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Садовод-испытатель с 50-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

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

ПОЧЕМУ ПЛЕСНЕВЕЮТ ПЛОДЫ?

На яблоках какая-то напасть – вянут, покрываясь жуткой 
плесенью. То ли парша, то ли что-то другое. Что с ними 
происходит, чем болеют?

Ирина Валерьевна, г. Обнинск

ПОБЕЛЕЛИ ВИШНЕВЫЕ ЛИСТЬЯ

МАЛИНА БОЛЬНА, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Листья малины светлеют, 
но не полностью, а обширными 
светло-зелеными участками. 
Проблема проявляется уже года 
три. Ягоды нормальные, но куст 
некрасивый. Подскажите, 
что происходит с моей малиной?

Наталья Александровна, 
Чеховский р-н, Московская обл.  

Прошлой весной посадила две войлочных вишни разных сортов. 
Одна за зиму погибла, но весной на ее место посадила тот же сорт. 
Листья начали чернеть, обработала фунгицидом, сейчас с ней все 
нормально. У второй вишни в начале августа листья осветлились, 
стали белые, начали опадать. Покупали в питомнике, саженец 
был 30 см, с закрытой корневой системой. Чем помочь вишне?

Зинаида Алексеевна, Волоколамский р-н, Московская обл.

 Уважаемая Ирина Валерьевна! 
На  фото яблок  – монилиоз. Монилиоз, 
или плодовая гниль яблони, вызывается 
двумя близкими грибами монилии. 
Плодовая гниль (осенняя форма) уно-
сит значительную часть урожая уже со-
зревших плодов в саду, а затем в период 
их хранения. Но не менее опасен гриб, 
вызывающий заболевание в форме «мо-
нилиального ожога» (весенняя форма 
развития гриба), когда происходит мас-
совое усыхание ветвей, а затем и полная 
гибель деревьев.

Паразит зимует на пораженных вет-
ках, побегах и мумифицированных пло-
дах в виде грибницы, на котором весной 
формируются многочисленные споры. 
Сильное развитие болезни наблюдается 
при сравнительно высокой темпера-
туре (оптимум 24–27°С) и значительной 
влажности воздуха, сопровождаемых 
продолжительными спокойными дож-
дями, которые не только способствуют 
распространению спор, но и необхо-

димы для их прорастания. Помогает 
только частая обработка препаратами – 
фунгицидами типа «Чистоцвет», «Скор», 
«Хорус». Но в сухой год и без обработки 
яблоки не гниют, в «мокрый» год и пя-
тикратная обработка может не помочь. 
Когда яблоки уже гниют, обрабатывать 
поздно.

 Уважаемая Зинаида Алексеевна! Сей-
час в нашей зоне обычная вишня болеет 
кокомикозом, а вот войлочная им не бо-
леет, поэтому дает более стабильные и 
богатые урожаи. Однако в питомниках 
она может заразиться другими более 
опасными болезнями, например мони-
лиозом (усыхают ветки и листья), тре-
бует частой обработки.

Но  листья вашей вишни белеют, 
скорее всего, от другого. У магазинного 
саженца слабый корень, сильные дожди 
вымыли из почвы железо, калий, азот, и 

листья побелели. Надо было после дож-
дей подкормить комплексными удобре-
ниями с микроэлементами. Внести удо-
брения с содержанием железа, калия и 
азота не поздно и сейчас.

Чтобы выросла здоровая войлочная 
вишня, ее необязательно покупать в пи-
томнике. Я сам беру у соседей со здоро-
вых кустов стакан ягод, достаю семена, 
стратифицирую в холодильнике и выса-
живаю на грядку. И к осени у меня есть 
до сотни саженцев высотой до метра без 
болезней и вредителей.

 Уважаемая Наталья Александровна! 
Судя по фото вашей малины, это вирус-
ное поражение. Вирусы могут вызывать 
мозаику и хлороз листьев. Как  и у че-
ловека, лечить вирусы бесполезно. Ле-
карств нет. 

Можно смириться и просто хорошо 
поливать, и кормить больные растения. 

Однако лучше всего вдали от этих кустов 
посадить здоровые саженцы малины 
из надежных питомников. А  больные 
растения, поросль и корни выкопать и 
сжечь, ведь любая поросль от них будет 
заражать вирусом новые посадки. Почву 
обрабатывать необязательно – вирусы в 
ней не живут. 

Ирина Валерьевна, г. Обнинск
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Орешник обрезаю 
в любое время

 Лещина (лесной орех)  – это ближай-
ший родственник березы, и оба расте-
ния – одни из самых морозостойких по-
род. Это  означает, что с орешником не 
стоит осторожничать, и сроки обрезки 
можно переносить на любое время. 
Орешник прекрасно переносит укорачи-
вание на любую высоту, и его обрезкой 

можно заниматься сразу после сбора уро-
жая и в течение всей осени – да хоть зимой. 

Это здорово, ведь весной так мало времени 
на садовые работы.

Соб. инф.

Лук нужен, а стрелы – нет
 За  те несколько лет, которые 

я занимаюсь огородом, уже при-
выкла, что сезон на сезон не прихо-
дится, и спрогнозировать урожай 
практически невозможно.

В  этом году, как и каждый раз 
весной, я старалась засадить каж-
дый уголок сада – посевная всегда 
вдохновляет, летаешь, как на кры-
льях, не чувствуя усталости. Ре-
шила посеять в этот раз побольше 
зелени – щавеля и салатов.

Я  купила в магазине для садо-
водов несколько самых простых и 
недорогих пакетиков с семенами 
салатов разных сортов. Посеяла 
их в открытый грунт и в теплице. 
Ростки взошли отлично, салат бы-
стро набрал силу и в начале июня 
мы наслаждались свежей зеленью. 
Потом я отвлеклась на другие куль-
туры, а в июле обнаружила, что 
весь мой салат ушел в цвет. Может, 
это нормально для данной куль-
туры? Либо я пропустила какие-то 
агротехнические манипуляции, 
которые предотвратили бы цве-
тушность салатов? Очень хотелось 
бы узнать мнение специалистов и 
самих садоводов по этому поводу.

Но  что меня особенно разо-
чаровало в этом году, так это реп-
чатый лук. Оглянуться не успела, 
как он ушел в стрелку. Особенно 
это коснулось самых ранних поса-
док лука. Может, я, поспешив, по-
садила севок в слишком холодную 
землю? Однако и более поздние 

посадки лука практически погубил 
сорняк: во время затяжных дож-
дей невозможно было прополоть 
грядки. Крупных луковиц очень 
мало, практически ссыпала на про-
сушку одну мелочь.

Эта  неудача меня сильно рас-
строила, потому что в прежние 
годы я собирала потрясающие уро-
жаи золотистого лука-репки, и мы 
не покупали этот овощ вплоть до 
нового сезона. Жаль собственного 
труда, жаль посадочного матери-
ала, который тоже стоил денег. 
Уважаемые садоводы, поделитесь, 
отчего лук так активно стрелко-
вался? Только мне не повезло, или 
это особенность только нынешнего 
года?

Елена Кузнецова, 
Липецкая обл.

Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

На огурцы 
не жалуемся

 В газете «ДАЧА» №15 прочитала сетова-
ния садоводов на плохой урожай огурцов. 
Конечно, год на год не приходится, погода 
сильно портит нам жизнь. Мы все теперь 
вынуждены приноравливаться под дожди, 
холода, град, сушь, жару… Однако мы 
даже в этом непростом году на урожай не 
жалуемся. Что помогает – это подбор сор-
тов, которые хорошо показывают свой по-
тенциал именно на нашей почве, нравятся 
всей семье. Работа эта кропотливая, не на 
один сезон. Что  мы и предпринимали на 
протяжении многих лет. Зато теперь каж-
дое лето урожая хватает и вдоволь поесть 
свежих огурцов, и с запасом заготовить на 
зиму, и угостить соседей.

В грядку под огурцы мы всегда кладем 
навоз, и каждые 10–12 дней удобряем то 
микроэлементами, то навозом. Поливать 
огурцы нужно регулярно и только теплой 
водой. Чтобы дать возможность расти 
молодым завязям, зеленцы собираем че-
рез день, при обильном урожае – каждый 
день. Чтобы перепады дневной и ночной 
температуры были минимальны, вовремя 
открываем и закрываем парник. То  есть 
огурцы собираем благодаря привычному 
уходу. Таким образом, подбор сортов, уход 
и соблюдение температурного режима 
дают нам хороший урожай каждый год.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ЛечоПрирода осенью щедра 
на сочные краски, пряные 
ароматы и витаминные 
дары. Так и хочется побольше 
этих ярких моментов 
сезона законсервировать, 
чтобы зимой радоваться, 
подбадривать себя, повышать 
тонус. А наша очередная 
подборка интересных осенних 
рецептов поможет зарядиться 
созидательной кулинарной 
энергией и сотворить очередное 
чудо в баночке

ПОНАДОБИТСЯ: помидоры спелые – 
3 кг   морковь – 3–4 шт.   сладкий 
перец – 3 кг   масло растительное – 
1 стакан   сахар – 1 стакан 
 соль – 2 ст. ложки   уксус 9%-ный – 

2 ст. ложки.

 Помидоры обдать кипятком, за-
тем сразу погрузить в холодную 
воду и снять кожицу, после чего 
прокрутить их в мясорубке. Массу 
поставить на огонь, довести до ки-
пения и варить на тихом огне около 
20  минут, помешивая и снимая 

пенку. Морковь очистить, натереть 
на крупной терке и добавить к по-
мидорам, варить еще 15 минут. Пе-
рец очистить от семечек, нарезать 
соломкой и добавить в помидорную 
массу. Варить еще 20  минут, по-
мешивая. Затем положить в смесь 
1  стакан растительного масла, 
1  стакан сахара, 2  ст. ложки соли, 
варить 5–7  минут. В  конце влить 
2 ст. ложки 9%-ного уксуса, выклю-
чить огонь, разложить по стерили-
зованным банкам, закатать, пере-
вернуть и укутать.

Баталии 
уходящего 

лета
 Звонит соседка. 

Пожилая, интел-
лигентная дама. 

Мягко – она всегда го-
ворит мягко – сообщает: 

«Я вашего террориста пришибла».
Бегу на двор. Кот Савва сидит 

посреди поляны и  облизывает себя. 
Вид  у него вполне благополучный. 
Соседка с веником у изгороди. «Вла-
димир,  – говорит она мягко,  – я 
устала оберегать свою Изольду от ва-
шего Саввы. Он пристает к ней целое 
лето».

Ее Изольда, пышная блондинка, 
в общении очень вялая и много о 
себе думает. Знаю, Савве это не нра-
вится. Поэтому он, завидев на со-
седнем участке белое пятно, тут же 
туда мчит наметом. Дабы фраппи-
ровать*. Не  более того. Подбегает, 
получает от Изи по уху и оседает ря-
дом. Вот и весь его «терроризм».

Но  дело в том, что блондинка 
сопровождает афронт диким «Мяо-
ууу!». Соседка, глотая на ходу вале-
рьянку, прихватив веник, сыплется 
со второго этажа. Правда, Савва бы-
стро пересекает границу в обратном 
направлении и на виду у неприятеля 
начинает прихорашиваться.

«Дарья Иванова, – говорю я, – это 
любовь». «Это харассмент** ваш про-
тивный!» – говорит раскрасневшаяся 
дама. Я срываю самую большую розу 
и подношу ее соседке. Она вздыхает 
и принимает мой знак примирения.

А солнце припекает, а синее небо 
сияет чистотой. Резвятся бабочки и 
стрекозы. Но  август уже на уклоне. 
Еще  немного, и на этот ликующий 
мир упадет занавес дождей   – кон-
чится лето. И  рыжий приставала 
Савва, и красавица Изольда разъ-
едутся по своим зимним квартирам. 
И мы все будем ждать новой встречи 
и скучать по смешным летним кон-
фликтам.

*фраппировать – 
поражать, удивлять

** харассмент – домогательство 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

уходящего 
лета
Пожилая, интел-

лигентная дама. 
Мягко – она всегда го-

ворит мягко – сообщает: 
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Анна Сигуткина,
Омская обл.,
г. Тюкалинск 

Ольга Малахова,
г. Москва

Елена Лякишева,
г. Раменское,

Московская обл. 

Леонид Ханбеков,
г. Зеленоград

Адрес редакции: 
127018 г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2
ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА»

Электронная почта: 
dacha@kardos.ru
или на ватсап по теле-
фону +7 905 549 39 68.
Не забудьте указать свой 
адрес, имя, отчество, фамилию 
и телефон для связи.
Подробнее об условиях 
конкурсов газеты «ДАЧА» 
читайте на сайте 
dacha.kardos.media

Слово «ДАЧА» легко рифмуется с ободряющим 
словом «удача». Почему бы нам не сыграть в добрую 

творческую игру и не привлечь фортуну в свой 
сад-огород?! Если верить, что мысль материальна, 
а позитив заразителен, то в наших руках сотворить 

маленькое чудо. А именно – написать слово «уДАЧА» 
из плодов и цветов, выросших на вашем участке, 
сфотографировать и прислать в редакцию. Удача 

непременно обратит внимание на ваш творческий 
замысел и, разумеется, заглянет в гости! А она в этом 

сложном году нам всем очень нужна.

Блиц-конкурс продлится
до 30 сентября.

ПРИЗЫ: 10 победителям конкурса мы вручим подписку 
на газету «ДАЧА» на 1 полугодие 2021 года.

Удачи на даче!

ПРИВЛЕКИ НА ДАЧУ УДАЧУ!

Юлия Башкирова,
Республика Татарстан,

р.п. Аксубаево
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С Как сохранить урожай в городской 
квартире

Хрен с йодом

 Вырастить урожай  – половина дела, 
его нужно сохранить. А как это сделать, 
если в распоряжении только городская 
квартира?

1) В свежем виде мы храним в специ-
альных глиняных кувшинах лук и чес-
нок. Ставим их в сухое место, но не около 
батареи. На  застекленном и утеплен-
ном балконе с октября до Нового года в 
картонных коробках хранится морковь, 
свекла, поздние яблоки и картофель, вы-
копанный в сентябре.

2) На зиму мы сушим смесь из укропа, 
петрушки, сельдерея и майорана. От-
дельно сушим базилик, чабрец, мяту, бер-
гамот, плоды шиповника, барбарис и за-
готавливаем травяной чай из листьев лес-
ных ягод. Травы и зелень храним в бумаж-
ных пакетах в сухом месте не более 2 лет.

3) В морозилку в свежем виде мы кла-
дем черную и красную смородину, кры-
жовник, малину, терн. Кабачки я режу 
кубиками, морковь тру на крупной терке, 
а небольшие помидоры кладу целиком и 
использую для приготовления первых и 
вторых блюд. Отвариваю и кладу в мо-
розилку цветную капусту, зеленый горо-
шек, свеклу, порезанную кубиками и на-
тертую на крупной терке.

4) Большое место в переработке уро-
жая занимают консервы, которые мы 
храним в шкафу в прихожей. На верхней 
полке стоят банки 500–700  г, внизу  – 
ящики с банками от 800 г до 2 л.  Из ягод 
и фруктов мы делаем соки, пятиминутки 
и пюре. Консервируем щавель, стрелки 
чеснока, делаем лечо, аджику, кабачко-
вую и баклажанную икру, тещин язык, 
слабосоленые огурцы и помидоры. Кон-
сервы по нашим рецептам можно хра-
нить при комнатной температуре 2 года, 
они не вскрываются.

        Всю зиму мы едим вкусные и по-
лезные дачные заготовки, которые не 

только напоминают нам о прошедшем 
лете, но и дают заряд бодрости до следу-
ющего сезона.

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

 Корни хрена не всегда успеваешь 
переработать, и они начинают со-
хнуть или портиться. У меня есть про-
веренный рецепт сохранения их све-
жими. После выкопки хрен нужно хо-
рошо очистить, но не мыть. Оставить 
просохнуть в теплом проветриваемом 
месте на сутки. Затем срезы намазать 
йодом и положить на хранение.

Еще  я сохраняю на зиму зе-
леный лук  – замораживаю его в 

формочках для льда. Перья нужно 
порезать, сложить в контейнеры, за-
лить водой и поставить в морозильную 
камеру. Потом замерзшие кубики пере-
ложить в пакет и хранить в морозилке.

Елена Шишкина, 
г. Тольятти 
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Осеннее удобрение 
год кормит
Удобрение плодовых деревьев 
и кустарников осенью – один 
из самых ответственных моментов. 
От этого зависит, какой урожай 
вы соберете в следующем году. Питание 
стимулирует формирование цветковых 
почек, а значит, и количество, качество 
будущих плодов. Одновременно запасы 
питания в тканях побегов и корнях 
обеспечивают благополучную зимовку

Плодовые и ягодные рас-
тения необходимо удо-
брять даже на очень пло-
дородных почвах, так как 

они ежегодно выносят из почвы 
большое количество азота, фос-
фора и калия. Вносят их после 
сбора урожая.

Вносить 
в приствольный круг!

Все  жизненно важные про-
цессы по питанию растений 
протекают в пределах при-
ствольного круга, где располо-
жена основная масса корней. 
Чем  ближе к корням вносятся 
удобрения, тем выше их эффек-
тивность. Их можно вкопать 
на глубину 18–20  см, но усво-
ятся они значительно лучше, 
если насыпать в кольцевые 
канавки или скважины, проде-

ланные буром на глубину около 
40–50 см. 

Большинство растений хо-
рошо отзываются на совмест-
ное внесение органических 
и минеральных удобрений. 
В  нижнюю часть углублений 
кладут фосфорно-калийные, по-
том органические.

Абрикос
В  конце сентября под крону 

молодых деревьев вносят 4 кг пе-
регноя с добавлением в него 20 г 
азотных, 15 г фосфорных и 25 г 
калийных удобрений. Под взрос-

лые плодоносящие растения раз 
в 3–4  года вносят 6–8  кг полу-
перепревшего навоза, 30–40  г 
фосфорных и 50–60  г калийных 
удобрений. При  залужении  – в 
скважины на глубину 35–40 см.

Абрикос чувствителен к 
хлору, ему лучше дать сульфат 
калия.

Черешня
Если питание хорошее, че-

решня цветет и плодоносит 
раньше. В  начале плодоноше-
ния раз в 2–3 года вносят орга-
нические удобрения 4–6 кг/м2 и 
ежегодно 10 г азота (аммиачная 
селитра), 15  г фосфора (супер-
фосфат простой) и 20  г калия 
(сернокислый калий).

В  период полного плодоно-
шения дозы удобрений увеличи-
вают на 1/3. В условиях недоста-
точного увлажнения удобрения 
дают в растворенном виде.

Смородина 
и крыжовник

После сбора урожая для от-
ложения запасных питательных 
веществ в древесине и корнях 
нужно подкормить аммиачной 
селитрой (20–30 г), суперфосфа-
том (60 г) и калийными удобре-
ниями 20–30 г на куст. Это повы-
шает продуктивность растений. 
Один раз в 2–3  года насыпают 
примерно 10 кг/м2 компоста.

Лучше вносить удобрения по 
периферии куста в кольцевые 
канавки на глубину 20–25  см в 
зону расположения основной 
массы корней.

Почву под этими ягодниками 
перекапывают на уровне проек-
ции кроны на глубину 8–10  см, 
далее на 4–6  см и у основания 
куста не глубже 3–4 см. Такая об-
работка почвы сохраняет корни 
от повреждения.

Малина и ежевика
Если плантацию перед по-

садкой удобряли, то питание 
начинают давать со 2–3  года. 
После вырезки отплодоносив-
ших побегов в приствольные 
полосы раскладывают компост 
из расчета не менее 20  кг/м2, 
также можно внести 10 г амми-

ачной селитры, 50  г суперфос-
фата и 25–30 г сернокислого ка-
лия. Помните, избыток азотных 
удобрений, вносимый с осени, 
простимулирует активный рост 
побегов. Такие ветви не успеют 
одревеснеть и зимой могут по-
страдать.

Удобряют посадки продольно 
с каждой стороны ряда на рас-
стоянии 30–50  см от побегов с 
последующей заделкой удобре-
ний в почву при перекопке. По-
сле мульчируют органикой.

Имейте в виду! Малина не 
выносит хлор. 

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

ОБЩЕЕ
ПРАВИЛО

Если посадочные ямы были 
хорошо заправлены удобре-
ниями, то в первые 2–3 года 
питательные вещества 
под плодовые деревья и ку-
старники не вносятся.

ГЛАВНОЕ – 
НАКОРМИТЬ СЕЙЧАС

Осеннее удобрение 
для сада – главное. Весной 
и летом остается внести, в ос-
новном, азотные удобрения 
и внекорневые подкормки 
микроэлементами и стимуля-
торами роста.

ГОДЫ ПОСЛЕ 
ПОСАДКИ

НАВОЗ ИЛИ 
КОМПОСТ,  КГ

АММИАЧНАЯ 
СЕЛИТРА, Г 

СУПЕРФОСФАТ 
ПРОСТОЙ, Г

ХЛОРИСТЫЙ 
КАЛИЙ, Г

1–2 12–15 45 100 30
3–4 20–25 75 150 50
5–6 30–40 100 220 70
7–8 40–50 170 200 100

Любят тщательный уход 
и обильное питание. Требова-

ния вишни и сливы к удобре-
ниям близки. Осенью в средней 

полосе России вносится (грамм 
на дерево, по Веньяминову):

ВИШНЯ И СЛИВА

ГОД ПОСЛЕ 
ПОСАДКИ

ПРИСТВОЛЬ-
НЫЙ КРУГ, М2

НАВОЗ ИЛИ 
КОМПОСТ, КГ

АММИАЧНАЯ 
СЕЛИТРА, Г

СУПЕРФОСФАТ 
ПРОСТОЙ, Г

ХЛОРИСТЫЙ 
КАЛИЙ, Г

3–4 2,5 20–25 15 150 50
5–6 3,0 30–40 100 220 70
7–8 3,5 40–50 150 300 100

9–10 4,0 50–60 200 400 130
11–12 5,0 80–100 300 60 200

В таблице приведено количество 
удобрений на одно растение 
в год (для средней полосы Рос-
сии). При этом две трети азотных 
удобрений нужно использовать 

весной-летом и одну треть 
(лучше в аммиачной форме) 
совместно с фосфором и калием 
в смеси с органикой – осенью. 
Яблоня часто плодоносит через 

год. В год отсутствия плодов де-
ревья летом не подкармливают, 
а осенью вносят фосфорно-ка-
лийные удобрения с небольшим 
количеством азотных.

ЯБЛОНЯ И ГРУША

При этом осенью 
вносят лишь 30% 
азотных удобре-
ний от годовой 
нормы совместно 
с фосфорно-ка-
лийными удобре-
ниями.

ДЕЙСТВИЕ УДОБРЕНИЙ 
ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО 

ПРИ ХОРОШЕМ УВЛАЖНЕНИИ 
ПОЧВЫ, НЕ НИЖЕ 70% ПОЛЕВОЙ 

ВЛАГОЕМКОСТИ. ПОЭТОМУ, 
ЕСЛИ СТОИТ ЗАСУШЛИВАЯ 

ПОГОДА, ПОСЛЕ ИХ ВНЕСЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛИТЬ

ВАЖНО!

ЧЕРЕШНЯ ЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНА К ХЛОРУ – 

ЛУЧШЕ ИСКЛЮЧИТЬ 
УДОБРЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ. ТАКЖЕ 
ОНА НЕ ЛЮБИТ ЖИДКИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 
(НАВОЗНАЯ ЖИЖА 
И ЖИДКИЙ НАВОЗ)

ВАЖНО!
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Морковь с яблоками
ПОНАДОБИТСЯ: морковь – 2 кг   яблоки – 
1 кг   вода – 500 мл   сок яблочный – 500 мл 
 масло растительное – 100 г   семена 

кориандра – 1 ст. ложка.

 Морковь очистить, нарезать кружоч-
ками. Яблоки кислых сортов нарезать на 
дольки, удалить сердцевину. Морковь и 
яблоки, чередуя, уложить в банки. Приго-
товить заливку с добавлением яблочного 
сока, растительного масла и семян кори-
андра. Кипящую заливку влить в банки. 
Закатать, перевернуть вверх дном, укрыв 
до остывания.

Заготовка 
для супа
ПОНАДОБИТСЯ: морковь – 4 кг   корнеплод 
петрушки – 2 кг   лук-порей – 500 г   сельдерей 
(зелень) – 1 кг   лук репчатый – 2 кг   соль – 1,8 кг.
Заливка на 1 л воды: соль – 400 г   лимонная 
кислота – 1 г.

 Овощи вымыть, очистить, измельчить и 
смешать с солью (200 г соли на 1 кг овощной 
смеси). Плотно уложить в банки и залить 
горячим солевым раствором (70–80°С). За-
купорить и хранить в темном прохладном 
месте.

СОВЕТ
Супы, приготовленные с исполь-
зованием этой заготовки, допол-
нительно лучше не солить – здесь 
соли более чем достаточно.

Сентябрь. А  на рынке 
садоводы до сих пор 
торгуют земляникой. 
Покупатели не верят, 

что это местные ягоды, а не 
привозные из далеких стран. 
Приходится объяснять, что 
это ремонтантная земля-
ника  – цветет и дает ягоды 
с весны до глубокой осени. 
Сейчас идет урожай третьей, 
а где-то уже четвертой волны 
плодоношения ремонтантных 
сортов. Называют ее также 
нейтрально-дневной земляни-
кой, так как она плодоносит 
независимо от длины дня.

Сорта на выбор
Эталоном вкуса и размера 

ягод долгое время оставался 
ремонтантный сорт Шар-
лотта. Также славилась вкусом 
и весом Королева Елизавета 2. 
Но  сейчас с ними могут кон-
курировать и другие сорта. 
Причем они приспособлены к 

климату и юга, и средней по-
лосы страны.

 Мурано  – крупные 
ягоды с прекрасным вкусом.

 Мальга  – красивые, 
блестящие ягоды. Сахаристые 
со вкусом лесной земляники. 
В дожди вкус ухудшается.

 Вивара – очень урожай-
ный сорт.

 Алтесс  – ягоды сочные, 
вкусные, весом 45–50 г.

 Крапо 10  – кисло-слад-
кие с плотной мякотью.

 Маригетт  – садоводы 
выделяют его как один из са-
мых вкусных. Легко вырас-
тить.

 Кабрилло  – крупные 
ягоды с кислинкой, урожай-
ность высокая.

Чтобы ягоды 
не мельчали

Ремонтантная земляника 
в сравнении с обычной более 
капризная, требует большего 

С земляникой 
до ноября
Клубничный сезон отошел у нас еще 
в середине июня, доедали последние ягодки 
поздних сортов. Но ягодный праздник 
не заканчивается, если на грядках растут 
ремонтантные сорта

Из  всех сортов ремон-
тантной земляники, 
которые у меня ра-
стут, самый произво-

дительный  – это Шарлотта. 
Главное – его постоянно поли-
вать. Это  непременное требо-
вание для нашего сухого и жар-
кого климата юго-восточной 
зоны Кубани. Краснодар этим 
летом топило дождями чуть ли 
не каждую неделю, а у нас влага 
в дефиците.

Урожай порадует вдвойне, 
если ремонтантную клубнику 
подкармливать раствором на-
воза или червичая или даже 
просто удобрения с равным со-
держанием азота, фосфора и ка-
лия (в пропорции 20 : 20 : 20). 
Можно дать и кальциевой се-
литры. Без  удобрения никак  – 
ведь ремонтантные сорта «па-
шут» весь сезон. Где ж им взять 
столько веществ для производ-
ства ягод без нашей помощи? 
Можно, конечно, бросить все 
на самотек, только тогда не 
удивляйтесь, что ягоды бу-
дут мелкие и сухие.

Однако подкармли-
вать растения 

нужно, зная норму. Если у вас 
есть червичай, то 100 мл хватит 
на ведро воды (10  л). Столько 
же нужно и перебродившей на-
возно-травяной жижи на ведро 
воды. Этим раствором поли-
ваем клубнику под корень раз в 
одну или две недели.

Неорганических удобрений 
с равным содержанием азота, 
фосфора и калия в пропорции 
20 : 20 : 20  или кальциевой 
селитры будет достаточно сто-
ловой ложки на ведро воды. 
Мои  грядки бывают довольны 
одной или двумя подкормками 
в месяц. И ремонтантная земля-
ника радует нас хорошим уро-
жаем ягод до самых замороз-
ков. То есть в условиях Кубани, 
как минимум, до ноября. 

Сергей Шептун, 
г. Новокубанск

столько веществ для производ-
ства ягод без нашей помощи? 
Можно, конечно, бросить все 
на самотек, только тогда не 

Клубника
Шарлотта

Кто работает, 
тот и ест

Еще несколько лет назад ягоды ремонтантной земляники 
были твердые и хрустящие, как огурец. Вкус тоже особо 
не вдохновлял отводить по д нее грядку. Однако прошло время, 
и новые сорта стали уже не столь плотные, вкус заметно 
улучшился, а аромат и вовсе напоминает лесную клубнику

Требует более 
серьезного ухода, 

чем обычная 
земляника.

Желательна 
ежегодная 

посадка новой 
рассады.

В дождливую по-
году урожайность 

снижается.

ПРОТИВ

ЗА

ЗА И ПРОТИВ

Длительное 
плодоношение.

Высокая 
урожайность.

Серьезная 
устойчивость 
к вредителям 

и болезням.

внимания, точнее сказать, 
высокой агротехники. Но  и 
отдача от нее серьезнее – она 
неустанно цветет и плодоно-
сит несколькими волнами, 
беря лишь небольшие паузы. 
Потому ей и приходится чаще 
«есть» – нужно вносить навоз, 
компост, коровяк, птичий по-
мет.

Самый главный недоста-
ток – кусты нужно обновлять 
ежегодно. Брать усы и сажать 
в августе, а следующей весной 
вы уже будете срывать круп-
ные плоды. Растения можно, 
конечно, оставить и на вто-
рой-третий год, но ягоды 
будут сильно мельчать, а 
урожай  – значительно па-
дать. 

Валерия Пронина, 
с. Слобода, Ленинский р-н, 

Московская обл.

Клубника
Мальга

ток – кусты нужно обновлять 
ежегодно. Брать усы и сажать 
в августе, а следующей весной 
вы уже будете срывать круп-
ные плоды. Растения можно, 
конечно, оставить и на вто-
рой-третий год, но ягоды 
будут сильно мельчать, а 

ЖАРА ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУЛюбопытно, 
что первый уро-

жай Шарлотты в мае-июне 
получается несколько водянистым 

и не таким сладким. А вот второй ее уро-
жай радует нас более ароматными слад-

кими и крепкими ягодами – настолько сорт 
преображается в своих вкусовых качествах. 

Вот что делает жаркая и сухая погода!

Выращивание ремон-
тантной земляники 
имеет свои плюсы 

и минусы
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Перец – большой любитель 
минералки. Поэтому 
меня настораживают от-
зывы некоторых огород-

ников о том, что они весь сезон 
потчуют свой перец настоем 
сброженной травы и получают 
невиданные урожаи. Готова с 
этим поспорить, поскольку сама 
провела испытания.

Листва есть, 
плодов нет

Дала перцам всего две под-
кормки сброженной травяной 
настойкой и получила столь мо-
гучую листву, что не знала куда 
от нее деваться. А  вот бутонов 
до августа не было и в помине. 
В то же время какое дачное из-
дание ни возьми, везде огород-
ники щедро угощают растения 
именно травкой да дрожжевой 
настоечкой и якобы собирают 
урожай ведрами. Так ли это?

Любитель калия
Ответ на волнующий меня 

вопрос нашла я в книге извест-
ной питерской огородницы 
Галины Кизимы. Оптималь-
ная подкормка, пишет она,  – 
именно минеральная. А больше 
всего по вкусу перчику калий. 

Без сладкого перца огород – не огород, 
это мое убеждение. Ему отдаю большее 
предпочтение, нежели баклажану. 
Он на самом деле не так капризен, 
как принято считать. А рассказать я хочу 
о своем опыте подкормок и укрытии перчика, 
после которых урожай никогда не подводит

Спелые плоды можно хранить при 
температуре 1–2°С, сложив в ящик 
и пересыпав опилками, чтобы 

овощи не соприкасались друг с другом. 
Или завернуть каждый в бумагу.

Незрелые перцы хранятся при 
10–12°С. При  более низкой дозревание 

не происходит. В холодильнике их тоже 
можно хранить, сложив в пакеты с от-
верстиями, – остаются свежими до 3 не-
дель. Отметим, что зеленые плоды хра-
нятся хуже, чем желтые и красные.

Для заморозки у нас идут толстостен-
ные плоды. А  перцы с более тонкими 

стенками мы консервируем или сушим. 
Именно сушеный перец сохраняет непо-
вторимый аромат. Ах, как вкусно зимой 
добавить перчик в борщ или к мясным 
блюдам! 

Алла Грибакина, г. Луховицы,
Лариса Шевлякова, г. Орел

Свеженькие до Нового годаХотим поделиться 
опытом хранения свежих 

перчиков до Нового года. 
В наших семьях все любят 

этот овощ, сажаем 
множество сортов 

и используем круглый год

Кормить его нужно зольным на-
стоем либо давать калий серно-
кислый, и перец будет сладким 
и сочным.

Такую подкормку я обычно 
понемногу делаю во время по-
лива. А  в самом начале вегета-
ции даю перцам настой азофо-
ски. Хватает одной подкормки.

Кормить надо с умом
К  слову, сама Галина Алек-

сандровна, выпустившая не одну 
книгу по садоводству и огород-
ничеству, вовсе не является ярой 
приверженкой только лишь 
чистой органики, считает, что 
питание растений должно быть 
сбалансированным. На  мой 
взгляд, справедливо. Ведь если 
удобрения применять с умом и 
не перебарщивать, результаты 
всегда оправдывают ожидания.

А  сброженная травяная на-
стойка сродни хорошему на-
возу, который противопоказан 

мой ненаглядный перчик в жар-
кие дни тоже слегка увядал, хотя 
не так сильно, как под пленкой.

Мой  вывод: в жаркое лето, 
да и в дни попрохладнее лучшее 
укрытие для перца  – это спан-

бонд плотностью 45–60. Теперь 
я использую два укрытия: и 
пленку, и нетканый материал. 
Если начинаются холода, укры-
тие нетрудно поменять. В  под-
московном климате при от-
сутствии качественных теплиц 
предпочтительно выращивать 
все же раннеспелые сорта и 
гибриды перца. Для  средних и 
поздних желательна теплица. 

Лариса Корнилова, 
г. Наро-Фоминск

Д О   Б О Л Е З Н Е Й  Н Е   Д О Х О Д И Т

Мой перец практически не болеет, ведь весь сезон я его перио-
дически опрыскиваю биопрепаратами «Циркон», «Эпин-Экстра» 
и «НВ-101». От слизней, любящих прогрызать дырки в листьях, 

применяю табачную пыль – она им не по вкусу.

перцу, поскольку 
сильно снижает плодоношение.

Меняю пленку 
на спанбонд

Я использовала для укрытия 
и армированную пленку, и спан-
бонд. И вот что я скажу. Пленка, 
если это парник собственного 

изготовления, хороша только в 
холодное лето. При  мало-маль-
ском потеплении, я уж не го-
ворю о жарких днях, перец под 
ней буквально задыхается, тур-
гор листьев падает.

В  дневные часы открываю 
парник, но под ярким солнцем 
листья опять свисают, и при-
ходится хлопотать над каждой 
стороной парника, притеняя по 
очереди то один ряд растений, 
то другой.

Так  я попробовала перейти 
на спанбонд. Однако даже под 
спандбондом-шестидесяткой 

Самая полезная 
зола – от сожженной 
ботвы, обрезанных 

веток и сучьев плодо-
вых деревьев, яичной 

скорлупы.  

Удобрять перцы нужно с умом. Сброженная 
травяная настойка сродни хорошему навозу, 
который противопоказан перцу – он сильно 
снижает плодоношение

Оранжевая вспышка

Капучино

Пурпурный колокол

Дерзкий толстяк

Сладость перца – от золы
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Фитофтороз на помидорах – караул! Обработали препаратом 
«Ордан». Через какое время можно снимать плоды и есть? 
Информация противоречивая: на препарате написано, что можно 
через 5 дней, а в Интернете пишут, что через 20. Часть плодов 
сняли, смотрим – можно ли их есть?

Зинаида Алексеевна, Волоколамский р-н, МО

У смородины была махровость, выкорчевала. Можно ли сажать 
на это место здоровый куст? Также у малины была ведьмина 
метла, когда на это место снова можно будет посадить малину?

Марина Ковалева

Лет 7–8 назад посадили три груши сорта Чижовская. Такое 
впечатление, что они законсервированы – не растут и не гибнут. 
Саженцы были высотой 1,3 м и 1,5 м, так и остались. Цветут, 
но плодов не дают. То же самое с рябиной – за 20 лет выросла 
на 20 см. На яблонях треснула кора. Деревья подкармливаем, 
поливаем по всем правилам. Покупали в питомнике.

Михаил Михайлович, Орехово-Зуевский р-н, МО

Уважаемая редакция, хотелось бы получить совет почвоведа 
Павла Траннуа. На нашем дачном участке растет несколько 
дубов-патриархов и, соответственно, осенью земля покрыта 
толстым слоем листвы, с которой мы боремся, как можем. 
Есть ли какое-то полезное применение листве дуба? И не вреден 
ли компост из нее?

Ирина, г. Тула

ОПРЫСНУЛИ ТОМАТЫ. КОГДА ИХ МОЖНО ЕСТЬ?

САЖАТЬ ЛИ ВМЕСТО БОЛЬНЫХ ЗДОРОВЫЕ?

ГРУША И РЯБИНА ЗАМЕРЛИ, ЯБЛОНЯ ТРЕСКАЕТСЯКАК СДЕЛАТЬ КОМПОСТ ИЗ ДУБОВЫХ ЛИСТЬЕВ

– Уважаемая Марина! Махро-
вость смородины вызыва-
ется вирусом, а вирус пере-

дается почковым клещом, а клещ из 
одной больной почки дает за май-июнь 
несколько поколений вредителей и за-
ражает до 3 тысяч соседних почек, пере-
нося вирус. У  малины свои вредители, 
которые переносят свои вирусы. По-
этому почва здесь не при чем, ни клеща, 
ни вируса в ней нет. Однако у малины 
вирус сохраняется в мелких корнях, по-
этому в первые пару лет на это место 

– Уважаемый Михаил Михай-
лович! Такая проблема часто 
встречается с саженцами, ко-

торые росли в контейнерах. В них объем 
почвы небольшой, корни перерастают и 
закручиваются, сильно деформируются, 
потом плохо развиваются.

Возможна другая причина: если са-
женцы были высажены после строитель-
ства на участке, когда сверху набрасы-
вают плодородную почву, а внизу остается 
утоптанная твердыня и строительный му-
сор. Корни слабо растут  и растения мед-
лят в росте. То есть вам нужно обратить 
внимание на нижние слои почвы.

– Листва дуба распада-
ется медленно, ее 
нужно компости-

ровать два года с добавлением 
азотного удобрения. Например, 
карбамида, а лучше жидкого гу-
мата полного состава. Это  сде-
лает из опавшей листвы (голая 
клетчатка) отличное удобрение.

Применять так. Приготовить 
бутылочку жидкого гумата (ее 
хватает на весь сезон): на дачной 
кухне, как только наполнится 
ведро с отходами, вылить в него 
пару колпачков гуматов – и отне-
сти на компостную кучу с дубо-
вой листвой. Рассыпать содержи-
мое ведра равномерно, иногда 
перемешивая листву вилами.

В  эту же компостную кучу 
можно вперемешку складывать 
и накошенную траву, и кухон-
ные отходы  – все, что накапли-
вается за год. Оставить кучу еще 
на год здесь же преть. А  самим 
перейти к наполнению нового 
ящика. Так у вас в деле будут два 
ящика, это называется двухго-
дичный цикл компостирования.

Компост из дубовой листвы 
будет вполне питательным удо-
брением.

Эти  листья также можно 
использовать как топливо для 
печки с получением золы. 

новые саженцы высаживать не стоит. 
За это время нужно избавиться от всей 
поросли.

Но! Многие старые сорта малины и 
смородины почти всегда поражаются 
вирусными болезнями. Есть новые 
сор та, которые поражаются ими раз в 
100 реже. У меня лет 30 назад смородина 
тоже болела, но, когда я на этом месте 
посадил новые сорта, болезнь исчезла. 
Сейчас у меня растут сорта Лентяй, Эк-
зотика, Селеченская и еще десяток со-
временных иммунных сортов.

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

Отвечает Геннадий Распопов, врач, к. м. н., последователь природного земледелия:

Отвечает Егор Самощенков, к. с.-х. н., доцент кафедры плодоводства, 
виноградарства и виноделия РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева:

Отвечает Павел Траннуа, почвовед, автор книг по садоводству:

Что  можно предпринять. Глубокой 
осенью или ранней весной (до начала 
вегетации) под грушами и рябиной рас-
копать землю по периферии корней. Рас-
прямить закрученные корни, расправить 
в разные стороны, сильно пострадавшие 
подрезать, а обрезки убрать. И засыпать 
плодородной почвой и пролить любым 
препаратом, стимулирующим рост кор-
ней. Далее почаще рыхлить почву в при-
ствольном круге деревьев.

Что касается яблонь, такая проблема 
возникает из-за неравномерного посту-
пления воды. Кора растрескивается, если 
деревья обильно поливают  после засухи.

Если на огурцах пероноспороз, нужно 
ли удалять больные листья? Или пусть 
так и висят? Ведь питание растения 
идет через листья.

Татьяна, Домодедовский р-н, МО

УДАЛИТЬ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОСТАВИТЬ?

1 1 Больной лист. 
Серо-бурое спороношение 

живое

Отвечает Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений:

– У важаемая 
Татьяна! 
Если вы 

обработали расте-
ния фунгицидом, 

и после этого 
серовато-бу-

рого спороно-
шения не видно, 

пятно высохло, 
то листья можно 

оставить. Удалять 
нужно только 

сильно поражен-
ные и высы-

хающие 
листья.

2

– Уважаемая Зинаида Алексе-
евна! После обработки рас-
тений фунгицидами, к коим 

относится «Ордан», плоды можно ис-
пользовать в пищу через 5 дней – если ра-
стут в теплице, и через 20 дней, – если в 
открытом грунте. Разница в количестве 
дней обусловлена повышенной  темпе-
ратурой и влажностью воздуха. Чем эти 
показатели выше, тем быстрее разлага-
ются вещества препарата. Сорванные 
плоды можно оставить на несколько 
дней в комнате для дозаривания.

Нужно понимать, какие препараты 
вы используете  – системные или кон-
тактные. Для человека опаснее контакт-
ные компоненты  препаратов  («Ордан», 
«Курзат», «Ридомил Голд МЦ»), они не 
проникают внутрь плода, остаются на 
поверхности. Но они смываются водой, 
поэтому плоды нужно промыть – и они 

пригодны для еды. Системные компо-
ненты препаратов  проникают внутрь 
растения, они действуют быстро и раз-
лагаются.

Чтобы уберечь томаты от фитофто-
роза, можно сорвать зеленые или не-
дозревшие помидоры, опустить их  в 
горячую воду  – 40–50°С  (на  3–4  се-
кунды),  подсушить  и положить на до-
зревание.

2 Больной лист. Пятна подсохли, 
и спороношение погибло. Такой 

лист можно оставить на кусте
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КАПУСТА 
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПАРУ

К уборке белокочанной капусты присту-
пают, когда кочаны достигнут формы и размера, 

характерных для данного сорта или гибрида. Ранние 
сорта для хранения не подходят. Позднюю капусту убирают 

в октябре. Кочаны срезают с 2–3 покровными листьями, которые 
защищают капусту от загрязнения и травм. Листья должны посвет-

леть и приобрести характерную для сорта окраску. Желательно работать 
в сухую погоду. Если идут дожди, перед закладкой на хранение кочаны обя-

зательно нужно просушить, очистить от земли. Капуста, убранная с корнями, 
сохраняется лучше. Кочаны лучше хранить в решетчатых ящиках или стеллажах, 

кочерыгами внутрь. Капусту можно подвесить под потолком выдернутыми корнями 
вверх, связывая кочаны попарно. Так их проще за-

кинуть на крючок, они лучше продуваются, продол-
жается отток питательных веществ в кочан. 
Оптимальная температура хранения капусты 
около 1°С и влажности воздуха – 90–98%. По-
скольку разные сорта отличаются неодина-
ковой лежкостью, их лучше не смешивать.

Галина Костенко, к. с.-х. н., 
селекционер, ВНИИ овощеводства

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Свекла 
натуральная 
в рассоле
ПОНАДОБИТСЯ: свекла – сколько войдет 
в банку   вода – 1 л   соль – 1 ст. ложка.

 Сочную красную свеклу тщательно 
вымыть и поварить 15–20  минут. Ох-
ладить в холодной воде, очистить и по-
резать кубиком. Сложить в банки и за-
лить горячим рассолом. Стерилизовать 
в кипящей воде – банки 0,5 л 40 минут, 
1 л 50 минут.

Брусника 
с яблоками
ПОНАДОБИТСЯ: 
брусника – 1 кг   яблоки – 
0,5 кг   сахарный песок – 300 г   вода – 0,5 л.

 Яблоки очистить, нарезать крупным кубиком. 
Бруснику залить водой, довести до кипения и на 
среднем огне проварить 5  минут. Воду слить и от-
дельно довести ее до кипения, добавить в нее сахар 
и яблоки, варить 10 минут. Добавить бруснику, про-
варить еще 5 минут. Разложить заготовку в горячем 
виде по стерильным банкам, закатать и укутать до 
остывания.

СОВЕТ
Заготовку можно использо-
вать и как десерт, и как соус 
к мясу, птице. С брусникой 
хорошо сочетаются такие 
специи, как гвоздика, ко-
рица и мускатный орех.

Овощехранилище
У любого хозяина есть свои проверенные способы 
сохранения урожая. Тем не менее, так и хочется 
заглянуть в закрома соседа и почерпнуть для себя 
что-то новое. Мы предоставляем вам такую 
возможность – публикуем советы, которыми 
поделились с «ДАЧЕЙ» наши авторы и читатели

ЛЕЖАТ ВВЕРХ ХВОСТАМИ

жается отток питательных веществ в кочан. жается отток питательных веществ в кочан. 
Оптимальная температура хранения капусты Оптимальная температура хранения капусты 
около 1°С и влажности воздуха – 90–98%. По-около 1°С и влажности воздуха – 90–98%. По-

пают, когда кочаны достигнут формы и размера, пают, когда кочаны достигнут формы и размера, 

Для длительного хранения жела-
тельно отбирать кабачки с белой 
плотной кожурой, со временем 
она становится еще тверже и не-
доступнее для плесени. Плот-
ность можно проверить, надавив 
ногтями. Дольше всех живут 
кабачки среднего размера, сред-
ней спелости, не перезревшие. 
Плоды рекомендуется срезать, 
оставляя хвостики сантиметров 
5–7.
Чистые, проветренные, про-
сушенные на солнце плоды 
хранятся дольше. Лучший 
способ – сложить их в продувае-
мую корзину или ящик, постелив 
на дно картонку и расставив 
овощи вертикально плодонож-

ками вверх, как огурцы в банке. 
Ящик поставить в любое 
прохладное и темное место 
комнаты. Плоды могут 
стоять плотно друг 
к другу, но каждый 
желательно обер-
нуть в бумагу. Также 
они хорошо хранятся 
в сетке, подвешенной к по-
толку.
Кабачки не терпят чьего-либо 
соседства – при хранении 
с другими овощами портится 
вкус. Уживаются только с тыквой 
и цуккини. Цуккини сохраняет 
вкус дольше кабачков.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

МОРКОВЬ – В ГЛИНЯНЫЙ ПАНЦИРЬ
Опилки, мел, глина, песок, луковая шелуха – лучшие 
предохранители от гнилей моркови. Укладывая корне-
плоды на зиму в ящики, каждый ряд пересыпаем тем, 
что у нас есть в наличии из этого списка. Стараемся ис-
пользовать опилки хвойных пород. Но проще собрать 
шелуху, она нам нравится тем, что впитывает лишнюю 
влагу, которая бывает в погребе.
Раньше у нас времени было больше, и мы старались хотя 
бы часть моркови окунуть в глиняный раствор. Делали 
его из воды и глины, размешав до консистенции негустой 
сметаны. Хорошо просушивали. Хранилась морковь от-
лично. То же самое можно сделать с меловым раствором.
Есть еще один способ – смешать мел и чистый влажный 
песок, выложить в ящике рядами морковь, засыпая каж-
дый слой смесью. Желательно, чтобы плоды не сопри-
касались друг с другом. Мел не дает размножаться 
бактериям, а влажный песок сохраняет све-
жесть и вкус овощей.

Валерий Мамочкин, г. Ростов-на-Дону

ЗАПЕЧЬ И ЗАМОРОЗИТЬ
Баклажаны раньше я замораживала све-

жими, но однажды попробовала заморозить 
их в готовом виде, и теперь только так и храню. Не-

сравнимо вкуснее! Целые баклажаны (иногда и перцы) 
запекаю на костре дочерна, снимаю кожуру и режу на ку-

бики. Складываю в один 
слой в небольшие пакеты 
и отправляю в морозиль-
ник. Достаю, когда хочется, 
даю оттаять, добавляю све-
жую зелень, чеснок – полу-
чается отменная овощная 
закуска.
Баклажаны можно сохра-
нить бланшированные. 
Для этого нарезанные 
кружки засыпаю солью, 
через полчаса сливаю 
сок и бланширую на плите 
около 5 минут. Даю стечь 
лишней жидкости, откинув 
на дуршлаг. Вначале за-
мораживаю, сложив куски 
на отдельную доску, затем 
раскладываю кружки в па-
кеты – и снова в морзилку.

Зоя Калинка, г. Балашиха

КРУПНЫЙ С МЕЛКИМ НЕ УЖИВУТСЯ
Свекла в уборке любит точность: если поспешишь 
ее выкопать, она будет хуже храниться. А если опозда-
ешь, – накопит больше нитратов, подмерзнет и тоже 
нельзя рассчитывать есть ее до весны.
В средней полосе ее убирают, начиная со второй по-
ловины сентября в зависимости от погоды. Уборку 
важно закончить до наступления первых заморозков. 
Желательно выбрать солнечный день, чтобы дать 
корнеплодам посохнуть на открытом воздухе, а потом 
еще пару-тройку дней в проветриваемом помещении 
и отправляйте на хранение.
Свеклу нужно калибровать по размеру и хранить 
их по-отдельности. Мелкие корнеплоды лучше упо-
требить в пищу в первую очередь. Крупная свекла 
размером 5 см в диаметре бывает более водянистой, 
она менее сладкая. Тоже неплохо хранится, но дольше 
пролежит именно свекла средних размеров.
На поврежденных при выкапывании плодах неизбежно 
появляются болезни. Поэтому ботву нужно срезать 
острым ножом, оставляя «пеньки» толщиной 2–5 см.

Марина Соловьева, 
г. Переславль-Залесский
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ПОНАДОБИТСЯ: свекла – 1 кг   капуста 
белокочанная – 1 кг   лук репчатый – 200 г.
Заливка на 1 л воды: уксус 9%-ный – 
0,5–0,9 л   сахар – 200 г   соль – 120 г.

 Среднюю свеклу вымыть и отварить 
до мягкости. Очистить, нарезать солом-
кой. Капусту нашинковать, лук нарезать 
кольцами. В  кипящей воде растворить 
соли и сахар, добавить уксус и варить 
нарезанные овощи 10  минут. Горячую 
смесь переложить в банки. Залить мари-
надом и стерилизовать в кипящей воде: 
банки 1 л – 15 мин.

Яблочное повидло 
без сахара
ПОНАДОБИТСЯ: яблоки – 1 кг   вода – 200 мл.

 Яблоки очистить и нарезать дольками. За-
лить водой, проварить 10–15  минут, непре-
рывно помешивая. Затем протереть яблоки 
через сито. Полученное пюре варить до хоро-
шего загустения, не прекращая помешивать, 
чтобы не пригорело. Готовое пюре разложить 
по стерильным банкам, прикрыть крышками 
и пастеризовать 20  минут при 90°С. Затем 
закатать, перевернуть и укутать. Срок хране-
ния – 1 год при комнатной температуре.

СОВЕТ
Густота повидла зависит 
от пектина. Больше всего 
его содержится в яблоках 
кислых сортов.

Не потерять 
почву 
под ногами

Садоводы думают, что получению урожая 
мешает погода. Да нет же – почва! Поэтому после 

сбора плодов землю нельзя бросать до весны. 
Ее нужно удобрить, улучшить структуру, убрать 
сорняки. Тогда, постояв до мая «под паром», земля 

отдохнет и обретет наивысшее плодородие. 
Настоящий урожай готовится с осени!

Мы подготовили подборку статей об  
осенних работах с почвой. Рабочих 
вопросов много: каково  исходное 
состояние вашей земли, к какому 

типу она относится, что ее  ослабляет, что 
могло бы усилить, на какую глубину вести 
обработку.

Определить на месте тип почвы бывает 
непросто даже для почвоведа. Могу предло-
жить вам два пути: либо спросить у местного 
умельца-садовода (очень вероятно, что он де-
лал анализ своей почвы в лаборатории), либо 
найти в Интернете почвенную карту своего 
района. Второй путь проще: сегодня за ми-
нуту можно «раскопать» тип почвы с точно-
стью «до каждой деревеньки».

Есть еще один вариант – потенциал почвы 
вам откроет природный ландшафт вокруг 
участка.

Каков потенциал?
Если рядом с вами непролазные заросли 

леса, кустов, травы  – это верное свидетель-
ство огромного потенциала почвы, даже если 
на вид она песчаная или «светлоглинистая».

Или просто копните и посмотрете, на ка-
кой глубине остановилась основная масса 
корней травы. Если корни не идут ниже 15 см, 
то почва переувлажнена. Очень типично для 
дачных участков, которые раньше раздава-
лись в неудобьях. Это не означает, что землю 
можно летом не поливать, а лишь то, что дан-
ная почва медленно фильтрует осадки и от-
того подолгу находится в застое воды. Если 
еще и вода в колодце показывает близкое 
стояние грунтовых вод, то вывод такой: вам 
нет надобности глубоко обрабатывать свою 
землю, лучше идти путем досыпания грядок 
и посадочных ям.

Основные типы почв
Что нам дает знание типа почвы? Мы мо-

жем понять две важные вещи: показатель рН и 
исходное количество элементов питания. В со-
ответствии с этим и действовать. Рассмотрим 
таблицу типов почв (приведены усредненные 
цифры наличия питательных веществ).  

Павел Траннуа, 
почвовед, автор книг по садоводству

ТАБЛИЦА

ТИП
ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТАЯ
ПОДЗОЛИ-

СТАЯ
ТОРФ

СЕРАЯ 
ЛЕСНАЯ

ЧЕРНОЗЕМ КАШТАНОВАЯ

рН 4-5 4-5 3,5-5 4,5-5,5 6-8 7-8
N ср. мало много ср. много ср.
P много ср. много  много много много
K много мало мало много много много

Ca мало мало мало  ср. много много
Mg ср. мало мало  много  много много
Fe много ср. мало  ср. ср. ср.
S ср. мало много ср. много много

Cu много ср. мало ср. ср. ср.
Mn много много ср. ср. мало ср.
Zn много ср. мало много ср. ср.
B мало мало мало ср. ср. ср.

Co мало мало ср. много много много
Mo мало мало ср. много много много

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1 Наличие обычного 
травостоя на вашем 

участке говорит о том, что 
в почве точно есть «прожи-
точный минимум» всех-всех 
элементов питания.

2 Если «в среднем» в дан-
ной почве много цинка 

или бора, то это не значит, 
что удобрения с цинком 
и бором не скажутся 
на увеличении урожая. 
Микроэлемент может 
быть вымыт осадками или 
блокироваться избытком 
известняка. Всегда следует 
проверять на практике 
отзывчивость посадок на 
каждый элемент питания.

3 Качество торфа может 
сильно меняться: верхо-

вой торф более плодород-
ный, чем низинный.

4 Большинство садовых 
растений предпочи-

тает нейтральные почвы 
с рН=6–7, поэтому иной раз 
достаточно просто раскис-
лить грунт, чтобы увеличить 
урожайность.

В следующем номере мы рассмотрим, 
что дает почве внесение известняка и сколько 
его требуется.

Салат из свеклы по-чешски
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 С момента вступления в силу Закона № 217-ФЗ 
земля общего назначения, находящаяся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
подлежит предоставлению в общую долевую соб-
ственность собственников земельных участков, 
расположенных в границах СНТ. Доли определя-
ются пропорционально площади этих участков.

Но  это касается вновь образуемых товари-
ществ или тех, которые только после вступления 
нового Закона в силу (с 2019  года) занимаются 
приватизацией общих земель.

При этом в СНТ, образованных ранее, наблю-
дается другая картина: земля общего пользования 
в старых товариществах может принадлежать и 
товариществу как юридическому лицу, и нахо-
диться в коллективной собственности. Законода-
тель требует решить вопрос с правами на землю 
до 2024  года, дает возможность СНТ, образован-
ным до 2019 года, урегулировать эту проблему по 
своему выбору  – привести все в соответствие с 
новыми нормами или оставить все по-прежнему.

Теперь разберемся подробно, о чем идет 
речь. По Закону № 217-ФЗ не позднее 1  января 
2024  года на рассмотрение общего собрания 
должен быть вынесен вопрос о безвозмездной 
передаче имущества общего пользования СНТ 
в общую долевую собственность собственников 
земельных участков, расположенных в границах 
СНТ. Это касается только недвижимого имуще-
ства, принадлежащего товариществу на праве 
собственности. Для того чтобы принять решение 
по данному вопросу на общем собрании, следует 
выяснить следующие моменты:

 определить состав недвижимого имущества, 
являющегося имуществом общего пользования. 
Здесь следует учесть, что право собственности на 
это недвижимое имущество возникает с момента 
государственной регистрации такого права. На-
пример, в составе общего имущества СНТ может 
быть земельный участок общего пользования, 
сторожка, хозблок, электросетевое хозяйство, 
здание магазина и так далее. Но все эти объекты 
должны стоять на кадастровом учете и право соб-
ственности на них должно быть зарегистриро-
вано в Росреестре. Только такие объекты можно 
включать в перечень объектов, по которым нужно 
будет принимать решение.

 определить правообладателя вышеуказан-
ных объектов недвижимости. Выносить на общее 
собрание можно только те объекты, собственни-
ком которых является непосредственно товари-
щество как юридическое лицо.

Может так случиться, что у вас не окажется ни 
одного объекта недвижимости, соответствующего 
вышеуказанным критериям. Значит, на общем со-
брании нужно просто осветить этот вопрос – что 
требования закона есть, они вот такие, но к нам 
это не относится вот по этим причинам.

Если перечень удалось составить (пусть даже 
в нем всего один земельный участок общего поль-
зования, зарегистрированный в ЕГРН и принад-
лежащий товариществу), то нужно приступать к 
подготовке собрания.

Основное отличие этого общего собрания от 
всех остальных будет в том, что в нем должны при-

нять участие все собственники участков, располо-
женных в границах СНТ. Значит, учитывая особые 
указания Закона, уведомление о предстоящем со-
брании следует разослать всем, при подсчете кво-
рума и голосования принимать во внимание всех 
жителей вашего поселка.

У участников общего собрания может возник-
нуть справедливый вопрос: зачем нам это надо и 
что потом будет? Можно пояснить следующим об-
разом: юридическое лицо – не самая устойчивая 
структура. А  уж товарищество, которое владеет 
«сладким» куском земли и другими интересными 
объектами, может подвергнуться и рейдерским 
захватам, да и просто может обанкротиться в силу 
каких-то причин. Поэтому передача земли в об-
щую долевую собственность граждан – это опреде-
ленная мера по защите имущества, в случае, если 
с товариществом начнутся какие-то проблемы.

Что потом будет – сказать сложно. Однозначно 
можно утверждать, что налоговая нагрузка на 
каждого жителя поселка возрастет, но с другой 
стороны, она уменьшится в рамках уплачиваемых 
членских взносов – ведь теперь СНТ не придется 
платить налог за землю.

Насколько все это может быть интересно ря-
довому жителю СНТ  – ну разве что снижением 
вероятности судебных конфликтов в связи с ис-
пользованием общего имущества. Потому что у 
каждого собственника в товариществе будет не 
просто право использования общего имущества, 
закрепленное в законе, а бумажка из Росреестра 
с его фамилией, как одного из собственников об-
щих земель и строений.

Главное, что нужно понимать – вас никто не за-
ставляет передавать имущество из собственности 
товарищества в общую долевую собственность 
жителей СНТ. Правление обязано организовать 
такое собрание, но никто не обязан принимать 
такое решение. Важно тщательно вести докумен-
тацию, зафиксировать рассылку уведомлений о 
предстоящем собрании, составить перечень при-
сутствующих, грамотно оформить протокол, про-
вести голосование, имея в виду, что по данному 
вопросу решение принимаются квалифициро-
ванным большинством – не менее двух третей от 
общего числа присутствующих.

И  если общее собрание все-таки решит пере-
дать недвижимое имущество в общую долевую 
собственность, тогда уже надо составить перечень 
лиц и долей (пропорционально площади участка, 
принадлежащего собственнику), уполномочить 
представителя, который будет осуществлять 
оформление в Росреестре, собрать пакет доку-
ментов, включающий в себя заявление, протокол 
общего собрания, перечень жителей поселка, и 
подавать документы в Росреестр.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
ст. 3, ч. 2 и 3 ст. 24, ст. 25, ч. 15 ст. 54 

Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017, ст. 42 
Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Что выиграет 
дачник от долевой 
собственности?

Прозвучала информация, что до 1 января 
2024 года нужно провести собрание 
для решения вопроса об общей 
собственности. Обязательно ли общую 
собственность переводить в долевую? 
Если обязательно, то как это сделать?

Ольга, Чеховский р-н, МО

 Платить ли за мусор 
и воду, если дома 
не живем?

Есть дом в деревне в Липецкой области, 
находится в собственности. Приезжаем туда 
как дачники только на лето. Но с нас с нового 
года берут деньги за мусор и воду, которая 
течет из центральной водонапорной башни. 
Пришла квитанция на оплату, когда нас там 
не было, хотя у нас есть договор с областным 
Водоканалом на май-сентябрь. То же самое 
с мусором. Правомерно ли с нас взимается плата 
за воду и мусор? Муж инвалид-колясочник 2 группы. 
Льготами пользуемся в Москве. Соседи – свидетели 
того, что мы не приезжаем в другие месяцы, кроме 
летних. Счетчиков нет, сказали, что не надо, 
так как у нас колонка.

Татьяна, г. Москва

 Если ваш дом находится в деревне, и вы получаете квитанции 
на оплату ЖКХ, то ваши взаимоотношения с организациями, 
предоставляющими коммунальные услуги, подпадают под 
действие жилищного законодательства. А значит, ситуацию 
можно исправить – а именно, сделать перерасчет в связи с вре-
менным отсутствием потребителя в жилом помещении.

Вряд ли у вас получится сделать перерасчет за уже прошед-
шие периоды, но вы можете иметь план действий на будущее. 
Главное, запастись подтверждением того, что вы там живете 
или не живете. Это может быть справка от участкового, управ-
ляющей компании в Москве или от местной администрации в 
деревне, билеты на поезд, выписка из больницы и так далее.

Затем с этим документом и заявлением следует обратиться 
к региональному оператору по ТБО и в организацию, управля-
ющую водоснабжением. Сделать это нужно до начала периода 
вашего отсутствия в деревне, либо не позднее 30 дней после ва-
шего приезда в деревню.

Но обращаю ваше внимание, что этот порядок перерасчета 
не распространяется на садоводческие и огороднические 
товарищества.

Если дом находится в СНТ, то утешить садовода нечем. Това-
рищество живет только на те деньги, что собирает со своих жи-
телей, никаких дотаций и поддержки не получает. Поэтому нет 
смысла рассчитывать на какие-то льготы – платить все должны 
примерно поровну (разница в сумме взносов может отличаться 
только в зависимости от площади участка или недвижимости). 
Максимум, на что может рассчитывать дачник  – это на рас-
срочку или отсрочку уплаты платежей, если общее собрание на 
это пойдет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 11, 14 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; раздел 

VIII, п. 148.44 постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
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На собрании СНТ сообщили, 
что на статью расходов 
было заложено 100 тыс. руб., 
а истратили 60 тыс. А остаток 
не хотят ни возвращать, 
ни учитывать в бюджете следующего 
года. Председатель объясняет, 
что оставшаяся сумма пойдет как плата за долги других 
дачников. Почему?! Это как прийти в магазин, взять мороженое, 
а тебе не дадут сдачи, так как предыдущий покупатель за него 
не заплатил. Что можно сделать в этой ситуации?

Елена, г. Пушкино, МО

Председатель заставляет 
платить с соток

Пришел председатель и сообщил, что теперь взносы будут брать 
с каждой сотки – по 800 руб. У меня 9 соток. Раньше платили 
по 4,5 тысячи рублей в год с участка, а теперь 9 соток х 800 руб. = 
7200 руб. Ощутимая разница. Собрания в этом году не было. 
Законно ли брать взносы с соток, а не с участка?

Сергей Алексеевич, Волоколамский р-н, МО

Хочу отказаться от водопровода
Собирают деньги на проведение централизованного 
водопровода. У меня есть скважина. Могу ли я отказаться 

от взносов за водопровод? Я индивидуал.

Татьяна Алексеевна, Новочеркасск

 Собственник участка в границах СНТ, 
не участвующий в товариществе, обя-
зан вносить плату, равную сумме всех 
взносов, которые уплачивает в тече-
ние года член СНТ. При этом имущество 
общего пользования, созданное после 
дня вступления в силу Закона № 217-ФЗ 
(после 2019 года), принадлежит на праве 
общей долевой собственности лицам, яв-
ляющимся собственниками земельных 
участков, расположенных в границах 
территории садоводства или огородни-
чества, пропорционально площади этих 
участков.

Что получается: вы платить за созда-
ние водопровода не хотите, но ваша доля 
в праве собственности на него у вас все 
равно будет. Ваши резоны понятны  – у 
вас есть своя вода, и в центральном водо-
проводе вы не заинтересованы. Но  ведь  
обстоятельства могут измениться. До-
пустим, ваша скважина придет в негод-
ность, а может быть, вы продадите уча-
сток, и новые хозяева захотят присоеди-
ниться к общей водопроводной системе.

Фактически, это одна из многочис-
ленных ситуаций в СНТ, при которой 
пользоваться или нет имеющимися или 
создаваемыми благами  – это право жи-
теля СНТ. А  вот оплачивать создание 
и поддержание общего имущества  на-
равне  и сообща с другими товарищами и 
собственниками участков в СНТ – это его 
обязанность. И  теперь эта обязанность 
платить наравне со всеми, невзирая на 
текущий объем использования вами об-
щего имущества, закреплена в Законе.

Поэтому, если водопровод строят на 
членские и целевые взносы согласно ре-
шению общего собрания, приходно-рас-
ходной смете, то участвовать в финан-
сировании этого проекта вы обязаны, 
даже если лично вам это в данный мо-
мент и не нужно.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 3, 5, 14, 24, 25 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017, Федеральный закон № 218-ФЗ 
от 13.07.2015.

 В  этой ситуации решение может 
быть простым, но одновременно и 
сложным. Что  должно быть, а что не 
должно быть в смете, решает только 
общее собрание. И  если правление 
не желает учитывать мнение выс-
шего органа управления, то общее 
собрание не должно утверждать 
представленный правлением про-
ект приходно-расходной сметы на 
следующий период и дать поручение 
правлению доработать смету с учетом 
неизрасходованного остатка. Каза-
лось бы, чего проще, но людям легче 
проголосовать за что угодно, лишь бы 
побыстрее уйти домой.

Более радикальный вариант  – это 
предъявление правлению требова-
ния о возмещении убытков, причи-
ненных товраиществу. Ведь по сути, 
правление и председатель не имеют 

 При  соблюдении законных про-
цедур дифференцированный расчет 
взносов совершенно легален. В Законе 
№ 217-ФЗ это сформулировано так: в 
случаях, предусмотренных уставом, 
размер взносов может отличаться 
для отдельных членов СНТ, если это 
обусловлено различным объемом ис-
пользования общего имущества в за-
висимости от размера участка члена 
СНТ и/или площади недвижимости 
на нем. То есть, размер взносов может 

самостоятельного права распоря-
жаться бюджетом  – все их решения 
ограничены рамками решений, при-
нятых общим собранием. И  если они 
без согласования с общим собранием 
решили употребить остаток бюджета 
на цели, не предусмотренные сметой, 
то это можно посчитать нецелевым 
расходованием средств и предъявить 
убытки исполнительным органам.

Для  этого необходимо скоопери-
роваться с другими недовольными 
членами СНТ, провести ревизию, со-
ставить претензию и готовиться от-
стаивать свое мнение в суде.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 14, 16–20 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 53.1 
Гражданского кодекса РФ.

Не хотят возвращать 
остатки денег

напрямую зависеть от площади вашего 
участка или строений и домов. Но  есть 
важный нюанс: сама возможность при-
менения такого порядка расчета взносов 
и случаи, когда такой порядок приме-
няется, должны быть установлены в 
уставе товарищества.

Более того – чтобы у члена СНТ или 
индивидуала появилась обязанность 
уплатить конкретную сумму взноса, сна-
чала общее собрание должно утвердить 
приходно-расходную смету и финан-

сово-экономическое обоснование раз-
мера взносов. И вот после этого появ-
ляется обязанность по уплате.

Можно направить в правление за-
явление-претензию, в котором ука-
зать имеющиеся обстоятельства – со-
брания не было, в уставе положение 
о дифференцированных взносах от-
сутствует, приходно-расходной сметы 
и финансово-экономического обосно-
вания тоже нет. Поэтому просите ука-
зать, на каком основании вам начис-
лены такие взносы, и предоставить 
заверенные копии вышеуказанных 
документов. Оставьте у себя второй 
экземпляр заявления с отметкой о 
принятии или почтовым уведомле-
нием о доставке. В случае если на вас 
подадут в суд, вам будет чем аргумен-
тировать возражения на иск.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 3, 7, 8 ст. 14, ч. 3 ст. 11; ст. 17 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

8 (495) 721-50-97
юрист ответит через газету «ДАЧА»
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Абрикосы «по-ленивому»

и с абрикосами. Благо, что кли-
мат здесь стал теплее. Хотя рез-
кая смена температур (от 35 до 
14°C) и иных погодных фокусов 
не прибавляли растениям здо-
ровья.

Из 50  косточек взошла по-
ловина, а из той половины к 

концу первого сезона выжили 
12 сеянцев. Под зиму садовод их 
полил, подкормил фосфорно-ка-
лийным удобрением (чтобы по-
высить зимостойкость). Кстати, 
этим удобрением он и летом 
один раз подкормил. Растения 
не формировал.

Весна довела до слез
Следующей весной Михаил 

Ерофеевич рассадил сеянцы 
на постоянное место. 

В каждую лунку насыпал 
удобрений  – немного 

сапропеля, немного 
минералки. Пере-

мешал с почвой. 
Посадил на ту 
глубину, на ко-
торой росли се-
янцы в школке. 
Обильно полил. 

Расстояние между растени-
ями выдержал примерно около 
2 м – ведь абрикосы вырастают 
до 5–6 м высотой.

На  пятый год зацвели не-
сколько деревьев, но заморо-
зок уничтожил все нежные 
цветки.

Весна 2018  года выдалась 
теплая, абрикосы стояли, как 
невесты в подвенечных наря-
дах. Садовод боялся радоваться. 
И оказался прав. В один из дней 
налетел ураганный ветер, и весь 
чудный цвет сорвало с деревьев. 
Михаил Ерофеевич даже всплак-
нул. Готов был махнуть рукой – 
плохая идея дождаться абрико-
сов без укрытия в Сибири.

Первый урожай
А в середине июля приехали 

сыновья посмотреть, как там 
новая безумная затея отца о соб-
ственных абрикосах? «Папа, а 
тут, кажется, зеленые завязи ви-
сят. Мохнатые такие…». «Не мо-
жет быть»,  – подумал садовод. 
С  опаской подошел к дереву. 
Точно, висят зеленые плодики. 
Деревья полил. Подкормил фос-

форно-калийным удобрением. 
Взрыхлил.

А  в начале августа собрал 
первый урожай, в магазине ку-
пил абрикосы, чтобы сравнить 
вкус. Свои оказались ароматнее 
и слаще. Вот тебе и Сибирь-ма-
тушка! Говорят, что самые не-
благоприятные перепады тем-
пературы вырабатывают в дере-
вьях стойкость, а в плодах – вкус 
и витаминную пользу.

Они вкуснее 
привозных

Михаил Ерофеевич среди 
своих деревьев выявил ранне-
спелые, среднеспелые и позд-
неспелые сорта (условно, ко-
нечно). Вес  поспевших плодов 
колебался от 35 до 38 г. Только 
у позднеспелых плоды более 
мелкие  – до 20  г.  Вкус сладкий 
с небольшой кислинкой, но 
намного вкуснее привозных. 
С  каждого дерева он собирает 
по 3,5–4 кг абрикосов.

Опыт Аристова может повто-
рить каждый, посадив в землю 
косточки с понравившихся 
абрикосов. Только придется на-
браться терпения – чтобы полу-
чить урожай  и оценить его каче-
ство, уйдет от 7 до 10 лет. 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

Кому интересно пообщаться 
с Михаилом Ерофеевичем Аристовым, 
телефон можно взять в редакции.

Весна довела до слез
Следующей весной Михаил 

Ерофеевич рассадил сеянцы 
на постоянное место. 

В каждую лунку насыпал 
удобрений  – немного 

сапропеля, немного 
минералки. Пере-

мешал с почвой. 

7 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
Семь 

лет Михаил Ерофе-
евич мытарствовал с абрико-

сами. Цветут и плодоносят, конечно, 
не все 12 деревьев. Три, иногда пять. Зиму 

все переносят хорошо. Из проблем выявилось 
только камедетечение на некоторых деревьях. 

Ну, это уж вина самого садовода, считает Аристов, 
и лечит стволы. Осенью он проводит обычную об-

резку. Весной абрикос не тревожит.

ВЫЖИВАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ

Трудоемкий опыт омских абрикосоводов Михаила Ерофее-
вича не устраивал – просто здоровье не позволяло ему так 
возиться с растениями. Да, урожай первопроходцы полу-
чали хороший, но какими силами?! Талантливый и думаю-

щий садовод Аристов разработал свою «ленивую» агротех-
нику  абрикоса, когда выживает сильнейший – и она оказа-
лась успешной. Мечта Ерофеича осуществилась – в Сибири 

можно получать урожай сладких абрикосов! 

Весной абрикосы стояли, как невесты 
в подвенечных нарядах. Садовод боялся радоваться 
и оказался прав. Налетел ураганный ветер, 
сорвал весь цвет. Аристов даже всплакнул

Сладкие абрикосы можно собирать 
не только на юге, но и в Сибири. 
Причем деревья растут самым 

«ленивым» образом, без укрытия 
на зиму, что доказывает опыт омского 
садовода Михаила Аристова. С каждого 

дерева он собирает по 3–4 кг плодов – 
ароматнее и слаще магазинных!

Михаил Ерофеевич 
Аристов по образо-
ванию  – агроном, 
хотя большую часть 

жизни посвятил военному 
делу. Выйдя на пенсию, он пол-
ностью занялся любимым са-
дом. Однажды загорелся идеей 
вырастить абрикос на своем  
участке. На тот момент в Омске 
успешно культивировали юж-
ную неженку с десяток энту-
зиастов. Но ни один из них не 
пытался выращивать абрикос 
в неукрывной форме. Осенью 
ветки пригибали, ставили ша-
лаш, закрепляли и укрывали 
сначала нетканкой, а ближе к 
морозам – кусками линолеума 
или старыми паласами. А  зи-
мой приезжали, чтобы на ша-
лаши накидать снегу.

Соответственно, весной 
слой за слоем разбирали 
укрытие. Поскольку абрикосы 
цвели рано, то порой они по-
падали под возвратные замо-
розки. Урожай страдал.

Пошел другим путем
Михаил Ерофеевич «об-

лизывался», но не мог со-
гласиться с идеей ежегодно 
укрывать – раскрывать деревья. 
И тут ему попался материал ха-
касского селекционера Ивана 
Байкалова о выращивании 
абрикоса в дикой, естественной 
форме. Наш  умелец срочно на-
писал ему, и Байкалов прислал 
коробочку с косточками, при-
писав, что тут смесь разных сор-
тов. Мол, разберешься сам.

Осенью Михаил Ерофеевич, 
помолясь, посеял на грядку ко-
сточки. Землю  облагородил 
сапропелем, на глаз,  – грунт 
получился достаточно легким. 
Полсотни косточек посеял на 
глубину 5–6  см. Под  зиму по-
севы полил.

Весной косточки взошли не 
все. Всходы поливал, рыхлил. 
Правда, без фанатизма. Ра-
боты в саду всегда непо-
чатый край  – некогда 
трястись над молодой 
порослью. Аристов 
старается приучать 
растения к суро-
вому сибирскому 
климату и нела-
сковому уходу. 
Так  же поступил 
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Когда Бобовиковы приобрели дачу, 
отдых для них был отнюдь не на 
первом месте, приходилось ре-
шать финансовую проблему. Вы-

ращивали, как все: картошку, огурцы, 
помидоры, кабачки. Но  пришло время, 
когда захотелось чего-то интересного  – 
новые сорта, растения. Дальше – больше.

Галина Николаевна вспоминает, как 
по случаю от друзей-садоводов достались 

саженцы гибрида малины и клубники  – 
необычный редкий сорт малины с арома-
том клубники. Родиной растения счита-
ется Япония. Ягоды растут на кустиках, 
похожих на клубничные. Про  пользу и 
кладезь витаминов, микроэлементов Га-
лина Николаевна уже читала в процессе, 
когда чудо-ягоду в свежем виде с удо-
вольствием уплетали дети и внуки, а из 
оставшихся дочь Тамара варила варенье.

Жительница города 
Каменногорска 

Ленинградской области Галина 
Бобовикова пристрастилась 

к работе на земле, выйдя 
на заслуженный отдых. 

Поначалу она и ее семья делала 
упор на огород, но постепенно 

картофельные грядки потеснили 
газон и цветники. Душа 

требовала эстетики!

могает Тамаре сажать туи, шаровидные 
ивы, спиреи, жасмин. Аромат цветов раз-
носится по всей округе – не надышаться!

Галина мастерит фигурки
Сама Галина Бобовикова тоже не 

ограничивается садом-огородом. Она че-
ловек творческий, и благодаря богатому 
воображению у нее рождаются замеча-
тельные поделки из природных матери-
алов. В дело идут ветки, шишки и мох… 

– Например, вырывая из земли по-
мидорную ботву, я представила, что этот 
лохматый корень можно приладить к по-
лену, – делится дачница. – Так получился 
лесовичок, только оставалось дорисовать 
на полене глазки, рот и нос.

Дачные поделки Галина Бобовикова 
направляет на различные конкурсы ре-
гионального уровня, где они получают 
достойную оценку жюри. А  самая боль-
шая награда  – это жизнь в окружении 
красоты, когда тебя радует каждый уго-
лок собственной земли. 

Елена Степанова, 
г. Каменногорск, Ленинградская обл.

В ладу с собой 
и природой

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

В  огороде Бобовиковых-Шишовых есть и грядки, где растут картофель, 
томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, морковь, лук, свекла, фасоль. 

Сажая овощи, стараются следовать народным приметам. Например, рас-
крылся березовый листочек – значит, пора приниматься за картофель. 
Лук сажают в «луковый день».
Беда огорода – колорадский жук. В Ленинградской области его обычно 
собирают вручную, как ягоды, сметают обычным домашним веником 
в ведерко, опрыскивают кусты растворами по рецептам всезнающего 
Интернета.
У огородников Карельского перешейка вот уже несколько лет как по-
явился другой вредитель – брюхоногие моллюски. Это отнюдь не вино-
градные улитки, блюда из которых любят во Франции, а вездесущие 
вредители – забираются в теплицу, на ягодные кусты. Химию не хочется 
использовать, вот и приходится дополнительно трудиться, чтобы растения 
не оказались обглоданными прожорливыми улитками. 

Дочь преображает 
участок

Тамара Шишова в 
любви к земле дает фору 
своей маме. Ее страсть – 
цветы, декоративные 
деревья, кустарники, 
словом, дизайн участка. 
Именно она рядом с бе-
седкой устроила малень-
кий прудик, запустила в 
него карасей и лягушек. 
И  если рыбки радуют 
глаз безмолвно, то ля-
гушки еще и «поют» на закате и рассвете. 
Между прочим, издают не только ба-
нальное кваканье, но и выводят весьма 
причудливые рулады. Не  соловьиные 
трели, конечно, но под эти звуки живой 
природы вечерний чай в беседке опреде-
ленно вкуснее.

Галина Николаевна гордится трудами 
своей дочери и единомышленницы: 

– Петунию Тома выращивает практи-
чески из невидимых зернышек,  – гово-
рит она, – потом ухаживает за рассадой: 
тонюсенькие росточки часто погибают, 
если с ними не возиться каждый день. 
Зато сейчас разноцветье сортов радует 
глаз! Есть у нас лилии, клематисы, дель-
финиум, флоксы. Гортензии цветут бело-
снежными шапками, похожими на  об-
лачка.

Зять строит и сажает
Для отдыха на участке создана масса 

возможностей. Зять Александр Шишов 
построил беседку, баню, забетонировал 
дорожки, устроил автополив из выкопан-
ного несколько лет назад колодца. По-
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Накорми!
Осенние подкормки особенные, их состав 
резко отличается от весенне-летних. 
К зиме цветам и декоративным 
кустарникам важно восполнить 
те элементы питания, запасы которых 
они «съели» из почвы за сезон. Это, прежде 
всего, азот, фосфор и калий. Однако азот, 
еще начиная с августа, из подкормок надо 
полностью исключать (нам не нужно 
наращивать «вершки», дадим его весной), 
но важно внести фосфор и калий

Какой у нас выбор?
 ФОСФОР. В садовых центрах и цветочных магазинах чаще 

всего встречаются два основных фосфорных удобрения  – супер-
фосфат и аммофос. Первый бывает простым и двойным. Двойной 
суперфосфат более экономичный  – в нем содержится в два раза 
больше оксида фосфора и меньше гипса (он выступает в качестве 
балластного компонента).

 АММОФОС – более концентрированное фосфорное удобре-
ние. Но у этого варианта есть одно «НО»! Его нельзя использовать 
осенью, так как в его составе 10–12% азота. Аммофос подходит 
для весенних подкормок.

 КАЛИЙ. В продаже чаще всего встречается сернокислый ка-
лий и хлористый калий. В них содержится примерно одинаковый 
процент оксида калия. Хлористый – более дешевый препарат, но в 
его составе есть хлор (как понятно из названия). Это нужно иметь 
в виду. Правда, большинство растений совершенно не страдают 
от того, что в почве содержатся ионы хлора. Кроме того, внесен-
ные по осени, по весне они полностью разрушаются (а фосфор 
остается).

Личный опыт
Лично я для подкормки моих цветников по осени (пока земля 

не замерзла) использую двойной суперфосфат и сернокислый ка-
лий (на 1 м² по 15–20 г каждого).

Фосфор и калий малоподвижны, при поливе и атмосферных 
осадках мало вымываются из почвы. Поэтому я не просто рассы-
паю эти удобрения, а всегда заделываю их в почву. Глубина пере-
копки составляет: для цветов около 5–7 см, для декоративных ку-
старников – 10–15 см. 

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

Последние заботы – 
замедляем оборотызамедляем обороты
Если весной-летом уход 
за розами направлен 
на активный рост, 
то осенью, наоборот, 
нужно притормозить 
их вегетацию. Розы 
сейчас меняют свое 
состояние: побеги и бутоны 
замедляют развитие, 
корень накапливает 
питание и укрепляется, 
стебли одревесневают. 
Все обменные процессы 
становятся медленнее – 
так природа готовит 
розы к морозам. Нужна 
им и наша помощь

Противники химии осенью могут вносить под растения 
золу – отличная альтернатива покупным фосфорно-калийным 
удобрениям. Осенью ее можно использовать для всех цветов 
и кустарников. Нормы внесения – по 3–5 стаканов на 1 м², в за-
висимости от размера растения.

Противники химии осенью могут вносить под растения 

БЕСПЛАТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Отцвели?

1
2 3

Как  же правильно ухаживать за розами 
осенью?

Подготовить к покою
Полив роз с сентября нужно пре-

кратить совсем – так мы можем остановить их 
активность и запустить процесс подготовки 
кустов к покою. Если осень дождливая, то ро-
зарии желательно защитить от лишней влаги. 
Для  этого над кустами обычно натягивают 
пленку и вокруг делают канавки для отвода 
воды.

Укрепить корень
Состав удобрений для роз осенью карди-

нально меняется. Сейчас основная задача под-
кормок – укрепить корень. В этом нам поможет 
фосфор. Также необходим калий, который спо-
собствует вызреванию древесины, повышает 
общую устойчивость растения.

Удобрения можно использовать в грану-
лах, просто рассыпав их по поверхности по-
чвы по периметру куста, отступив от стебля на 
10–15 см. Затем заделать их в землю.

Также удобрения можно растворить в воде 
и полить: на 10  л воды добавить 1  ст. ложку 
сульфата калия, пол-чайной ложки борной кис-
лоты и 2 ст. ложки фосфата. Таким раствором 
можно полить розы 2 раза – в конце августа и в 
конце сентября. Но не поздно начать это меро-
приятие и в первой декаде сентября. В раствор 
можно добавить фунгицид для защиты расте-
ний: «Триходермин» или «Фитоспорин», или 
«Превикур Энерджи»  – в профилактической 
дозе.

Подкормить розы можно опрыскиванием 
по листу. На 10 л воды взять 5–7 г монофосфата 
калия. Этим раствором нужно обработать ку-
сты 2–3 раза, начиная со второй половины ав-
густа по конец сентября. Не поздно начать и в 
сентябре.

Древесная зола  – замечательный источник 
калия и фосфора. Из  нее можно сделать золь-
ный раствор – развести или настоять в воде и 

полить или опрыскать растения. Или внести в 
сухом виде в землю под розами, перемешав с 
почвой.

Для  осенней подкормки также подойдет и 
калимагнезия, ее следует заделать в почву пе-
ред укрытием роз.

Все средства друг с другом можно комбини-
ровать, но нельзя забывать, что последняя под-
кормка должна быть не позднее конца сентября 
или начала октября.

Помните! Азот для роз используется только 
в период активной вегетации, он необходим 
для роста побегов и листьев. Осенью в нем нет 
необходимости.

Помочь, когда нет сил
Листья и стебли роз осенью часто становятся 

убежищем для вредителей и болезней. Необхо-
димы меры профилактики. Обязательно нужно 
очищать почву вокруг кустов, убирать отцвет-
шие лепестки, опавшие и больные листья, дру-
гой мусор, так как при перегнивании они могут 
заразить корни и ствол роз. Поэтому в это время 
необходимо обработать кусты роз фунгицидами 
и инсектицидами. Сделать это нужно несколько 
раз, не забывая опрыскивать или проливать 
землю под кустами и вокруг них. 

Марина Марченко, коллекционер растений, 
член клуба «Цветоводы Москвы»

Советы об осенней посадке роз читайте 
в следующем номере
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1  Количество ящиков зависит от требу-
емой высоты кухонного острова и пара-
метров самих коробов. Мы использовали 
6 штук, из которых получился 3-ярусный 
двусторонний остров. Составили ящики 
попарно задними стенками друг к другу 
и прикрутили саморезами.
2   Скрепили все три двусторонних 

уровня, устанавливая их последова-
тельно друг на друга.
3  К нижней части колонны прикрепили 

саморезами четыре ролика.

Островок для заготовокОсенью на дачной кухне 
особенно не хватает 
места. Растет армия 
банок, заготовленных 
на зиму, стоят корзины 
с плодами… Где бы взять 
еще один шкафчик?! 
Мы предлагаем сделать 
мобильный кухонный 
остров, где поместятся 
и припасы, и собранные 
плоды. Понадобятся 
только деревянные 
ящики и пару-тройку 
часов свободного времени

2

1

4

3

5

 Деревянные ящики
 Рейлинг или карниз с кольцами
 Ткань для занавески
 Шторная лента
 Ролики
 Саморезы
 Отвертка

Понадобятся

Дачный кухонный остров хорош 
тем, что его уместно делать на-
рочито простым, в деревенском 
стиле. А  если его поставить на 

4   Установили карниз для занавески: 
с одной из сторон острова прикрепили 
держатели и сам рейлинг.
5  Замерили и отрезали по размеру кусок 

ткани с учетом припусков. Выполнили 
подгиб ткани со всех сторон. Пришили 
шторную ленту с готовыми петлями. 
Прикрепили к ним кольца и повесили за-
навеску на карниз.

Получился вместительный и много-
функциональный кухонный остров. 

Екатерина Глазова

ролики, то он будет легко перемещаться 
по кухне. Комфорт и порядок обеспе-
чены. А  главное  – есть  куда поставить 
плоды трудов наших.
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Арина Шарапова:
Я построила дачу 
в чистом поле
На 50 сотках земли есть где разгуляться 
фантазии. А если эту фантазию еще воплотить 
в жизнь, происходит чудо. Именно такое чудо 
произошло на участке телеведущей Первого 
канала Арины Шараповой, которая оказалась 
заядлой дачницей. Приобретя вместе с мужем 
более 20 лет назад полгектара земли, они начали 
строить дом своей мечты

– Арина, почему 
выбрали уча-
сток под дачу 
в Раменском 

районе, почти в 100 км от Мо-
сквы?

– Мне  хотелось иметь кусо-
чек земли, где бы я могла чув-
ствовать уединение, отдыхать 
от людей. История с шестью 
сотками, где соседи вплотную 
к тебе и слышно, о чем они го-
ворят, не про меня. Поэтому, 
когда нам предложили землю в 
чистом поле, сразу сказали «да». 
Просторный участок позволял 
осуществить многие мечты, соз-
дать разные зоны отдыха.

– Но  земля, как заметили 
сами, оказалась в чистом поле. 
Стало быть, никаких комму-
никаций не было…

– Мы  обживали наши сотки 
постепенно, не торопясь и с лю-
бовью: возводили бревенчатый 
дом, ставили баню, продумы-
вали гостевые домики. Элек-
тричество, вода и отопление по-
являлись последовательно, по 
ходу работ. Дизайном участка 
занималась сама, безо всяких 
ландшафтных дизайнеров. Сей-
час у нас красивая парковая 
зона, плодоносящий фруктовый 
сад с вишнями, грушами, айвой, 
яблоками… Есть теплицы.

– И много цветов…
– Я человек земли. Не люблю, 

когда что-то умирает. Мне необ-

ходимо, чтобы все кругом жило, 
цвело, радовало красками. По-
этому с удовольствием занима-
юсь цветами, подкармливаю 
их, лелею, подсаживаю новые. 
У  меня много роз, лилейников, 
ирисов, гортензий…

– Большой участок предпо-
лагает большие возможности. 
Что еще удалось сделать?

– Спортивную площадку, где 
двое моих внуков гоняют мяч. 
Дачу любит вся семья, мы часто 
здесь собираемся.

– Внуки, знаю, много вре-
мени проводят с вами. Кстати, 
правда, что внуков любят 
больше детей?

– Я  всех люблю одинаково. 
Другое дело, что на подрастаю-
щих мальчишек у меня больше 
времени, чем было на малень-
кого сына. Сегодня Данила  са-
мостоятельный, окончил ВГИК, 
является продюсером, занима-
ется теле- и киноиндустрией, 
отец семейства. Я  слежу за его 
успехами и без ложной скромно-
сти признаю, что Данила свою 
работу делает качественно.

Что касается внуков, то они 
еще в отроческом возрасте: Ни-
ките 12 лет, Степе 10. Стараюсь 
максимально проводить с ними 
время, куда-то вывозить-выво-
дить, просвещать и показывать. 
Вместе мы проводим не только 
выходные, но и отпуска, кани-
кулы, на даче в том числе. 

– Обладатели дач и заго-
родных домов значительно 

легче перенесли самоизоля-
цию. Вы  карантин пережи-
вали за городом?

– По-разному. Дело в том, 
что я продолжала работать, 
так как передача «Доброе 
утро», ведущей которой я яв-
ляюсь, выходит каждый день. 
Но  поскольку какие-то обяза-
тельства в связи с пандемией 
«ушли» сами собой, то появи-
лись свободные дни, а вместе 
с ними возможность побыть 
на даче, заняться своими де-
лами. Я  легко втянулась в ре-

жим самоизоляции, мне даже 
понравилось на карантине. Ра-
бота чередовалась с отдыхом, 
и было время заняться собой, 
своими мыслями.

– Не  могу не спросить, из-
вестны ли вам настроения 
телезрителей? Знаете о том, 
что определенная часть насе-
ления страны игнорирует те-
левещание, поскольку давно 

не верит в то, что говорят с 
экранов.

– Я  сама почти не включаю 
телевизор, предпочитаю смо-
треть ютьюб или блогеров. Если 
и смотрю какие-то передачи по 
ТВ, то, как правило, по рекомен-
дации коллег. Сейчас у людей 
большой выбор. Одни обожают 
смотреть телесериалы, кто-то 
«подсел» на передачи Малахова 
или Малышевой, а кому-то ин-
тересны блогеры. Но, как бы то 
ни было, ТВ по-прежнему вне 
конкуренции.

– Мне  кажется, тот чело-
век, который когда-то реко-
мендовал вас вести передачу 
«Доброе утро», правильно все 
про вас понял. Вы  произво-
дите впечатление позитив-
ного человека, всегда улыба-
етесь. Интересно знать, перед 
эфиром некое волнение все 
равно присутствует?

– Конечно, с годами стала 
чувствовать себя увереннее и 
комфортнее. Но  если в стране 
происходят какие-то знаковые 
события, большие праздники, и 
я должна освещать их, волнуюсь 
по-прежнему.

– С  вашей невероятно ин-
тересной биографией всегда 
любопытно вернуться в про-
шлое. Как  часто мысленно 
туда возвращаетесь?

– Я  из тех людей, которые 
все время смотрят вперед, где 
столько всего нового и любо-
пытного, что оглядываться на-
зад просто некогда.

– Раз  все время смотрите 
вперед, значит, много мечта-
ете. Поделитесь заветной меч-
той…

– Мечтаю вернуться в Ирак, 
где работал мой папа. Там про-
шло мое детство. Очень хочется 
посмотреть, каким стал Баг-
дад... 

Наталья Анохина

Не люблю, когда что-то умирает. Мне необходимо, 
чтобы все кругом жило, цвело, радовало красками. 

Поэтому с удовольствием занимаюсь цветами, лелею, 
подсаживаю новые. У меня много роз, лилейников, 
ирисов, гортензий

Арина Шарапова
Телеведущая, журналист, пре-
подаватель, общественный 
деятель
Родилась 30 мая 1961 года
Образование
МГПИ им. Мориса Тореза
Карьера
Начала работать в инфор-
мационном агентстве «РИА 

Новости». Далее – на каналах 
РТР, ОРТ, НТВ. Вела программы 
«Вести», «60 минут», работала 
в программе «Время». Автор 
передач «Арина», «Место 
встречи с Ариной Шарапо-
вой», «Встречи с Ариной». 
Семья
Замужем, имеет сына, двух 
внуков.
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Кедровые орешки помогут 
суставам
С возрастом от тяжелой работы начинают 
болеть руки или ноги – это ваши уставшие суставы 
просят помощи. Попробуйте помочь им кедровыми 
орешками

Салон красоты – на кухне!
Нарезая салаты из своих свежих овощей, 
между делом можно и омолодить кожу. 
Дамы, не забывайте про натуральные 
маски для лица! 
Они нам дают шанс 
сбросить лет 10 своего 
возраста 

 Огурец отлично ув-
лажняет и питает кожу. 
Еще свеженьким его нужно 
помыть, нарезать тонкими 
кружочками и положить на 
очищенную кожу лица на 
20–30 минут.

Картофель прекрасно подтя-
гивает и омолаживает кожу. Ее по-
мыть, нарезать тонкими кружочками 
и так же положить на очищенную кожу 
лица на 15–20  минут. Кружочками картофеля 
можно «украсить» и веки, и подбородок.

Маски из огурца и картофеля нужно делать 
1–2 раза в неделю. Смывать не нужно. После та-
ких натуральных масок кожа выглядит ухожен-
ной, как после посещения салона красоты. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Фиолетовый – опасный, а лимонный – классный
Довольно грустно смотреть на дачников, которые даже летом предпочитают одежду мрачных 
тонов. А знаете ли вы, что цвет влияет не только на настроение, но даже на размножение микробов?

 Прочитал в «ДАЧЕ» №7–8  о 
пользе орехов и даже скорлупок 
от них. Опыт автора письма хочу 
дополнить рецептом для боль-
ных суставов, которым пользо-
валась моя бабушка.

Промойте кедровые орешки 
холодной водой, чуть проколите 
и съешьте зерна. Оставшейся 
скорлупой наполните бутылку 
0,5  л, заполните ее спиртом, за-
купорьте, заверните в черную бу-
магу и поставьте в теплое место 
(можно на батарею) на 20 дней.

Точно в положенный срок на-
стойку слейте в сосуд и начните 
курс лечения с двух капель в 

день. Их нужно добавлять 
в столовую ложку с водой 
и принимать перед едой 
в одно и то же время. 
Ежедневно увеличи-
вайте дозу по одной ка-
пле в день в течение трех 
недель. Дойдя до 22  ка-
пель в день, так же по 
одной капле ежедневно 
снижайте дозу приема, 
вновь дойдя до двух ка-
пель.

Сделайте перерыв на три 
дня и начинайте новый курс. 
Проведите таких четыре курса. 
Будьте здоровы. 

Алексей Солохов, 
Новгородская обл., 

Парфинский район, д. Рудново 

 Влияние цвета на человека 
давно изучено наукой. Позвольте 
задать вопрос читателям старшего 
поколения: вы никогда не заду-
мывались, из-за чего в советское 
время стены в больницах были 
темно-зеленого цвета? Оказыва-
ется, в том была своя вполне объ-
яснимая польза. Под воздействием 
солнечного света именно на зеле-
ном фоне бактерии и микробы раз-
множаться ну никак не желают!

А  еще седоголовые травмато-
логи, которые работали в 1960-х 
годах в Боткинской больнице, за-
стали время, когда загипсованную 
руку или ногу сверху обязательно 
укутывали зеленой тканью. По-
чему? Для  более быстрого сращи-
вания костей и торможения про-
цессов гниения! Поэтому зеленая 
одежда вам в помощь!

Цвет влияет на кровь…
Считается, если у человека есть тяга, 

например, к фиолетовому, значит, ему в 
жизни не хватает положительных эмо-
ций. А еще, по мнению ученых, этот лю-
бимый цвет средневековой элиты при 
длительном ношении способствует раз-
витию не красных кровяных телец, а бе-
лых. Не потому ли красавицы давно ми-
нувших дней, как на подбор, страдали 
то малокровием, то чахоткой?! Словом, 
если ваш любимый цвет – фиолетовый, 
то превращайтесь в «фиалку» пореже, 
лучше только по праздникам.

… на память…
Что  касается темно-красного цвета 

(ближе к коричневому), то и с ним не 
все ладно, говорят, могут возникнуть 
проблемы с памятью. Так что, если день 
поносили такую одежду, на следующий 
меняйте цветовую гамму.

… старение…
Например, на прекрасный голубой. 

Он способен успокаивать, облегчать зуд 
при дерматите, что в летнюю жару для 
многих бывает весьма актуально. А еще 
голубой замедляет процесс старения! 
Вот  почему у людей, разбирающихся в 
цветах, стены в спальнях всегда голу-
бые.

… обмен веществ
А  мой самый любимый цвет  – ли-

монно-желтый. Ученые утверждают, а 
я им верю, что одежда такой расцветки 
не только способствует удалению слизи 
из легких, нормализует обмен веществ, 
но и помогает бороться с отеками, в том 
числе и ног. Что  весьма актуально для 
многих дачников «серебряного» воз-
раста. И  особенно в наше непонятное 
ковид-время. 

Татьяна Марченкова, г. Смоленск 

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

Чтобы маска 
из овощей или ягод 
не принесла вреда, 

вначале проведите тест 
на чувствительность. На-

несите сок на запястье 
на 10–15 минут и убеди-
тесь в отсутствии аллер-

гической реакции.
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коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается 
письмам, содержащим личный опыт автора, 

содержащим авторский иллюстративный материал 
оптимального качества, позволяющего поставить 
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коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается редакционным 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского 

материала к значимому информационному 
продукту, не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
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ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

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

быть отозвано в письменной форме.
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и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты «ДАЧА», 
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

06.09  День нефтяника
08.09  Международный день гра-

мотности
09.09  День тестировщика, Между-

народный день красоты, 
День дизайнера

12.09  День программиста
13.09  День танкиста, День парик-

махера
15.09  Международный день демо-

кратии
16.09  День HR-менеджера
17.09  Международный день сока 

в России
18.09  День секретаря

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.09  Отдание праздника Успения 

пресвятой Богородицы 
08.09  Сретение иконы Божией 

Матери «Владимировская»
09.09  День памяти преподобного 

Пимена Великого
11.09  Усекновение главы честного 

славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна

12.09  Обретение мощей благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского

13.09  Положение Честного Пояса 
Пресвятой Богородицы

14.09  День памяти преподобного 
Симеона Столпника и матери 
его Марфы Каппадокийской

ИМЕНИНЫ
05.09  Ефрем, Николай, Павел
06.09  Арсений, Георгий, Петр
07.09  Варфоломей, Владимир
08.09  Виктор, Димитрий, Георгий, 

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

мир, Дмитрий, Мефодий, 
Михаил, Савва, Степан

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

11.09  Иоанн
12.09  Александр, Арсений, Афана-

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

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

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

лий, Виктор, Владимир, Гер-
ман, Демид, Иоанн, Ксения, 
Леонид, Михаил, Николай, 
Павел, Петр, Филипп, Юлиан

16.09  Алексий, Андрей, Василий, 
Василиса, Владимир, До-
мна, Дорофей, Ефим, Иоанн, 
Илья, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Роман, Сер-
гий, Филипп, Харитон

17.09  Аким, Александр, Афанасий, 
Василий, Григорий, Елена, 
Митрофан, Михаил, Моисей, 
Николай, Павел, Петр

18.09  Алексий, Афанасий, Глеб, Да-
вид, Елизавета, Ефим, Захар, 
Максим, Раиса

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

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

Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

Дорогие читатели! Мы продолжаем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 
что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличили количество 

номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие. 

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить 
жизнь в саду, это цветы. Не стоит любо-
ваться их красотой в одиночку, пока-
жите свои цветники миру! Представьте 
их коротким комментарием. 

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости.Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные во-
рота – присылайте фотографии и описание. 

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – все 
живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие рассказы и 
фото.

Дачные истории продолжаются!

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

Конкурс продлится до 31 октября 2020 года

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

Когда георгины 
были ярче
  Начало семидесятых, я учусь в школе в 
небольшом поселке. Наша семья живет в 
4-квартирном доме. На небольших участ-
ках вокруг дома растут фруктовые дере-
вья и цветы. Практически у всех цветы 
одинаковые: космея, календула, мальва, 
циния, бархатцы. В августе зацветали 
астры, простые разноцветные ромашки, 
махровых не было, зато они источали 
тонкий волнующий аромат свежести, 
осени, праздника и перемен. 

Мы, дети и взрослые, делились 
семенами или рассадой, опытом 
выращивания, а по необходимо-
сти на свадьбу, юбилей, другое 
торжество могли и букет собрать. 
Особенно ценились новинки. 

Через дорогу, под прямым 
углом к нашему дому располагался 
другой 4-квартирный дом. В нем 
жила тетя Таня, у нее в палисаднике 
пылали георгины – кусты средней ве-
личины все лето были усыпаны круп-
ными розовыми цветами. Мы, дети, за-
мирали у этой клумбы с другой стороны 
забора. Это был космос, такой красоты в 
нашем поселке больше ни у кого не было.

Мне даже в голову не приходило по-
просить у нее клубни для посадки, не 
верила, что тоже смогу вырастить такое 
чудо, а она их никому не предлагала. 
Вероятно потому, что георгины действи-
тельно выращивать непросто. Весной их 
надо прорастить, выбрать обязательно 
солнечное место, обеспечить дренаж, сы-
рость они не любят. Высадить в теплую 
землю, все лето подкармливать и поли-
вать, недостаток влаги они тоже не лю-
бят, плохо цветут.

циния, бархатцы. В августе зацветали 
астры, простые разноцветные ромашки, 
махровых не было, зато они источали 
тонкий волнующий аромат свежести, 

Мы, дети и взрослые, делились 

другой 4-квартирный дом. В нем 
жила тетя Таня, у нее в палисаднике 
пылали георгины – кусты средней ве-
личины все лето были усыпаны круп-
ными розовыми цветами. Мы, дети, за-
мирали у этой клумбы с другой стороны 

Я заметила, что георгины – цветы с 
характером, они могут просто каприз-
ничать и не цвести летом без серьезной 
причины.Теплолюбивы, и чтобы прод-
лить цветение, нужно вовремя укрывать. 
Но, пожалуй, самое сложное – сохранить 
клубни зимой, лучше в подвале или про-
хладном умеренно влажном помещении, 
вовремя удалять подгнившие или наобо-
рот высохшие.

Простые георгины хорошо хранятся, 
кактусовые сберечь сложнее. Ценные со-
рта декоративных, нимфейных в отдель-
ные годы вообще не удается сохранить.

Я не стала фанаткой этих чудесных 
цветов, примадонны наших садов, но вы-
ращиваю их каждый год. Сейчас в про-
даже георгин множество, через мои руки 
прошли самые разные сорта, но таких чу-
десных, какие росли в саду у тети Тани в 
моем детстве, мне кажется, сейчас нет.  

Надежда Сотникова, 
г.Старый Оскол, Белгородская обл.

 НОМИНАЦИЯ

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

20 Отдохни Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



21ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



***
Гороскоп на завтра.
У оптимистов будет все плохо, 
но они не заметят. У пессимистов 
будет все хорошо, но им опять 
не понравится.

***
– В гостях хорошо, а дома лучше. 
Где родился – там сгодился. Хорошо 
там, где нас нет...
– Я так понял, мой загранпаспорт 
ещё не готов?

***
– Ты уже в Питере?
– Да
– Где тебя встретить?
– Нууу, я около какой-то статуи 
рядом с мостом недалеко от парка.

***
Бывает, чуть-чуть передержишь – 
и все, доширак уже не альденте.

***
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домашнее 
задание выполнено без ошибок. 
А ты уверен, что твоему папе никто 
не помогал?

***
Женщины любят умных мужчин. 
Вот, например, если у мужчины 
красивые руки, высокий рост, 
накачанное тело и приятный голос, 
то он умный мужчина.

***
– Не люблю читать книги, всегда 
слишком много персонажей, 
запутываюсь, кто есть кто.
– Почитай «Робинзона Крузо», тебе 
понравится.

 ***
– Алексей, где отчет? Ты обещал 
его сдать после обеда!
– А я еще не обедал!

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+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Самая дорогая 
ягода
Как правильно посадить 
и ухаживать за голубикой

Осенняя очистка 
от вредителей
Что сделать, чтобы весной 
их было меньше

Дожди были, 
а грибов нет
Почему грибов становится 
меньше?

Розы идут 
на посадку
От каких моментов 
зависит успех

Жизнь 
под пальмами
Выращиваем бананы 
дома!

№ 18 
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
В этот период не стоит 
«пробивать стены». Лучшая 
тактика – это наблюдение 
и планомерное выпол-
нение текущих задач. 
Новые проекты, особенно 
несущие потенциально 
конфликтное решение 
или расходы, лучше от-
ложить до конца месяца. 
Весьма благоприятно зани-
маться укреплением тела. 
Сейчас будет легче обыч-
ного добиться выдающихся 
результатов в улучшении 
фигуры, здоровья и при-
влекательности. Возрас-
тают шансы на счастливые 
знакомства, улучшения 
в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам захочется 

обновления, новых впечат-
лений, и не стоит себе в этом 
отказывать. Сейчас хорошее 
время, чтобы совершить пу-
тешествие по проверенному 
маршруту. Благоприятно 
пребывание у воды, умерен-
ные физические нагрузки.

КОЗЕРОГ
Козероги будут 

чувствовать уверенность 
в аспектах привычной жизни. 
А вот ситуация в мире может 
заставить изрядно понерв-
ничать. Лучшим лекарством 
станет уикенд с любимым че-
ловеком или бесшабашные 
дружеские посиделки.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут пре-

бывать во власти романти-
ческого настроя. Возможно 
резкое погружение в об-
ласть чувств. Однако сейчас 
не время забывать о служеб-
ных и творческих проектах – 
есть шанс подняться на не-
сколько ступенек выше.

РЫБЫ
Для Рыб начинается 

длительный благоприятный 
период. Важно укреплять 
здоровье и скорректировать 
режим дня в сторону здоро-
вого образа жизни. Благо-
приятно бурное общение, ко-
торого вы до этого  избегали, 
и шумные посиделки. 

ЛЕВ
Предсказуемость 

станет для Львов приятным 
бонусом в рабочих делах. 
Сейчас хорошо заниматься 
масштабным планированием 
изменений, если в них на-
зрела необходимость. Благо-
приятно решать юридиче-
ские и финансовые вопросы.

ДЕВА
Для Дев наступает 

период замкнутости, когда 
все самое интересное будет 
происходить в вашем со-
знании. Есть шанс продви-
нуться в своем личностном 
развитии. Идеально будет 
добавить к этому разумные 
физические нагрузки.

ВЕСЫ
Самым полезным 

поступком для Весов сейчас 
будет уехать в путешествие 
или сменить обстановку. 
Возможны интересные пред-
ложения в части совершенно 
нового сотрудничества и об-
разования новых творческих 
и рабочих союзов.

СКОРПИОН
Скорпионы вступают 

в новый интересный период, 
произойдет переосмысление 
многих аспектов. Благо-
приятно бурное общение, 
участие в праздниках Воз-
росшая привлекательность 
поспособствует развитию 
личной сферы жизни.

ОВЕН
Овны при решении 

возникающих задач будут 
склонны идти проверенным 
однажды путем. Возможно 
повторение давнишних 
ситуаций, только на новом 
уровне. Идеальной тактикой 
будет проявление самостоя-
тельности и сдержанности.

ТЕЛЕЦ
Тельцам предстоит 

окунуться в доделывание 
и доработку дел, проектов, 
задумок. Благоприятно дей-
ствовать вместе с единомыш-
ленником или наставником. 
Полезными окажутся многие 
знакомства, самое время по-
являться на публике.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды подкинут 

Близнецам интересную 
задачку, которую придется 
решать путем импровиза-
ции – и вы справитесь с этим 
блестяще. Важным стано-
вится вопрос внешнего вида, 
благоприятно заниматься 
улучшением имиджа.

РАК
Важной составляю-

щей успеха для Раков станет 
планирование. Дел будет 
много, и по большей части 
они будут прибыльного свой-
ства. Хорошо заниматься 
ремонтом и обновлением ин-
терьера. Мечты реализуются  
неожиданным образом.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

5–18 сентября5–18 сентября5–18 сентября5–18 сентября5–18 сентября5–18 сентября
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