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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

Спросите Распопова!

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 

ПОМОГИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХРЕНА

Как избавиться от хрена на участке? Весь сад завоевал, проходу 
от него нет. Выкапываю, но корешки остаются, вырастают 
новые. Как совладать с ним и почву не попортить?

Тамара Степановна, г. Валдай
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КАК ЕЛКУ СДЕЛАТЬ ПУШИСТОЙ?

САД ПОСАДИЛИ СЛИШКОМ НИЗКО. ЧЕМ МЫ РИСКУЕМ?

ЯБЛОКИ ГНИЮТ ПРЯМО НА ВЕТКАХ

НА ГРЯДКАХ РАСТУТ ПОГАНКИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

У наших ворот растет елка. На Новый 
год мы ее наряжаем, прячем под ней 
подарки для детей. За последние пару 
лет у деревца сильно вытянулась 
верхушка. Можно ли ее обрезать, чтобы 
сделать более пушистой? 

Наталья, г. Ржев

Сад находится на южном склоне. Почва песчаная, кислая. 
Каждый год вношу перегной. Но последние три года, когда 
начинаю перекапывать почву на грядках, вижу, что она 
превращается в грибницу. После дождя там вырастают поганки. 
Как мне вылечить землю? Навоз с соседкой покупаем каждый 
год в мешках из фермерского хозяйства. У нее такая же проблема. 
Про других соседей не знаю. Что делать, если я все равно должна 
вносить перегной – земля бедная.

Нина Васильевна, г. Коломна

10 лет назад заложили сад. Но деревца сажали не по корневую 
шейку, а по месту прививки. Теперь место прививки – вровень 
с землей или даже ниже. Насколько это опасно для деревьев? 
Что можно сделать? Сад в хорошем состоянии, плодоносит. Какие 
есть риски?

Светлана Владимировна, г. Шахты, Ростовская обл.

Яблоня лет пять как плодоносит, но яблоки с самого начала 
получаются гнилые. Только штук 10–15 нормальные. Падают 
наполовину сгнившие. Сорт поздний, названия не знаю. За яблоней 
особого ухода нет, только подкладываю под нее ботву, скошенную 
траву. Ствол оставляю свободным, складываю только вокруг, 
уже образовался холмик.

Нина Васильевна, г. Коломна ¢ Уважаемая Наталья! Ель хорошо 
поддается стрижке. Срежьте верхушку 
и ненужные ветки весной или осенью, 
а летом прищипывайте молодые побе-
ги, формируя любую форму по вашему 
желанию. НО! Верхушку срезайте не 
кардинально, а только на прирост это-
го года. Если сильно срезать, то в рост 
пойдут боковые побеги. Ель потеряет 
свою конусовидную форму.

 ¢ Уважаемая Нина Васильевна! Вы 
счастливый садовод. У вас в саду в почве 
поселились грибы! Грибница любых по-
чвенных грибов полезна для земли, она 

перерабатывает навоз, снабжает корни 
растений полезными минералами и за-
щищает их от болезней. Не бойтесь гриб-
ницы в саду.

 ¢ Уважаемая Светлана Владимировна! 
Если сад весной не заливает надолго 
водой, то рисков никаких нет. Заглу-
бленное место прививки обычно может 

поражаться морозами и влагой в пер-
вые пару лет. Ваш сад растет уже 10 лет, 
значит, так же будет расти еще 100 лет. 
Не волнуйтесь.

 ¢ Уважаемая Нина Васильевна! Ябло-
ки гниют по двум основным причинам.

1 В садах свирепствует плодожор-
ка. Если яблочко поражено чер-

вячком, оно быстро загнивает и опада-
ет. Посмотрите, есть ли ходы гусеницы 
внутри. Если будет желание обрабаты-
вать яблоки пестицидами от плодожор-
ки, почитайте, как это делать.

2 Последние годы яблони поража-
ют грибные болезни, парша, мо-

нилиоз. Они и вызывают гнили плодов. 
Тут два варианта. Один – приобретать 
и сажать новые, устойчивые к грибным 
болезням сорта, на них плоды не гниют 
и не опадают. В моем саду старые на-
родные сорта, которые я не обрабаты-
ваю пестицидами. И на них сгнивает 
большая часть плодов. Вариант второй: 
весной 2–3 раза обрабатывайте свою 
яблоньку препаратами «Скор», или «Хо-
рус», или «Вектра».

новые. Как совладать с ним и почву не попортить?

 ¢ Уважаемая Тамара Степановна! Вы-
хода два. Весной все всходы хрена сма-
зывать кисточкой гербицидом на основе 
глифосата («Раундап») или тяпкой регу-

лярно срезать все листочки хрена над 
землей. Корень истощится и погибнет.

А вот выкапывать все корешки – на-
прасный труд. Листочки над землей 
видны все, а мелкие корешки в земле 
увидеть невозможно. Поэтому я много 
лет землю уже не копаю, а мульчирую 
сверху перегноем, с сорняками борюсь 
плоскорезом.

КАК ПОНЯТЬ, СОРТ ИЛИ ГИБРИД?АНТОНОВКА В «СТЕКЛЯННЫХ» ПЯТНАХ 

 ¢ Уважаемый Владимир 
Михайлович! На паке-
тиках обычно пишут: 
«сорт такой-то». На-
дежные фирмы строго 
указывают, гибрид F1 
это или сорт. В вашем слу-
чае, думаю, сорт, с которого 
можно брать семена.

Такие семена полностью переда-
дут сортовые особенности потомству, если у вас на 
участке только этот сорт, а не смесь сортов. Ведь, 
если пыльца другого сорта опылит выбранный 
вами сорт, то у вас получится гибрид с непредска-
зуемым качеством. Это случается часто с семенами 
огурцов, которые опыляют пчелы. А вот с томатами 
не так, они в 95% опыляют сами себя, и очень ред-
ко пыльцу со стороны приносят шмели или ветер.

Антоновка первый год дала яблоки, 
выросли красивые, крупные. В конце 
августа плоды были нормальные, а в 
конце сентября на разрезе мы обнаружили 
прозрачные стекловидные пятна. Очень 
жесткие, но и очень сочные. А сами яблоки 
прямо наливные. Что это может быть? 
И нужно ли что-то делать с яблоней?

Татьяна Васильевна, г. Орехово-Зуево

На пакетике семян 
нет обозначения 
F1. Означает ли 
это, что в пакете 
находятся сортовые 
семена? Это для 
меня важно – можно 
ли в будущем году, 
получив урожай, 
собрать семена 
и посеять снова?

Владимир Михайлович, 
г. Апрелевка 

 ¢ Уважаемая Татьяна Васильевна! В на-
роде яблоки, которые при перезревании 
делались прозрачные, так и называли 
«наливные яблоки», такие сорта ценили, 

ведь они вкуснее других. Свойство де-
латься «наливными» зависит и от сорта, 
и от погоды. Так что не волнуйтесь, это 
не болезнь, а климатическая аномалия.

чае, думаю, сорт, с которого 

Такие семена полностью переда-
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Чист ли ваш 
колодец?

 ¢ Приходилось ли вам чистить дач-
ный колодец? Если да, то вы знаете, 
что за лето в него нередко попадают, 
точно в западню, разные животные: 
ящерицы, мыши, лягушки, насеко-
мые. Их останки обнаруживаются 
на самом дне вместе со старыми ве-
драми, мобильными телефонами и 
прочими случайно выпавшими пред-
метами.  

В декабре мы обязательно полно-
стью выкачиваем электронасосом 
воду из колодца. Так она освежается, 
а весной мы снова проводим «сани-
тарную проверку» и уверены, что ис-
пользуем нормальную воду.  

Нина Фарыма,  
г. Гатчина

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

Межевание или 
размежевание?

 ¢ Съездил нынче в гости к сестре, 
на Урал. А там – к ней на дачу. Места 
хорошие – сосновый лес, озеро. Мо-
розец за двадцать, ясное солнечное 
небо. Красота. Я не первый раз здесь, 
здороваюсь со всеми, как свой. И вот 
обратил внимание – плохо со мной 
здороваются встречные. Непривет-
ливо. Чего никогда не бывало.

Спрашиваю сестру, в чем дело? 
Оказывается, этим летом проводи-
ли в товариществе организованное 
межевание. Самому СНТ уже боль-
ше шестидесяти лет. Половина до-
кументов утрачена. Словом, решило 
правление обновить базу данных.

Но когда приехали землемеры 
и начали свою работу, выяснилось, 
что почти все участки за эти годы, 
где расползлись, а где ужались. В за-
висимости от активности хозяев. И 
началось размежевание не только 
земли, но и соседских отношений. 
Так перепортили дачники меж собой 
отношения, что хуже не придума-
ешь. Некоторые и по сей день судят-
ся. А ведь десятилетиями дружили. 
И начинали эту дружбу их родители 
и бабушки с дедушками.

Сестра, человек неконфликт-
ный, грустно вздыхает: «И надо же 
было это межевание затевать…». 
Ее понять можно. Ведь дача – это не 
только дом, природа, но и «роскошь 
общения». Когда теперь свежие оби-
ды позабудутся, когда все войдет в 
прежнюю благодать?! А что тут по-
советуешь, как обезопасить себя от 
такого «размежевания»? Спаситель-
ный инструмент внутри каждого из 
нас. Это способность уступать. Ведь 
трещину дружба давала из-за сущих 
пустяков – метр территории, а где и 
вообще сантиметры.

Уступка – вот ведь, оказывается, 
что иным совсем не дается. Посмо-
трев на печальную сестру, встал и 
сказал: «Я там бутылку кубинского 
рома привез. Сваргань закуски, пой-
дем в гости к соседям. Авось не про-
гонят».

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым Вымерзают 

хлысты
 ¢ Многие садоводы для удобрения 

растений используют карбамид. Да, 
это недорогое азотное удобрение, 
концентрированное, сильное – по-
сле него у всех растений вырастают 
очень длинные и красивые побеги. 
Я сам тоже ошибался. И мой опыт 
показал, что именно эти побеги-
хлысты первыми сдаются в морозы. 
Вымерзают скелетные ветки, а ино-
гда весь куст или деревце целиком. 

Мой совет: если у вас по неосто-
рожности оказались такие расте-
ния, как можно раньше защитите 

их высоким сугробом, чтобы спа-
сти хотя бы основу куста (дерева). 
И впредь так не налегайте на кар-
бамид. 

Валерий Евстафьев, 
г. Дубна  

Замаскированная 
лопата

 ¢ Приезжаем зимой на дачу где-то раз в 
месяц. Калитка, заметенная сугробом, ко-
нечно, не открывается. Попасть на участок 
раньше была целая история – с перелезани-
ем забора и броском по насту до сарая за ло-
патой! Теперь помогают «хитрости». 

Начнем с того, что вместо пластиковой 
снеговой лопаты пробивать в корке льда 
дорожку к дому легче обычной совковой. 
Но какую бы вы ни использовали лопату, в 
момент приезда на дачу она должна быть под 
рукой около калитки. Как же ее спрятать? 

У нас она изображает кол для подвязки 
растущей снаружи туи. Черенок заранее 
заменяем на укороченный. Ставим лопату 
вертикально и привязываем к веткам. Вме-
сте с основанием куста мульчируем и совок 
сеном, целиком спрятав его. Развязал, вы-
дернул – и за работу! 

Татьяна Кузнецова, 
пос. им. 2 Пятилетки, Тамбовская обл. 

 ¢ Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится, так и у меня 
произошло. Соседка сколько раз 
мне говорила: «Надевай, наде-
вай перчатки, когда работаешь 
с землей!». Отвечала: «Не могу, 
не привыкла, мешают». Но те-
перь – все, поменялось мнение 

мое о перчатках.
В дождик решила сорвать ку-

курузу. Четыре ствола вырвала лег-
ко, а пятый не идет. Тянула ствол из 

земли, еще раз, и рука резко поехала 

по листу. Ладонь словно лезвием по-
резала. Четыре шва наложили, две 
недели на больничном. Врач говорит: 
«Видел разные раны – ножом, пилой, 
стеклом, бритвой, но листом кукурузы 
впервые».

Да, дачника ничего не остановит – 
ни дождь, ни град. Но все же, дорогие 
коллеги, будьте внимательнее и осто-
рожнее. А я больше никогда не сниму 
перчатки. Век живи, век учись. 

Валентина Некрасова, 
г. Хабаровск

¢
не перекрестится, так и у меня 

перь – все, поменялось мнение 
мое о перчатках.
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Техника безопасности на даче

Осенний навоз 
чище весеннего

 ¢ Я предпочитаю покупать на-
воз осенью, а не весной. Объ-
ясню, почему. Осенний навоз 
чище, потому как живность ле-
том живет на вольном выпасе. 
А весенний навоз получается 
уже от животных, находившихся 
в стойле. Как говорится, почув-
ствуйте разницу. Перегной для 
почвы будет лучше – не будем за-
бывать о загрязнениях земли. 

Ильгам Садыков, 
п. Нурлаты, Татарстан

Не запутайте 
сторожа 

 ¢ Мне приходилось участвовать 
в охране дач, поэтому хочу пред-
упредить садоводов: когда зимой 
приезжаете проведать свой дом, 
без надобности не затаптывайте 
участок. Сторож проводит еже-
дневный обход поселка и ориен-
тируется обычно по следам на 
снегу. По ним он легко отличает 
приезд хозяев от проникновения 
непрошенных гостей. Верный за-
лог благополучия вашего участ-
ка – это нетронутый снежный 
покров. Аккуратно прочищенная 
дорожка от калитки к дому – при-
знак приезжавшего владельца 
участка. Так что не стоит следить 
под окнами и вокруг подсобных 
построек. 

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

Что можно 
обрезать 
в декабре

 ¢ Знаю такую слабую 
сторону садоводов – они 
думают: если ветку сре-
зать осенью, то она вымерз-
нет зимой через оголенный срез. 
Да, в учебниках по обрезке об этом пишут из пу-
щей предосторожности, но реальная ситуация 
не настолько опасна. Конечно, крупные спилы 
у плодовых деревьев (более 0,5 см) оставлять 
на зиму не стоит, но тонкие ветки – однолетние 
приросты – можно срезать совершенно без опа-
ски. А зеленые изгороди в декабре вообще стри-
гут как угодно (это сколько ж весеннего време-
ни экономится!). При этом можно оставлять 
спилы любого размера.

Владимир Григорьев, 
г. Самара

Что можно 
обрезать 
в декабре

Знаю такую слабую 
сторону садоводов – они 
думают: если ветку сре-
зать осенью, то она вымерз-
нет зимой через оголенный срез. 
Да, в учебниках по обрезке об этом пишут из пу-
щей предосторожности, но реальная ситуация 
не настолько опасна. Конечно, крупные спилы Межевание или 
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Охота на клеща 
 ¢ Поздней осенью я всегда наведываюсь в сад с лупой 

и рассматриваю внимательно почки. И если вижу силь-
но округлившиеся, деформированные, безжалостно 
обрываю. 

К такому решению меня подтолкнуло заражение 
смородины клещом. перепробовала все – и кипятком 
лила, и химией брызгала. Но вспомнила, что самым 
эффективным способом борьбы с колорадским жуком 
остается все-таки ручной сбор. С клещом примерно то 
же самое. Он забирается в почку, собираясь перезимо-
вать в тепле. А весной отложит яйца. 

Но я его опережаю – собираю все подозрительные 
смородиновые почки, которые внешне и размером от-
личаются от правильных. Приходится иногда и обре-
зать ветки. Все обязательно сжигаю. 

За последние три года мои смородиновые кусты 
сильно оздоровились. Именно благодаря осеннему 
«походу» против вредителя.

Марина Соловьева, 
г. Переславль Залесский

 ¢ В холода святое дело подкор-
мить изголодавшихся птах. А они 
нам отплатят сторицей весной: бу-
дут петь звонкие песни по утрам и 
избавят сады от надоедливых вре-
дителей.

Идеи для творчества можно 
найти где угодно. У меня появи-
лась мысль использовать чашки и 
блюдца,оставшиеся от старого сер-

виза. Так я организовала «званый 
ужин» для крылатых друзей в луч-
ших традициях.

Основной сложностью было 
сделать отверстие в фарфоровом 
блюдце и мисочке. Но с помощью 
специального сверла этот вопрос 
решился быстро.

Вероника Стрельникова, 
г. Москва

ПО ПРАВИЛАМ 
ПТИЧЬЕГО «ОБЩЕПИТА» 

НЕЛЬЗЯ НАСЫПАТЬ В 
КОРМУШКУ ЖАРЕНЫЕ И СО-

ЛЕНЫЕ СЕМЕНА. НЕ СТОИТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПЛЕСНЕ-

ВЕЛЫЙ ХЛЕБ, ЕГО ТЕМНЫЕ 
СОРТА. СЫРЫЕ СЕМЕЧКИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА И ОВСЯ-
НАЯ КРУПА В НЕБОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ ПОДОЙДУТ 

ПОЧТИ ВСЕМ ПТИЦАМ. 
А МОЖНО КУПИТЬ ГОТОВУЮ 

СМЕСЬ В ЗООМАГАЗИНЕ

ВАЖНО!Кормушки из старой посуды. 
В се птицы в гости к нам!
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Почему в саду хорошо иметь несколько разновидностей 
лука? Лук-порей, шнитт-лук, черемша… – все они 

содержат свои эфирные масла и добавляют в нашу 
кухню свой нюанс. И выгодно повышают огородное 

разнообразие на весь год. Ведь колечки порея в пакетах 
можно сохранить в морозильной камере, а многолетние 

луки дают нам в апреле самую первую зелень

А
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О
!

Луковое ассорти 
на одной грядке

ОТБИРАЕМ ЛУЧШИХ

Лук порей и другие рассматриваемые нами 
луки проще получить через рассаду. Ее вы-
ращивают вместе с капустными растениями, 
создавая влажный воздух и прохладу. Ос-
новная цель – отобрать для посадки самые 
крупные сеянцы. Семена сеют с расчетом, 
чтобы к высадке рассады на грядку в середине 
мая она была месячная или полуторамесяч-
ная. В это время уже хорошо видна разница 
по величине между сеянцами. Более взрос-
лую рассаду получать нет смысла: лук холода 
не боится, и на грядке он все равно будет 
расти лучше, чем в лотке.

Н А Д Е Ж Н Ы Е  С О С Е Д И

Все луковые принято сочетать со всеми сельдерей-
ными (зонтичными) – это самое надежное правило 

на огороде. Луковых не угнетает зеленая ботва и «пож-
нивные остатки» зонтичных, поэтому их можно сажать 
и рядом друг с другом (но не луковые возле луковых!). 
Так что, если вы уже посадили репчатый лук и чеснок 

на месте моркови, то хотя бы для лука-порея выделите 
место из-под петрушки, укропа, сельдерея, кинзы...

Одна поправка: зонтичные сильнее луковых, это озна-
чает, что при совсем близкой посадке порей «худе-
ет», а зонтичные «жирнеют». Многолетние же луки 

настолько выносливы, что выдержат посадку после 
любого предшественника.

Идеальная почва для всех луков – 
с добавлением перегноя (компоста), известняковой муки 
и, по возможности, песка. Такая земля отличается рассып-
чатостью, высокой питательностью и около нейтральным 
показателем рН=6–7. Луковые растения опасно поливать 
высоко концентрированными подкормками из-за легкого 

возникновения пероноспороза.

Почва и удобрения

АФЛАТУНСКИЙ – САМЫЙ 
КРУПНОЛИСТЫЙ

Это еще один многолетний декоратив-
ный лук, который используют в пищу 

для ранневесенних салатов. После 
схода снега его всходы обгоняют 

остальные луки. Несколько кустов бу-
дут приятно выделяться своей круп-
ностью на грядке даже около порея. 

Такой лук своим мощным видом умеет 
создавать своему владельцу репутацию 

заправского огородника!

ПОРЕЙ НЕ БОИТСЯ ДОЖДЕЙ

Как известно, репчатый лук и чеснок боятся затяж-
ных дождей из-за того, что их луковицы начинают 
задыхаться и загнивать. В отличие от них лук-порей 
и многолетние луки спокойно переносят ливни. 
Однако для максимально крупного размера им нужен 
хороший дренаж и летом, и зимой: сделайте грядку 
высотой 10–20 см. При этом эти луки любят регуляр-
ные поливы – во время их активного роста земле 
положено быть все время влажной.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ КРУПНОГО 
ПОРЕЯ РАСТЕНИЯ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 

ДОСТАТОЧНО РАЗРЕЖЕННО. 
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ – 

25–30 СМ МЕЖДУ РЯДАМИ И ПО 
15–20 СМ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ 

В РЯДУ. МНОГОЛЕТНИЕ ЛУКИ 
ИМЕЮТ ОБЫКНОВЕНИЕ КУСТИТЬСЯ, 

ИХ ВЫРАЩИВАЮТ КУРТИНАМИ, 
ОТСТОЯЩИМИ ДРУГ ОТ ДРУГА 

ПРИМЕРНО НА 40–50 СМ.

РАССТОЯНИЕ ДАЕТ ВЕС ШАЛОТ – САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ

Другое название шалота – лук семейный, за стремление образовать 
конгломерат луковичек, или семейку. Это разновидность репчатого 
лука, поэтому по вкусовым качествам между ними особой разницы 
нет. За счет активного кущения лук шалот может давать более высокий 
урожай с единицы площади, за что он пользуется особой популярно-
стью у фермеров.
Для дачника же средней полосы у него имеются минусы.

R Во-первых, лук шалот еще 
недостаточно адаптирован 

для северных регионов (могут 
не успевать вызревать семена, а в 
сильные морозы вымерзают под-
зимние посадки). В первый сезон 
из каждого семечка получается 
одна луковица, но неизвестно, 
как поведет себя дальше новый 
сорт в вашем регионе.

R Во-вторых, размер луковиц 
проигрывает репчатому 

луку, а для Средней полосы круп-
ность луковицы – это главный 
показатель урожая. С шалотом 
будут лишние хлопоты и при про-
полке. Но в каждой закономерно-
сти бывают исключения: какой-то 
сорт шалота может сильно понра-
виться именно вам.

Лук-порей у нас – гвоздь программы, и его грядку 
следует поместить на солнце. В нашей стране эту 
«толстушку» стали выращивать после того, как начали 
массово ездить в Европу, где порей – такой же обы-
денный овощ, как у нас – капуста. Когда вы смотрите 
ролики по выращиванию этого лука и дивитесь, какой 
же он получается крупный, то не забывайте, что дело 
происходит в южном регионе! Или когда нам показы-
вают порей размером, словно он с испанского овощ-
ного базара, значит, это какой-нибудь Ставропольский 
край. Садовод же Средней полосы получит стебли 
значительно тоньше, но главная мысль очевидна: 
солнечное место – это единственная возможность 
получить лук-порей более-менее товарного вида.

ДАЙТЕ ЕМУ СОЛНЦЕ!

НАЗВАН ТАК ИЗ-ЗА ОБИЛИЯ СЛИЗИ ВНУТРИ ПЛОСКИХ 
ЛИСТЬЕВ. ЭТО НЕПРИХОТЛИВЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ 

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ ВЕСЕННИХ САЛАТОВ. ОБЛАДАЕТ 
СВОЕОБРАЗНЫМ ВКУСОМ. РАЗМНОЖАЕТСЯ ДЕЛЕНИЕМ 

КОРНЕВИЩА, ДЕЛЕНКИ КОТОРОГО ОБЫЧНО 
ПРИОБРЕТАЮТ У ДРУГИХ САДОВОДОВ.

СЛИЗУН – САМЫЙ СОЧНЫЙ

Ш Н И Т Т - Л У К   –  Н Е И С Т Р Е Б И М Ы Й

Это многолетний, лучше даже сказать, постоянный лук: один 
раз посадите – будет расти сколь угодно долго. А при омолажива-

ющем делении куста достанется всем вашим правнукам пожиз-
ненно. Растет даже в тени, на любой почве.

В советское время кустик этого декоративного лука можно было 
встретить на большинстве дачных участков. И цвел красиво, и в 
пищу его узкий лист резали вместо репчатого пера. До сих пор 
его выращивают как запасной вариант. Шнитт-лук – это палоч-
ка-выручалочка на кухне: нет никакой зелени? – на его кусте 

всегда найдется что порезать в салат или суп. Его можно стричь, 
когда угодно и сколько угодно, под самый корень – выживет!

Мало того, даже неоднократно порубленный тяпкой вместе 
с сорняками, он прорастает потом несколько лет и из этих 

«останков» может восстановиться. Изначально его выращивают, 
как и другие многолетние луки, из купленных в магазине семян 

рассадным способом.

Если вам удалось завести у себя сей 
лесной вид лука, то это ценное при-

обретение для дачи. Покупные семена 
черемши трудно прорастают, нуждают-
ся в стратификации. Все проращивание 
и подращивание сеянцев следует про-
водить вне теплицы. Для этого много-
летнего лука изголовье грядки с луко-
вым ассорти должно находиться в тени.

ЧЕРЕМША – ЛУК ДЛЯ ТЕНИ

лесной вид лука, то это ценное при-

6

Луковое ассорти 
Для пользы дела
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Весной – с огоньком, 
осенью – с фундуком

В России садов с фунду-
ком практически нет, 
потому семью Прота-
совых из села Маслова 

Курской области можно считать 
уникальной. Заглянешь к ним 
за изгородь, а там целая роща 

орешника, а ее будто охраняют 
два высоких статных дерева – 
грецкого ореха.

Участок при доме в 31 сотку 
позволяет рощице разрастаться. 
Среди полюбившихся сортов – 
Смолин, Пушкинский, Сахари-

стый. А зеленолиственная по-
рода с прозаичным названием 
№ 42–19 соседствует с Академи-
ком Яблоковым – сортом с крас-
ными листьями.

Деревца горят!
Удивительно, весной часть 

орехового сада Протасовых не 
зеленеет, а краснеет – некото-
рые разновидности фундука по-
крываются такой ярко-красной 
листвой, что, кажется, деревца 
горят. И только с приходом лета 
начинают зеленеть. Кстати, вес-
ной орешник зацветает в саду 
первым, привлекая пчел.

Фундук – благодатная и 
благодарная культура, восхи-
щаются Протасовы. Уже через 
год начинает плодоносить, а 

через 4–5 лет можно собирать 
урожаи ведрами. Запасов хва-
тает на целую зиму, а есть его 
в семье предпочитают в сыром 
виде. У всех четверых внуков 
фундук – любимое лакомство. 
Крупные орешки пользуются 
неизменным успехом и у до-
мочадцев, и у гостей. Толченые 
орехи хозяйка добавляет в вы-
печку – по вкусу он напоминает 
миндаль.

Планы нарушила статья
На свою ореховую рощи-

цу Протасовы не нарадуются. 
А ведь появился он, можно ска-
зать, случайно.

Марина и Юрий Протасовы 
приехали в Курскую область из 
Удмуртии. Именно мечта о саде 
и привела их в Черноземье, на 
малую родину Юрия. Вырастить, 
правда, хотели яблоневый сад. 
Но всего лишь одна статья в жур-
нале развернула планы в другую 

сторону: помнится, называ-
лась она «Почему бы и 

нам не попробовать»  
и была посвящена 

фундуку. Газетную 
вырезку прислал 
свекор Марины, 
сам большой 
любитель садов. 
Юрию идея при-
шлась по вкусу.

Не отклады-
вая дело в долгий 

ящик, Протасовы 
отправились за сажен-

цами в Подмосковье, 
в тогда еще работающий 

Ивантеевский питомник и зало-
жили свой сад на надежной на-
учной основе. Нужно отметить, 
что у Марины, ее мужа Юрия, а 
теперь и сына Николая, дочери 
Ольги – у всех высшее сельско-
хозяйственное образование.

Ищите свой саженец
– Фундук желательно вы-

саживать осенью, а мы отпра-
вились в питомник весной и 
саженцы высадили в конце 
апреля, – вспоминает Мари-
на. – Но на благодатном кур-
ском черноземе саженцы при-
жились. А через два месяца на 
хрупких вершинках появились 
первые три зефирно-розовых 
«орешка для золушки».

Получить фундук, посадив 
орешек, – совершенно напрас-

ная трата времени, говорит 
садовод. Скорее всего, вырас-
тет дерево, отличное от мате-
ринской формы, которое будет 
стремиться к прародительни-
це-лещине. А значит, орешки 
будут очень мелкие с довольно 
толстой скорлупой. Потому – 
обязательно ищите свой сорто-
вой саженец! 

Вероника Тутенко

Ореховому саду Протасовых уже 20 лет, 
в нем растет около 80 деревьев фундука 

11 сортов. Фундук также называют 
«ломбардский орех» – он удивительный 
долгожитель, на одном месте живет 

до 300 лет. Как говорят Марина и Юрий 
Протасовы, – это «дерево правнуков», 

точнее, «кустарник»

1 Саженец макнуть в воду, 
обновить корневой срез 

и поставить на вымочку на сут-
ки в холодную воду в тень. 
При этом корень начнет рабо-
тать «насосом» и впоследствии 
прекрасно приживается.

2 Глубина посадки зависит 
от вида саженцев, вида 

почвы (на песчаных больше, 
на черноземных – меньше).

3 В Черноземье почва в до-
полнительной подкормке, 

как правило, не нуждается, 
а вот для более бедных почв же-
лательно за год до посадки вы-
рыть под зиму умную яму раз-
мером 60 X 60, хорошо пролить 
водой. А когда она уйдет, 
заполнить питательным грун-
том (земля, песок, перегной – 
по 1:1:1 каждого из компонен-
тов и хорошо полить), засеять 
ее горчицей, а когда она вырас-
тет, скосить у корня.

4 В том месте, где росла 
горчица, делается ямка 

под фундук. От такой работы 
двойная польза. Во-первых, 
горчица – известный борец 
с вредителями, во-вторых – 
органическое удобрение.

5 Если почва тяжелая – су-
глинистая или глинистая, 

можно на треть заполнить по-
садочную яму речным песком. 
Сверху слегка замульчировать.

6 Корни фундука расположе-
ны близко к поверхности, 

глубокая обработка под куста-
ми противопоказана.

7 Посадочный круг молодого 
саженца необходимо 

в первый год пропалывать 
диаметром до метра.

КАК ПОСАДИТЬ 
ОРЕШНИК

СОВЕТЫ ОТ МАРИНЫ 
И ЮРИЯ ПРОТАСОВЫХ

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ЗЕМЛИ 
ФУНДУК МОЖЕТ СБРАСЫ-

ВАТЬ ОРЕХ. ПОЭТОМУ ПОЧВУ 
ПОД КУСТОМ ФУНДУКА 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАДЕРНИТЬ 
ГАЗОНОМ, УХАЖИВАТЬ 

ЗА НИМ С ПОМОЩЬЮ ТРИМ-
МЕРА, ГАЗОНОКОСИЛКИ

ВАЖНО!

ОПАСНЫЕ 
ВРЕДИТЕЛИ

Из вредителей ку-
стам фундука доставля-

ют неприятности личинки 
майского жука, гусенца, 

долгоносик, который портит 
орешки, щитник зеленый, 
щитовка. С ними в семье 

Протасовых борются 
с помощью инсектици-

дов против листо-
грызущих

МЕСТО
Хорошо 

освещенное, 
свободное

ПОЧВА
Легкая, 

питательная, 
в меру песчаная. 

Не любит 
заболоченные 

грунты

РАССТОЯНИЕ
Между 

растениями 3–4 м

ПОСАДКА
В посадочную яму 
(60х60 см) вносят 

10–15 кг перегноя, 
200 г двойного 
суперфосфата, 
70 г сульфата 

калия

ПОЛИВ
В засуху – 

10 л воды на каж-
дое растение

8

Весной – с огоньком, 
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Срезку черенков обычно делают в 
конце ноября и декабре, до насту-
пления сильных морозов. Черен-
кование хорошо проводить после 

выпадения снега, чтобы материал сразу 
закопать на хранение в сугроб. 

Что выбираем? 
 ¡ Срезаем побеги – однолетние при-

росты – со здоровых, сортовых и урожай-
ных деревьев. 

 ¡ Выбираем побеги с южной сторо-
ны – именно там они более развитые и с 
хорошо вызревшими почками. 

 ¡ Толщина черенков должна быть не 
менее 7–9 мм у нижнего среза.

 ¡ Непригодны для прививки жиро-
вые побеги (волчки) – на них плохо раз-
виты почки. 

Наступил холодок, заготовь черенок
Если вы мечтаете заиметь в саду полюбившийся сорт или получать больше 
вкусных фруктов, необязательно сажать новое дерево. Просто привейте 
черенок к уже растущему. Сейчас самое время для заготовки черенков для 
зимней и весенней прививки. Поспешите увеличить ассортимент!

Внимание, есть особенности
При заготовке побегов на черенки 

учитывают особенности пород. 
 ¡ У яблони, груши и айвы на одно-

летних приростах формируются практи-
чески только ростовые почки.

 ¡ У косточковых наряду с ростовыми 
часто закладываются цветковые почки. 
Они простые – имеют только цветки и не 
имеют зачатков ростовых почек. Привив-
ка черенков с такими почками приводит 
к образованию только цветков. Это осо-
бенно характерно для вишни и черешни. 

К тому же у черешни в нижней ча-
сти однолетнего прироста формируются 
цветковые почки. Поэтому побег надо 
срезать несколько выше этих почек. И за-
готавливать побеги длиной не менее 
40 см с молодых растений. 

Слива на побегах закладывает боль-
ше ростовых почек, чем вишня. Абрикос 
и персик имеют групповые почки, одна 
из которых ростовая. На длинных побе-
гах этих пород (свыше 40–50 см) почки 
все ростовые и пригодны для черенков. 

Как сохранить до «операции»
Заготовленные длинные однолетние 

побеги связывают в пучки, прикрепля-

ют этикетку с названием сорта. Лучше 
использовать алюминиевую полоску, на 
которой гвоздем делают надпись. 

Для связки черенков и крепления эти-
кеток используют синтетический шпагат 
или медную проволоку. 

Черенки хранят в холодных подвалах, 
холодильниках или в снежниках. В юж-
ных районах, где снежный покров не-
большой, пучки черенков устанавливают 
нижней частью во влажный песок или 
опилки и так держат до прививки. 

Если черенков немного, они поме-
стятся в домашнем холодильнике – поло-
жить их, завернув во влажную мешкови-
ну, затем в пленку. 

Отправить в снежник
Черенки, предназначенные для ве-

сенней прививки, оптимально хранить 
в снегу. Сначала делают «подушку» из 
снега, слегка уплотняют его. На это ложе 
укладывают слой пучков побегов и засы-
пают снегом. Затем снова черенки, снег, 
уплотняют его и так далее. 

Пучки разных плодов желательно 
укладывать отдельно, чтобы весной до-
ставать именно нужные побеги. Иногда 

Наступил холодок, заготовь черенокНаступил холодок, заготовь черенок

Абрикос и персик имеют 
групповые почки, одна 
из которых ростовая

ПОБЕГИ СРЕЗАЮТ ВОЗДУШНЫМ 
ИЛИ ОБЫЧНЫМ СЕКАТОРОМ. 

ВЫБИРАЮТ ВЕТВИ С УЧЕТОМ БУДУ-
ЩЕЙ ВЕСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ, НАНОСЯ 

МЕНЬШИЙ УЩЕРБ ФОРМИРОВКЕ 
ДЕРЕВА. ОБЫЧНО УДАЛЯЮТ 

ПОБЕГИ-КОНКУРЕНТЫ ИЛИ БОКОВЫЕ 
ПОБЕГИ, СОХРАНЯЯ ВЕРХУШЕЧНЫЙ 

ПРОВОДНИК

ВАЖНО!

1

2

3

1. Пригодный для прививки побег 
2. Волчковый побег с недоразвитыми почками. 
Непригодный для прививки
3. Короткий слабый побег, непригодный для 
прививки

У КАЖДОГО СВОЙ СРОК
Сроки черенкования особенно 
важно выдерживать для косточковых 
культур – вишни, черешни, абрикоса, 
персика, поскольку они менее моро-
зостойки. Это конец ноября – декабрь. 
Черенки яблони и груши можно за-
готавливать и позже.

прикапывают каждую породу отдельно. 
Получается снежник. 

С наступлением тепла, снежник с 
черенками покрывают опилками слоем 
20–30 см или торфом, брезентом – для 
удержания таяния. Вокруг периодически 
уплотняют снег, предохраняя побеги от 
повреждений мышами. 

Черенки, предназначенные для 
зимней прививки, которая обычно про-
водится в феврале-марте, лучше хранить 
в подвале или в холодильнике.

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

9
№ 23’ 2019
(7–20 декабря)

Наступил холодок, заготовь черенок
Плодовый сад
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Резонный вопрос: покупные гуматы в виде порошка 
или пасты – это правильный гумус? По сути, это вопрос 

из разряда: «Можно ли заменить свежую картошку 
порошком крахмала или сухого пюре». В трудных условиях – 

можно. Но по качеству питания порошки гуматов все же 
не могут соперничать с тачками настоящего компоста

Когда удобрения
окупаются сторицейПавел Траннуа,

почвовед, автор книг 
и энциклопедий по садоводству

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Друзья, вы можете изучать теорию коллоидной 
химии, читать рассуждения форумчан об удобрениях, 
копить мнения продавцов удобрений, агрономов. 
Но теория теорией, а свой участок – это всегда прак-
тика. Вам все равно придется вносить много кальция 
и органического вещества для действенной правки 
своей почвы. Много!

Волшебной таблетки здесь, увы, не существует. 
Конечно, хотелось бы обойтись «умной внекорневой 
подкормкой препаратиком», но не дает она плодоро-
дия. Нужны тачки компоста и пакеты известняковых 
материалов: докупайте их понемногу, не все сразу, 
год за годом.

Порошковые гуматы
Покупные гуматы в виде 

порошка при разведении во-
дой дают гель, это коллоидное 
вещество, оно уже содержит 
питательные элементы и будет 
хорошо усваивать другие вно-
симые нами удобрения. Плодо-
родие бедного грунта («тощая» 
глина, песок) – они поднимают 
на 2–3 года.

Как рассчитать дозу сухого 
гуматного удобрения?

На рынке есть множество 
сыпучих удобрений на основе 
гуматов, их состав разный. Чи-
тайте на упаковке, из чего сде-
лано и каково содержание пита-
тельных элементов в процентах.

Например, вы купили 2-ки-
лограммовый пакет смеси гу-
мата с известняковой мукой. 
Это порошок бурого цвета, со-
держит, разумеется, много каль-
ция и магния (могла быть ис-
пользована доломитовая мука), 
а также около 0,5% N, 0,5% P, 
0,5% K в составе гумата.

Нам с вами понятно, что 
основная масса пакета – моло-
тый известняк, и что попутно 
с питанием растений он будет 
отлично раскислять кислую по-
чву. На кислой почве в паре с 
известью гумат, да и любое удо-
брение, всегда действует лучше, 
чем в чистом виде!

Теперь посчитаем, сколько в 
граммах азота, фосфора и калия 
содержится в данном пакете. 
Составим пропорцию, прямо 
как в школе.

2000 г – 100%
х г – 0,5%
х = 2000 х 0,5/100 = 10 г
В пакете у нас 10 г азота, 10 г 

калия и 10 г фосфора. Не так уж 
много! По-хорошему, столько 
надо всего на 1 м2. Извести же 
там – на верных 3 м2 кислой по-
чвы.

Короче, купленное нами 
удобрение подходит для одной 
грядки средней длины с захва-
том междурядья. Только нужно 
дополнительно внести, скажем, 
полстакана золы на 1 м2 (уси-
ление доли фосфора и калия) и 
травяного удобрения в виде лет-
ней подкормки в обычных дозах 
(усиление доли азота).

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ Если 
гуматы использовать 

как благоприятный фон и до-
полнять их небольшими коли-
чествами подручных удобрений, 
то речь идет о прибавках 
в десятки килограммов уро-
жая от одного такого пакета. 
И так 2–3 года! Так что в уме-
лых руках и при грамотной го-
лове затраты на эти удобрения 
окупаются сторицей.

Жидкие 
хелатные гуматы 
с микроэлементами

А вот это уже совсем другое. 
В этом удобрении главное – не 
сами гуматы и не NPK, а «хелат-
ные объятия», в которых заклю-
чен набор микроэлементов.

В качестве хелата использу-
ются органические кислоты (ук-
сусная и др.). Их применяют для 
того, чтобы доступность микро-
элементов корням была значи-
тельно продлена, на недели.

Растворы жидких гуматов 
эффективно показывают себя в 
середине лета, когда разросши-
еся и наливающиеся плодами 
растения испытывают острый 
дефицит питания. Применять 
хелатные удобрения достаточно 
в совсем небольших дозах (рас-
творять в воде по инструкции: 
3–5 колпачка на лейку и затем 
на целую грядку). Для верности 
производители добавляют в них 
и некоторое количество NPK.

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ Рас-
твор из жидких хелат-

ных гуматов – это лучшая 
подкормка на лето, которая 
в своем небольшом количестве 
способна вдвое-втрое увеличить 
плодоношение любой огородной 
культуры. Учитывая невысо-
кую стоимость, это одно из эф-

фективных удобрений, если 
только использовать его во-
время (в июне-июле, а не весной 
или осенью).
И помнить: хелатная под-
кормка не заменяет основное 
удобрение почвы, а лишь при-
умножает его действие.

Сидераты
Проведем-ка учебную рабо-

ту над ошибками. У вас сиде-
раты закопаны в землю в конце 
осени или же огород остался за-
брошен до весны? Есть разница!

Когда в конце осени на ого-
родах видишь зелено-желтые 
прямоугольники сидератов, 
которые дачники не сочли нуж-
ным запахать, то мысленно ста-
вишь минус.

Поздней осенью почве пола-
гается спать и набираться сил. 
Почвенные коллоиды напоми-
нают миниатюрное болотце, в 
котором кипит жизнь, только 
здесь вместо тростника, 
ряски, лягушек, на-
секомых трудятся 
корневые волоски, 
грибница (мицелий 
почвенных грибов), 
м и к р о о р г а н и з м ы , 
черви.

Как и в болоте, 
на грядках много 
органического ма-

териала, и он «кишит», пере-
текает один в другой. И осенью 
ему нужно подготовиться к сле-
дующему сезону, сделаться до-
ступным для наших растений...
Как вдруг все лучшее выкачи-
вает «насос» в виде посеянного 
дачником зеленого сидерата!

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 
Да, сидераты увеличивают 

общую биомассу, но только 
до снега их нужно обратно 
вкопать в землю! Иначе 
основная часть забранного 
из почвы азота весной 
выветрится в ходе наземного 
разложения листвы плесенью. 
А так бы перегной вошел 
в состав коллоидов и обогатил 
их. Вот такая разница. 

На грядках кишит органический материал, перетекая один 
в другой. И осенью ему нужно подготовиться к следующему 
сезону, стать доступным растениям. А посеянный 
сидерат выкачивает из него все лучшее 

10 Секреты урожая
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На своих грядках в открытом грунте я испытала два способа 
выращивания огурцов, которые были описаны в газете 
«ДАЧА». Теперь могу поделиться своим опытом и сделать 
выводы. Уточняю, у нас не приусадебное хозяйство, а дача 
6 соток, находится в Подмосковье

Прочитала, 
посадила, сравнила

Посадка настилом – 
сплошные минусы

В «ДАЧЕ» № 8 2019 года в 
статье «Когда огурцы – молод-
цы» было написано, что урожай 
огурцов в открытом грунте при 
посадке настилом всегда гаран-
тировано выше, чем при верти-
кальной посадке на шпалерах. 
Я с этим не согласна. Выращива-
ние огурцов в открытом грунте 
по земле имеет много недостат-
ков:
ü занимает много места в 

огороде;
ü при сборе урожая прихо-

дится перекладывать плети (что 
вредно для них) или баланси-
ровать поочередно то на одной 
ноге, то на другой, чтобы найти 
место куда поставить ногу, а это 
опасно и вредно уже для пожило-
го человека (возраст уже не по-
зволяет быть балериной);
ü часто бывает, что огурцы 

собираешь грязненькими, так 
как они лежат на земле;
ü поливать приходится по 

листьям, потому что огурцы раз-
растаются так, что не видно, где 
их корень, а рекомендуется по-
ливать именно под корень.

На шпалерах урожай 
в 2 раза выше

В 2018 году в «ДАЧЕ» № 11 
была статья «Как собрать в два 
раза больше огурцов» в откры-

том грунте. Я восполь-
зовалась советами, но 
грядку на всякий слу-
чай разделила попо-
лам. На одной полови-
не выращивала огурцы, 
как всегда: пустила пле-
ти по земле – эта половина 
грядки стала контрольной. А на 
экспериментальной полови-
не пустила плети на шпалеры 
вверх.

 ГРЯДКА-ПОСАДКА. Но нач-
ну все по порядку. Грядку сдела-
ла в 1 м шириной и 4 м длиной. 
Семена сеяла сухими в лунки: 
4 лунки на 1 м2. Полила, поста-
вила небольшие дужки и накры-
ла укрывным материалом, кре-
пила его к дужкам обыкновен-
ными прищепками. Периодиче-
ски приоткрывала и поливала.

 ПОДГОТОВКА ШПАЛЕРЫ.
Когда кустики подросли на 
15 см, сняла дуги, подвязала 
огурцы к шпалерам (верев-
кам). Заранее вбила столбики 
(6 штук) по краям и посереди-
не грядки на высоте 1,5–1,6 м 
от земли. На столбики прибила 
перекладины поперек грядки 
(3 штуки). А на сами перекла-
дины привинтила шурупами де-
ревянные бруски (3 штуки) дли-
ной 2 м. К ним-то, к брускам, и 
подвязывала шпалеры. Долго 
дело сказывается, но делается 
гораздо быстрее.

 КАКОВ УХОД. По мере ро-
ста плетей подсыпала огород-
ную землю под кустики, чтобы 
образовывались дополнитель-
ные корни. Перед началом цве-
тения огурцов всю землю под 
ними укрыла мульчей из реза-
ной соломы, чтобы земля не 
пересыхала и сохранялось теп-
ло. Затем, после сбора огурцов, 
вечером поливала под корень 
теплой водой и делала подкорм-
ки из перебродившей навозной 
жижи и золы. Подкормки дела-
ла не реже 1 раза в неделю.

 ИТОГИ ЭКСПЕРИ МЕНТА. 
Экспе риментальной половиной 
грядки я осталась очень доволь-

на. Собирать огурцы 
на шпалерах стало 
просто удовольствием. 
Все плети хорошо про-
сматриваются и пере-
ростков не бывает. Уха-
живать за грядкой ста-
ло быстрее и удобнее. 
А огурчики получаются все чи-
стенькие и зеленые, как на кар-
тинке с семенами. В результате 
с экспериментальной грядки я 
собрала в 2 раза больше огур-
цов, чем с контрольной. Все, как 
обещала вышеназванная статья!

Спасибо автору статьи Вале-
рию Горланову из Петрозавод-
ска! Благодаря ему я вырастила 

замечательный урожай зелен-
цов и закрыла огромное (сби-
лась со счета) банок маринован-
ных и соленых огурцов, которые 
вся моя семья из шести человек 
с удовольствием ела все лето, 
осень, хватит и на зиму. 

Надежда Князева, 
Наро-Фоминский р-н, 

Московская обл.

Т Е П Л О  И   В Л А Ж Н О

Мульча из соломы не дает раз-
мывать землю под корешками 

и удерживает надолго влагу и теп-
ло, потому огурчики хорошо растут. 

Поливать нужно только теплой 
водой и лучше под вечер.

Совет использовать мульчу из соло-
мы я тоже взяла из газеты «ДАЧА», 
где в статье говорилось, как в за-
сушливое лето без полива выра-
щивать клубнику. Мульчу из со-

ломы я использовала и на грядках 
с помидорами, и в междурядьях 

с картошкой и клубникой, и на до-
рожках между грядами.

С РАЗНИЦЕЙ 
В МЕСЯЦ

Контрольная полови-
на грядки огурцов от-

плодоносила уже к сере-
дине августа, а экспе-
риментальная давала 

плоды до середины 
сентября
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Нет лицевого счета – 
нет и взносов?
До сих пор в СНТ не открыт лицевой счет, на который 
мы должны перечислять взносы. Председатель говорит, 
что на данный момент меняется юридический адрес. 
Взносы собирали на собрании, которое прошло в июне. 
Чем грозит СНТ отсутствие лицевого счета, который 
надо было открыть еще в январе 2019 года?

Валентина Ивановна, г. Ярославль

Кем мы являемся по новому закону?
У нас 200 участков. Земли сельхозназначения. Мы называемся Садоводческим 
сельхозкооперативом. В связи с новым законом как нам изменить название? 
Кто мы, кем должны быть? Кооператив платит земельный налог. 
Собственники дач тоже.

Евгений Иванович, Дмитровский р-н, Московская обл. ¢ Теоретически, налоговая 
инспекция может применить 
ст. 14.5 КоАП и выписать 
штраф должностным лицам, но 
на самом деле такой правопри-
менительной практики пока 
нет. Отсутствие расчетного 
счета и сбор взносов наличны-
ми фактически означает, что в 
вашем СНТ действует «черная 
касса».

1 Это означает непро-
зрачность финансовых 

операций и создает большой 
простор для злоупотреблений. 
Движение денежных средств, 
которые проходят мимо расчет-
ного счета, может ускользнуть 
от внимания ревизионной ко-
миссии. Поэтому в наличии 
расчетного счета в первую оче-
редь заинтересованы сами са-
доводы – это позволит вести 
контроль за расходованием 
денежных средств.

2 Могут возникнуть не-
приятности, связанные 

с человеческим фактором. На-
пример, кассир забудет где-то 
что-то отметить, а члену СНТ 
потом придется бегать и дока-
зывать, что он на самом деле 
заплатил и не является должни-
ком.

3  Совершенно непонятно, 
каким образом, не имея 

расчетного счета, СНТ испол-
няет обязанность по уплате зе-
мельного налога и иных расче-
тов с организациями. А это уже 
совсем серьезно – за неуплату 
налогов могут пострадать все. 
Если налоговая доначислит на-
лог и штраф, эту сумму придет-
ся погашать сообща.

А по большому счету, учи-
тывая, что с 2019 года взносы в 
товариществе должны уплачи-
ваться только по безналу на рас-

четный счет, члены СНТ вообще 
могут отказаться уплачивать 
взносы наличными и тем са-
мым участвовать в незаконных 
действиях. И не стоит бояться 
того, что СНТ подаст на вас в 
суд. Это будет большая глупость 
со стороны председателя – ведь 
ему в суде придется доказывать 
факт непоступления взносов. 
А как он это докажет, если рас-
четного счета нет, и признаться 
в этом на суде ему будет затруд-
нительно.

Для сведения, регистрация 
в налоговой службе изменения 
юридического адреса и откры-
тие расчетного счета занимает 
около месяца, поэтому эти ар-
гументы вашего руководства 
являются не более чем отговор-
ками.

Для получения реквизитов 
расчетного счета направьте за-
казным письмом соответству-
ющее заявление в правление. 
Укажите в нем, что в случае не-
представления реквизитов в 
течение месяца вы направите 
жалобу о нарушении закона в 
прокуратуру.

Скорее всего, в этом случае 
ваше требование будет быстро 
удовлетворено. Если же нет – 
значит, нужно собирать ини-
циативную группу, привлекать 
ревизионную комиссию и при-
цельно исследовать деятель-
ность председателя, который 
так откровенно идет на наруше-
ние требований закона.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБЂЭТОМ НАПИСАНО

Ч. 1, ч. 3 ст. 11, ч. 3 ст. 14 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2019; ст. 10 
Федерального закона № 2202–1 
от 17.01.1992 «О прокуратуре»; 
ст. 14.5 КоАП РФ.

 ¢ В правовом поле существует два разных по-
нятия. Сельскохозяйственный кооператив – это 
организация, созданная товаропроизводителями 
или гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, для ведения совместной производ-
ственной или иной хозяйственной деятельности.

Вопросы существования такой организации 
регулируются законодательством о сельхозкоо-
перации, а нормы дачно-садово-огородного за-
конодательства не имеют к ним отношения.

Есть другой вариант – это садоводческий ко-
оператив, который подпадает под действие дач-
ного законодательства и не имеет отношения к 
сельхозкооперации.

Несмотря на то, что в названии вашей орга-
низации присутствуют элементы обоих видов 
кооперативов, можно предположить, что гла-
венствует все-таки садоводческий кооператив. 
А это значит, что, действительно, вам необходи-
мо заняться реорганизацией.

Согласно переходным положениям нового 
дачного закона садоводческий кооператив 
подлежит либо реорганизации в сельхозко-
оператив, либо в товарищество собственни-
ков недвижимости. А садоводческий коопера-
тив теперь находится вне закона – такой формы 
просто нет в гражданском законодательстве.

И если ваше объединение граждан не под-
разумевает какой-то производственно-хозяй-
ственной деятельности, то вам нужно преобра-
зовать садоводческий кооператив в товарище-
ство собственников недвижимости.

Поскольку эта реорганизация проводится 
по требованию закона, то процедура не пред-
полагает особых сложностей (не надо делать 
публикаций, уведомлять кредиторов и так да-
лее):

 ¡ необходимо провести общее собрание,
 ¡ принять решение о реорганизации,
 ¡ утвердить новый устав,
 ¡ составить протокол,
 ¡ заполнить заявление о внесении изме-

нений в учредительные документы по форме 
№ Р13001,

 ¡ подать пакет документов в налоговую ин-
спекцию, занимающуюся регистрацией юриди-
ческих лиц.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 1, ст. 4 Федерального закона 

№ 193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной 
кооперации»; ст. 27, ч. 4 ст. 54 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; приказ ФНС России от 25.01.2012 
N ММВ-7–6/25@.

¢ Вы можете запросить выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) по интересующему вас участку. По-
скольку вы не являетесь собственником этой 
земли, то выписка будет содержать ограничен-
ный набор сведений. Однако координаты, если 
они существуют и внесены в ЕГРН, там будут.

Единственное, что нужно учитывать – коор-
динаты в реестре указаны не в общепринятом 
формате GPS, а в формате местных систем ко-
ординат. Поэтому потребуется воспользоваться 
так называемым калькулятором координат – та-
кие бесплатные сервисы есть в сети Интернет.

Чтобы запросить выписку, необходимо об-
ратиться в любой МФЦ, управление Росреестра 

или сделать запрос прямо на официальном сай-
те Росреестра rosreestr.ru, в разделе «Физиче-
ским лицам» / «Получить сведения из ЕГРН». 
Потребуется уплатить госпошлину в размере 
300 руб.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Федеральный закон № 218-ФЗ от 

13.07.2015 «О государственной регистрации 
недвижимости»; приказ Минэкономразвития России 
от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы 
за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН»; 
Приказ Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 968 
«Об установлении порядка предоставления сведений, 
содержащихся в ЕГРН».

Хочу узнать про соседский участок
Сосед сделал межевание своего участка, инженер не выдал ему координаты, диск 
с данными отдал в кадастровую палату. Могу ли я запросить в кадастровой 
палате координаты точек углов поворота соседнего участка, чтобы узнать, 
не наехал ли он на мой сад?

Галина Семеновна, г. Клин
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Не объяснили, но грозят отключить свет
В конце сентября председатель 
повесил объявление, чтобы 
все дачники вынесли 
электросчетчики на столбы. 
Дело в том, что сезон 
уже закрыт, все уехали, 
счетчики не вынесли. 
Теперь нам грозят, 
что отключат свет. 
Правомерно ли требование 
о счетчиках, если не было 
собрания, соответственно, 
и решения, как платить, 
кому? Мы согласны вынести, 
но почему нам ничего 
не объяснили?

Евгения Дмитриевна, 
г. Белоусово, Калужская обл.

 ¢ Конечно, вопрос упирается в на-
личие соответствующих решений 
общего собрания. Но дело в том, что 
для ответа на вопрос о правомерности 
действий правления СНТ надо изучать 
не только последнее решение, но и 
предыдущие, принятые в прошлые 
годы. Потому что ранее на собрании 
могли, например, делегировать все 
вопросы, связанные с электроснабже-
нием, председателю или правлению. 
Или же на общем собрании могли 
принять  «рамочное» решение о при-
ведении электросетей товарищества в 
соответствие с нормами закона и по-
ручить правлению организовать этот 
переход. И тогда уже председатель 
и правление принимают решения в 
пределах обозначенной компетенции, 
и исполнение этих решений является 
для членов СНТ обязательным.  Если 
же ничего подобного не было, то дей-
ствия председателя неправомерны, 
пусть даже они и основаны на требо-
ваниях закона.

Вполне возможно, что, обязывая 
всех вынести счетчики, председатель 
выполняет требование энергоснабжа-
ющей организации. Потому что, со-
гласно требованиям законодательства 
в этой области, прибор учета должен 
находиться на границе участка, и к 
нему должен быть обеспечен свобод-
ный доступ.

Причем установка счетчика в тре-
буемом месте и обеспечение к нему 

доступа является обязанностью соб-
ственника участка, подключенного к 
сети, и выполняется за его счет.

Что касается возможного отключе-
ния электричества в случае невыпол-
нения требований, то здесь все-таки 
необходимо получить уточнение в 
правлении СНТ – только они могут 
точно вам сказать, насколько все се-
рьезно и действительно ли невыпол-
нение предписания грозит отключе-
нием электричества в поселке.

Теперь к вопросу, что с этим де-
лать. Наиболее разумным будет 
все-таки установить счетчик на улице, 
потому что рано или поздно это все 
равно придется делать. Но можно и 
потянуть время, например, направить 
в правление СНТ письменное заявле-
ние с требованием разъяснить право-
вые основания предписания о выносе 
счетчика или собрать инициативную 
группу и потребовать организовать 
внеочередное общее собрание для по-
иска оптимального решения.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 3, 4 ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 17, ч. 7, 8 ст. 18 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2019; 
п. 144 Правил организации учета 
электрической энергии на розничных рынках, 
утв. Постановлением Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012.
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Лицензия на скважину. 
Запрыгнуть в последний вагон

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

 ¡ Внимание! Сейчас законом не 
предусмотрена выдача лицензий на 
скважину (колодец) частным лицам, 
использующим воду для собствен-
ных нужд. В последнее время фирмы, 
занимающиеся бурением скважин и 
копкой колодцев, очень убедительно 
«разводят» людей на деньги, обещая 
помочь оформить лицензию – будьте 
внимательны и не поддавайтесь. Ми-
нэкологии Подмосковья не выдает 
лицензии частным лицам.

Где искать информацию
Вопросом лицензирования скважин в 

Московской области заведует Министер-
ство экологии и природопользования 
МО. На официальном сайте Минэколо-
гии можно найти памятку для СНТ, в ко-
торой подробно указан порядок оформ-
ления лицензии и приведены образцы 
заполнения документов. Перечень доку-
ментовуказан в разделе 10 и приложении 
29 Административного регламента, ут-
вержденного распоряжением Министер-
ства экологии и природопользования МО 
№ 352-РМ от 31.05.2019. 

В разделе 29 следует искать пункт 
«Получение права пользования участком 
недр местного значения и оформление, 
государственная регистрация и выдача 
лицензии на пользование недрами для 
добычи подземных вод, используемых 
для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерче-
ских товариществ и (или) огородниче-
ских некоммерческих товариществ». 

Куда подавать документы
Большую часть документов можно 

сделать самостоятельно, без обращения 
в специализированные организации. За-
явление и пакет документов к нему мож-
но подать в электронном виде в Минэко-
логии Подмосковья через интернет-пор-
тал госуслуг Московской области (нужно 
оформить доступ в любом МФЦ). 

Сначала лицензия, потом 
договор

До 1 января 2020 года действует упро-
щенный порядок: сначала вы оформляе-
те лицензию, давая при этом обязатель-
ство выполнить требования, а уже потом 
заключаете договоры на разработку про-
екта зоны санитарной охраны, проведе-
ние лабораторного исследования воды, 
проведение ремонтных работ. 

Можно ли избежать штрафа, 
если поданы документы?

Освободит ли вас от штрафов подача 
документов до 2020 года, сказать труд-
но – ведь все зависит от усмотрения про-
веряющего инспектора. Штраф могут на-

Если мы до 31 декабря 2019 года начнем подавать документы на 
лицензирование водонапорной башни, то может ли дата заключения 
договора являться документом, освобождающим от штрафов после 
1 января 2020 года? Что считать началом работ? И куда подавать 
документы? 

Игорь Николаевич, Истринский р-н, Московская обл.

ложить на основании ст. 7.3 КоАП, кото-
рой предусмотрено наказание за пользо-
вание недрами без лицензии либо, если 
лицензия уже имеется, за пользование 
недрами с нарушением условий этого 
разрешительного документа.

То есть, закон не рассматривает слу-
чай, когда лицензия находится в стадии 
оформления. В качестве состава право-
нарушения рассматривается эксплуата-
ция скважины при отсутствии разреши-
тельного документа. 

Но не стоит считать штраф чем-то 
неотвратимым: согласно ст. 3.4 и 4.1.1 
КоАП, если правонарушение выявлено в 
ходе государственного (муниципально-
го) контроля, совершено впервые и не 
повлекло за собой серьезный ущерб, то 
штраф может быть заменен предупреж-
дением. Даже если такая форма наказа-
ния не предусмотрена КоАП.

Что считать началом работ? 
Момент принятия заявления в Минэ-

кологии Московской области.  

Что делать, если одним 
колодцем пользуются 
несколько участков? 

Если колодец или скважина находит-
ся на частном участке, то им могут поль-
зоваться те, кто договорился с хозяином 
колодца. Лицензия в этом случае не тре-
буется.  

Кира Лукьянец, Людмила Бурякова

Запрыгнуть в последний вагон
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Что нам диктует 
меняющийся 

климат?
С разных сторон доносятся жалобы: в ноябре 
начали набухать почки жимолости и сирени, 

растения чуть было не проснулись. Потом 
пришли холода без снега. В декабре снова обещают 

потепление. Садоводы в тревоге – что будет 
с растениями и можно ли им чем-то помочь?

Эти насущные вопросы мы адресовали специалистам и садоводам. 
Ответ, конечно, очевиден: предугадать погоду, тем более, перехитрить 
ее не удается. Остается быть более маневренными в своих действиях.

Мульчировать 
озимые посадки

Григорий Монахос, 
к. с.-х. н., овощевод, 

г. Москва:

– В конце но-
ября – начале де-
кабря в Средней 

полосе страны снег 
еще не лег, озимый 

чеснок и лук у многих про-
росли, а температура ночью 

опускалась до –10–12°C. Поскольку земля 
была голая (я не говорю о северных ре-
гионах), то посадки могли вымерзнуть. 
На самом деле чеснок выдерживает тем-
пературу до –8°C. В прошлом году у нас 
так же было сухо, температура опусти-
лась до –10°C, однако чеснок и лук вы-
держали. А вот рапс вымерз. Будет холод-
нее – будут и проблемы. Кто может не бо-
яться низких температур при отсутствии 
снега – это земледельцы, замульчировав-
шие свои грядки.

Совет на будущее. Озимые посадки 
нужно мульчировать торфом или компо-
стом слоем 5–10 см. И бесснежные моро-
зы им будут не страшны.

Абрикосы к зиме готовы, 
персики нет

Александр Голубев, к. с.-х. н., научный 
сотрудник НИИ СХ Юго-Востока, 

г. Саратов:

– Мы в молекулярно-генетической 
лаборатории проверили древесину 
растений на предмет готовности к 

зиме. В основном они готовы, однако 
некоторые сорта персика, миндаля не 

успели подготовиться. Листья сбросили, а 
древесина недостаточно вызрела. Если будет 

суровая зима, могут померзнуть. А вот абрикосы вполне го-
товы к морозам – мы их держали при температуре до –18°С, 
и они выдержали.

Григорий Монахос, 
к. с.-х. н., овощевод, 

г. Москва:

полосе страны снег 
еще не лег, озимый 

чеснок и лук у многих про-

Александр Голубев, к. с.-х. н., научный 
сотрудник НИИ СХ Юго-Востока, 

г. Саратов:

зиме. В основном они готовы, однако 
некоторые сорта персика, миндаля не 

успели подготовиться. Листья сбросили, а 

Время посевов переносится
Сергей Шептун, 
садовод, журналист, Краснодарский край:

Укрыть молодые растения 
и землянику

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

– Растения ушли в глубокий по-
кой, это очевидно – осень была дол-
гая, растения сбросили листья есте-
ственным образом. Когда ранние 

морозы ударяют по зеленым еще ли-
стьям, вот это чревато повреждением 

плодовых почек.
Советы на будущее. В последние годы де-

кабрь, а иногда и январь – бесснежные. Поэтому землянику 
нужно укрывать нетканым материалом плотностью М60 – 
почки не повредятся.

Молодые саженцы вишни, черешни, голубики нужно 
укутать от макушки до земли в мешки из лутрасила, концы 
которого засыпать почвой. Повзрослевшие растения укры-
вать необязательно. Мероприятие проводить до наступле-
ния морозов, пока ветки не стали хрупкими и ломкими.

Под корни деревьев покидать мульчу – в бесснежную 
зиму она не даст промерзнуть корням. Ствол оставлять сво-
бодным!

Корни земляники и ягодных кустарников замерзают 
при –10–12°C. Поэтому лучше замульчировать компостом, 
торфом, перегноем или другим материалом. Если выпал 
снег, вашим растениям уже тепло – перезимуют без укры-
тия.

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

морозы ударяют по зеленым еще ли-
стьям, вот это чревато повреждением 

плодовых почек.

– Еще не-
сколько лет на-
зад в Краснодар-
ском крае, Став-

рополье из-за 
теплой осени на-

чинали цвести сирень, 
слива, вишня. Смородина золотистая 
тоже цвела, а в прошлом году даже 
успела дать второй урожай! Неболь-
шой, но собрали. А сейчас сирень и 
косточковые уже не цветут, похоже, 
привыкли к потеплению климата.

В этом году у нас многие жа-
луются на плохой урожай овощей. 
Причина в жарком и сухом мае и 
июне – корни растений не успели 
как следует развиться. Помидоры и 
огурцы созрели на две недели рань-
ше и быстро выгорели.

Агрономы советуют переносить 
сроки посевов и посадок на две не-
дели раньше. Если те же огурцы или 
помидоры мы высаживали в грунт в 
середине апреля, то теперь эту рабо-
ту нужно проводить в начале апреля. 
Лук и чеснок раньше сажали в конце 
октября, то сейчас приходится сдви-
гать на конец ноября.

В последние годы на юге климат 
резко разделяется: в районах, близ-
ких к морю, он становится жарче и 
влажнее (дождей все больше), а в 
дальних от моря районах – все жарче 
и суше. Поэтому приходится решать 
проблемы сохранения влаги (рыхле-
ние, затенение, получение конден-
сата). Или проводить мероприятия 
по избавлению от излишней влаги 
(высокие грядки, дренаж).

Сергей Шептун, 
садовод, журналист, Краснодарский край:

ском крае, Став-
рополье из-за 

теплой осени на-
чинали цвести сирень, 

Две птичьих  истории
 ¢ ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. Ранняя весна, сильный 

холодный ветер. Приехав на дачу, решила рас-
топить печь. Открываю дверку печи – оттуда 
на меня испугано смотрят два круглых глаза. 
Я от неожиданности издала дикий крик! Сооб-
ражаю, что это птица, довольно крупная, но как 
она попала в печь?!

Ухожу из дома, чтобы дать возможность 
птичке упорхнуть на свободу. Весь день раз-
мышляю и прихожу к выводу – пленница сиде-
ла, отдыхая на печной трубе, на крыше дома. 
Порыв ветра свалил ее во внутрь печной утро-
бы. Сколько же времени она ждала, когда от-
кроется дверца?!

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. Вечное желание улуч-
шить плодородие почвы заставило меня привез-
ти огромной КамАЗ отходов производства пива, 
так называемой «пивной дробины», содержащей 
много цельного зерна. Разнеся по участку эту цен-
ность, с устатку пошла в дом и села перед окном – 
перекусить. 

И передо мной развернулась чудесная карти-
на. Важно вышагивая, появился большой краса-
вец фазан в оперении всех цветов радуги и смело 
начал лакомиться зерном. Не забывал с любопыт-
ством поглядывать на меня в окне. Долго с восхи-
щением любовалась я этим чудом природы, давая 
ему возможность насытиться в моем саду.

Антонина Басова, 
г. Хабаровск
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 Вечное желание улуч-
шить плодородие почвы заставило меня привез-
ти огромной КамАЗ отходов производства пива, 
так называемой «пивной дробины», содержащей 
много цельного зерна. Разнеся по участку эту цен-
ность, с устатку пошла в дом и села перед окном – 

И передо мной развернулась чудесная карти-
на. Важно вышагивая, появился большой краса-
вец фазан в оперении всех цветов радуги и смело 
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Где куры несут 
цветные яйца

Названия пород этих кур для наше-
го слуха непривычны так же, как 
и сами разноцветные яйца – мара-
ны, амерауканы и ухейилюй. По-

явились они в результате селекции и уже 
успели полюбиться птицеводам-эстетам. 
Сейчас в России таких кур при желании 
можно найти на сельскохозяйственных 
ярмарках. А мы нашли уникальную ми-
ни-ферму, которой заведует 11-летняя 
Элиза Белова. Адрес фермы – Орлов-
ская область, хутор Становое. И здесь ка-
ких только кур нет! Познакомила с ними, 
конечно, сама хозяйка.

Хозяйка курятника
– Амерауканы – потомки арауканов, 

у них в отличии от многих арауканов 
есть хвост, и они несут розовые, зеленые 
и голубые яйца, – рассказывает Элиза. – 
Похожи на крашеные, потому их еще 
называют Пасхальными. У ухейилюй 
мясо черное, а яйца они несут зеле-
ные. А мараны дают яйца темно-
го красно-коричневого оттенка, 
как будто покрашенные луко-
вой шелухой.

На птичьем дворе Беловых 
гуляют джерсийский гигант, 
билефельдеры, кохинхины, 
мехеленские кукушки, цесар-
ки, индюки, индоутки, гуси, 

всего около 170 голов. «Амерауканы и 
ухейилюй – беспокойные, тревожные, 
мараны более спокойные», – проводит 
экскурсию по двору Элиза. Между делом 
добавляет:

– Я слышала, если скрестить черную 
курицу и белого петуха или наоборот, то 
выведется курица необычного серо-голу-
боватого оттенка. Интересно, так ли это?

Элиза удивляет познаниями из спе-
циализированной литературы для фер-
меров, она сама в домашнем инкубаторе 
из яиц выращивает кур, несущих разноц-
ветные яйца. Родители полностью под-
держивают увлечение дочери – разведе-

нием необычных птиц в семье занимает-
ся не одно поколение, а вот амерауканы, 
мараны и ухейилюй, несущие разноцвет-
ные яички, у них появились чуть больше 
года назад.

Птицу здесь растят не на продажу, а 
для собственных нужд. Семья-то боль-
шая – у Элизы есть сестра и два брата.

– Для себя я сделала вывод, – продол-
жает рассказ Элизы ее мама Вероника 
Белова, – что для разведения этих по-
род лучше покупать не цыплят, а яйца, 

и самим выращивать из них кур в 
инкубаторе. Тогда птица более 

здоровая. Или же покупать уже 
достаточно взрослых кур, ко-

торым месяца три-четыре. 
У нас почти все цыплята, 
купленные старше месяца, 
погибли. Выращивать кур 
в инкубаторе не так слож-
но, как может показаться 
на первый взгляд.

Вслед за мамой пол-
ностью освоила весь про-

цесс и старшая дочь Бело-
вых. Со знанием дела она 

рассказывает, насколько важ-
ны будущим несушкам тем-
пературный режим и влаж-

ность.

Каждой породе – отдельная 
«квартира»

Для роста курам нужно просторное 
место для выпаса, хороший курятник и 
корм высокого качества – зерносмесь и 
комбикорм, зелень, ракушечник. А что-
бы они хорошо уживалась друг с другом, 
глава семейства Юрий Белов построил 
для птиц просторный сарай, в нем пред-
усмотрены отсеки для разных пород.

– Держать их нужно в раздельных 
вольерах, – рассказывает Юрий Белов. – 
С тем, чтобы сарай был хорошо утеплен, 
я использовал пенопласт. Также необхо-
димо подумать о противопожарной без-
опасности. Нужны насесты, особенно для 
летающих пород кур (амерауканы, ухей-
илюй).

Гусарская баллада
Цесарки – одна из любимых пород Бе-

ловых, у них очень вкусное яйцо, в нем 
много желтка, хотя мясо жестковатое – 
почти дичь. Цесарки неприхотливы, с от-
менным иммунитетом.

Порода фокси чик – венгерские ве-
ликаны – хорошие яйценоски, джерси, 
мехелинская кукушка – мясные. А мара-
ны – рекордсмены среди пород, несущих 
цветные яйца.

А породу брама Беловы держат для 
эстетического удовольствия. Как-то по-
ехала в очередной раз выбирать кур, го-
ворит Вероника, и ее с первого взгляда 
очаровал петух брама – этакий красавец, 
вышагивал, как гусар, охотно беседовал 
с курами. Домой Вероника вернулась, ко-
нечно, вместе с ним, и теперь этот гусар 
грациозно выступает на их птичьем дво-
ре среди редких пород. 

Вероника Тутенко, 
фото из личного архива Беловых

Мехеленская кукушка

Джерсийский гигант

ность.

Кохинхин

Брама
Амераукана– Амерауканы – потомки арауканов, 

у них в отличии от многих арауканов 
есть хвост, и они несут розовые, зеленые 
и голубые яйца, – рассказывает Элиза. – 
Похожи на крашеные, потому их еще 
называют Пасхальными. У ухейилюй 
мясо черное, а яйца они несут зеле-
ные. А мараны дают яйца темно-
го красно-коричневого оттенка, 
как будто покрашенные луко-

Амераукана

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Температура. 

Когда только заклады-
вается яйцо в инкубатор, темпе-

ратура в нем должна быть 37,8°C, затем 
почти на все остальное время нахождения 

в инкубаторе – 37,7°C, а четыре дня перед выводом 
цыпленка – 37,5°С.

Влажность. Первые 2,5 недели – 40%, а все остальное 
время до самого вывода – 70%.

Время нахождения яиц в инкубаторе – 21 день. Важный мо-
мент – помещение, где он находится, должно хорошо прове-

триваться. Из десяти яиц обычно вылупляются девять цыплят.

Снесла курочка яичко, да не простое… нет, 
не золотое, а голубое, зеленое, даже шоколадного 

цвета. Сегодня куры, несущие разноцветные 
яйца, – не сказка, а реальность. И вырастить 

их проще, чем кажется. Во всяком случае 
это удается даже 11-летней девочке Элизе

– Для себя я сделала вывод, – продол-
жает рассказ Элизы ее мама Вероника 
Белова, – что для разведения этих по-
род лучше покупать не цыплят, а яйца, 

и самим выращивать из них кур в 
инкубаторе. Тогда птица более 

здоровая. Или же покупать уже 
достаточно взрослых кур, ко-

торым месяца три-четыре. 
У нас почти все цыплята, 
купленные старше месяца, 
погибли. Выращивать кур 
в инкубаторе не так слож-
но, как может показаться 
на первый взгляд.

ностью освоила весь про-
цесс и старшая дочь Бело-

вых. Со знанием дела она 
рассказывает, насколько важ-

ны будущим несушкам тем-
пературный режим и влаж-

ность.

род лучше покупать не цыплят, а яйца, 
и самим выращивать из них кур в 

инкубаторе. Тогда птица более 
здоровая. Или же покупать уже 

достаточно взрослых кур, ко-
торым месяца три-четыре. 
У нас почти все цыплята, 
купленные старше месяца, 
погибли. Выращивать кур 

цесс и старшая дочь Бело-
вых. Со знанием дела она 

рассказывает, насколько важ-
ны будущим несушкам тем-
пературный режим и влаж-

ность.

КУРЫ ТОЖЕ ЛЕТАЮТ

То, что куры не летают – это миф. Даже 
тяжелые Джерсийские гиганты спо-
койно перелетают забор в 1,5 м. А це-
сарки Беловых как-то летом вовсе 
уселись на дерево, там и ночевали.
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Андрей Лысиков,
к. б. н., фотохудожник

Часто ли вы встречаете 
красивые палисадники, 
когда прогуливаетесь 

по своему садовому 
товариществу 

или коттеджному 
поселку? Ответ 

легко угадать: нет. 
Зато в тот редкий 

случай, когда видишь 
открытую, эффектную 

входную часть дома, 
задерживаешь взгляд 

и шаг – красота всегда 
завораживает!

Ярмарка красоты и вкуса

Абсолютное эстетическое чувство 
я испытал, когда побывал в не-
больших голландских городках 
и деревнях, где люди испокон 

веков живут в своих домах. Оформление 
палисадников там возведено в культ. Сде-
лал множество снимков, которыми поде-
люсь с читателями «ДАЧИ» – с тем, что-
бы разделить с вами то удовольствие от 
прекрасного, которое пережил сам. И с 
надеждой, что эти фотографии кого-то 
вдохновят украсить свой палисадник. 
Необязательно, как голландцы, – пони-
мание красоты у каждого свое. Главное – 
задаться целью и начать!

Золотые шары 
и современность

Палисадник в нашем представлении 
и исполнении – это чаще всего огорожен-

ный частоколом цветник или маленький 
садик, который разбивают вдоль фасада 
дома. В деревнях палисадник обычно за-
нят астрами или гладиолусами, а по осе-
ни здесь традиционно расцветают «золо-
тые шары».

Но рядом с современными домами – 
будь то в деревне или коттеджном посел-
ке – напрашивается уже совсем другая 
картина. Современный палисадник мо-
жет представлять собой самостоятель-
ный миниатюрный сад, оформленный в 
той или иной оригинальной манере.

Что выражает «лицо» хозяина
Палисадник, эта небольшая зона 

участка, несет в себе ответственную за-
дачу – формирование у гостей первого, 
яркого впечатления не только о самом 
саде, но и о личности его хозяев. Неда-
ром его часто называют «визитной кар-
точкой» участка.

К сожалению, в нашей стране красиво 
оформленные палисадники сейчас встре-
чаются не так часто, как хотелось бы. При-
чиной этому, очевидно, является наша 
«любовь» к заборам, которыми мы неред-
ко отгораживаемся от всего света. В этом 
случае теряет смысл сама идея разбивки 
палисадника – украшения перед домом, 
выставленного напоказ, для всех. Если в 
огороженных садах и создается декора-
тивная парадная зона, ее, как правило, не 
видит никто, кроме хозяев и их гостей.

Голландские палисадники
Для того чтобы представить, насколь-

ко красиво можно оформить палисадник 
или даже просто небольшую площадку 
возле дома, полезно познакомиться с за-
рубежным опытом. В этом отношении 
показательна Голландия, где, прогулива-
ясь по улицам небольших селений, удает-
ся сложить представление о разных при-
емах создания палисадников.

Используются различные 
варианты мощения дорожек 
и площадок, отсыпки их щеб-
нем, галькой, мелким гравием 

или мраморной крошкой.

К С Т А Т И

Цветники и зеленые лужайки 
в Голландии все чаще заменяют 

инертными покрытиями – 
это каменные плиты, гравийный 

отсев или деревянные деки. 
И не только в основной части 

сада, но и в зоне входа на участок. 
Все это делается для облегчения 
ухода и экономии воды, которой 

на полив уходит очень много.

Здесь соседствуют компози-
ции регулярные и свободные, 
пейзажные, одноуровневые 
и объемные, с использова-
нием приемов геопластики 
и популярной сейчас фитопла-
стики – стриженых растений 
в массивах. 

16 Идеи дизайна
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Каких только художественных стилей 
и направлений дизайна ни встретишь в 
их оформлении!

 ¡ Здесь соседствуют композиции ре-
гулярные и свободные, пейзажные, одно-
уровневые и объемные, с использовани-
ем приемов геопластики и популярной 
сейчас фитопластики – стриженых рас-
тений в массивах.

 ¡ Иногда встречаются миниатюрные 
альпийские горки и подпорные стенки, 
бордюры из дерева или камня.

 ¡ Устанавливаются бетонные 
контейнеры, керамические ва-
зоны и ящики из досок и обрез-
ков шпал, которые скрываются 
под каскадами зелени.

 ¡ Используются различные 
варианты мощения дорожек 
и площадок, отсыпки их щеб-
нем, галькой, мелким гравием 
или мраморной крошкой.

 ¡ Можно встретить в ми-
ни-садиках так называемые стаффажные 
объекты, выполненные из камня, метал-
ла или дерева: замысловатые скульпту-

ры, выдолбленные колоды-цветочницы, 
поилки для птиц, старинные плуги, водо-
разборные колонки, оригинальная садо-
вая мебель из коряг или корней.

 ¡ Старые пни и древесные спилы пре-
вращаются в цветочные вазоны или по-
стаменты, на которых установлены бе-
тонные или каменные изваяния.

 ¡ Наиболее торжественно выглядят 
палисадники, оформленные как фор-
мальные, симметричные партеры с низ-
кими формованными бордюрами из сам-
шита, кизильника или барбариса, а так-
же стрижеными топиарными фигурами, 
для создания которых часто используют 
хвойные породы. Небольшие деревья 
и крупные кустарники оригинально-

го облика высаживают в больших пали-
садниках как солитеры.

 ¡ Встречаются и цветочные пали-
садники, в которых раскрываются пре-
имущества непрерывного цветения: 
красочные брызги весенних луковичных 
сменяются сочными аспектами много-
летников, на смену которым приходят 
декоративные злаковые травы и другие 
растения с эффектной осенней окраской 
листвы.

Разве кто-то из нас с вами отказался 
бы жить в окружении такой же красоты?! 
Конечно, она требует труда, но мы лю-
бим выращивать деревья и цветы. Пусть 
они еще послужат распространению по-
эзии в этом мире. 

Торжественно выглядят палисадники, 
оформленные как симметричные 

партеры с низкими формованными 
бордюрами из самшита, кизильника 
или барбариса, а также стрижеными 
топиарными фигурами, для которых 
часто используют хвойные породы.

Небольшие деревья 
и крупные кустар-
ники оригинально-
го облика выса-
живают в больших 
палисадниках 
как солитеры.

Встречаются и палисадники, 
в которых раскрываются преиму-
щества непрерывного цветения: 
весенние луковичные сменяются 
сочными многолетниками, им 
на смену приходят растения с эф-
фектной осенней окраской.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Если ноги 
пришпорила боль
Боль в ногах – очень неприятное ощущение, 
особенно если это пяточная шпора. 
Несмотря на название, она не придает 
скорости, а, наоборот, снижает 
двигательную активность до минимума. 
Кто рискует «вырастить» у себя шпору, 
и какими способами от нее избавиться?

Врач 
Марина Шлыкова, 

г. Рязань

ВОПРОС: Марина Викторовна, 
насколько это распространен-
ная проблема – пяточная шпо-
ра? 

– Около 10% всех тех, кто об-
ращается к врачу по поводу 
проблем опорно-двигательного 
аппарата, имеют диагноз пя-
точная шпора. Интересно, век 
назад она встречалась значи-
тельно реже, свое распростра-
нение болезнь получила именно 
в наше время.

ВОПРОС: В чем же причина? 

– Причин немало. Во-первых, 
это плоскостопие, из-за которо-
го нагрузка на стопу перерас-
пределяется так, что больше все-

го страдает пятка. Во-вторых, 
травма пятки. В-третьих, растя-
жения связок и заболевания су-
ставов. В-четвертых, перегрузка 
стоп из-за любви к каблукам или 
узким балеткам на тонкой подо-

шве, а также круглосуточ-
ная работа «на ногах».

«Помогают» и сопут-
ствующие заболевания: 
нарушение обменных 
процессов, атеросклероз, 
сахарный диабет, артри-
ты, ревматизм и ожире-
ние, инфекции половой 
сферы.

Ну, и наконец, старе-
ние – микроциркуляция 
крови в сосудах ног ухуд-
шается и восстановление 
связок замедляется. 

ВОПРОС: Кто чаще оказывает-
ся в зоне риска?

– 80 процентов – это женщины. 
Главная причина – неправиль-
но подобранная обувь, любовь 

к высоким каблукам. Что каса-
ется мужчин, то риск получить 
пяточную шпору у них возрас-
тает после 40 лет. Причем от пя-
точных шпор больше страдают 
горожане. 

ВОПРОС: Можно ли избавить-
ся от этой боли навсегда? 

– Сначала нужно выяснить, ка-
кая болезнь стала причиной ее 
появления. Очень часто лечение 

сопутствующих болезней при-
водит к тому, что шпоры исчеза-
ют через несколько недель. Вы-
лечить пяточную шпору кому-то 
удастся быстро, а кому-то по-
требуется несколько месяцев. 

Главное – точно соблюдать 
схему лечения, назначен-
ную врачом. Если в течение 
полугода результатов нет, 
то назначают операцию и 
удаляют сам шип. Но она 
проводится менее, чем в 
5% случаев. 

ВОПРОС: Помогут ли из-
бежать проблему стель-
ки? 

– Да, только назначить их 
вам должен ортопед, который, 
зная все особенности вашей 
стопы, подберет вам нужную 
модель. Лучший материл для 
ортопедических стелек – сили-
кон. Кожаные тоже хороши, но 
более жесткие, поэтому их вы-
брать должен только врач. А для 
модельной обуви подойдут геле-
вые стельки. Также используют-
ся подпяточники в задней части 
обуви на низком каблуке, чтобы 
пятка стояла ровно. 

ВОПРОС: Домашнее лечение 
шпор эффективно? 

– Это долгий процесс и требу-
ет регулярности. Во-первых, те 
же стельки позволят снизить 
нагрузку на пятку и поддержи-
вать свод стопы в правильном 
состоянии. Во-вторых, делайте 

два раза в день контрастные 
ванночки для ног. Налейте в 
один таз холодной воды, а в 
другой горячей и попеременно 
опускайте ноги на 30 секунд то 
в один таз, то в другой. Если у 
вас сильная боль, используйте 
только теплую воду, чтобы не 
усилить воспаление.

После этого помассируйте 
стопы: в течение 10–15 минут 
активно растирайте всю стопу 
круговыми движениями, а по-
том поглаживающими движе-
ниями от пальцев ног к икрам, 
завершайте массаж. В случае 
сильной боли проводите массаж 
кубиками льда.

В-третьих, придерживайтесь 
диеты: мясо и рыбу ешьте три 
раза в неделю и только в варе-
ном виде; исключите бобовые, 
грибы, щавель, арахис, цветную 
капусту и продукты с пищевыми 
добавками. Лучший рацион – 
овощи, фрукты, крупы и кисло-
молочные продукты. И самое 
главное – занимайтесь физкуль-
турой, плаванием, катайтесь на 
велосипеде. 

Наталья Киселева

НАША СПРАВКА 

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА – плантар-
ный фасциит – воспаление мышц, 
связок и сухожилий в области пятки, 
которое со временем приводит к 
появлению наростов на пяточной 
кости. Они травмируют мягкие 
ткани стопы, вследствие чего и воз-
никает сильная боль.

Вылечить пяточную шпору кому-то удастся 
быстро, а кому-то потребуется несколько 
месяцев. Главное – точно соблюдать схему 
лечения, назначенную врачом

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

 ¢ Наше СНТ расположено на 
берегу реки Ока. Чтобы пройти 
к роднику и набрать воды, надо 
пройти мимо бывшего пионер-
ского лагеря. Территорию охра-
нял сторож, с которым я подру-
жился. Навещая его, я всегда брал 
с собой гостинец его собаке – это 
был большого размера пес, по-
хожий на волка. Но не злобный, 
меня приветствовал, помахивая 
хвостом. Вел себя с достоинством 
и молча, никогда не подавал го-
лоса.

Шло время, сторож умер. Пи-
онерский лагерь тоже. И как-то 
поздней осенью, я пошел к родни-
ку. Кругом лес, тишина. Вдруг из 
кустарника выходит стая бродя-
чих собак. Все темно-серого цвета, 
крупные. Компания стала меня 
окружать с лаем. Бежать было 
опасно. Я стоял и не двигался, си-
туация напряженная. Вдруг из стаи 
выходит самый крупный пес, вста-
ет между мной и нападающими со-
баками. Голову повернул к ним и 
громко один раз подал голос.

Озлобленная стая притихла 
и пошла обратно в кусты. Тут-то 
я узнал знакомого Джека и успел 
сказать ему: «Джек», как он виль-
нул хвостом, посмотрел на меня 
дружелюбным взглядом и гордо 
пошел к стае.

С тех пор прошло лет двад-
цать, но эта встреча не забывает-
ся. Оказывается, собака способна 
не только на настоящую дружбу, 
но и на благородные поступки.

Александр Бреднев, 
г. Серпухов, Московская обл.

Судьбу решил один голос
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Озлобленная стая притихла 
и пошла обратно в кусты. Тут-то 
я узнал знакомого Джека и успел 
сказать ему: «Джек», как он виль-
нул хвостом, посмотрел на меня 
дружелюбным взглядом и гордо 

С тех пор прошло лет двад-
цать, но эта встреча не забывает-
ся. Оказывается, собака способна 
не только на настоящую дружбу, 

Александр Бреднев, 

18 Наше здоровье
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Салат из черной 
редьки
Зимой как никогда мы нуждаемся 
в витаминах, а квашеная капуста 
и летние заготовки уже поднадоели. 
Поэтому я пускаю в ход воображение – 
и получаются отличные 
питательные витаминные блюда. 
Семья довольна – попробуйте и вы!

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Редька черная – 3 шт. средних ¡ яблоки – 3 шт. 
¡ айва – 1 шт. ¡ яйца – 3 шт. ¡ лук репчатый 
красный – 1 шт. ¡ укроп, петрушка – 2–3 веточки 
¡ сахар – 1 ч. ложка ¡ сметана – 2 ст. ложки ¡ гор-
чица – 1 ч. ложка ¡ масло оливковое – 1 ст. ложка 
¡ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Айву нарезать тонкими слайсами и в не-

большом количестве подслащенной воды 
довести до кипения и протомить 20 минут. 
Редьку вымыть, очистить от кожуры. Яблоки 
вымыть, вырезать семенную камеру, чистить 
не надо. Яйца сварить вкрутую, охладить и 
нарезать произвольно. Лук нарезать тонки-
ми полукольцами, а редьку и яблоки натереть 
на крупной терке или нашинковать ножом. 
Смешать все ингредиенты, добавить мелко 
рубленную зелень, посолить по вкусу. Сме-
шать сметану, горчицу и оливковое масло, за-
править салат и сразу подавать к столу. В за-
правку можно добавить пару ложек сиропа, в 
котором варилась айва.

Наталья Ольшанская, 
г. Тула

Это блюдо я называю 
«воскресным», потому что 
готовлю его именно в этот 
день недели, когда у меня 
дома собирается вся семья. 
Тепло, уютно, сытно и, между 
прочим, красиво – сгодится для 
праздничного стола

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Корейка свиная – 2 кг ¡ яблоки кислые – 
2 шт. ¡ бекон варено-копченый – 100 г 
¡ чеснок – 3–4 зубчика ¡ соль и черный 
перец – по вкусу ¡ паприка молотая слад-
кая – 1 ч. ложка ¡ сметана – 2–3 ст. лож-
ки ¡ масло оливковое – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сразу разогреваем духовку до 200°С. 

Берем целый кусок корейки, обсуши-
ваем бумажной салфеткой и проре-
заем его ножом не до конца на куски 
толщиной 2–2,5 см. Давим чеснок и на-
тираем мясо снаружи и внутри. Теперь 
в прорези вкладываем по кругляшку 

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
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 ¢ Качественные сухофрукты в количе-
стве 350–400 г тщательно промыть, об-
сушить и залить 50 г крепкого алкоголя, 
оставить на ночь. 100 г орехов раздробить 
в блендере не очень мелко. 200 г сливоч-
ного масла взбить с 200 г сахара добела, 
затем вмешать по одному 4 яйца, взбить 
смесь до гладкого крема. Добавить про-
сеянную муку (250 г), 1 ч. ложку ваниль-
ного сахара и вымешать до однородности. 
Орехи и размокшие сухофрукты нарезать, 
добавить в тесто, перемешать. Взять фор-

му для выпечки с высоким бортом, лучше 
всего продолговатую. Смазать ее сливоч-
ным маслом, присыпать мукой, выложить 
тесто и разровнять. Выпекать в разогретой 
до 150°С духовке примерно 2,5 часа. Верх 
прикрыть фольгой или бумажным увла-
женным кружком, но в последние 20 ми-
нут выпечки убрать. Готовый кекс не вы-
нимать из формы, а дождаться полного 
охлаждения. Густо посыпать сахарной пу-
дрой и дать кексу отдохнуть пару часов до 
подачи на стол.

Предпраздничный кекс
Новогоднее праздничное настроение уже стучится в наши двери. 
Сейчас самое время провести «репетицию парада» – собрать близких 
людей на вечерние посиделки и поразить их воображение простыми, 
но невероятно вкусными и элегантными блюдами. А королем любого 
зимнего чаепития наверняка станет кекс, приготовленный в лучших 
традициях праздничной рождественской кухни

яблока (из которого предварительно 
удалить семенную камеру, а чистить 
его не обязательно). И по 2–3 кусоч-
ка бекона. Затем берем деревянные 
шпажки и скрепляем между собой ку-
ски. Смешиваем соль, черный перец и 
паприку и натираем этой смесью кусок 
мяса. Затем обмазываем его сметаной, 
кладем в смазанную оливковым мас-
лом форму для запекания и прикры-
ваем фольгой. Отправляем в горячую 
духовку. Через 20 минут убавляем до 
160°С и печем свинину еще около часа. 
Не забудьте снять фольгу за 10 минут 
до окончания готовки.

Раиса Нефедова, 
г. Рязань

Свинина с яблоками

Закуска из драников

После выпекания и остыва-
ния кекс лучше всего завер-
нуть в пергамент в несколько 
слоев и оставить в сухом тем-
ном месте при комнатной 
температуре. Считается, что 
чем дольше он лежит, тем 
вкуснее становится.

Для замачивания сухофрук-
тов лучше всего использо-
вать темные крепкие алко-
гольные напитки, такие как 
выдержанные коньяк, тем-
ный ром или крепкий ликер.

Не стоит брать кусок корейки 
больше 2,5 кг – скорее всего 
он подгорит и не пропечется 
в середине. Лучше сделать 
два-три куска размером по-
меньше.

Перед тем, как отправить 
мясо в духовку, ему надо дать 
постоять 10–15 минут при 
комнатной температуре – 
пропитаться специями. То же 
самое следует сделать после 
окончания готовки – чтобы 
блюдо набрало максимум ап-
петитного аромата.

Спелую айву следует выби-
рать, ориентируясь на цвет 
и запах: зрелый плод будет 
ярко-желтым без зеленого от-
тенка, а аромат от него будет 
очень приятным и сильным.

В семечках айвы содержат-
ся токсичные вещества, по-
этому семенную камеру надо 
тщательно вычищать острым 
ножом с твердым лезвием.

Для драников не рекоменду-
ется использовать молодой 
картофель, так как он еще не 
набрал достаточно крахмала.

Чтобы драники получились 
воздушными, вместо яйца сто-
ит вводить взбитый яичный 
белок, а вместо муки добавить 
картофельный крахмал. 

Мы сами выращиваем картошку и едим ее 
всю зиму. Все рецепты уже перепробованы 
не раз. А хочется разнообразия! 

 ПОНАДОБИТСЯ:
Для драников: ¡ картофель – 6 шт. ¡ яйцо – 1 шт. 
¡ мука – на глаз ¡ соль по вкусу ¡ растительное масло 
для жарки.
Для верхнего слоя: ¡ сметана – 2 ст. ложки ¡ красная 
рыба слабосоленая – 100 г ¡ огурец – 1 шт. ¡ грибы соле-
ные или маринованные – 50–100 г ¡ красный лук – 1 шт. 
¡ укроп – 2 веточки ¡ яйцо вареное – 2 шт.

88
яблока (из которого предварительно 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Картошку очистить, натереть на 

терке, при необходимости отжать. 
Вмешать яйцо и полстакана муки, по-
солить, замесить тесто. Если получает-
ся жидко, добавлять муку, пока тесто 
не станет как густая сметана. Жарить 
с двух сторон в масле на раскален-

ной сковороде. Подготовить верхнюю 
часть: рыбу нарезать тонкими кусочка-
ми, яйцо и огурец – кругляшками, лук – 
кольцами, грибочки промыть. Смазать 
каждый драник сметаной и выложить 
сверху кусочки продуктов, как ваша 
душа пожелает. 

Мария Ненашева, Ленинградская обл.
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Легкий поиск нужных статей
Дорогие читатели! 
Мы знаем, что многие из вас собирают номера газеты 
«ДАЧА» и хотели бы находить нужные статьи 
быстро и легко. По вашим просьбам публикуем список 
основных статей, опубликованных в 2019 году, 
с обозначением номера и рубрики. Ваша «ДАЧА» всегда 
готова прийти к вам на помощь!

ПЛОДОВЫЙ САД

№ 1  Ягоды – чистый коралл. Розолист-
ная малина. Особенности выращивания.

№ 2   О чем молчит пухлый мандарин? 
Выбор саженца цитруса.

№ 4  Если грушу точит ржа. Меры борьбы 
с ржавчиной

№ 5  Яблоня – ниже, яблок – больше. 
Обрезка и формировка плодовых деревьев

№ 6  Как нас обманывают с сажен-
цами. О ловушках недобросовестных 
продавцов.

№ 7  От березового сока виноград 
слаще. Самые зимостойкие сорта вино-
града, весенняя посадка.

№ 8  Сажаю не так, как в учебниках. 
Посадка плодовых для северных регионов.

№ 10  Яблони научат уму-разуму. Ошибки 
при посадке и способы их исправления.

№ 11  Как собрать больше малины. Раз-
дельное выращивание ягодника.

№ 12  Саженцы с гарантией качества. 
Технология зеленого черенкования.

ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА

№ 1  Каким огурцам-помидорам 
хранят верность. Мнения дачников 
о сортах: что понравилось, а что – нет.

  Еще раз про озимый лук. Чем под-
зимняя посадка лука лучше весенней.

№ 2  Японский деликатес – на россий-
скую грядку. Выращивание дайкона.

№ 3  Сажаем вновь перец, капусту, 
морковь. Сорта, дающие гарантиро-
ванный вкусный урожай.

  Урожай картофеля мирового 
уровня. Как собрать около 2 тонн 
картофеля с 3 соток.

№ 5  Грядки по… Телепову. Грядки-гребни 
с дорожками-компостниками.

№ 9   Первые помидоры едят в мае. 
Технология получения раннего урожая.

№ 10  Капуста идеальной выдержки. 
Агротехника цветной капусты.

№ 11  Не уверен – не пасынкуй! Когда 
и как проводить пасынкование овощей.

№ 12  Картофель выкопали в конце 
мая. Правила раннего картофеля.

  Дыня прописалась в Подмоско-
вье. Выбор сорта и «ведение» бахчи.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

№ 4  Рассада не успеет напугаться. 
Посев без замачивания семян, рассада 
без пикировки.

№ 5  С рассадой стало меньше хлопот. 
Как упростить уход за растениями.

№ 7  Смешать и посадить. Почему рас-
тениям лучше в смешанных посадках.

№ 8  Любимая картошка Александра 
Дюма. Фиолетовые и красные сорта 
картофеля.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ

№ 5  Почва медом намазана. Плодородие 
повышают старые восковые соты.

№ 7  Идеальные компаньоны. Удачное 
и неудачное соседство овощных культур.

  Зачем смородине стрижка 
«под ноль». Кардинальная обрезка по-
вышает урожай.

№ 8  Кале – новая говядина. Сорта 
и агротехника капусты кале.

№ 9  Черенок шустрее сеянца. Как вы-
растить лимон.

№ 12  Младшая сестра брокколи. Новый 
овощ – брокколини.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

№ 1  Чтобы абрикос лучше рос. Что не-
обходимо дереву для хорошего урожая.

№ 1–2  Готовим почву по принципу ве-
лосипеда. Суть приготовления почвы 
для рассады.

№ 2  Грядка по-умному. Грядки-короба, 
узкие гребни, мешки и ящики.

№ 4  Дайте перцу таблеток. Да побольше! 
Выращивание рассады в торфотаблет-
ках.

№ 5  Первым делом – накормить. Агро-
техника ремонтантной малины.

№ 6  Курс молодого бойца. Внимание: 
что в пакетике с семенами?

№ 7  Они хрустят и поскрипывают. На-
ука выращивания засолочных огурчиков.

№ 8  Все посадки пройдут гладко. 
Классические приемы посадки саженцев 
плодовых. 

№ 11  Чернышевские сады. Сад, где со-
брано 150 сортов винограда.

  Урожай берем из воздуха. Грядки 
на шпалерах.

ЦВЕТНИК

№ 2  Высший свет цветочного обще-
ства. Какой заботой окружить азалию.

№ 4  Обворожительное облако. Как уго-
дить клематису.

№ 7  Предчувствие весны. Топ-10 весен-
них цветов для сада

№ 8  Цветочная эстафета с весны 
до осени. Календарь цветения декора-
тивных культур.

№ 10  Сирень ломает стереотипы. Розо-
вая, голубая и пурпурная сирень.

№ 11  Голубая мечта. Как приручить мека-
нопсис.

№ 12  Люпина возгорится пламя. Сорта 
и уход за цветами.

РОЗАРИЙ

№ 9  Высоко растут, пышно цветут. 
Группы роз: клаймберы, рамблеры, кордези 
и клайминги.

ЭКО-КУЛЬТУРА

№ 3  Грядки по… Розуму и Бублику. 
Об органике, оживляющей почву.

№ 4  Грядка по… Джону Джевсону. 
Гребневые грядки с мульчей.

№ 6  Грядки по… Миттлайдеру. Узкие 
грядки и самодельные удобрения.

№ 7  Грядка по… Шелаеву и Удовиц-
кому. Идеальное укрытие для грядок.

№ 8  Грядки-короба. Плюсы высоких грядок.
№ 9  Какие повара кормят наши рас-

тения. Что такое почвенная биота.
№ 10  Мульча – природный автополив. 

Как сохранить влагу в почве.
№ 12  Черное золото добывают в кла-

довке. Домашняя вермиферма.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

№ 3  Рассада: сеять или подождать? 
Что влияет на рост растений.

  Береги росток с молоду. Заботы 
о рассаде.

№ 4  Тонкости томатной жизни. От ка-
ких мелочей зависит урожай овоща.

№ 5  Картофель: настрой на супер-
урожай. Самые значимые факторы, 
влияющие на урожай.

№ 6  Перчик всем на зависть. Главные 
секреты сладкого перца.

№ 7  Секреты образцовой капусты. 
Агротехника белокочанной капусты.

№ 8  Когда огурцы – молодцы. Детали 
агротехники огурца.

№ 9  Лука будет много! Секреты богатого 
урожая.

№ 10  Морковь будет ровной, сочной. 
Правила получения сладких корнеплодов.

№ 11  Свекла – царица стола. Советы 
по выращиванию овоща.

№ 12  Формула знатного урожая зем-
ляники. Что позволит собирать ягоды 
ведрами?

ИДЕИ ДИЗАЙНА

№ 3  Клумба начинается с плана. Перед 
тем, как взяться за лопату.

№ 6  Какие сады ныне в моде? Рекомен-
дации профессионального дизайнера.

№ 8  Грядки в лучшем виде. Варианты 
оформления декоративного огорода.

№ 10  Расцветают стены и заборы. 
Вертикальные цветники.

ШКОЛА ДИЗАЙНА

№ 4  По законам красоты. Правила созда-
ния красивого цветника.

№ 5  Колокола, свечки в роли желтой 
речки. Неприхотливый цветник.

№ 6  Детский праздник в саду 
и в душе. Композиция с детским на-
строением.

№ 7  Волшебный мир астильбы. Главная 
роль многолетника.

№ 8  Розовая рапсодия. Композиция в ро-
зовом цвете.

№ 9  Цветастая дружба. Принцип «постро-
ения» мини-композиции.

№ 10  Ласкают дыханье и радуют глаз. 
Декоративные кустарники в саду.

№ 11  Благодатная это работа – создать 
сад на болоте. Малые архитектурные 
формы.

№ 12  Уроки фотографии. Как запечат-
леть цветы в лучшем виде.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

№ 2  Как вредителя отправить в нок-
даун. Садовая аптечка скорой помощи.

№ 3  Чьему саду грозит черный рак? 
Какие плодовые деревья наиболее уязвимы.

№ 5  Лучшее время для обработок 
сада. Весенняя борьба с вредителями 
и болезнями.

№ 8–9  Большая овощная шпаргалка. 
Действенные препараты против болез-
ней и вредителей.

№ 11  Как избавиться от тли и мура-
вьев. Советы от опытных садоводов.

№ 12  Один вопрос, два мнения. Сор-
няки – лишние едоки или добрые соседи?

ПОСТРОЙ-КА

№ 5  Снег не продавит, ветер не уне-
сет. Какая теплица самая надежная.

№ 7  10 шагов до открытия сезона. Под-
готовка дачного дома к новому сезону.

№ 8  Почему плоская кровля дешевле 
и надежнее. Плюсы и минусы эксплуа-
тации ровной крыши.

№ 10  У колодца – супер-кольца. Колодец 
из колец, состоящих из бетонных звеньев.

ЭКОНОМ-КЛАСС

№ 3  Дом-термос. Дом, который сам сохра-
няет тепло.

№ 4  Капля рубль бережет. На чем эконо-
мят сельчане и дачники.

№ 5  Огород выставляет счет. Как сэ-
кономить на препаратах для здоровья 
растений.

№ 6  Как обогреть теплицу, не тратя 
энергию. Теплицы с «теплыми полами».

№ 11  Как сэкономить поливную воду. 
Рациональное использование воды 
на участке.

В каждом номере: календарь работ, 
ответы юристов и экспертов газеты 
«ДАЧА» на вопросы читателей, дельные 
советы, народная медицина, кулинарные 
рецепты.
Продолжение – №№ 13–24 – в следующем 
выпуске газеты.

20 Для пользы дела
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Ф
О

ТО
 Е

ка
те

ри
ны

 Гл
аз

ов
ой

Садовые светильники 
можно приобрести в 
магазинах, но для твор-
ческого человека инте-

реснее изготовить фонарь соб-
ственными руками. 

Мы сделаем светильник 
классической формы из веток и 
небольшой доски. Он непремен-
но придаст романтики вашему 
вечеру и станет оригинальным 
украшением стола.

Ход работы

1 Берем ветки ивы различ-
ной длины и толщины. 

Прутья освобождаем ножом от 
коры и оставляем на пару дней 
просушиться. Затем отшлифо-
вываем наждачной бумагой.

2 Основание фонаря изго-
тавливаем из куска фа-

неры или доски. В нашем случае 
это старая кухонная доска. Дли-
ну сторон основания рассчиты-

ваем, исходя из внешних разме-
ров вазы. Отпиливаем часть за-
готовки по намеченной линии.

3 По длине сторон основа-
ния отрезаем четыре ку-

ска от ветки. Прикручиваем их 
к доске. Замеряем высоту вазы, 
изготавливаем четыре боковые 
стойки. Ставим вазу на донышко 
будущего фонаря и прикладыва-
ем ветки – убедиться, что колыш-
ки сходятся должным образом. 

4 Прикручиваем с помо-
щью саморезов боковые 

детали по углам к основанию 
светильника. 

5 Собираем верхнюю 
часть фонаря. Вырезаем 

две ветки так, чтобы их размер 
был равен расстоянию между 
боковыми колышками. Подго-
товленные детали прибиваем 
гвоздями или прикручиваем са-
морезами к стойкам попарно.

6 Устанавливаем остав-
шиеся два стержня 

верхней окантовки. Для при-
дания устойчивости стенки 
укрепляем тонкими ветками, 
расположив их по диагонали. 
Декорируем фонарь. Наносим 
краску на все поверхности. По-
сле высыхания его можно по-
крыть бесцветным лаком. Ста-
вим внутрь вазы свечу. 

Екатерина Глазова

МАСТЕР-КЛАСС

1 62 3 4 5

 ¡ Ветки плакучей ивы
 ¡ Ваза из стекла
 ¡ Кусок фанеры
 ¡ Саморезы и гвозди
 ¡ Наждачная бумага
 ¡ Отделочная краска и 

кисть, можно использо-
вать аэрозольную краску

 ¡ Нож
 ¡ Линейка и карандаш
 ¡ Отвертка, пила
 ¡ Свеча

Понадобятся

Улица. Фонарь. Романтика
Что позволит увидеть скрытую в темноте 
красоту деревьев и кустарников в саду? И придаст 
завораживающие формы цветочным композициям 
и садовым скульптурам? Что поможет вам 
свободно прогуливаться по своим владениям 
или уютно устроиться на веранде поздним 
вечером? Конечно же, освещение!

21
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Доска Почета 2019
Какие рекорды 
и достижения показали 
дачники

Укроп-петрушка-
сельдерей…
Тонкости получения 
пышной зелени 

Цитрусовая 
выставка
Как вырастить лимон, 
помело, грейпфрут 

То ли елочка, 
а то ли видение
Самые оригинальные 
хвойные для сада

Золотые 
яблоки
О хурме, которая 
не боится морозов

№ 24 

в продаже

с 21 декабря

***
Пересмотрел свои взгляды. Опять 
все понравилось.

***
– Сынок, вставай. Поедем на дачу 
копать картошку.
– Пап, ну, 4 часа утра!
– Вставай, вставай, сынок. Надо 
копать картошку.
– Пап, у нас же нет дачи!
– Это не значит, что нам не нужна 
картошка!

***
– Наумчик, я слышал, что ты женил-
ся…
– Да, Соломон Маркович, три недели 
назад.
– Тебя еще можно поздравить?..

***
Одесские компьютеры загружают-
ся с надписью «Вам таки по делу 
или просто потыкать?!».

***
Дано: комната, где горит огонь, 
угрожающий превратиться в пожар, 
и рядом лежит куча песка.
Инженер: входит в комнату, засыпа-
ет огонь песком, уходит.
Физик: входит в комнату, насыпает 
песок вокруг огня, садится и наблю-
дает за процессом.
Математик: входит в комнату, видит, 
что решение есть, и уходит.

***
Лето кончается тогда, когда купаться 
становится слишком твердо.

***
Диалог на железнодорожном 
вокзале:
– Вы куда, мужчина? 
– Бегу на поезд до Одессы. 
– Так он уже ушел! 
– Вот тебе здрасте, и куда же???

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+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды сейчас покрови-
тельствуют трудолюби-
вым. Противопоказано 
«лежать на диване», отлы-
нивать от накопившихся 
дел. В первую очередь 
такое поведение скажется 
на настроении – безделье 
поспособствует унынию 
и пессимизму. А вот 
активная жизненная по-
зиция окажет бодрящее 
действие на организм и 
притянет в вашу жизнь 
счастливые шансы. Глав-
ные составляющие успеха 
и радости – это волевое 
усилие над собой, когда 
не хочется вообще ничего 
делать, и уверенный на-
строй в любых делах.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов откро-

ется второе дыхание, они 
будут фонтанировать идеями 
и играючи решать любые 
вопросы. Особенно благо-
приятно уделять внимание 
физическим упражнениям, 
регулярным прогулкам, 
общению с животными. 

КОЗЕРОГ
Наступает пора 

обновления для Козерогов. 
Сейчас энергетический фон 
несколько снижен, и повы-
сить его можно с помощью 
корректировки внешнего 
вида и гардероба, обновле-
ния интерьера, краткосроч-
ной учебы и режима дня.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев возмож-

ны гениальные озарения. 
Это время благоприятно 
для рывка в карьере или 
решения запутанных вопро-
сов. Стоит больше проводить 
время с дорогими людьми – 
это сейчас очень благопри-
ятно для самочувствия.

РЫБЫ
Для Рыб сейчас благо-

приятный период, связанный с 
личными отношениями. Ищу-
щие пару имеют шанс найти 
близкого человека, пребыва-
ющие в партнерстве освежат 
чувства. Также сейчас хорошее 
время для оживления старых 
дружеских связей.

ЛЕВ
Звезды благоприят-

ствуют напряженной работе 
и учебе. Львам стоит ис-
пользовать это время для на-
ращивания своего влияния 
в любых значимых коллекти-
вах. Не следует делать круп-
ные вложения и покупки, а 
также брать кредиты.

ДЕВА
Девы нуждаются в 

отдыхе, причем желательно в 
тихой спокойной обстановке. 
В этот период стоит себя по-
беречь, в том числе от силь-
ных впечатлений. Идеально 
будет – посвятить время 
привычной деятельности и 
неспешным прогулкам.

ВЕСЫ
Весам стоит продол-

жать свои успехи в коммуни-
кации – побольше общения с 
разными людьми, и в жизни 
могут открыться новые пер-
спективы, планы и проекты. 
В этот продуктивные период 
есть шанс серьезно повысить 
свое благосостояние.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит 

выкладываться по максиму-
му на работе и как следует 
отдыхать вне ее – отдых 
предпочитать на свежем воз-
духе. Сейчас отличный пери-
од для физических практик, 
повышения осознанности и 
правильного питания.

ОВЕН
Овнам придется 

трудиться в нескольких 
направлениях. Возможны 
незапланированные путе-
шествия и командировки. 
Важно правильно расставить 
приоритеты и обязательно 
уделить время старшим род-
ственникам.

ТЕЛЕЦ
Тельцам следует 

обдуманно тратить деньги, 
желательно не совершать 
крупных покупок до середи-
ны декабря. Стоит внима-
тельно относиться к голосу 
интуиции – сейчас возможны 
озарения, невероятные от-
крытия и творческие успехи.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам наиболее 

эффективно будет действо-
вать в партнерстве, особенно 
в сфере финансов и любых 
сложных проектов. Активная 
деятельность поможет повы-
сить тонус, а удачное разре-
шение дел надолго поднимет 
настроение.

РАК
Ракам стоит слушать 

себя и сокращать активное 
общение. Благоприятно сей-
час углубленно изучать свою 
профессиональную область, 
можно смело браться и за 
новые проекты, осваивать 
смежные профессии. Хорошо 
заниматься творчеством.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

07.12  Международный день граж-
данской авиации

08.12  День образования российско-
го казначейства

09.12  День Героев Отечества, 
День ведомственной охраны 
железнодорожного 
транспорта

10.12  День службы связи МВД, 
Всемирный день футбола

11.12  Международный день танго
12.12  День Конституции
15.12  Международный день чая
18.12  День работников органов 

ЗАГСа
20.12  День ФСБ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
08.12  Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой Богороди-
цы

09.12  Преподобного Алипия Столп-
ника

10.12  Иконы Божией Матери «Зна-
мение»

13.12  Апостола Андрея Первозван-
ного

14.12  Пророка Наума
18.12  Преподобного Саввы Освя-

щенного
19.12  Святителя Николая Чудот-

ворца, архиепископа 
Мир Ликийских

ИМЕНИНЫ
07.12  Александр, Алексей, Анисья, 

Григорий, Евгений, Екатери-
на, Иван, Марк, Митрофан, 
Михаил

08.12  Александр, Андрей, Василий, 
Виктор, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Климент, Кузьма, 
Николай, Павел, Петр, 
Семен, Ярослав

09.12  Василий, Георгий, Даниил, 
Иван, Илья, Иннокентий, 
Михаил, Назар, Николай, 
Петр, Тихон

10.12  Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Все-
волод, Дмитрий, Иван, 
Николай, Роман, Серафим, 
Сергей, Федор

11.12  Алексей, Андрей, Анисья, 
Анна, Василий, Григорий, 
Даниил, Иван, Константин, 
Николай, Павел, Петр, Сер-
гей, Степан, Тимофей

12.12  Даниил, Денис, Иван, Нико-
лай, Парамон, Сергей

13.12  Андрей, Иван
14.12  Антон, Дмитрий, Наум
15.12  Андрей, Антонина, Афана-

сий, Борис, Вера, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Маргарита, Мария, 
Матвей, Николай, Павел, 
Сергей, Степан, Тамара

16.12  Андрей, Георгий, Гликерия, 
Ефрем, Иван, Николай, Сав-
ва, Федор

17.12  Александр, Алексей, Ана-
стасия, Варвара, Василий, 
Геннадий, Дмитрий, Екате-
рина, Иван, Кира, Николай, 
Серафим, Юлия

18.12  Геннадий, Гурий, Захар, 
Илья, Савва, Сергей

19.12  Максим, Николай
20.12  Антон, Василий, Григорий, 

Иван, Лев, Михаил, Павел, 
Петр, Сергей

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Полны закрома – 
зима не страшна

 ¢ Богатый урожай подарило мне лето 2019 года. 
Кисло-сладким соком налились яблоки. Перцы 
поспевали, блестя на солнце оранжевыми, желты-
ми, красными фонариками. Собрали лук, озимый 
чеснок, капусту, картошку. 

Моя любимая культура – томаты. О каждом 
своем сорте я могу рассказывать целые истории. 
Особенно выделю Венецианскую красавицу. Всем, 
кому давала семена, называют ее по-своему: кто 
«гармошка», кто «бананы», «ажурные»...

Долго я не знала название сорта. Но однажды 
в омской газете о нем было опубликовано фото и 
комментарии – красивый, вкусный, с перламутро-
вой мякотью, к тому же урожайный, но очень не-
простой в выращивании.

Для консервирования я сажаю сорт Роза ветров. 
Для салатов – Икс, Хурма, Чемпион – крупноплод-
ные, высокорослые.

Свежие помидоры мы едим 
до самого снега. И, конечно, 
я делаю разнообразные заго-
товки – томатный сок, салаты, 
овощные и грибные солянки, 
маринованные огурцы и по-
мидоры, лечо, аджику, кетчу-
пы, заправки для борщей. А из 
фруктов и ягод – варенья, соки, 
компоты. Как тут не скажешь: 
«Мой урожай – мое богатство». 
И зима нам не страшна, если 
полны закрома. 

Анна Сигуткина, 
г. Тюкалинск, Омская обл.
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НОМИНАЦИЯ 
«МОЙ УРОЖАЙ – 
МОЕ БОГАТСТВО»
I место  – Наталья Коновалова, 
«Урожай собирай и на зиму запа-
сай», ст. Лысогорская, Ставрополь-
ский край
2 место – Екатерина Миронова, 
«Что пишут о тыкве», п. Михнево, 
Ступинский р-н, Московская обл. 
3 место – Анна Сигуткина, 
«Полны закрома – зима не страш-
на», г. Тюкалинск, Омская обл.

Дорогие читатели! Завершился наш ежегодный конкурс «Дачные истории», пришло время объявить 
победителей. Выбор был труден, поскольку в каждом конкурсном письме и на каждой фотографии явственно 

ощущается и ваш труд, и старания, и стремление к красоте, и радость урожая –  мы восхищены вами! 

Поздравляем! Всех читателей приглашаем участвовать в новых конкурсах, 
которые «ДАЧА» объявит уже в первом январском номере.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ  ПРЕМИИ: 

НОМИНАЦИЯ 
«СЮЖЕТЫ ДАЧНОЙ 
ЖИЗНИ»
I место – Андрей Поляков, 
«Разговор пенсионера и делега-
ток», п. Пестяки, Ивановская обл.  
2 место – Валентина Брок, 
«Загадочный чеснок», г. Гатчина, 
Ленинградская обл.
3 место – Светлана Касумова, 
«Грядка «Дружба народов», 
Дмитровский р-н, Московская обл. 

НОМИНАЦИЯ 
«ЗОЛОТЫЕ  
РУКИ»
I место – Светлана Меньшикова, 
«Преображение», г. Тула
2 место – поделили
Ÿ  Андрей Анохин, 

«Визитка хаты – валуны и скаты», г. Рязань 
Ÿ  Мария Гареева,

«Лавочка для двоих», г. Рязань
3 место  – Валентина Некрасова, 
«Медведка нас за версту обходит», 
г. Хабаровск

I место – 3000 рублей II место – 2000 рублей III место – 1000 рублей

 Победа за вами!

24 Отдохни


