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…  Еще долго 
будут идти

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 После необыкновенно прекрас-
ного сентября пришел октябрь. 
Тоже прекрасный, но  с  напоми-
наниями, что за окнами все-таки 
осень. Вот  в  такое утро вышли 
мы  с  Чарой, моим пудельком, 
под  мелкий холодный дождик, 
под низкое пасмурное небо.

Настроение соответственное. 
Идем вдоль пустой деревенской 
улицы. Все, кто мог, уже перебра-
лись в  город. Да  и  нам  пора со-
бираться в дорогу. И вдруг груст-
ные мысли, словно кто  смахнул 
их  в  момент, вспорхнули и  ис-
чезли. Сначала я  даже не  понял, 
почему. А потом сообразил и рас-
плылся в  улыбке. Навстречу шла 
Зоя, а  рядом держалась овчарка 
Белла…

В  мае  мы  все  прощались 
с  Зоей  – она  ложилась с  онко-
логией в  больницу. Прощались, 
потому что  и  ее  мама, и  сама 
Зоя  в  хороший исход не  верили. 
Через два месяца от горя и пере-
живаний умерла мама. Пяти-
летнюю овчарку отдали кому-то 
в  другое село. И  остался в  конце 
улицы один дом, старый, с  пу-
стыми, слепыми окнами. Мимо 

этого дома мы с Чарой проходили 
понуро.

А  тут  на  те вам  – Зоя, поху-
девшая, но  живая Зоя. И  Белла 
во  всей своей красе. Жмется 
к  ногам хозяйки, заглядывает 
ей  в  лицо поминутно. Увидев 
Чару, кинулась к  ней  с  веселым 
лаем. Оказывается, отступила бо-
лезнь. Совсем отступила. Врачи 
наблюдать, конечно, будут. Но, 
провожая домой, сказали: «Жи-
вите, не оглядывайтесь».

Поговорив, разошлись. А  по-
том мы  с  Чарой долго смотрели 
им вслед. На эту картинку нельзя 
было насмотреться: уже  разлу-
ченные навсегда, да  чего там, 
уже  похороненные, идут вместе, 
человек и собака. И еще долго бу-
дут идти. 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ С 7 НОЯБРЯ

Дорогие читатели!
Пришло время подвести итоги блиц-конкурса «Привлеки на дачу удачу!» и объявить 

имена победителей. Но прежде мы хотим поблагодарить всех участников 
за великолепное творчество, креативность, азарт. И верим, что конкурсные 

фотографии не оставили равнодушными читателей «ДАЧИ».
Мы загадывали, что мысли об удаче должны привлечь ее на нашу сторону. Надеемся, 

так оно и случилось: судя по снимкам, участники конкурса испытали всю радость 
сбора богатого урожая – есть, что показать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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СА Поймали удачу за хвост!

Елена Иванова,
Чувашская респ.,

Чебоксарский р-он,
д. Шоркасы

1.  Юлия Башкирова, 
Татарстан, р. п. Аксубаево

2.  Елена Лякишева, 
г. Раменское, 
Московская обл.

3.  Валерия Гришина, 
г. Подольск, 
Московская обл.

4.  Анна Сигуткина, 
г. Тюкалинск, Омская обл.

5.  Ольга Малахова, 
г. Москва

6.  Наталья Быстрова, 
г. Чухлома, Костромская обл.

7.  Ольга Ладная, р.  п. Марья-
новка, Омская обл.

8.  Вера Шимонова, 
с. Раздолье, 
Новосибирская обл.

9.  Лидия Липатова, 
г. С.-Петербург

10.  Елена Богданова, 
г. Смоленск

Победители награждаются
ПОДПИСКОЙ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА PRESSA.RU» НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Пусть удача
сопутствует вам!

2 Садовая панорама
Подписные индексы

в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
П2940, ПП106



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!

БЫВАЕТ ЛИ НЕКОЛЮЧАЯ ОБЛЕПИХА?

Облепиху тяжело собирать. Она бывает только колючей или без 
колючек тоже? Слышала, на Алтае облепиха растет без колючек. 
Можете ли посоветовать какие-либо сорта?

Валентина Сергеевна, Новая Москва

ЧТО ЗА ГРИБЫ ВЫРОСЛИ В ТЕПЛИЦЕ?

В сентябре в парнике с томатами 
выросли грибы грязно-белого цвета. 
Что это за грибы? Чем обработать 
землю, чтобы от них избавиться 
и на следующий год продолжать 

выращивать на этой грядке овощи?

Виктор Алексеевич, г. Тула

БЕРЕЗОВЫЕ ЛИСТЬЯ И КОМПОСТ

Собрали березовые листья и сложили в 10 больших 
черных полиэтиленовых мешков. Что мне добавить 
в эти мешки, чтобы получить листовой компост? 
Прочитала в газете, что нужно протыкать мешки. 
Однажды я пробовала сделать листовой компост, не получилось.

Валентина Сергеевна, Новая Москва

 Уважаемый Виктор Алексеевич! 
Это  навозник серый, а когда он пере-
зреет, его называют чернильным. В ста-
рину сырые перезревшие грибы добав-
ляли в вино, оно у алкоголиков вызывало 
рвоту и отбивало охоту пить. Пока грибы 
молодые, а пластинки еще не превра-
тились в «чернила», они являются съе-
добными, при этом это очень вкусные 
грибы – родственники шампиньонов.

Навозники чернильные можно ту-
шить, жарить и варить. Они у меня по-
стоянно растут и в теплице, и на навоз-
ных кучах, я их собираю, пока молодые, 
и ем как шампиньоны.  И  вообще, лю-
бые грибы в теплице приносят только 
пользу. Необязательно от них избав-
ляться. Если вам они неприятны, можно 
просто вырывать с корнями, со време-
нем они уйдут.

 Уважаемая Валентина Сергеевна! 
Я не делаю компост из листьев,  это пе-
ревод добра. Листьями надо мульчиро-
вать почву сверху, чтобы на грядки и в 
сад привлекать червячков – для них это 
прекрасная еда.

Поздней осенью я листьями слоем 
до 5  см покрываю землянику, пустые 
грядки, сад. Накрываю толстым слоем 
и розы, и многолетние цветы. Весной 
укрытие снимаю и складываю кучками 
в уголках сада. Лист в мешках гниет, 
плесневеет – даже если сделать дырки 
вилами, то все равно воздуха недоста-

точно. Компост должен напитаться вла-
гой. А в мульче и кучках при доступе воз-
духа все листья съедаются червячками, 
которые рыхлят почву и обогащают ее 
своими выделениями – копролитами.

Но  вы можете листья превратить 
в компост, купив любой ускоритель 
компостирования (ускоритель компо-
ста  209 «Доктор Робик», 60  г, или «До-
зреватель Биокомпост Турбоускоритель 
за 30  дней», или ускоритель компости-
рования «Хоббит»), по инструкции раз-
вести и пролить листья в мешках. И не 
забудьте сделать в них дырки.

 Уважаемая Валентина Сергеевна! 
Мы  с женой всегда ждем не дождемся 
конца августа, когда поспевает   обле-
пиха. Первое ведерко в миксере перети-
раем с сахаром. Сахара не жалеем. Через 
пару дней в холодильнике сок облепихи 
расслаивается на три части. Мы  акку-
ратно сливаем в вазочку верхнюю мас-
лянистую часть, печем блины на желт-
ках индюшачьих яиц, выставляем на 
стол парное молоко от своих козочек и 
приглашаем внуков на праздник – «День 
блинов с облепиховым медом».

В  продаже бывают сорта Сибир-
ской и  Алтайской селекции, но у нас 
на Северо-Западе они районируются 
не всегда хорошо, в отличие от Сибири 
на Северо-Западе зимой частые отте-
пели,  облепиха иногда вымерзает под 
корень. Но  в средней полосе эти сорта 
приживаются лучше.

Я  себе по почте давно выписал кол-
лекцию сортов из Мичуринска. Все  ра-
стут уже 20 лет, дают ежегодные урожаи 

изумительно красивых крупных ягод на 
длинной ножке, отличаются оттенком 
цвета и вкуса, хорошо размножаются 
черенками. Покупая  облепиху, спраши-
вайте, откуда эти сорта. У меня остался 
очень хороший сорт бесшипной  обле-
пихи из Мичуринска – Клавдия.

Из  бесшипных можно посоветовать 
сорт Ажурная – отличается крупной мас-
сой ягод, 1–1,2 г, тогда как у большинства 
сортов бывает 0,6–0,8 г. Ягоды сладкие, 
красивые, вкусные. Августина  – масса 
до 1,5  г, ягоды вкусные, компактный 
куст. Великан – рослый древовидный ку-
старник, отличается морозостойкостью, 
устойчивостью к болезням, масса плодов 
0,8–1,4 г. Алтайская – ягоды по 0,8–0,9 г, 
очень вкусные, мясистые, сладкие. Рос-
сиянка – 0,6–0,7 г, ягоды вкусные.

Советую также обратить внимание 
на новинки: Ароматная, Ботаническая 
ароматная, Ботаническая любитель-
ская, ГАИШ-1, Ковалевская, Красно-
плодная.

ЧТО ЗА ГРИБЫ ВЫРОСЛИ В ТЕПЛИЦЕ?

В сентябре в парнике с томатами 
выросли грибы грязно-белого цвета. 

землю, чтобы от них избавиться 
и на следующий год продолжать 

выращивать на этой грядке овощи?

 Уважаемый Виктор Алексеевич!  Уважаемый Виктор Алексеевич! 

Собрали березовые листья и сложили в 10 больших 
черных полиэтиленовых мешков. Что мне добавить 
в эти мешки, чтобы получить листовой компост? 
Прочитала в газете, что нужно протыкать мешки. 
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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.

 Чтобы земля пропиталась витаминами и кис-
лородом, грядки осенью засеиваю сидератами. 
Они  успевают прорасти, а весной, когда зе-
лень сидератов превращается в бурую массу, 
я просто плоскорезом заделываю их в почву, 
заодно взрыхляю грядку на глубину 5–7 см. 
Этим приемом я «закрываю» влагу в земле. 
Но  листья или стебли сидератов все равно 
остаются на земле, я их сгребаю, чтобы дать 
возможность грунту прогреться.

После посадки рассады эти остатки я 
снова раскладываю в междурядья как мульчу. 

А грядки постепенно засыпаю покосом из газо-
нокосилки. Лопатой пользуюсь, если появляется 

непрошеный гость типа пырея.
Дмитро Верховинец, Краснодарский край

Примулы не испугаются морозов, 
если…

 Осень у нас выдалась довольно су-
хая, а ведь растения лучше зимуют 
при влажной почве. Воду на дачах от-
ключают рано. Но у нас есть свое лич-
ное «водохранилище» – декоративный 
прудик. Он  сделан на гидроизолиру-
ющей пленке, поэтому, чтобы берега 
меньше травмировались льдом, на 

зиму вычерпываем часть воды. И  вы-
ливаем под плодовые деревья, клуб-
нику, а также не забываем про выса-
женные по берегам водоема декора-
тивные многолетники, они все любят 
влагу.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

Поливаем из личного водохранилища

Упал, 
не разочаровал

 Весной я посадила в теплице шесть 
зернышек арбуза. Впервые. На  специ-
ально сделанных шпалерах выросли 
шесть ягод  – по одной на каждой 
плети. Арбузы еще висели до конца 
августа  – навскидку каждый весом по 
2–3 кило. А одна ягода после сильного 
ветра упала (забыла закрыть окно в 
теплице). Когда разрезали упавший ар-
буз, я не была уверена, что он вызрел. 
Но оказался спелый, красный и удиви-
тельно сладкий, сахарный.

За  растениями особо не ухажи-
вали – росли рядом с огурцами и полу-
чали все то же, что и они.

На  следующий год арбузам вы-
делю больше места в тепличке и уделю 
больше внимания. Я-то ведь раньше 
думала, что они в Подмосковье не ра-
стут.

Антонина Романова,
г. Звенигород, Московская обл.

 Примулы  – цветы весенние, но 
мои каждый год повторно зацве-
тают осенью. Их  и заморозками 
прихватит, и первым снежком при-
сыплет – они все равно цветут, если 
сажать и ухаживать за ними по уму.

1   Правильная посадка: при-
мулы зимой чаще вымокают, чем 
вымерзают, застой влаги для них гу-
бителен. Особенно, по моему опыту, 
к переувлажнению чувствительны 
ушковые и мелкозубчатые.

2   Защита от грызунов: случа-
ется, мыши под снегом выгрызают 
зеленые розетки примул под корень. 
Для защиты можно использовать па-
хучие отпугивающие средства (ря-
дом положить тампоны с деготью 
или мазью Вишневского и т. п.).

3   Осенняя уборка: стоит 
убрать все желтеющие, поврежден-
ные листья (обычно в нижней части 
растения, возле самой земли).

4   Бережность к корням: осе-
нью подсыпать почву, если основа-
ние куста оголяется.

В укрытиях и защите от морозов 
большинство растущих в наших са-
дах примул не нуждается. А  распу-
стившиеся осенью цветы обрезать 
не нужно – пусть радуют!

Марина Герасименко,
д. Орешки, Ярославская обл.

Риски поздних 
пересадок

 Осень – привычная пора посадок, да и 
саженцами торгуют до самых морозов, 
вот и кажется, что все должно хорошо 
прижиться. Но  позднеосенние посадки 
нравятся не всем растениям, саженец не 
успевает укорениться. Всю зиму он факти-
чески остается не связанным с землей, сам 
по себе, и может погибнуть. Его будет мо-
тать ветром, он будет страдать от обезво-
живания. Подвязывание к вбитому колу, 
конечно, помогает. Но как же корни?!

Как-то раз уже к ноябрю мы получили 
запоздалую посылку с розой, на ней была 
проросшая почка, поэтому высаживать в 
сад под зиму не хотелось – верная гибель. 
Пришлось посадить ее в ящик и рас-
тить всю зиму среди комнатных цветов. 
Это  было тоже рискованно из-за сухого 
квартирного воздуха, но роза весной 
благополучно переехала в сад, была по-
сажена в землю и жила там много лет.

Сегодня все проще: есть застеклен-
ные лоджии или зимние оранжереи с 
прохладой. Первую зимовку «трудным 
многолетникам» можно устроить в под-
вале, там темно, можно поддерживать 
растение в неторопливом росте.

Борис Уба, г. Саранск

Витамины для почвы

В журнале «Дачный спец» № 11 
(в продаже с 7 ноября 2020 г.), 
посвященном теме «Красота 

сада», вы узнаете о самых популряных 
цветах и декоративных кустарниках 
для дачного участка, а также о правилах 
и приемах, которыми пользуются 
ландшафтные дизайнеры.

Реклама 12+

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Разноцветные 
красавицы

 В  саду около кухни я  разбила клумбу, основу 
которой составляют лилии. В мае на этой клумбе 
цветет примула, с  июня по  октябрь  – маленькие 
бархатцы, а в июле и в августе распускаются бе-
лые и красные, рыжие и коньячные, желтые и бор-
довые лилии разных форм и размеров. Два месяца 
разноцветные красавицы радуют нас  своим бла-
голепием и благоуханием. Они создают отличное 
настроение даже в дождливую погоду, так что ра-
бота на участке у нас всегда спорится.  

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

НОМИНАЦИЯ
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 Лук  для весенней посадки мы всегда по-
купаем в октябре, и вот почему. Однажды 
мне подарили лук-севок в марте, и мы по-
садили октябрьский и мартовский лук на 
одинаковые грядки и одинаково ухажи-
вали. Однако у мартовского и всхожесть 
была хуже, и рос он более хилым, и ботва 
начала желтеть раньше. В результате его 
луковицы выросли в 1,5  раза меньше, 
чем у октябрьского. Это значит, что мар-

товский лук зимой неправильно хранили.
А  мы купленный в октябре лук пере-

бираем, затем кладем на хранение в сухом 
прохладном месте. В каждой сеточке находим 

по 4–5 проросших луковиц. До весны они не до-
лежат, поэтому мы сажаем их в горшок с землей, 

заготовленной для рассады. Он  растет хорошо, а мы до 
января едим свой свежий зеленый лук. Он, конечно, не такой вкусный, как с дач-
ной грядки, но ничем не хуже магазинного. Таким образом, мы и урожай лука 
получаем хороший, и ни одна луковица у нас не пропадает.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

 Лук  для весенней посадки мы всегда по-
купаем в октябре, и вот почему. Однажды 
мне подарили лук-севок в марте, и мы по-
садили октябрьский и мартовский лук на 
одинаковые грядки и одинаково ухажи-
вали. Однако у мартовского и всхожесть 
была хуже, и рос он более хилым, и ботва 
начала желтеть раньше. В результате его 
луковицы выросли в 1,5  раза меньше, 
чем у октябрьского. Это значит, что мар-

товский лук зимой неправильно хранили.

бираем, затем кладем на хранение в сухом 
прохладном месте. В каждой сеточке находим 

по 4–5 проросших луковиц. До весны они не до-
лежат, поэтому мы сажаем их в горшок с землей, 

заготовленной для рассады. Он  растет хорошо, а мы до 

Убойное средство против нечисти

На родной почве и черенки живее

Весной красота, 
зимой вкуснота

 У нас на участке растет куст японской 
айвы. В мае, когда от цветущих деревьев 
кругом белым бело, айва одна стоит с 
ярко оранжевыми цветами. В  октябре 
на ней созревают плоды, и тоже красиво. 
Некоторые садоводы едят их свежими. 
Мы  же освобождаем плоды от косточек, 
режем дольками, кладем их в стерили-
зованные банки и заливаем сладким 
сиропом из расчета: на 500  г воды 
1 ст. ложка сахара. И закатываем. Та-
кую айву хорошо положить вместо 
лимона в чай или кофе, а также до-
бавить в компот из ягод или фруктов 
для придания кисло-сладкого вкуса.

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

Почему лук 
покупаем только 

в октябре 

 За  лето в саду и огороде нака-
пливается огромное количество 
разной нечисти  – споры болез-
ней, личинки вредителей и про-
чее. Очень нам помогает в борьбе 
с ними такое средство. Делаем 
концентрированную смесь: же-
лезный купорос 500  г, лимонная 
кислота 20  г, мочевина (карба-
мид) 700 г, жидкое моющее 50 г – 
все это размешиваем в 10-литро-
вом ведре воды. И тщательно об-

рызгиваем все кусты, деревья, 
землю под розами и сами розы, 
грядки и землю в теплице. Делаем 
это после того, как все листья с 
деревьев опадут. Так  поступают 
и мои соседи. Сейчас настолько 
много болезней растений, и 
они часто заболевают, что, на 
мой взгляд, помогают только 
серьезные смеси.

Лариса Иванова, 
г. Лысьва, Пермская обл.

 Считается, что размножать хвой-
ные культуры черенками  – довольно 
просто. На самом деле, это зависит от 
разных нюансов. Один раз наскоро по-
втыкал – и почти все черенки прижи-
лись, а в другой вроде делал все тща-
тельно, только почему-то вся партия 
пожелтела и засохла... Решил вспом-
нить про симбиоз корней хвойных с 
грибом  – микоризой. Хвойное расте-

ние не может существовать без мико-
ризы, просто погибает. Когда мы отре-
заем веточки, например, можжевель-
ника и относим на обычную грядку, 
то там им приходится укореняться без 
родной грибницы. Если же предвари-
тельно посыпать там земли из-под ма-
теринского куста (оттуда, где густая 
мочка молодых корней) и перемешать 
с почвой грядки, то укоренение идет 
быстрее. Проверил сам и другим реко-
мендую!

Леонид Олейник, 
г. Ломоносов, Ленинградская обл.

Некоторые садоводы едят их свежими. 
Мы  же освобождаем плоды от косточек, 
режем дольками, кладем их в стерили-

г. Ликино-Дулево, Московская обл.
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п. Аглас, Волжский р-н, Самарская обл.
г. Истра, Московская обл.

г. С.-Петербург

г. Южно-Сахалинск

ВСЕГО ХВАТИЛО!

 Меня все радует – вот на трехлетнем 
дереве выросло 12 плодов айвы, навер-
ное, сорвем в конце октября. Собрала 
3 ведра грецких орехов, дерево огром-
ное, жду, когда орехи попадают, и соби-
раю. На макушке еще остались. У меня 
растут две лещины, тоже потрясу ветки, 
орехи падают на землю – только соби-
рай. Но вот черешня желтая и бордовая 
весной пострадали: когда цвели, выпал 
снег. Но  все равно бордовая черешня 
дала 7  кг ягод, а желтая  – 3. Наморо-
зила много жимолости. У  меня около 
40  кустов малины, замечательные 
сор та – Таруса, Сказка, Карамелька, все 
хорошо плодоносили. Слива Гордость 
Урала очень вкусная, плоды висели 
крупные, как яблоки. Нашу вишню со-
бирали даже соседи. Абрикосами была 
усыпана вся земля. Арбуз сажала, вы-
рос необыкновенный  – желтый вну-
три. Внуку очень понравился, буду се-
ять еще. У нас  7  соток, не скажу, что 
урожай был плохой  – чего-то больше, 
чего-то меньше, нам всего хватило.

Любовь Рылова

г. Пенза

ПОДВЕЛА КАРТОШКА, 
ВДОХНОВИЛ ПОМИДОР

 Картошка в этом году уродилась 
хуже, чем раньше. Мелкая. Когда она 
взошла, у нас не было дождей. У  со-
седей та же проблема. Виноград тоже 
хуже обычного, ранние сорта лучше 
созрели, а крупные сорта дали горо-
шины, и ягоды в гроздьях висят раз-
ной величины. Хотя лето было теплое, 
лозы запаздывают с созреванием.

Томаты в открытом грунте хоро-
шие, черри висят до сих пор, посте-
пенно созревают. В  нашей местности 
заморозков еще не было. Мы посадили 
200  корней томатов, семья большая, 
только внуков девятеро. И  собрали 
много. Что удивительно, фитофтороза 
в этом году не было. А виноград болел 
оидиумом, пришлось обработать.

Сажаю томаты Медовый салют  – 
очень вкусные, с ровными плодами, 
хороши и в свежем виде, и для консер-
вирования.

Сорт Розовый мед похож на Бычье 
сердце – мясистый, крупный, вкусный, 
созревает рано.

Для  консервирования очень хо-
роши сорта Столыпин и Ляна  – ров-
ные, в банке не трескаются, сохра-
няют форму.

Горький перец до сих пор цветет 
и плодоносит. Первый раз посадила в 
этом году кивано – индийский огурец, 
дал один плод – и тот колючий. Вырас-
тила 6 мочалок люфы. Не удалась ла-
генария  – ее корешки съели личинки 

майского жука.
Вера Никушкина

ПРОДАЛИ 150 КГ ЗЕЛЕНИ ЛУКА

 Урожай был неплохой. На  рынке 
только пару раз слышала, что он был со-
всем никакой. Яблок, слив в этом году 
очень много. Малина хорошая. Я сажаю 
лук на зелень  – на продажу, собрали 
около 150 кг с двух грядок в открытом 
грунте и трех – в теплице. Сажаю севок 
(сорт Штутгарден) на зелень всегда в 
зиму, и перья получаются крепкими, 
сочными. А  летние посевы вырастают, 

У НАС КЛУБНИЧНОЕ ЛЕТО

 Этот год у нас был луковый и клуб-
ничный  – собрали очень прилично. 
Лук  посадили всего 2  кг, а урожай 
висит в нескольких сетках, не взве-
шивала. Севок в этом году покупала в 
обычном магазине по смешной цене, а 
раньше брала в специализированном 
магазине, и он давал урожай хуже.

Наша клубника сорта Сан Суси 
очень ранняя, вкусная, красные ягоды 
застилали всю землю. Недостаток в 
том, что под них что-то нужно было 
стелить, иначе сгниют. Мы  этот мо-
мент не учли и часть урожая потеряли. 
Но и оставшийся очень порадовал.

Кабачки и цукини выросли заме-
чательные, покупали финские семена, 
успели купить, когда границы были от-
крыты. Приехав на выходные, с грядки 
в 6  м снимали по 10–15  плодов. Под-
вела только картошка. И  свекла. В  то 
же время свекла у соседки напротив 
уродилась прекрасная, значит, где-то 
я допустила ошибку. Придется анали-
зировать.

Наталья Горынцева

на мой взгляд, вялыми. Помидоры были 
изумительные, покупала их рассадой. 
Завела курочек, поэтому удобряла 
кусты куриным пометом, навер-
ное, он хорошо на них повлиял. 
У  соседки тоже все было неплохо, 
только огурцы оказались среднень-
кие. У нас лило много дождей, поли-
вать приходилось меньше.

Ольга Северная

РАЗЪЕХАЛИСЬ РАССТРОЕННЫЕ

 Мы  этой осенью разъехались по 
домам в неважном настроении, не-
довольные своим урожаем. Рассчи-
тывали пополнить запасы, но ни у 
кого из моих соседей не уродилась 
картошка, помидоры. Картошку вна-
чале затапливало, потом она болела. 
В  августе большинство дачников вы-
бросили помидоры – поразила фитоф-
тора. Огурцы из-за холодной весны 
все пересевали, и все равно нечем 
было закатать банки. Мы  опоздали 
с огурцами и посеяли только в июне, 
и первый зеленец сорвали 30  июля. 
Зато огурцы плодоносили до конца 
сентября. Кабачки были только у тех, 
кто сажал на возвышенности, высоких 
грядках, на обычных начинали гнить. 
Ко  всем проблемам добавились пол-
чища птиц  – дроздов и соек, которые 
налетали стаями и съедали на ветках 
все, что росло! Такого раньше не было. 
Нам  пришлось сорвать хотя бы недо-
зрелые яблоки, чтобы хоть что-то оста-
вить для себя.

Марина Лукъяненко

Как минимум дважды в год мы с интересом подводим итоги – само собой, 
на Новый год, и обязательно после сбора урожая. Любопытно обернуться 

на прошедший сезон, порадоваться всему, что выросло, знать, что на зиму 
кое-что заготовлено. Не менее важно и высказаться по поводу неудач

г. Таганрог, Ростовская обл.

НЕУДАЧНЫЙ ГОД

 Мы в этом году остались без урожая – 
не только мы, вся округа. Не  было дож-
дей, поливы ситуацию не спасли, хотя 
шланг работал чуть ли не круглосуточно. 
Грядки притеняли. Те, у кого посадки 
были гектарами, ничего не получили, все 
сгорело.

У нас несколько участков, но впервые 
в открытом грунте ничего не выросло. Те, 
у кого есть теплица, урожай собрали нор-
мальный. Раньше я сажала 6 кустов огур-
цов, хватало на все и на всех. В этом году 
сажала несколько раз по 10 кустов, подса-
живала, получилось около 50, но огурцов 
не собрали. Помидоры сгорели от фитоф-
тороза, обрабатывали, поливали, все, как 
всегда. Но  даже химия не помогла, хотя 
покупали дорогущие препараты.

Выросли только патиссоны, кабачки. 
Груша дала, может, 1/50 того, что давала 
обычно. Вишни, абрикоса, яблок не было 
вообще. Сад  у нас большой, когда дере-
вья цвели, прошли ураганные ветра, весь 
цвет  облетел. Из  ягодников не подвели 
только ежевика и малина. Для  себя сде-
лали вывод – нужно строить теплицы.

Оксана Аникина

Урожай-2020
Достижения и огорчения
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КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Выращено 
с любовью

Созрел виноград 
в московском дворе

  Этот снимок сделан во дворе моего 22-этаж-
ного дома. Так  случилось, что дачу мы не при-
обрели. А хотелось. Несколько лет назад в своем 
московском дворе я решила сажать розы. Благо-
д аря моим друзьям, соседям по дому садик стал 
разрастаться. Появились цветы, кусты сморо-
дины, крыжовника. А  четыре года назад я ку-
пила саженец винограда. Про плоды не думала, 
скорее, чтобы были свежие листья для долмы. 
И вот в этом году радость – зацвел мой виноград. 
Кто  ни пройдет, удивляется. И  ягоды созрели  – 
вкус оказался изысканный.Теперь получаю за-
казы на черенки. 

Азиза Абукова, г. Москва

Урожаи бывают разные,
Иногда до того прекрасные,
Что в одиночку с ними не справиться –
Мы друзей позовем и соседей,
Угостим всех знакомых на славу,
Урожай придется им по нраву.
Витаминами мы запасемся,
И от вируса точно спасемся.
Все мы вырастили ведь с любовью.
И пойдет все на пользу здоровью!

Наталья Выступец, г. Москва

НОМИНАЦИЯ

«УРА! УРОЖАЙ!»

НОМИНАЦИЯ«УРА! УРОЖАЙ!»
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Нагрузка определяется си-
лой роста, а свою силу 
всегда показывает сам 
куст. Она видна по числу 

сильных лоз, вызревших к 
осени. Слабые  – просто не вы-
полотые сорняки, о них сразу 
забудьте.

Сильные и слабые
Сильной, читай – нормаль-

ной, считаем:
 для южных зон, для боль-

шинства столовых сортов – лозы 
не короче 3,5  м и не тоньше 
10–12  мм, полностью зрелые. 
Пример – на фото 1.

 для северных зон – лозу не 
короче 2,5 м и не тоньше 8–9 мм, 
вызревшую к октябрю хотя 
бы наполовину. Такие же лозы 
можно считать нормальными 
для универсальных и винных 
сор тов на юге, только вызревать 
они будут до самого кончика.

 Лозища длиннее 5–6  м и 
толще 12–13 мм – жирующая, и 
она засчитывается как две нор-
мальные (фото 2).

Идите прямо к кусту, сейчас 
все увидите.

Считать начинаем со сла-
бых лоз – тех, что не доросли до 
1,5 м на севере и до 2,5 м на юге. 

Сколько
глазков оставить 
винограду

В ОТЛИЧИЕ ОТ ВИННЫХ
И МЕЛКО ПЛОДНЫХ, КРУПНО -

ЯГОДНЫЕ СТОЛОВЫЕ СОРТА ДАЮТ 
ХОРОШИЕ ГРОЗДИ ТОЛЬКО ПРИ СИЛЬ-

НОМ НЕДОГРУЗЕ! КОНКРЕТНО – ЕСЛИ 
ОСТАВЛЯТЬ ОДНУ ГРОЗДЬ ИЗ ЧЕТЫРЕХ. 
НУ, ЕСЛИ ПОЧВА ОЧЕНЬ ПЛОДОРОДНАЯ 

И РОСТ СИЛЬНЫЙ, ТО ОДНУ ИЗ ДВУХ

ВАЖНО!

Николай Курдюмов

В следующем номере читайте 
правила осенней обрезки винограда
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ЯГОДНЫЕ СТОЛОВЫЕ СОРТА ДАЮТ 
ХОРОШИЕ ГРОЗДИ ТОЛЬКО ПРИ СИЛЬ-

НОМ НЕДОГРУЗЕ! КОНКРЕТНО – ЕСЛИ 
ОСТАВЛЯТЬ ОДНУ ГРОЗДЬ ИЗ ЧЕТЫРЕХ. 
НУ, ЕСЛИ ПОЧВА ОЧЕНЬ ПЛОДОРОДНАЯ 

И РОСТ СИЛЬНЫЙ, ТО ОДНУ ИЗ ДВУХ

Сам по себе 
не плодоносит

Весной, когда появятся со-
цветия и станет видно, где, что 
и как пробудилось, мы удалим 
лишние побеги  – самые 
слабые. Затем, сразу 
после опыления, уда-
лим как минимум каж-
дую вторую гроздь на 
каждом побеге. И раза 
три за лето будем уда-
лять двойники, трой-
ники, ненужные бес-
плодные, волчки и по-
росль. Ой, сколько ра-
боты! Но без этого куст 
зарастет, одичает и не 
даст хороших гроздей. А вы как 
хотели? Столовые сорта сами 
плодоносить не умеют! Помочь 
им – задача хозяина. 

Октябрь! На носу обрезка винограда.
Как просто и правильно провести
эту операцию? Для начала определимся
с формулой оптимальной нагрузки виноградного
куста – для чего оставлять в два раза больше глазков

Длинно вытянутые, но слишком 
тонкие – тоже слабые. Берем се-
катор и напрочь удаляем всю 
эту мелочь.

Формула нагрузки 
лозы

Теперь применяем простую 
формулу. Ее  во времена рас-
цвета советской науки пред-
ложил А.  Цейко (НИИВ «Ма-
гарач», Ялта). Он  исследовал 
режим замещения взрослых 
кустов. Лучшими и самыми ста-
бильными оказались кусты, на 
которых оставляли в два раза 
больше глазков, чем они дали 
нормальных лоз. Эта  формула 
верна как для винных, так и для 
столовых сортов.

В  идеале, при 100%-ном 
пробуждении и равной силе 
всех глазков, на взрослом кусте 
нужно оставлять столько же 
глазков, сколько было нормаль-
ных лоз. Отплодоносило пять 
побегов на старой стрелке  – на 
замену им пять глазков на но-
вой стрелке (как на рисунке 1 и 
фото 1). Тогда, по идее, куст бу-
дет оставаться одинаковым из 
года в год.

Но  куст-то живой! У  него 
есть накладные расходы.

До  четверти глазков на 
стрелках обычно не пробуж-
даются по разным причинам  – 
недоразвились, вымокли, вы-
мерзли. Все  глазки пробужда-
ются только на коротких сучках 
или при идеальной зимовке, 
которая бывает редко.

Еще  четверть пробудив-
шихся глазков могут дать бес-
плодные или слабые побеги. Бес-
плодные  – обычно в основании 
стрелки, слабые – в середине.

Итого. Сильные плодонос-
ные побеги даст только по-
ловина глазков. Потому мы и 
оставляем вдвое больше глаз-
ков: это страховочный фонд. 
Вместо одной стрелки в 5–7 по-
чек, как на рисунке 1, остав-
ляем две таких стрелки (как на 
фото  3). Лишние побеги  – сла-
бые и отсталые  – уберутся вес-
ной.

Но  это еще не все, что надо 
удалять!

8

СколькоСколькоСколько
Плодовый сад



Ежегодная обрезка – обязательная 
процедура для крыжовника и всех 
видов смородины. Без нее куст 
загущается, а это уже не просто 
«косметический дефект» 
и неудобство для садовода, 
но и реальная проблема: 
урожай становится хуже, 
риск заболеваний возрастает

Когда лучше обрезать?
Обрезать эти культуры можно и вес-

ной, но осенью все-таки лучше, в чем я 
за годы садоводства убедилась. Весной 
сложно успеть вовремя: у смородины 
и крыжовника рано начинают раскры-
ваться почки, и порой приходится резать 
«по живому». Особенно трудно, когда 
весна ранняя и дружная, и все зеленеет 
за считанные дни. Осень же позволяет 
провести работу вдумчиво, не торопясь. 
Времени достаточно: от листопада до мо-
розов – конец сентября, весь октябрь, а в 
иной год и начало ноября.

Еще  один плюс осенней обрезки: 
она выполняется «по горячим следам». 
Еще свежо в памяти, у какого куста были 
проблемы в этом сезоне, а какой отли-
чился. До  весны все это забудется (если 
только не вести садовый дневник, на что 
лично у меня вечно не хватает времени 
и дисциплины). То  есть, осенью проще 
обеспечить индивидуальный подход к 
каждому растению.

Смородине и крыжовнику снег и 
морозы не страшны. В  крайнем случае, 
весной потребуется убрать одну-две ве-
точки, если  обломятся из-за обильных 
снегопадов.

Как обрезать крыжовник
Кусты крыжовника за сезон зарас-

тают очень сильно, поэтому их обяза-
тельно нужно формировать. Дело это не-
приятное (из-за многочисленных острых 
колючек), но необходимое. Чтобы было 
проще с ним справиться, я для себя опре-
делила такой порядок обрезки:

1 Удаляю все побеги, 
которые ложатся на 

землю, и укорачиваю те, 
что стали сильно кло-
ниться вниз.

2 П о с т е п е н н о , 
двигаясь по 

спирали с наружной 
части куста внутрь, 
вырезаю все слабые 
и загущающие по-
беги (тонкие, растущие 
внутрь, переплетающиеся 
с другими и т. п.), сломан-
ные и больные ветки – все то, 
что совершенно очевидно требует 
удаления. На старых кустах попутно вы-
резаю и непродуктивные побеги – те, что 
уже плохо плодоносят из-за возраста.

3 Когда удалено все лишнее, ос-
матриваю куст и придаю ему 

форму: сокращаю количество побегов, 
если нужно (соблюдая баланс между ста-
рыми и молодыми, чтобы было чем впо-
следствии заменять отплодоносившие); 
что-то укорачиваю. В  итоге должен по-
лучиться куст, который имеет четкую 
структуру, хорошо просматривается и 
проветривается.

Как обрезать черную 
смородину

Осенняя обрезка черной смородины 
ничем не отличается от весенней, пра-
вила те же: удаляем все старые, непро-
дуктивные, поврежденные, больные, сла-
бые, загущающие побеги; укорачиваем 
годичные приросты, чтобы усилить их 

ветвление. Вот здесь как раз очень кстати 
впечатления минувшего сезона – они по-
могают определиться с тактикой обрезки 
каждого конкретного куста.

Особенно внимательно стоит отне-
стись к растениям, у которых были отме-
чены признаки болезней. Чтобы следу-
ющим летом проблемы не повторились, 
нужно обязательно вырезать и сжечь все 
поврежденные побеги, собрать и уничто-
жить опавшую листву.

Старый куст, у которого заметно сни-
зился урожай и ухудшилось качество 
ягод, можно омолодить радикальной 
обрезкой. Сейчас часто пишут, что смо-
родину через 8–9  лет 
следует выкорчевы-
вать и заменять, 
однако у меня 

в саду благополучно плодоносят кусты, 
которые значительно старше, поэтому я 
считаю, что спешить не стоит.

Завершить, пока сухо и тепло
Вот  и все секреты осенней обрезки. 

Пожалуй, самая большая ее трудность  – 
дождаться подходящей погоды, особенно 
если осень дождливая. Обрезать все-таки 
нужно, когда сухо и относительно тепло 
(при плюсовой температуре). Но это, на 
мой взгляд, не такая уж большая про-
блема, а в остальном  – сплошные пре-
имущества, поэтому советую не остав-
лять обрезку смородины и крыжовника 
на весну, весной в саду и других забот 
хватит. 

Татьяна Петренко, 
Ярославская обл.

После обрезки 
здоровых кустов 

черной смородины 
не выкидывайте ветки, по-
тр атьте еще немного вре-

мени и соберите с них почки. 
Посушите это сырье, и вы по-

лучите ароматную и по-
лезную добавку к чаю. Запах 

у сушеных почек сильнее, 
чем у листьев сморо-
дины, и сохраняется 

дольше

С КРАСНОЙ 
СМОРОДИНОЙ 
ПРОЩЕ

Красная смородина 
обычно требует 
меньше внимания: 

ее кусты при регулярном 
уходе не так сильно за-
гущаются. Осенью у них до-
статочно вырезать старые 
и больные ветви, при не-
обходимости удалить 
часть молодого прироста 
(преимущественно тонкие, 
слабые побеги). Остав-
шиеся не укорачиваем, 
чтобы не лишиться части 
будущего урожая: именно 
в верхней части побегов 
закладываются плодовые 
почки.

Куст после обрезки –
не идеально,
но на старых кустах
вообще трудно
добиться идеала

Побег с признаками
поражения смородинной стеклянницей –

нужно вырезать у основания

Почки у основания
куста смородины –
весной из них вырастут
молодые побеги

Куст черной смородины
до обрезки

Обрезка по «горячим следам»
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Чужие пришли!
Высаживаешь на грядку рассаду огурцов, 
а на следующий день видишь только голую землю – 
огуречные растения как ветром сдуло! И ты снова 
вооружаешься совком, заботливо углубляя в землю 
корешки очередной партии рассады… Но через 
два дня «криминальная история» повторяется

Такая история в нашем смолен-
ском регионе летом случалась 
ежедневно почти в каждом ого-
роде. Стоят растения, а потом ис-

чезают. В лучшем случае, на грядке оста-
валось пара сиротливых стволиков.

Потом в расход пошло все подряд, 
как в фильме ужасов,  – салат, морковь, 
свекла, кабачки и даже картофель. 
От последнего в земле лежала лишь ко-
жура!

Даже в теплице вместо красноще-
ких помидоров обнаруживали лишь 
их оболочки. А  сами ветки помидоров, 
как елочными игрушками, были «укра-
шены» многочисленными, упитанными 
и огромными оранжевыми слизнями.

Для них нет преград
Что делать?! Я надевала перчатки и, 

смахнув набежавшую слезу, собирала 
эту невидаль. Преодолевая брезгли-
вость, отправляла улов в ведро с соленой 
водой.

«Пошуршав» страницами интернет-
библиотеки, выяснила: на наши фазенды 
напали ядовитые лузитанские, они 
же испанские, они же португальские, 
слизни-гермафродиты.

Наше оружие – соль, уксус, 
огонь

Прочитала также, что эти слизни 
могут быть переносчиками кишечной 
палочки и других бактерий. Поэтому 
ручная сборка в одноразовых перчат-
ках – наше все! В некоторые особо «удач-
ные» дождливые вечера можно было 
набрать и целое ведро этого «добра». 
Нет смысла выносить слизней с участка, 
например, на дорогу, чтобы раздавить 
их ногами, обутыми в резиновые сапоги. 
Яйца-то уцелеют! А плодовитость у этих 
слизняков страшная – 400 яиц за сезон! 
Они ведь потом вырастут и вернутся!

Поэтому нашими главными помощ-
никами в деле их истребления стала тро-
ица – соль, уксус и огонь. Отправляем их 
оптом в ведро или с соленой водой, или 
хорошенько сдобренной уксусом, тре-
тий вариант – просто в костер. 

Татьяна Марченкова, г. Смоленск

Тревожные сигналы о прожорливых слизнях длиной 10–12 см в этом году 
поступают из разных регионов. Как с ними бороться? И есть ли гарантии, 

что в следующем году их не станет еще больше? Слово экспертам

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Элмурод Расулмухамедов, и. о. председателя 
Всероссийского общества охраны природы:

Валерий Огнев, к. с.-х. н., ученый агроном, 
доцент ДГАУ:

1 Приманки. Разрезать картофель 
и раскладывать под разными укры-

тиями, затем поднимать их и собирать 
вручную слизней.

2 Насыпать вокруг грядок и деревьев 
суперфосфат в гранулах, 

препараты «Метальдегид» или 
«Мета», известь-пушонку – чтобы 
была жгучая. Это не яды, а средства, 

которые снимают слизистую оболочку. 
Она для слизней – защита, если 
ее снять, моллюски обезвоживаются 
и погибают. Это касается всех слизней, 
независимо от их вида, происхождения 
и размеров.

Проблема для нас – сырая погода, 
в которую они прекрасно себя чув-
ствуют и размножаются.

Испанские слизни 
(их также назы-

вают лузитанскими, 
португальскими) были 

завезены в страну еще не-
сколько лет назад, мы тогда надеялись, 
что их численность сократят морозы. 
Но они пережили две прошедшие теплые 
зимы и стали настоящей проблемой – 
популяция слизней резко возросла.

Садоводам можно порекомендовать 
несколько способов сокращать числен-
ность лузитанов.

1 Появились средства на основе не-
матодов – паразитов, уничтожающих 

испанских слизней. Препараты можно 
найти в интернет-магазинах.

2 Постоянно собирать вредителя 
вручную, изолировать, например, 

в пластиковую банку, затем уничтожать. 
Собирать обязательно в перчатках, 

так как в слизнях могут быть паразиты, 
например, бычий цепень, который пред-
ставляет опасность для людей.

3 Зимуют слизни в теплых местах, 
сильно закапываться в почву 

они не умеют. Поэтому, как только насту-
пят первые заморозки, нужно осмотреть 
участок, разворошить листья, под ко-
торыми они могут быть, осмотреть 
подвалы, фундамент, места у туалета, 
где тоже бывает тепло. И так же собрать.

Лузитаны у нас мало изучены, они родом 
из южной Европы, живут в основном 
в виноградниках. Но с потеплением 
климата они распространились на север. 
Такое явление наблюдается и с другими 
южными насекомыми. Естественных 
врагов у лузитанов здесь нет – их не едят 
ни чайки, ни вороны, ни ужи, ни ежи, 
ни куры. При этом испанские слизни 
очень подвижные, быстро ползают, мо-
гут преодолевать большие расстояния.

К своим вредителям у нас постепенно добавляются новые, 
к ним приходится приспосабливаться, как, например, к колорад-

скому жуку. Пути появления – торговля, туризм, посадочные мате-
риалы. Если вредитель проскочил карантинную службу, нам здесь 

остается только ограничивать его численность.

КАКИЕ СРЕДСТВА У НАС ЕСТЬ?

Здесь в «ночную смену»
поработал один из «испанцев»,

который наскреб себе еды
с помощью нескольких

тысяч зубов, находящихся
на его языке-терке

Вот что в итоге осталось
от помидора-красавца

Элмурод Расулмухамедов, и. о. председателя 
Всероссийского общества охраны природы:

Испанские слизни 
(их также назы-

вают лузитанскими, 
португальскими) были 

завезены в страну еще не-

Валерий Огнев, к. с.-х. н., ученый агроном, 
доцент ДГАУ:

К своим вредителям у нас постепенно добавляются новые, 
к ним приходится приспосабливаться, как, например, к колорад-

скому жуку. Пути появления – торговля, туризм, посадочные мате-
риалы. Если вредитель проскочил карантинную службу, нам здесь 

остается только ограничивать его численность.

КАННИБАЛ И ПАДАЛЬЩИКИспанский 
слизень включен 

в список ста наиболее опасных 
инвазивных видов Европы. Список 

создан и обновляется Бельгийским Инсти-
тутом исследований природы и леса и Британ-
ским центром экологии и гидрологии. Моллюск 
практически всеяден: он питается растениями, 

падалью, дождевыми червями. Может также поедать 
себе подобных.
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Чужие пришли!
Сайт в интернете:

dacha.kardos.media



Публикуя цикл статей об осенней подготовке 
почвы, мы ориентируемся на вдумчивого 

дачника, который не полагается на авось, 
а целенаправленно добивается экологичного 
урожая. Для получения таких плодов почве 

необходимо давать недостающие элементы 
питания. О чем мы и продолжим разговор 4

Продолжение. Начало в № 17–19

Не потерять 
почву 
под ногами

РЕГУЛИРУЕМ СОСТАВ ТОРФЯНИКА

На торфяниках в дефиците все микроэлементы – удобрения 
с микроэлементами жизненно необходимы.

ВАЖНО! Любой микроэлемент хорош для растений только 
в микроколичествах, как только вы их превышаете, хоть на торфе, 

хоть на песке (подзоле) – медь, марганец, бор, цинк, кобальт 
превращаются в яд!

Поэтому владельцу участка на торфе следует использовать комплексные 
хелатные удобрения с микроэлементами. В них все строго выверено, 
там нет загрязнителей, а каждого микроэлемента – мало, в пределах 

разовой потребности овощной или цветочной культуры. Превысить дозу 
невозможно.

КАК ВНЕСТИ БОР

Если вы регулярно 
удобряете посадки 

перегноем, птичьим 
пометом, компостом, 
золой, накошенной травой 
в виде мульчи, а тем более 
жидкими гуматами 
с бором в их составе, – 
то за этот элемент 
можно не беспокоиться. 
Тогда для верности 
можно внести один 
раз на 7–10 лет порошок 
борной кислоты.

ВАЖНО! Нужно внести 
не более 10–20 г борной 
кислоты на сотку, 
в землю весной, а можно 
и по снегу. В пакетиках 
ее как раз продают 
по 10 г или 20 г.

Для равномерности 
внесения порошок нужно 
смешать с каким-либо 
сыпучим материалом, 
например, с торфяной 
землей для рассады. 
И весной разбросать 
по снегу: хорошо видно 
количество вносимого 
торфа, да и кислота потом 
хорошо разойдется с талой 
водой.

Так же раз в несколько 
лет можно внести 
по отдельности кобальт, 
молибден, цинк.

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО УРОЖАЯ

Надо внести на 1 м2 не менее 
1–2 ведер компоста или навоза 
и к ним еще 1–2 стакана золы.

1 При использовании всех удобрений, 
приведенных в статье, урожай 

в любом случае будет экологичным, 
без загрязнителей.

2 Но уже внутри этих удобрений 
нужно следить, чтобы фосфор 

не отставал от азота, так как 

без фосфора при избытке азота везде 
будут нитраты.

3 Если давать много азота 
и фосфора в виде только 

минеральной части (зола, карбамид, 
гуматы) – а многие так и захотят 
сделать! – то велик риск пожечь корни. 
Если же их дать вперемешку с торфом 
или компостом, то комки органики 
впитают часть их раствора и обезопасят 
корни.

ЗОЛА ПЛЮС КАРБАМИД

Кто из умельцев не знает эту золотую 
комбинацию! Стакан золы плюс коробок 
карбамида – эту смесь на 1 м2. В ней есть 

вообще все, так как единственный недостаток 
золы – отсутствие азота – компенсирует 

карбамид, причем с лихвой (в нем азота почти 
50%). При этом фосфор золы растворим 
в воде и усваивается растениями лучше, 

чем из минеральных удобрений. Его можно 
делать и «долгоиграющим», проведя золу через 

компостирование.

В сельском хозяйстве в ХХ веке глав-
ным считалось вносить в почвы 
азот, фосфор и калий. Однако с 
70-х годов наука определила, что 

почвы резко обеднели на микроэлементы. 
С 80–90-х стало больше марок удобрений, 
содержащих железо, медь, цинк, бор и др. 
Это несравнимо лучше, чем калийная се-
литра или нитрофоска. Однако азот, фос-
фор, калий (NPK) никто не отменял.

В дефиците бор, кобальт, 
молибден

В большинстве почв Средней полосы 
самый дефицитный микроэлемент – бор, 
его соединения легко вымываются осад-
ками. Кобальта и молибдена тоже не 
хватает. Следовательно,  обладателям, 
скажем, участков с дерново-подзолистой 
почвой рекомендуется выбирать гумат-
ные удобрения, содержащие именно эти 
три микроэлемента.

Если же брать макроэлементы, то в 
дефиците обычно азот, но штука в том, 
что к азоту нужно всегда подтягивать 
фосфор (без фосфора азот скорее вредит, 
чем работает), а вот здесь  – проблема. 
Минеральные удобрения на основе су-
перфосфата содержат тяжелые металлы 
и фтор, при их применении растения од-
нажды начнут болеть.

Вывод. Нам  нужны удобрения с пол-
ным набором всех элементов питания 
(микро и макро) и при этом экологиче-
ски чистые.

Наши лучшие удобрения
Их  три: перегной (перепревший, го-

дичной вылежки навоз), компост и пти-
чий помет. В  них есть все, что нужно 
растениям, но их можно улучшать, на-
пример, в компост и навоз вносить из-
вестняковую муку для повышения доли 
кальция и магния, или золу для повыше-
ния доли фосфора, а также калия, каль-
ция, или костную муку – для повышения 
доли фосфора. В средней полосе кальций 
лишним не бывает! Он  и питает расте-
ния, и устраняет кислотность почвы, и 
повышает качество гумуса.

Относятся к лучшим и жидкие гуматы 
с полным набором микроэлементов, те-
перь они бывают в хелатной форме, что 

продлевает их доступность для 
растений.

Если навоз и компост  – 
долгоиграющие удобрения 
(питают растения весь сезон), 
то гуматы  – быстродейству-
ющие, поэтому их хорошо 
давать как подкормку при 
уже крупной листве, то есть в 
конце мая, в июне-июле.

Минус гуматов – они не на-
сыщают почву углеродом для об-
разования гумуса, поэтому самое 
действенное – давать гуматы в паре 
с органическими удобрениями, для 
этого даже торф подойдет.

Что касается торфа, в принципе, ни-
зинный торф довольно питателен, но его 
необходимо доводить до ума, добавляя 
известняковую муку и жидкие гуматы 
как источник микроэлементов, которых 
в торфе остро не хватает. 

Павел Траннуа, почвовед, автор 
энциклопедий по садоводству
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

В законе 217 в ст. 20 обозначены полномочия 
ревизионной комиссии, но в скобках стоит 
слово ревизор. Для чего стоят скобки? Какое 
они имеют значение? И зачем это включено 
в новый закон? В старом законе написано, 
что в ревизионной комиссии может быть один 
человек, а в новом – не менее трех. Непонятно. 
Может ли один человек проводить ревизию?

Сергей Дмитриевич, СНТ «Стрела», г. Орехово-Зуево

 Ревизию можно организовать двумя способами: либо 
один ревизор, либо ревизионная комиссия, состоящая 
как минимум из трех человек. Каждое товарищество ре-
шает для себя, как ему удобнее это делать. Иногда бывает, 
что собраться сразу троим очень сложно, а некоторые това-
рищества настолько маленькие, что найти троих в комис-
сию попросту нереально. Тогда выбирают одного ревизора, 
он и осуществляет проверку финансово-хозяйственной де-
ятельности. Этот порядок должен быть закреплен в уставе и 
(или) в положении о ревизионной комиссии.

Кстати, в законе предусмотрена возможность проведе-
ния аудита – следует понимать, что это не освобождает от 
необходимости иметь ревизора, выбранного «из своих», а 
лишь дополняет систему контроля за деятельностью прав-
ления.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 16, 20 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Сколько должно быть 
ревизоров в СНТ

 Ваши участки не вне за-
кона – ведь закон обратной силы 
не имеет, и если СНТ образовано 
до введения нормативов по рас-
стояниям от лесных насаждений, 
это не значит, что оно не имеет 
права на существование. Норма-
тивы СНИПа относительно рас-
положения территории садовод-
ства применяются к планировке 
новых СНТ. Другое дело, что ре-
ально что-то предпринять в этой 
ситуации и добиться от органов 
власти реальной помощи будет 
довольно сложно.

В данном случае есть три ве-
домства, в компетенции кото-
рых находится решение вопроса 
с лесом, граничащим с СНТ. Это 
Федеральное агентство лесного 
хозяйства (Рослесхоз), Коми-
тет лесного хозяйства Москов-

ской  области и МЧС, поскольку 
близость леса к поселку может 
создавать потенциальную по-
жарную опасность.

Но  проблема в том, что 
скоординировать работу этих 
ведомств вряд ли под силу про-
стому дачнику. К  примеру, не-
редкая, к сожалению, ситуация, 
когда сначала СНТ штрафует 
инспектор пожарного надзора 
(МЧС) за нерасчищенную 10-ме-
тровую полосу вокруг поселка. 
А когда товарищество начинает 
ее расчищать, приходит инспек-
тор лесной охраны и штрафует 
за несанкционированную вы-
рубку деревьев.

Что делать вам в вашем слу-
чае: во-первых, даже при усло-
вии личных встреч и перегово-
ров с представителями власти, 

например, с главой лесничества, 
всегда получать у этих ведомств 
письмо на бумажном носителе 
с подписью, печатью, указа-
нием исполнителя. Для начала 
изложите ситуацию как можно 
более понятно и коротко, по-
просите дать разъяснения, как 
действовать, и принять меры 
противопожарного характера  – 
организовать противопожар-
ную вырубку согласно лесохо-
зяйственному регламенту или 
включить вырубку полосы леса, 
граничащую с вашим СНТ, в 
проект освоения лесов, если 
этот лес находится у кого-то в 
аренде. Приложите к письму 
копии имеющейся переписки и 
направьте одно и то же письмо 
в три адреса, которые я указала 

выше.
Если случится негативный 

сценарий, и какое-нибудь де-
рево все-таки упадет, тут уже 
надо привлекать прокура-
туру – и здесь вам очень приго-
дится переписка с органами вла-
сти, свидетельствующая, что вы 
давно и безрезультатно призы-
ваете уполномоченные органы 
решить этот вопрос.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

П. 72.3 постановления Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 
(утратит силу с 01.01.2021), 
постановление Правительства 
РФ № 417 от 30.06.2007; ст. 16, 16.1, 
51, 87, 88 Лесного кодекса РФ; ст. 
18 Федерального закона № 68-ФЗ 
от 21.12.1994; ст. 34, 37 Федерального 
закона № 69-ФЗ от 21.12.1994.

У трех ведомств лес без глазу
От границы нашего участка до границы леса 4,5 м, и это территория 

общего пользования СНТ. Рядом выросли деревья – осины, березы высотой около 30 м, 
угрожают дому. Я обратился в муниципалитет поселения, и одно дерево спилили, 
но другие оставили, так как они относятся к лесному хозяйству. От правительства 
Московской области получил ответ, что от лесных насаждений до дачных участков 
должно быть не менее 30 м. Пункт 4.7 СНИПа от 30.02.97 говорит, что должно быть 
не менее 15 м. То есть расстояние изначально нарушено – участки давали в советское 
время, по сути, участки СНТ являются незаконными. Председатель лесного хозяйства 
при личной встрече заявил, что деревья пилить не будут, так как это федеральная 
собственность. Словом, лес рубить нельзя, а что делать? Куда еще обращаться? 
Что делать, если дерево упадет?

Николай Иванович, СНТ «Вита», Солнечногорский р-н, МО

Счет арестован, можно 
не платить взносы?

Можно ли не платить членские взносы, если расчетный счет 
СНТ арестован, и нам не дают квитанции?

Зинаида Николаевна, Ступинский р-н, МО

Если внятного ответа не поступит, 
платите на расчетный счет – вас, как 
рядового члена СНТ, не должны, в 
общем-то, волновать проблемы, свя-
занные со счетом.

Если по каким-то причинам вам 
неизвестны реквизиты, и в откры-
том доступе их невозможно найти, 
тогда, подав такое заявление, просто 
спокойно ждите, что вам ответят. 
Причем ответ просите в письменной 
форме. Это  ваша страховка на слу-
чай, если сейчас с оплатой взносов 
ничего не прояснится, а потом прав-
ление захочет подать на вас в суд.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11, 14, ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Сначала нужно убедиться, что 
общее собрание в этом году со-
стоялось, и на нем утвердили раз-
мер взносов на очередной период. 
Только при этом условии у вас воз-
никает обязанность по оплате. Если 
порядок оплаты в связи с арестом 
счета неясен, то это с вас обязанно-
сти не снимает. Ведь деньги на аре-
стованный счет все равно поступят. 
Другое дело, что ими не смогут вос-

пользоваться, пока счет не разбло-
кируют.

По идее, правление в этой ситу-
ации должно было бы озаботиться 
разработкой альтернативного ва-
рианта уплаты взносов и доведения 
этого варианта до сведения членов 
СНТ. Раз  этого не произошло, по-
дайте в правление письменное 
заявление с требованием разъ-
яснить порядок оплаты взносов. 
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 На  сегодняшний день правила за-
стройки садоводческих и огородниче-
ских товариществ по-прежнему регу-
лируются указанным вами СНИПом. 
Однако он используется уже в новейшей 
редакции от 2019 года.

Согласно этому документу, баня от-
несена к понятию «хозяйственные по-
стройки» и требований к размерам не 
имеет. Однако следует понимать, что со-
гласно градостроительным регламентам, 
принимаемым в каждом муниципаль-
ном районе, есть предельные параметры 
строений – как правило, они ограничены 
в высоту 3 этажами.

Самое основное, что может иметь зна-
чение при регистрации права собствен-
ности на баню и постановки строения 
на кадастровый учет  – это минимально 
допустимые расстояния от строения до 
границы участка и строений на соседних 
участках. Так, минимальные расстояния 
от бани до красной линии улицы или 
проезда  – 5  м.  До  границы соседнего 
участка  – 1  м.  До  жилого или садового 
дома на своем участке – 8 м. От стен бани 

до окон жилого или садового дома на со-
седнем участке – не менее 4 м.

Также есть требования к противо-
пожарным расстояниям, однако по 
смыслу СНИПа они распространяются 
не на бани, а на жилые и садовые дома. 
До строений на соседнем участке мини-
мально допустимые расстояния зависят 
от степени огнестойкости здания и со-
ставляют от 6  до 15  м.  При  этом строе-
ния на одном участке могут не нормиро-
ваться по расстояниям, а вот соблюдать 
указанные метры по отношению к по-
стройкам на соседних участках обяза-
тельно – это противопожарные нормы.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 3.15, 6.5–6.8 СП 53.13330.2019 «Свод правил. 
Планировка и застройка территории ведения 
гражданами садоводства. Здания и сооружения 
(СНиП 30–02–97 Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения)» 
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя 
России № 618/пр от 14.10.2019).

 Отвечать за сохранность обще-
ственной канавы, вы, конечно, не 
обязаны. Система канализации и 
водоотведения на территории насе-
ленного пункта – это головная боль 
местной администрации, у них и в 
бюджете такая строка имеется.

При  этом, согласно законодатель-
ству Московской  области о благо-
устройстве, вы должны содержать 
в порядке прилегающую к вашему 
участку территорию на расстоянии 
5 м. То есть, как раз скашивать траву, 
не складировать мусор и так далее.

По  поводу обустройства сточной 
канавы порекомендую направить 
письмо сначала в местную админи-
страцию, затем, если движения не 

будет или придет пустая отписка, на-
писать в администрацию района, 
приложив переписку и отметив, что 
ничего так и не сделано. А затем, если 
и там вам ничем не помогут, собрать 
весь пакет и отправить в правитель-
ство Московской области уже жалобу 
на бездействие чиновников.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; ст. 68 Закона 
Московской области № 191/2014-ОЗ 
от 30.12.2014 «О благоустройстве 
в Московской области».

Кто отвечает за сельскую 
канаву?

Мой дачный дом находится в центре села, рядом 
продовольственный супермаркет. Около моего дома, в полуметре 
от забора проходит сточная канава, на углу дома находится 
сток воды. Машины, проезжая почти вплотную, на повороте 
засыпают канаву землей, заваливают. Я просила администрацию 
Павлово-Посадского района оградить канаву, мне ничего 
не ответили. По моей же просьбе в 2015 и 2017 году ее прочистили, 
хотя я просила оградить. Администрация села требует 
косить траву у забора и следить за канавой. Кто же отвечает 
за сточную сельскую канаву – я или администрация?

Людмила Николаевна, Павлово-Посадский р-н

Какое расстояние безопасно 
для бани

Как на сегодняшний день регламентируется постройка бань в СНТ? 
Какой закон оговаривает размеры бань и расстояние от границ 
участка, строений? Размер бани должен ли быть соотнесен 
с размерами участка? На каком расстоянии она должна быть 
не только от дома, но и от хозяйственных построек, в том числе 
соседских? Я нашла только ссылку на СНИП 30–02–97. Что же на 
сегодня разрешено? Бани, как правило, строятся из дерева, легко 
воспламеняются. Пожары нередки, рядом лес.

Любовь Николаевна, Рузский р-н

Садовод имеет 12 соток, платит за 6
Садовод-индивидуал, 
у которого 12 соток, 

вот уже 6 лет платит 
членские взносы только 

за 6 соток. А председатель 
требует за 12. Все дачники 

платят за сотки, а не за 
участок. Председатель подал 

на индивидуала в суд. За какой 
срок суд может взыскать 

взносы?

Анна Николаевна, Тосненский р-н, 
Бабино, Ленинградская обл.

 В исковое заявление можно вклю-
чить требование об уплате за любой 
период, хоть за 20 лет. Но, во-первых, 
придется оплатить госпошлину от об-
щей суммы требований. Во-вторых, 

по ходатайству ответчика суд при-
менит срок исковой давности, 
который в данном случае состав-
ляет 3 года. Эти 3 года начинают 
счет с момента, когда СНТ узнало 
или должно было узнать о на-
рушении своих прав. То  есть со 
дня, следующего за последним 
днем оплаты взносов.

Так  что если реально под-
ходить к вопросу, то взыскать не-

уплаченные взносы или платежи по 
договору с индивидуалом можно за 

период не более чем в три года со 
дня просрочки.

Имейте в виду: хоть сейчас, по 
новому закону, договоры с инди-
видуалами и отменены, но если вы 
хотите взыскать оплату с лиц, не яв-
ляющихся членами товарищества, за 
периоды до 2019 года (до вступления 
в силу закона), то сделать это вы мо-
жете, только опираясь на нарушение 
условий договора, заключенного 
с индивидуалом согласно требова-
ниям предыдущего закона № 66-ФЗ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 1 ст. 196, ст. 199, Ч. 1 ст. 200 Гражданского 
кодекса РФ.

13
№ 20’ 2020
(17 октября – 6 ноября)

Какое расстояние безопасно 
13Правовое поле



Прочитала в «ДАЧЕ» крик души 
о том, что грибов в этом году 

нет. И удивилась. А, вернее, 
посочувствовала автору. 

Насколько же велико Подмосковье, 
что в разных его частях 

настолько разная ситуация 
с грибным урожаем!

Собирали 
по 10 беленьких 

за полчаса

Сколько рублей 
мы выгадали 
на грибах

В этом году май и июнь в Подмосковье были 
очень жаркими и сухими, а в июле темпе-
ратура понизилась, и пошли ежедневные 
дожди. С середины июля мы уже собирали 

лисички и подберезовики, сыроежки и белые, по-
досиновики и опята. Грибов было достаточно, 
чтобы и поесть,  и заготовить на зиму.

1   Замороженные целые небольшие белые 
грибы, которые мы кладем в морозилку, стоят 
около 1000 руб. за 1 кг. Мы заготовили 2,3 кг, зна-
чит, наша выгода составляет 2,3 кг х 1000 руб. = 
2300 руб.

2   Порезанные замороженные грибы стоят 
около 300 руб. за упаковку. Мы положили в моро-
зилку 8 таких упаковок, значит, выгадали 8 уп. х 
300 руб. = 2400 руб.

3   Баночка консервированных грибов стоит 
в магазине около 140 р. Мы закрыли 13 баночек, 
значит, наша выгода составляет 13 б. х 140 руб. = 
1820 руб.

4   Любое готовое блюдо из грибов стоит в 
магазине около 270  руб. за порцию. Мы  варили 
с июля по сентябрь картофельный и вермишеле-
вый грибной суп (примерно 20 порций), жарили 
грибы с картофелем и гречкой (около 24 порций), 
тушили с грибами мясо и рыбу (где-то 18 порций). 
Значит, мы выгадали(20 + 24 + 18) х 270 руб. = 
16 740 руб.

 ИТОГО:  2300 руб. + 2400 руб. + 1820 руб. + 
16 740 руб. = 23 260 руб.

Не  могу сказать, что этот год был грибным. 
И наш лес не самый грибной. Но грибы были. Важно 
было не медлить – только пошла волна белых или 
сыроежек, мы оставляли все садовые дела и шли в 
лес. Кто ходил дня на 3–4 позже, уже заставали или 
червивые, или, например, потемневшие опята.

Особенность этого года  – лесные поляны не 
успевали прогреться солнцем, поэтому грибов 
больше было на опушках. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Грибы – это не только удовольствие 
от общения с природой, 
но и значительная помощь семейному 
бюджету. Как учитель математики 
я привыкла считать. И по заданию 
редакции «ДАЧИ» подсчитала, сколько нашей 
семье удалось выгадать на дарах природы

В Воло коламском и Ис-
тринском районах 
Московской  области 
с грибами в этом году 

было все в порядке. Да  что 
там говорить  – этим летом 
я впервые в жизни набрала 
целое ведро отборных креп-
ких белых грибов и роскош-
ных подосиновиков. И  это 
за какие-то два-три часа 
прогулки по лесу. Но  это 
была, так сказать, разовая 
выездная акция. А  в тече-
ние всего июля и половины 
августа мы грибы собирали 
по-другому  – вышел на 
полчасика в около-
дачный лесок, вер-

нулся с 5–10  белыми. И  так 
каждый день!

С  опятами только не по-
везло. Надо было бежать в 
лес сразу, как только слух 
прошел. Но не было возмож-
ности, а через 3  дня обна-
ружили уже переросшие и 
засохшие экземпляры. Ну  и 
ладно  – белыми вся моро-
зильная камера забита под 
завязку. Грибники, подели-
тесь, а какой была ваша «ти-
хая охота» в этом году? 

Маргарита Мухина, 
г.о. Истра

14 Эконом-класс
Сколько рублей 
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Кто ест черемшу, 
тот редко болеет

Новейшие двухлетние исследования ученых 
показали, что зелень черемши – кладезь 
целебных веществ, повышает наш иммунитет, 
невосприимчивость к самым опасным 
заболеваниям. Есть смысл выращивать 
ее на своих участках. Как раз подходит 
время посева черемши под зиму: в последние 
дни октября – начале ноябряПомнится, в 50-е годы мой дедушка 

каждую весну собирал нежную 
и вкусную черемшу с широкими 
плоскими листьями, напоминаю-

щими ландыши. Впрочем, и сам я еще в 
70-х годах находил «островки» черемши 
в подмосковных лесах.

Увы, теперь о широком распростра-
нении этого дикого лука в Централь-
ном регионе остается лишь вспоминать. 
Чрезмерная и варварская заготовка, 
когда растения вырывают с корнем, при-
вела к непоправи-
мым последствиям. 
В  Карелии, Став-
ропольском крае и 
Дагестане заросли 
черемши настолько 
сократились, что 
внесены в Красную 
книгу! Подобные 
меры обсуждаются 
и в других регионах.

Вместе с тем, 
отечественные и 
зарубежные специ-
алисты по здоро-
вому питанию на-
стоятельно рекомендуют потреблять это 
чудо-растение в свежем и переработан-
ном виде, как это традиционно принято 
на Кавказе, где немало долгожителей.

Семь бед – один ответ
В  народной медицине черемша из-

давна используется для профилактики 
кашля, бронхита, ревматизма, желу-
дочно-кишечных заболеваний. А  теперь 
стало известно, что дикорастущий лук 
нормализует давление, помогает при 
диабете, является сильным природным 
антибиотиком,  обладает тонизирую-
щими свойствами. Широкий спектр 
лечебного действия подтвердили био-
химические исследования специалистов 
Москвы и Грозного. В  результате со-
вместной работы ученых Федераль-

ного научного центра овощеводства и 
Чеченского НИИ сельского хозяйства 
(в частности, д. с.-х. н. Н. А. Голубкиной, 
к. с.-х. н. Т. М. Середина, н. с. З. А. Амаго-
вой и В. Х. Мацадзе) сделаны несколько 
важных практических выводов.

Не  зря это растение еще со времен 
Древнего Рима называют кладовой це-
лебных веществ  – эфирных масел, фи-
тонцидов, белка, сахаров, клетчатки, 
практически всех минералов и целого 
комплекса разнообразных витаминов. 

Причем в таком 
благоприятном со-
отношении и коли-
честве, что это ока-
зывает ощутимый 
оздоравливающий 
эффект.

Как вырастить 
без ошибок?

За  выращива-
ние столь ценной 
культуры я при-
нялся еще десяти-
летие назад. И, при-
знаться, поначалу 

пошел по ошибочному пути, когда вес-
ной из дальних уголков страны привозил 
выкопанные кустики черемши и высажи-
вал на почетном месте огорода. Итог был 
печальным: не приживались. Наконец, я 
понял причину своих неудач.

 Корешки дикорастущего лука 
крайне слабые, пересыхают на открытом 
воздухе за считанные минуты, тем более, 
травмируются при выкапывании.

 В природе растения растут отнюдь 
не на открытом солнечном месте, где я 
их раньше размещал, а под пологом дере-
вьев. Надо подобрать тенистое местечко.

 Нужна рыхлая, плодородная почва 
из листового пере-
гноя, которую не-
трудно получить в 
компостном ящике 

из опавших кленовых и липовых листьев.
 Посадочный материал лучше оты-

скать не в дальних лесах, а в ближайших 
магазинах, в виде семян. Но  выбирать 
надо исключительно свежайшие, собран-
ные в текущем сезоне, поскольку прочие 
быстро теряют всхожесть.

Три варианта посева
1 У черемши даже свежие семена – 

«лежебоки», не всходят без мно-
гомесячного пребывания в холодной 
влажной почве. Поэтому их высевают 
под зиму – в последнюю неделю октября 
или в ноябре, накануне промерзания 
верхнего слоя почвы. Распределяют се-
мена в бороздках густо – через 1–2 см.

Грядку лучше заранее подготовить, 
удалив все корешки многолетних трав, 
иначе весной они заглушат слабенькие 
всходы.

2 В ноябре черемшу высевают в не-
глубокий ящик или пластиковую 

коробку с дренажными отверстиями, 
или цветочный горшок, наполненный 
рыхлой листовой землей. Емкость разме-
щают прямо на поверхности земли, при-
крыв сверху опавшей листвой, а потом и 
снегом. В мае, когда появятся и окрепнут 
всходы, их аккуратно пересаживают на 
грядку.

3 Семена перемешивают с влаж-
ным речным песком, помещают 

в мешочек из плотной ткани, заворачи-
вают в пленку и хранят на нижней полке 
холодильника. Весной высевают. Но  та-
кая технология сложнее и не всегда дает 
нужный результат. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

Об уходе за черемшой 
я расскажу в весенних 
номерах нашей газеты

КЛАДЕЗЬ СЕЛЕНА 
И АСКОРБИНКИ

ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, ЧЕРЕМША – 
БЕСЦЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ИСТОЧНИК, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
СЕЛЕНА, К КОТОРОМУ В НАШЕ 
ВРЕМЯ ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ 
МЕДИКОВ ВСЕГО МИРА. ЕГО НАЛИЧИЕ 
В ПИЩЕ ПРИЗНАНО ЛУЧШЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 
И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

БОЛЕЕ ТОГО, БИОХИМИКИ ДВУХ 
НАЗВАННЫХ ИНСТИТУТОВ ДОКАЗАЛИ: 
ДВУКРАТНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ЛИСТЬЕВ 
ЧЕРЕМШИ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ 
ОДНОГО ИЗ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
ПОВЫШАЕТ СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА 
В 14 РАЗ!

В ЧЕРЕМШЕ, РАСТУЩЕЙ В ЛЕСАХ 
ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА ЧЕЧНИ, 
«АСКОРБИНКИ» В 20–25 РАЗ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В АПЕЛЬСИНАХ, ЧЕСНОКЕ И ЛУКЕ!

О С Т О Р О Ж Н Е Е   –
Г Р Ы З У Н Ы !

Посеянные семена черемши – 
лакомство для грызунов. Против 
них я раскладываю поблизости 

от подзимних посевов (под доски) 
не размокающие под дождем 

и снегом брикеты-таблетки 
против грызунов. Сам проверил: 

так семена остаются целы.

НАША СПРАВКА
Черемша – народное 
название дикорасту-
щего лука, точнее, двух 
его родственных видов 
с чесночным ароматом: 
медвежьего и победного
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Сирень на ножке 
и с пышной макушкой

Дачники и сельчане при всей любви к сирени имеют к ней 
и претензии: куст сильно разрастается, мешает другим 
культурам. Но разве в этом виновата сирень? Это мы с вами 
сами пускаем ее свободно разрастаться и потом не знаем, 
как обуздать непроходимые заросли. Предлагаю начать 
выращивать ее на штамбе!

Сирень нужно регулярно фор-
мировать, чтобы она росла 
в форме небольшого куста 
с несколькими побегами 

или в виде деревца с одним мощ-
ным стволом и ветвями, отходя-
щими от него. Мне лично нравится 
штамбовая формировка сирени. 
Дополнительно делаю прививки 
на скелетные ветви сирени, чтобы 
ее деревце цвело различными 
по окрасу и степени махровости 
цветками. И  до сих пор на одном 
из деревьев цветут ветки, которые 
я перепривил более 20  лет назад! 
А это солидный возраст для ветвей 
кустарника. Так  что можно смело 
формировать сирень в форме де-
рева со штамбом!

Что  и как делать, чтобы полу-
чить красивое деревце на ножке?

 При  посадке саженца или у 
уже существующего куста нужно 

обрезать все ветки 
снизу, всю поросль 
и боковые побеги, 
оставив лишь 
один основной 
побег. Он  и по-
служит основой 
для создания бу-
дущего деревца.

 При  дости-
жении саженца 
50–70  см в высоту 
его верхушку нужно 
прищипнуть.

 Далее из 3–4  силь-
ных боковых побегов, ко-
торые будут расти на высоте 
50–70  см, будем формировать 
крону. Все остальные побеги уда-
ляем.

 Позже из этих 3–4 скелетных 
ветвей пойдут побеги следующего 
порядка, из которых и вырастет 

крона. Останется 
лишь ее слегка 

прореживать, 
удаляя лиш-
ние боковые 
ветки, чтобы 
не было за-
гущения.

 Не  за-
бывать сре-

зать все по-
явившиеся но-

вые волчки, об-
разующиеся ниже 

уровня 50–70  см на 
штамбе, и порослевые 

побеги у уровня почвы.
И у вас появится стройное де-

ревце, которое весной будет вы-
глядеть как цветущий сиреневый 
шар. Чудо – глаз не оторвать! 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном

ЯСЕНЬ 
ГОТОВ 

ПРИЮТИТЬ
Еще один интересный 

способ избежать поросли 
у сирени – это привить ее на 

другое растение из того же се-
мейства, что и сирень. Иде-

альный кандидат для этого – 
ясень, который поросли 
не дает, но имеет мощ-

ную долговечную кор-
невую систему  

Верные стражники огородаНедалеко от Полот-
няного Завода, извест-
ного музейного места 
Калужской области, расположи-
лась деревенька Устье. Живет 
в ней художник Елизавета Двор-
кина и создает вокруг себя красоту

20 лет назад Елизавета приобрела здесь 
участок, выстроила новый дом, а 
сохранившийся старый сад пре-
вратила в волшебный мир. 

Дворкина  – главный художник Театра 
классического балета Н. Касаткиной и 
В. Васильева, много работала и в других 
театрах, в том числе Большом, и много – 
за рубежом. Сейчас сотрудничает с теа-
тром кукол имени Образцова. Создала в 
нем как художник-постановщик громко 
прогремевший в Москве спектакль «Безум-

ный день, или Женитьба Фигаро». В  общем, заслу-
женный и известный человек.

Но  и садоводом Елизавета оказалась увлечен-
ным. Овощей высаживает немного, зато все от-
менно растет и плодоносит. К  практичной стороне 
огорода Лиза, конечно, добавила красоты.

Помидоры здесь растут на высоких грядках-тум-
бах и в подвесных кашпо, так что на высоте им доста-
точно тепла. Чтобы тумбы выглядели наряднее, Лиза 
украсила их целой скульптурной группой деревян-
ных человечков. Похоже, фитофтора их боится, эти 
грядки она обходит стороной.

Пугало от птиц (клюют вишню!) тоже сделала 
сама и тоже с изюминкой. На это пугало – кошку на 
шляпе бородача в очках, вся деревня прибегала смо-
треть.

В  доме тоже все украшено своими руками: рас-
писаны дверки шкафчиков, вешалки и полочки. 
На стенах картины – куда же без них! И дом, и сад в 
руках художника стали живым полотном, на котором 
можно творить бесконечно. 

В гостях побывала  Ольга Белан

К У Л И Н А Р Н Ы Е
Л А Й Ф Х А К И

Л И З Ы 
Д В О Р К И Н О Й

Деревенская жизнь научила 
художника театра и разным 

кулинарным премудростям. К кухне 
у Елизаветы отношение тоже 

творческое. Ее опыт и нам может 
сослужить добрую службу.

 Грибы лисички Лиза готовит так: 
высушивает их на электросушках, 
измельчает в кофемолке и хранит 

в стеклянных банках. Этим порошком 
можно посыпать любую еду – салаты, 

картошку, макароны, рыбу, мясо.

 Чтобы суп был вкусным, 
в кипящую воду кладет много-много 

измельченного репчатого лука и варит 
до тех пор, пока он практически 
не растворится. В этом бульоне 

варится любой суп.

 Помидоры черри готовит 
в собственном соку с магазинным 

томатным соком. Кипятит сок, 
добавляет соль и заливает черри 

в подготовленных банках.

участок, выстроила новый дом, а 
сохранившийся старый сад пре-

Рыцарствующие петухи
охраняют высокие грядки

с помидорами,
на которых не бывает

фитофторы

Вокруг грядок летают
трудолюбивые
бабки-коровки

Верные стражники огорода

 лет назад Елизавета приобрела здесь 

Это пугало
распугало всех птиц
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Почему у одних герань цветет пышно, а у других 
имеет бледный вид? А ведь этот цветок 
считается непритязательным. Возможно, 
цветоводы не знают, что герань может 
пострадать всего от пары осенних ошибок

Герань провожаем 
в отпуск
Любители герани ведут 

многолетние споры о 
том, когда ее лучше че-
ренковать и рассажи-

вать. Я скажу так: если вы хотите 
иметь пышное цветение и круп-
ные соцветия, рассаживайте 
и укореняйте ростки в конце 
февраля. С 22 по 28 числа – са-
мое благоприятное время для 
укоренения черенков. Герань 
(пеларгония) рано двигается в 
рост, в марте и апреле растения 
уже плохо укореняются.

Укоротить на треть
Но  разведением герани я 

начинаю заниматься осенью. 
В  конце октября я делаю осен-
нюю обрезку цветов и готовлю 
их к зиме. Но  никогда в это 
время не укореняю обрезанные 
веточки: осенью короткий све-
товой день, мало или совсем нет 
солнца, ростки вырастут болез-
ненными и ослабленными. По-
этому осенью я просто обрезаю 
соцветия, подчеркну,  – все со-
цветия полностью. А  сами рас-
тения укорачиваю примерно на 
треть.

Дайте ей отдохнуть
Многие осенью вносят 

горшки с цветами в дом и остав-
ляют их цвести. Вот  в этом и 
заключается большая ошибка 
цветовода – так он не дождется 
буйного цветения весной и ле-
том, а получит ослабленные, вы-
тянувшиеся за зиму растения.

Цветы должны отдыхать, на-
браться за зиму сил. Поэтому 
осенью нужно прекращать по-

лив гераней, ничем не удобрять. 
Просто оборвать все засохшие 
листья, обрезать цветы и укоро-
тить. Эту процедуру лучше про-
водить в теплом помещении, 
куда я заношу свои горшки за 
2–3 дня до обрезки – чтобы они 
привыкли к теплу. После укора-
чивания не трогаю их до фев-
раля. Полив  – один,  максимум 
два раза в неделю. Подкормку 
можно делать только специаль-
ными удобрениями для герани 
строго по инструкции.

Побеги бурного 
цветения

Кашпо и горшки стоят у 
меня на солнечных подокон-
никах. Уже  в январе герани 
трогаются в рост и к февралю 
дают сильные молодые побеги. 
Их  я и обрезаю в 20-х числах 
февраля, сажаю в заранее при-
готовленную плодородную по-
чву. Поливаю так, чтобы земля 
всегда оставалась влажной. 
Именно эти ростки дадут летом 
самое бурное и прекрасное цве-
тение.

Старые цветы тоже зацве-
тут, конечно, но не так обильно, 
как новые. Поэтому я меняю 
пеларгонии каждые два года. 
Оставляю самые стойкие, про-
веренные сорта, которые не 
болеют (пеларгония вообще 
мало подвержена болезням). 
Землю цветам я меняю раз в 
год, весной, когда их расса-
живаю. 

Алевтина Кошелева, 
пос. Нахабино, 

Московская обл.

Где хранить 
георгину?
У любителей георгин есть 
только одна проблема: корни 
растения не зимуют в земле, 
осенью их надо выкапывать 
и хранить при температуре 
не более 5–7 градусов. 
Где же дачники находят 
такой уголок?

Ольга Гусева, г. Москва:

 Корни георгинов я выкапываю, не 
дожидаясь морозов. Куст аккуратно 
окапываю со всех сторон. Если погода 
сухая, корни оставляю на воздухе на 
пару дней. Потом очищаю от земли, 
опускаю ненадолго в раствор фунги-
цида и просушиваю. После обрезаю 
все мелкие корешки, делю корневища, 
потому что весной эту процедуру 
цветы переносят болезненно. Если не 
делить корни, цветки мельчают и куст 
вырождается. Места среза опудриваю 
золой (можно смазать зеленкой или 
йодом). После этого укладываю в кар-
тонные ящики, подписываю сорта, за-
сыпаю опилками, ставлю в гараж (там 
температура зимой не бывает ниже 
5°C). Прекрасно зимуют.

Ирина Вдовичева, г. Волгоград:

 Выкопанные клубни складываю в 
ящик с опилками и оставляю в засте-
кленной лоджии. Ящики дополни-
тельно накрываю старыми шубами и 
пальто. Зимуют хорошо.

Наталья Ракицкая, г. Можайск:

 Раньше всегда была проблема, 
а сейчас помогает соседка по даче. 
Она  согласилась брать корешки на 
хранение в своем гараже. Склады-
ваю их в ящики с песком и отношу 
ей. Результат хороший, хотя и не 
100-процентный.

Евгения Сафронова, 
Тульская обл., г. Тума:

 Храню в холодильнике в нижнем 
ящике для овощей. Но выживают не 
все клубни. 

Старые цветы тоже зацве-
тут, конечно, но не так обильно, 
как новые. Поэтому я меняю 
пеларгонии каждые два года. 
Оставляю самые стойкие, про-
веренные сорта, которые не 
болеют (пеларгония вообще 
мало подвержена болезням). 

ГОРШКИ ЗДЕСЬ, КАШПО ТАМЯ не сторонник 
высаживать герань 

в клумбы и рабатки. Люблю 
ее в кашпо и горшках.

1  Пеларгония плохо переносит пересадку 
в землю, слишком большой стресс для комнат-

ного цветка – перевалка из теплого горшка в холод-
ную землю.

2  С помощью кашпо и горшков легко менять ланд-
шафт участка: можно переносить цветы на разные места 

и оставлять там, где они смотрятся эффектнее.
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Капуста
сама летит в уста
Осенью капуста – королева огорода: 
все плоды уже убраны, а кочаны 
еще восседают на своих грядках. 
Но уже пора квасить! Как известно, сколько 
существует хозяек, столько и способов 
ее заготовки. Участницы клуба дачников 
и садоводов в Фейсбуке поделились с «ДАЧЕЙ» 
своими рецептами. Берем на вооружение!

КАПУСТНЫЙ САЛАТ
На 2 кг капусты беру 400 г моркови, 5 зубчиков чес-
нока, 0,5 л воды, 150 мл столового уксуса, 100 г сахара, 
2 ст. ложки соли, пару листьев лаврушки, 10 горошков 
душистого перца. Горячим маринадом заливаю мелко 
порубленную капусту с морковью – и через час про-
дукт готов.

Надежда Худяева, г. Гжель

С ЧЕРНЫМ ХЛЕБОМ
На 1 л воды 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара – закипя-
тить и дать остыть до комнатной температуры. Нарезанную 
капусту пересыпаем тертой морковью (на 1 кг капусты – 
200 г моркови) и заливаем маринадом до верха 3-литровой 
банки. Сверху кладем кусочек черного хлеба, завернутый 
в марлю. За сутки-двое капуста станет «хрумкой» и вкусной. 
Перед употреблением хлеб из банки надо убрать.

Валентина Деревянко, г. Подольск

С ЯБЛОКАМИ
Шинкую капусту, натираю морковь – 
на 5 кг капусты 2 кг моркови, добавляю 
пару штук лаврового листа, 5–6 горо-
шин черного и 3–4 душистого перца, 
5 штук яблок – лучше Антоновку. 
Плотно утрамбовываю в 3-литровые 
банки. Предварительно готовлю рас-
сол: на 0,75 л воды кладу по одной 
столовой ложке соли и сахара. Рассол 
кипячу, остужаю. Заливаю в банку с ка-
пустой. Банку ставлю в миску, так как 
при брожении будет вытекать рассол. 
Время засолки зависит от температуры 
в комнате и от личных предпочте-
ний. Кому-то нравится слегка кислая, 
а кто-то любит покислее. Капуста 
всегда получается хрустящая и очень 
вкусная.

Светлана Дудник-Кузовлева, 
г. Кривой Рог

С ЧЕСНОКОМ
Ингредиенты: кочан белой капусты (примерно 1, 5 кг), 
1 свекла, чеснок 3 дольки, стручок горького перца, черный 
горошком перец, соль 1 ст. ложка, крутой кипяток. А готовим 
мы так.

1 Режем кочан капусты кусками вместе с кочерыжкой, 
свеклу разрезаем кружочками, чистим чеснок, нарезаем 

кусочками горький перец.

2 В глубокую кастрюлю складываем слоями: куски 
капусты, затем кружки свеклы, затем дольки чеснока, 

кусочки горького перца, перец черный горошком. И так кла-
дем слой за слоем, чтобы до краев кастрюли оставалось 
еще свободного места около 5 см.

3 Кипятим в другой кастрюле литр воды и кладем 
в нее соль – рассол должен получиться чуть соленее, 

чем вы предпочитаете солить бульоны первых блюд.

4 Заливаем горячим рассолом уложенные слои овощей, 
кладем гнет в виде перевернутой вверх дном тарелки 

и закрываем крышкой. Через 4–5 дней капуста готова.
Рассол из-под нее похож на свекольный квас, и он тоже 
очень полезен для желудка.

Валентина Нюх, г. Таганрог

С МЕДОМ
Нашинковать капусту в 3-литровую 
банку, добавить немного натертой 
моркови. Рассол: на 1 л воды – 
1 ст. ложку соли, 1 ст. ложку сахара. 
Пусть стоит в комнате 3 дня, пару 
раз ее надо проколоть шпажкой, потом 
поставить в холод.
Вместо сахара можно положить мед, 
предварительно растворив в рас-
соле, – тогда капуста забродит бы-
стрее.

Валентина Салацкая, 
г. Санкт-Петербург

КВАШЕНАЯ КАПУСТА СО СВЕКЛОЙ
Свекла 1 шт., чеснок 5 зубчиков, столовый уксус 
1 ст. ложка, сахар 1 ст. ложка, соль 2 ст. ложки, лавр, 
черный перец горошком, укроп 1 пучок. 1 кочан капу-
сты порубить и сложить в 3-литровую банку, добавить 
ингредиенты, залить кипяченой теплой водой и оста-
вить на 1 день кваситься. Потом убрать в холодильник. 
Уксус не даст испортиться, а очищенная свекла даст 
фиолетовый оттенок.

Мукаддас Зарипова, г. Новосибирск

САЛАТ С ПЕРЦЕМ
Н а 2 кг капусты: морковь 300 г, лук 
300 г, перец болгарский 500 г. Ка-
пусту шинкуем. Лук и перец на-
резаем полукольцами, морковь – 
на крупной терке. Готовим маринад: 
2 ст. ложки соли, полстакана сахара, 
100 г столового 9% уксуса, 200 г рас-
тительного масла. Все хорошо 
перемешиваем. Салат готов через 
12 часов, а еще вкуснее он бывает 
через 24 часа.

Леся Кузьма, г. Брянск

С ОГУРЦАМИ И ПОМИДОРАМИ
Этот «Осенний» салат на зиму нравится всей нашей 
семье. Если овощи измельчать при помощи комбайна, 
на готовку уходит совсем немного времени. Берем: 
1 кг огурцов, 2,5 кг помидоров, 1,5 кг перца, 1 кг мор-
ковки, 2 кг капусты, 1 кг лука, 4 ст. л. соли, 5 ст. л. ук-
суса, 1 пучок петрушки, 700 г растительного масла, 
1 стакан сахара.
Морковь, огурцы, лук измельчаю на комбайне. Капусту 
шинкую. Болгарский перец очищаю и режу соломкой. 
Помидоры нарезаю тонкими полукольцами. Режу 
мелко петрушку. Все овощи перемешиваю в большой 
миске. Готовлю маринад: смешиваю масло, сахар, соль, 
уксус – и им заливаю овощи. Еще раз все хорошо пере-
мешиваю. Салат укладываю в банки и ставлю стери-
лизовать, 1 л банки – 30 минут, 0,5 л банки – 15 минут. 
Закатываю и, перевернув, ставлю под одеяло. Из этого 
количества продуктов выходит 7 литровых банок.

Ирина Чепелева, г. Екатеринбург

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ ЗАСОЛКИ
На 4 кг капусты надо взять 0,5 кг моркови, 
3 ст. ложки соли. Капусту порубить, морковь 
нашинковать на терке, все перемешать, добавив 
соль. Сложить капусту в ведро или банку, 
придавить прессом, оставить на три дня. Когда 
капуста начинает выделять сок и бродить, 
проткнуть ее несколько раз острым длинным 
предметом. Через трое суток продукт готов, 
его надо поместить в холодное место.

Зоя Высоцкая, г. Торжок

КОРОТКО: КАПУСТА – ЕДИНСТВЕННЫЙ ОВОЩ, 
КОТОРЫЙ В КОНСЕРВИРОВАННОМ ВИДЕ ПОЛЕЗНЕЕ, 

ЧЕМ В СВЕЖЕМ

КОРОТКО: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРИ ЗАСОЛКЕ ЙОДИРОВАННОЙ СОЛЬЮ, 

ОТ НЕЕ КАПУСТА МОЖЕТ СТАТЬ «СОПЛИВОЙ»

КОРОТКО: ЕСЛИ КАПУСТУ ЗАКВАСИТЬ 
БЕЗ МОРКОВИ, ТО ОНА ПОЛУЧИТСЯ БЕЛОСНЕЖНОЙ

КОРОТКО: ВКУС ЗАСОЛКИ БЫВАЕТ 
РАЗНЫМ, ТАК КАК ЗАВИСИТ 

И ОТ СОРТА КАПУСТЫ, И УСЛОВИЙ 
ВЫРАЩИВАНИЯ, И РАЗМЕРА, 

И ДАЖЕ ОТ СОРТА САМОЙ СОЛИ
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В коронавирусные времена горожане не торопятся 
закрывать дачи и возвращаться в квартиры. Хотя, 
имея только летний дом, продлевать сезон совсем 
некомфортно. Дачникам приходится идти на разные 
лукавства – обращаемся к опыту оптимистов!

Когда хочется 
продлить сезон
Наталия Степанова, 
г. Раменское

 На  даче можно жить, если 
есть вода. Но  когда водопровод 
перекрывают, и она есть только 
в колодце, в стиральной машине 
не постираешь. Что  мы при-
думали… Носим воду из сква-
жины. На  машинке выбираем 
самый экономичный режим и 
нажимаем кнопку «пуск». В это 
время открывается электрокла-
пан подачи воды и появляется 
характерный гул. Дозированно 
заливаем воду через лоток по-
дачи порошка до тех пор, пока 
гул не пропадет. Машинка на-
чинает стирать. Теперь важно 
отслеживать каждый запрос 
воды. При этом также заливаем 
воду через приемник порошка. 
Важно не перепутать, когда ма-

шинка всасывает воду, а когда 
сливает. При  сливе шум интен-
сивнее.

Сергей Пашаев, 
Каширский р-н, Московская обл.

 Мы  обогреваем летний дом 
с помощью конвекторов  – пло-
ских тепловых панелей. Выстав-
ляем температуру, какая нра-
вится, конвектор сам ее поддер-
живает. Правда, в апреле за элек-
тричество пришлось заплатить 
4000  рублей, а за сентябрь от-
дали около 2000 руб. Но пойдут 
дожди, остаться в летнем доме 
дольше возможности не будет.

А  наша соседка еще оста-
нется  – она воспользовалась 
бонусом, который дают москви-
чам,  – поехала в администра-
цию района, показала пенси-

онное удостоверение, и ей при-
везли полмашины дров как пен-
сионерке. Сейчас власти идут 
на такой бонус, чтобы люди как 
можно дольше оставались на 
даче.

Марина Соловьева, 
г. Переславль-Залесский

 Чтобы сохранить тепло в 
доме, мы воспользовались спе-
циальной пленкой. С  помощью 
двустороннего скотча ее нужно 
приклеить на раму внутри поме-
щения и прогреть феном, чтобы 
она натянулась. В результате вы 
получаете дополнительную воз-
душную прослойку на окне, ко-
торая и препятствует теплопоте-
рям. Пленка практически неза-
метна. Полотно 150 х 170  стоит 
230 руб. 

Владимир Григорьев, 
п. Белый Яр, Ульяновская обл.

 Года три назад мы перестраивали летнюю террасу, и 
строители нам предложили экономвариант – сделать стены 
и потолок из поликарбоната. Сделали. Получилась, по сути, 
теплица. Летом в ней жарко, пришлось потолки и стены за-
навесить тканью. Зато весной и осенью на террасе тепло. 
Сейчас на улице 16 градусов, а на террасе 25. Отапливать не 
надо. Конечно, важно, чтобы солнце выглянуло. А этой осе-
нью оно нас балует.

Дом наш стоит в деревне, ему сто лет. Печь мы сломали, 
отапливаем масляными обогревателями. Было 7 небольших 
окон, пять из них заделали, оставили только два – стало на-
много теплее. Стены дома хорошо утеплили, теперь радуемся, 
что успели это сделать вовремя. До сих пор живем на даче.

19
№ 20’ 2020
(17 октября – 6 ноября) Дачный арсенал 1919



Лунный
календарь дачника
НОЯБРЬ от Марины 

Мичуринской

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К Луна в Близнецах полнолуние Луна в Близнецах убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая

  
Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней растений в защи-
щенном грунте.

Обвязывают растения, защищая 
их от снегопада. Досвечивают 
комнатные цветы и растения 
защищенного грунта.

Обвязывают растения, защищая 
их от снегопада. Осматривают 
хранящиеся клубни, корнеклуб-
ни и клубнелуковицы.

Защищают плодовые деревья 
и хвойные растения от солнеч-
ных ожогов.

Поливают и подкармливают 
комнатные цветы.

ВТ
О

РН
И

К

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

   
Обвязывают растения, защищая 
их от снегопада. Устанавливают 
зимние укрытия роз в саду.

Проводят подзимний посев 
овощей и однолетних цветов 
(по мерзлой земле). Обвязыва-
ют растения, предохраняя их от 
снегопада.

Защищают дом и сад от гры-
зунов. Обвязывают растения, 
предохраняя их от снегопада. 
Защищают стволы плодовых 
деревьев от солнечных ожогов.

Заготавливают черенки 
для прививок. Поливают и под-
кармливают растения, ведут 
борьбу с наземными вредителя-
ми и возбудителями болезней.

СР
ЕД

А

Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая

Укрывают на зиму посадки мо-
лодых деревьев, кустарников, 
многолетних цветов и теплолю-
бивых растений в саду.

Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней комнатных цветов 
и растений в защищенном 
грунте.

Укрывают на зиму посадки 
теплолюбивых растений в саду. 
Защищают посадки луковичных 
цветов от грызунов.

В садах проводят снегозадер-
жание.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

  
Поливают и подкармливают те-
пличные и комнатные растения. 
Сажают луки на выгонку. Прово-
дят очистку газона от опавших 
веток и листьев.

Устанавливают зимние укры-
тия для роз в саду. Проводят 
подзимний посев однолетних 
цветов (по мерзлой земле).

Укрывают на зиму посадки мо-
лодых деревьев, кустарников, 
многолетних цветов и теплолю-
бивых растений в саду.

Заготавливают черенки пло-
довых растений для зимней 
и ранневесенней прививок. По-
сле снегопадов стряхивают снег 
с деревьев и кустарников.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая

   
Поливают и подкармливают те-
пличные и комнатные растения. 
Сажают луки на выгонку.

Проводят подзимний посев 
однолетних цветов (по мерзлой 
земле). Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болезней 
комнатных цветов.

Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного грун-
та. Защищают посадки лукович-
ных цветов от грызунов в саду.

Поддерживают режим выгонки 
луковичных цветов. Проводят 
осмотр клубней, корнеклубней 
и клубнелуковиц в хранилищах.

С
УБ

БО
ТА

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

  
Готовят сад к зиме. Проводят 
очистку газона от опавших ве-
ток и листьев, мульчируют его.

Поливают и подкармливают 
тепличные и комнатные расте-
ния. Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Укрывают на зиму посадки мо-
лодых деревьев, кустарников, 
многолетних цветов и теплолю-
бивых растений в саду.

Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта. Поддерживают режим 
выгонки луковичных цветов.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце убывающая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе новолуние Луна в Рыбах растущая Луна в Тельце растущая

 
Готовят сад к зиме. Ремонтируют 
садовые инструменты.

Проводят осмотр и выбраковку 
хранящихся клубней, корне-
клубней и клубнелуковиц.

Защищают дом и сад от гры-
зунов. Обвязывают растения, 
предохраняя их от снегопада.

Поливают и подкармливают 
комнатные цветы и тепличные 
растения.

Дополнительно укрывают 
снегом молодые посадки в саду. 
Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней растений.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

   На Артемия (2 ноября) 
хозяюшки квасят капусту.

   Коли Дмитриев день 
(8 ноября) со снегом, 
то и Пасха со снегом.

   Коли на Михайлов день 
(21 ноября) утром иней – 
жди больших снегов, 
если день начинается 
туманом – быть оттепели.

   С Ераста (23 ноября) 
жди ледяного наста.

   С Федора Студита 
(24 ноября) зима сердита.

   Вставший на Гурия 
(28 ноября) снег вплоть 
до весны не стает.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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dacha@kardos.ru



21ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



***
По идее, самыми умными в школе 
должны быть дети с одним ухом: 
чтоб в одно ухо влетало и все!

***
Приведите пример сарказма.
– Очень умный у вас вопрос. Вы, 
наверное, настоящий интеллектуал, 
да?

***
Фен-шуй придумали китайские 
воры, чтобы в темноте было проще 
орудовать в домах.

***
Деньги в кармане – еще не крылья, 
но походку меняют.

***
В доме, где есть дети, идеально 
чисто может быть только в вазочке 
с конфетами.

***
Если ты ошибся в свою пользу, 
то на такой ошибке надо учиться 
особенно тщательно.

***
В институте иностранных языков 
идет экзамен по литературному 
переводу. Преподаватель дает 
студенту фразу для перевода 
на английский язык. Фраза 
следующая: «Эх, лапти мои, четыре 
оборки, Хочу дома заночую, хочу 
у Егорки».
Студент, как может, переводит 
ее на английский язык. Преподава-
тель читает и дает ее уже следую-
щему студенту для перевода этой 
теперь английской фразы на русский 
язык. Студент переводит ее следу-
ющим образом: «Блистают туфли не-
стерпимо лаком. Мне некуда бежать. 
Все решено. Мне нынче дома мир-
ный сон уже не лаком, Мне нынче 
ночевать у Джорджа суждено!»

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

Купили – 
понравилось
Какие сорта растений 
оценили дачники 

Зимний горошек
Как вырастить 
зеленый горох 
на подоконнике

Польза цвета
Выбираем сорта 
фиолетового 
картофеля

Весь год с   перцем
Жгучий перец 
переезжает с грядки 
в дом

Дышать приятно!
Чем наши люди 
улучшают антивирусную 
маску

№ 21 

в продаже

с 7 ноября
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радостный крик из толпы. 5. Креп-
кий бульон к обеду охотника. 10. Угол, замеряемый с 
помощью компаса. 11.  Покрой одежды, при котором 
рукав составляет одно целое с плечом. 12.  Предло-
жена Цельсием и названа его именем. 13.  Родствен-
ница кузнечика, «озвучивающая» тихие южные ночи. 
14. Представитель низшего сословия в древнем Риме. 
17.  Бумага в контрольном пакете. 18.  Участок реки 
перед шлюзом. 19. Нитка сухих грибов. 20. Легкая уз-
кая лодка у туземцев Латинской Америки и Океании. 
26. Семеро с ложками за столом. 27. Эдита Станисла-
вовна... 28. Статуя эпохи Нерона. 31. Роман Гончарова 
о лежебоке. 32. Что есть глюкоза с точки зрения орга-
ники? 33. В старину так называли развратного типа, а 
теперь – ехидного. 34. Змей, сраженный Алешей Попо-
вичем. 35. Блестка из костра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ягодка в прованском масле. 3. Съедобный гриб – надо 
лезть в кузов, если им назвался. 4. «Решетка» на окнах от комаров. 5. Ка-
кой стиль плавания человек «позаимствовал» у медведя? 6. Вставляется 
в патрон, чтобы дырок наделать. 7. «Пощадите меня!»  – из уст повер-
женного врага. 8.  Медицинский препарат, названием и появлением 
обязанный корове. 9. Стрелок, попадающий белке в глаз. 15. «... косола-
пый, по лесу идет, шишки собирает, песенки поет». 16. Приспособление 
в плуге для отделения и переворачивания пласта земли. 19. Поступок, 
в котором можно разглядеть всё что угодно, кроме здравого смысла. 
21. Российский кинорежиссер, поставивший по своим сценариям коме-
дии «За прекрасных дам!», «Моя морячка», «Бабник», «Жених из Май-
ами». 22. Учитель истории для учителя географии. 23. «Железный кан-
цлер», считавший, что любая политика хороша, кроме политики коле-
баний. 24. Острые каблуки на лодочках. 25. День недели, с дождичком 
в поговорке. 28. Что пересекает стрит? 29. Телодвижения под мелодию. 
30. Фига без плодов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Возглас. 5. Консоме. 
10. Азимут. 11. Реглан. 
12. Шкала. 13. Цикада. 
14. Плебей. 17. Акция. 
18. Створ. 19. Низка. 20. Ка-
ноэ. 26. Едоки. 27. Пьеха. 
28. Антик. 31. Обломов. 
32. Углевод. 33. Ерник. 
34. Тугарин. 35. Искорка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Оливка. 3. Груздь. 
4. Сетка. 5. Кроль. 
6. Сверло. 7. Мольба. 
8. Вакцина. 9. Снайпер. 
15. Мишка. 16. Отвал. 
19. Нелепость. 21. Эйрам-
джан. 22. Коллега. 23. Бис-
марк. 24. Шпильки. 25. Чет-
верг. 28. Авеню. 29. Танец. 
30. Кукиш.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды продолжают 
давать уроки и подталки-
вать к развитию. Крайне 
важно быть сдержан-
ными, не бросаться 
словами, не раздавать 
обещаний, не принимать 
серьезных решений. 
Раздражение и негатив 
лучше всего сбрасывать 
с помощью спортивных 
занятий и физической 
работы, длительных 
пеших прогулок. Сейчас 
отличное время для твор-
чества – главное, дать 
волю своей фантазии 
и интуиции. Благоприят-
ное время для романтики 
в обыденной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Звезды будут прово-

цировать на погружение с го-
ловой в значимый проект. 
Придется расставлять при-
оритеты между увлеченной 
работой, домашними делами 
и запланированными поезд-
ками. Здесь поможет трезвый 
расчет и голос интуиции.

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит 

взять паузу и тщательно 
обдумать дальнейшую 
стратегию в делах. Не нужно 
тратить деньги на сомнитель-
ные цели, также не стоит да-
вать деньги в долг. Хорошее 
время для отпуска на при-
роде, самообразования.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи сейчас 

особенно привлекательны, 
и люди непременно будут 
очарованы этими милыми 
чертами, они будут тянуться 
к теплой и радостной энерге-
тике. Стоит побольше бывать 
в обществе и следить за на-
строением.

РЫБЫ
Высокий энергети-

ческий потенциал Рыб будет 
способствовать продвиже-
нию проектов. Может по-
явиться склонность к кате-
горичности , в этом случае 
следует действовать в своих 
интересах и следовать интуи-
ции несмотря ни на что.

ЛЕВ
Ответственное 

отношение к любому делу 
поможет Львам улучшить 
качество жизни и решить бы-
товые и семейные вопросы. 
Сейчас не стоит спешить 
и впадать в крайности, лучше 
методично продвигаться 
вперед.

ДЕВА
Творческое озарение 

и заряд вдохновения при-
дадут Девам сил. Появится 
энергия для воплощения 
идей и интересных заду-
мок. Доведение до ума от-
ложенных «в долгий ящик» 
проектов сейчас особенно 
благоприятно.

ВЕСЫ
Неторопливость 

в делах и принятии решений 
станет наилучшей стратегией 
для Весов. Стоит проявить 
непреклонность, когда окру-
жающие начинают подтал-
кивать вас, действовать ис-
ключительно в своем ритме 
и слушать свою интуицию.

СКОРПИОН
Скорпионам самое 

время заняться укреплением 
физической формы и улуч-
шением внешнего вида, 
это благоприятно скажется 
на общем настрое и повы-
сит коммуникабельность. 
Желание общаться следует 
немедленно реализовывать.

ОВЕН
Овнам стоит посмо-

треть с разных сторон на те-
кущую ситуацию – не гнаться 
за призрачными идеалами, 
а, напротив, применять 
на практике и радоваться 
тому, что есть. Такой подход 
волшебным образом приве-
дет к исполнению целей.

ТЕЛЕЦ
Мощный ровный 

энергетический поток 
даст Тельцам возможность 
совершить массу дел. 
Но при этом очень важно 
просто по-человечески от-
дыхать привычным способом 
Главное, чтобы вас при этом 
окружали любимые люди.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам будет 

свойственна спонтанность 
и бесшабашность. Лучше 
всего использовать такое на-
строение в любовных делах 
или для организации путеше-
ствия, вечеринки. Решение 
серьезных вопросов лучше 
отложить на месяц.

РАК
Ракам стоит восполь-

зоваться повышением энер-
гетического фона. Амбициоз-
ные планы и длящиеся про-
екты будут удаваться легко, 
а ощущение собственного 
могущества будет сопрово-
ждать во всех начинаниях 
и личных отношениях.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

18.10  День работников дорожного 
хозяйства

20.10  Международный день авиа-
диспетчера, Международный 
день повара

23.10  Международный день тещи, 
День рекламщика

24.10  Международный день школь-
ных библиотек

25.10  День автомобилиста, День 
таможенника

28.10  Международный день анима-
ции

30.10  День инженера-механика
31.10  День гимнастики, Всемир-

ный день городов
04.11  День народного единства
05.11  День разведки

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
19.10  День памяти апостола Фомы
23.10  Собор Волынских святых
24.10  Собор преподобных Оптин-

ских старцев
26.10  День памяти иконы Божией 

Матери «Иверская»
31.10  День памяти апостола 

и евангелиста Луки. 
Дмитриевская родительская 
суббота

04.11  День памяти иконы Божией 
Матери «Казанская»

06.11  День памяти иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
радость»

ИМЕНИНЫ
17.10  Василий, Вероника, Влади-

мир, Дмитрий, Михаил, Ни-
колай, Павел, Петр, Степан

18.10  Александра, Алексей, Григо-
рий, Денис, Петр, Тихон

19.10  Иван, Макар
20.10  Иосиф, Марк, Николай, Пела-

гея, Сергей
21.10  Василий, Виктор, Владимир, 

Дмитрий, Елизавета, Иван, 
Мария, Надежда, Павел, 
Пелагея, Таисия, Татьяна

22.10  Константин, Максим, Петр, 
Степан

23.10  Андрей, Антон, Ефим, Ки-
рилл, Павел, Сергей, Степан

24.10  Александр, Анатолий, Антон, 
Зинаида, Иосиф, Лев, Макар

25.10  Александр, Денис, Иван, 
Макар, Николай

26.10  Антон, Никита, Николай
27.10  Игнатий, Кузьма, Михаил, 

Николай, Петр
28.10  Дмитрий, Денис, Ефим, 

Иван, Семен
29.10  Алексей, Георгий, Евгений
30.10  Александр, Анатолий, Ан-

дрей, Антон
31.10  Андрей, Давид, Елизавета, 

Николай, Сергей, Семен
01.11  Дмитрий, Иван, Сергей
02.11  Александр,  Иван, Ирина, 

Леонид, Матрона, Михаил, 
Николай, Павел, Петр

03.11  Алексей, Анатолий, Арка-
дий, Василий, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Константин, 
Сергей

04.11  Анна, Антон, Григорий, Де-
нис, Елизавета, Захар, Иван, Николай, 
Павел

05.11  Александр, Владимир, Мак-
сим, Николай, Яков

06.11  Алексей, Афанасий, Георгий, 
Иван, Петр

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 завершаем 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.

Успейте до 31 октября!

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

Успейте выслать конкурсные работы до 31 октября 2020 года!

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

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

   Весна в этом году была хо-
лодная, с затяжными дождями. 
И  рассада моей момордики, 
стоящая на подоконнике, вы-
тянулась до потолка. Медлить с 
пересадкой было уже нельзя, и 
я на свой страх и риск переса-
дила ее в открытый грунт. Было 
еще холодно, и лиана остано-
вилась в росте. Я  уже боялась, 
что гостья с юга погибнет, но 
с приходом тепла моя краса-
вица-момордика ожила и на-
чала выпускать новые побеги. 
А  к концу июля порадовала 

первыми тыквочками, экзоти-
ческий вид которых произвел 
фурор среди близких и друзей. 
Скоро начало ноября, но  уро-
жай мо мордики буду собирать 
до морозов! Я  поняла, что эта 
травянистая лиана не такая уж 
и капризная. Она принадлежит 
семейству тыквенных, поэтому 
хорошо смотрится на фото с са-
мыми обычными тыковками и 
кабачками. 

Валерия Круглова, 
г. Новочеркасск, 
Ростовская обл.

   Этим летом я впервые вырас-
тила бегонии. Участок мы приоб-
рели два года назад, поначалу я 
выращивала самые неприхотли-
вые цветы: циннии, настурции, 
анютины глазки. В  этом году по-
пробовала из семян и клубней вы-
растить бегонию. Результат был 
впечатляющий – все лето, начиная 
с июля, на моей клумбе откры-
вались все новые и новые яркие 
крупные цветы и сохраняли свою 
привлекательность до осени. Хочу 
отметить, что эта красота стала 
возможна благодаря советам моих 
соседей-наставников по дачному 
участку И.  В. и Р.   Г.  Кряжиным.
Убедилась, что выращивать бегонию 
несложно даже для такого начинаю-
щего садовода, как я.  А  результат  – 
море положительных эмоций от при-
влекательной клумбы с яркими и не-
обычайно крупными цветами. 

Елена Бурова, 
г. Орехово-Зуево

Экзотический родственник

Мои первые 
бегонии

Успейте до 31 октября!

НОМИНАЦИЯ
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НОМИНАЦИЯ
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