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Календарь работ
7–20 ноября

Цветочные
 На  зимнее хранение убирают 

клубнелуковицы гладиолусов и кор-
неклубни георгин.

 С опор снимают клематисы, осно-
вания растений присыпают торфом.

 В ноябре проводят окончательное 
укрытие роз. Перед наступлением 
устойчивых заморозков растения 
должны быть окучены и укрыты 
сухими листьями и лапником. Пле-
тистые розы снимают с опор, укры-
вают лапником. Сверху устанавли-
вают каркас, на который уклады-
вают крафтбумагу, а сверху – пленку 
или укрывной материал.

 В  цветниках срезают последние 
цветы хризантем. Корни укрывают 
листвой, лапником, а сверху накры-
вают нетканым материалом.

 Освободившиеся цветочные 
горшки и вазоны моют, дезинфици-
руют и убирают на хранение.

Овощные
 Проверяют состояние картофеля, 

тыквы, моркови и свеклы, которые 
убрали на хранение. Если верхние 
листья на капусте почернели, кочан 
зачищают до здорового листа.

 Компостную яму накрывают 
пленкой, а сверху насыпают землю 
слоем 30  см. Под  таким укрытием 
компост не промерзнет.

 Приступают к выгонке сельдерея, 
петрушки, мангольда, цикорного са-
лата, щавеля, ревеня, спаржи.

 В  отапливаемых теплицах за-
канчивают уборку огурцов, которые 
высадили в августе. По  завершении 
сбора теплицу полностью очищают 
от растительных остатков.

 Доращивают цветную капусту, ко 
второй половине ноября она обра-
зует хорошие головки. Их  срезают 
с небольшим количеством верхних 
листьев.

Ягодные
 При  семенном размножении ак-

тинидии сухие семена высевают в 
ящики и ставят в подвал, где их сле-
дует держать при температуре 2–6°С.

 В  южных регионах на вино-
градниках при теплой погоде и от-
сутствии дождей нужно провести 
влагозарядковые поливы. После 
укрытия растений на зиму следует 
очистить шпалеры от остатков лозы 
и листьев.

 Для  размножения жимолости 
одревесневшими черенками на-
резают однолетние побеги длиной 
20 см. Хранят их до весны в подвале.

 Для  земляники особенно опасен 
период, когда температура опускается 
ниже 0°С, а снежного покрова еще 
нет. Поэтому посадки необходимо 
укрыть нетканым материалом. Когда 
земля промерзнет на глубину 6–8 см, 
растения можно укрыть торфом.

Плодовые
 Заготавливают черенки для весен-

ней прививки плодовых деревьев. 
Нарезают побеги текущего года из 
середины кроны.

 В ноябре еще не поздно побелить 
стволы деревьев. После обработки 
растения смогут лучше перенести ве-
сенние резкие колебания темпера-
туры и избежать солнечных ожогов.

 После листопада на деревьях ста-
новятся хорошо заметны зимние 
гнезда вредителей – златогузки, боя-
рышницы, которые обязательно сни-
мают и сжигают.

 Для  уничтожения  мхов и лишай-
ников после опадения листьев дере-
вья опрыскивают 6–8%-ным раство-
ром железного купороса.

 Регулярно осматривают яблоки, 
лежащие на хранении. Помещение 
периодически проветривают для 
понижения температуры.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

2

Календарь работ
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! САД БОЛЕН – ЧЕМ ПОМОЧЬ?

ЗЕМЛЯНИКА ПОКРЫЛАСЬ ПЛЕСЕНЬЮ

На ягодах клубники этим летом появилась серая ворсистая 
плесень. Может, это и не плесень. Обработала, как вы в своих 
ответах советовали другим, «Фуфаноном». Также ягодки были 
с клещом. Что сейчас можно сделать с клубникой, если листья 
еще зеленые? И нужно ли что-то делать? Какие мероприятия 

провести весной?

Валентина Николаевна, Волоколамский р-н, Московская обл.

На листьях мальвы вот уже два года появляются небольшие 
коричневые пятнышки. В размерах не увеличиваются. На листьях 
клубники тоже такие же пятна, появились еще с весны, 
но урожай был хороший. Груше всего 2 года, плодов еще не было. 
На верхушке все листья скручиваются и засыхают, а ближе 
к земле нормальные. Как посадили, так эта проблема и началась. 
Выписывали из питомника наложенным платежом. Летом 
на флоксах кончики листьев становятся коричневыми и сохнут. 
Что же происходит с каждым из этих растений? Чем помочь?

Екатерина Павловна, д. Верхняя Турка, Пермский край

КАК СОХРАНИТЬ ЯБЛОКИ ПОДОЛЬШЕ?

АБРИКОС НАПОЛОВИНУ ГОЛЫЙ

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ УРОДИЛИСЬ УРОДЛИВЫЕ?

Яблок в этом году было немного, но есть. Хочется сохранить 
до весны. Пробуем разные способы. Но нам не удается держать 
их до весны. Как вы сохраняете свои яблоки и груши, какие способы 
для вас самые надежные?

Аркадий Владимирович, г. Казань

У абрикоса Сибирский триумф 
на верхних ветках листья скрутились 
в трубочку. Ветки голые. А нижний 

и средний ярусы – зеленые. 
Что это и чем помочь?

Людмила Михайловна, г. Фрязево

В теплице в прошлом году выращивала помидоры 
из семян, привезенных из Болгарии. Плоды очень 
крупные – по 800–1000 г. Все было нормально. В этом 
году посадила семена, собранные из выращенных 
томатов, а также оставшиеся еще с прошлого года – 
те же, привезенные из Болгарии. И все помидоры выросли 
уродливые. На некоторых появились сосульки, на других 
из серединки вылезли еще помидоры. В прошлом году 
этими семенами я поделилась с соседкой, но она посеяла 
их этой весной, и у нее помидоры выросли красивые, 
только их подкосила фитофтора. Что же произошло 
с помидорами, что они были такие уродливые?

Валентина Сергеевна, г. Бронницы, МО

 Уважаемая Валентина Сергеевна! 
Есть разные болезни, грибные – типа 
фитофтороза, бактериальные  – типа 
бактериального ожога, их фунги-
цидами и антибиотиками лечить 
можно. Но  есть вирусные и мико-
плазменные болезни, это как новый 
коронавирус, только поражающий 
растения. Вы его, скорее всего, и за-
несли в свою теплицу, так как он пе-
редается с семенами. 

Поэтому на будущее покупайте 
только фирменные семена, обрабо-
танные специальными протрави-
телями (красными или зелеными). 
А  пока вам желательно поменять 
грунт в теплице, а ботву и семена  то-
мата сжечь. 

 Уважаемая Екатерина Павловна! В на-
ших садах на всех растениях, если почву 
копать, с сорняками бороться, а растения 
подкармливать не органикой, а минерал-
кой, в почве и на растении погибают по-
лезные дружественные микробы и начи-
нают свирепствовать бактериальные и 
грибные болезни. У меня, как и у вас, это 
все было, а сейчас нет, так как я исполь-
зую органические методы защиты, о чем 
написал 15 книг и сотни статей. Все это 
есть в интернете в открытом доступе. 
А  без органики, без полезных микробов 
приходится, как в промышленных садах, 
по 5–10 раз за сезон опрыскивать расте-
ния все более новыми фунгицидами, на-
звания которых я приводил выше.

 Уважаемый Аркадий Владимирович! У меня 
40  лет местные яблоки даже зимних сортов 
никогда не сохранялись позднее Нового года, 
пока я не приобрел коллекцию поздних сор-
тов Белорусской и Северо-Американской 
селекции. (Как пример: Алеся, Имант, Эн-
терпрайз). Храню их обычно в ящиках не 
больше, чем в 2 слоя. Переслаиваю газетой 
и просто прикрываю пленкой неплотно. 
Важно, чтобы в подвале температура была 
ниже 5°С. Беда в том, что поздние сорта в на-
шем климате не каждый год вызревают.

 Уважаемая Людмила Михайловна! В на-
шей зоне все же сложно выращивать абри-
косы. Даже якобы районированные сорта 

растут ослабленными и постоянно подверга-
ются нападению грибных болезней. В вашем 

случае это монилиоз. Требует весенней и лет-
ней обработки фунгицидами – одним из препара-

тов «Скор», «Хорус», можно и «Строби».
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Валентина Николаевна, Волоколамский р-н, Московская обл.
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шей зоне все же сложно выращивать абри-
косы. Даже якобы районированные сорта 

растут ослабленными и постоянно подверга-
ются нападению грибных болезней. В вашем 

случае это монилиоз. Требует весенней и лет-
ней обработки фунгицидами – одним из препара-

тов «Скор», «Хорус», можно и «Строби».

 Уважаемая Валентина Николаевна! Садовая земляника  – 
концентрат сотен болезней и вредителей, если растет на од-
ном месте более 3  лет. Поэтому, теоретически, надо посто-

янно покупать из нормальных специализированных питом-
ников «стерильные», выращенные в пробирке кустики и 
обновлять посадки.

На ваш вопрос ответ простой, и весной и осенью акку-
ратно удалять все больные листья, безжалостно выкапы-
вать и сжигать больные, отстающие в росте кусты. А  осе-
нью, весной и летом по инструкции обрабатывать грядки 
от клеща «Актелликом», «Фуфаноном», «Акарином» (можно 

чередовать). А от серой гнили на ягодах и пятнистостей на ли-
стьях (вредных грибов) помогают фунгициды «Топаз», «Скор», 
«Хорус».
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 В  садовом отделе хозяйственного магазина 
продают белые ленты для обмотки на зиму 
стволов и веток плодовых деревьев. Увидев 
их впервые, задался вопросом, сугубо из же-
лания сэкономить: надежнее ли эта обмотка 
из спанбонда нашей самодельной? Я, на-
пример, делаю глиняную болтушку и обма-
зываю ей деревья. Еще  рядом складываю и 
даже обматываю стволы колючими стеблями 
малины? Поразмыслив, пришел к решению: 
у многих есть любимые сортовые деревья, 

которые не хочется терять. У  меня тоже есть 
дорогие сердцу яблони, груши, слива, черешня. 

Поэтому самым надежным будет совмещение и 
того, и другого способа! Защита лишней не бывает.

Владимир Лесов, г. Калуга

 Когда опускаю картофель в погреб, обя-
зательно кладу пару корнеплодов свеклы 
между картофелинами. Свекла очень хо-
рошо вытягивает влагу – и картофель не 
будет гнить. В каждый ящик кладу по две 
средние свеклы.

Антонина Медведева, 
Краснодарский край

По две свеклы – под бочок

Комбинированная защита

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+

Не можно
 Моя соседка, Анна Пав-

ловна, крепко пожилой человек, ре-
шительно не приемлет маску. И вес-
ной «босая» ходила, и нынче не со-
гнулась.

Столкнулись в лифте. Я в маске, 
она нет. На  мой возмущенный во-
прос глазами, ответила тихо, но 
твердо: «Мне не можно». А не можно 
ей – это я уже в курсе – потому что 
вера не позволяет. Она  из старове-
ров, из какой-то дремучей ветви, где 
даже обычная прививка – грех.

Ну, выходим вместе на улицу, и 
я говорю старушке: «Маску вам не 
можно, а в лифте дышать на соседей 
можно». Еще головой покачал в уко-
ризну.

А  тут пошел выгуливать собаку, 
лифт был занят, и побежали мы 
своим ходом. Глядь, а навстречу 
тяжко поднимается Анна Павловна. 
Да  еще с авоськами в руках. При-
нял от нее тяжести, топаем вверх. 
Говорю, мол, тоже не дождались? 
Она в ответ, нет, я теперь лифтом не 
пользуюсь. «Не можно?» – съехидни-
чал я.  Ничего не сказала бабушка, 
только улыбнулась моей шутке.

А вскоре случаем узнаю, что о на 
и действительно с некоторых пор 
в лифт ни ногой. Племянница ее 
возмущалась: «Еле дышит, а взяла 
манеру  – только лестницей подни-
маться и спускаться».

И тут до меня дошло – а ведь это 
я старушку повернул на такую-то 
муку. Посовестился задним числом 
и пошел к ней каяться. Ничего из 
моего покаяния не вышло. Услышал 
только тихое «спасибо, что надо-
умили». Вот так-то.

Даже не знаю, какую мораль из 
этой «басни» вывести. Я  категори-
чески осуждаю тех, кто не носит в 
наше ковидное время маски. Но те-
перь хотя бы понимаю, что для иных 
есть обстоятельства непреодолимой 
силы.

Нет, но до чего ж мы все разные.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Не можно
 Моя соседка, Анна Пав-

ВКУСЫ НОЯБРЯ

Мускатная тыква фаршированнаяГлубокой промозглой осенью 
еда приобретает особое 
значение – она не только 
для восстановления и питания, 
но еще и для объединения 
родственных душ, 
для повышения настроения, 
для комфорта и внутреннего 
тепла. И пусть подборка 
согревающих рецептов 
вдохновит на маленькие 
кулинарные чудеса и уютные 
радости

ПОНАДОБИТСЯ: мускатная тыква – 1 кг 
 куриная грудка – 200 г   лук репчатый – 

1 шт.   чеснок – 2 зубчика   перец сладкий – 
1 шт.   кабачок небольшой – 1 шт. 
 томатная паста – 2 ст. ложки   рис 

отварной – 1 стакан   сыр – 100 г   масло 
растительное для жарки – 2 ст. ложки 
 соль, приправы по вкусу.

 У тыквы отрезать плодоножку, разре-
зать плод пополам, вынуть сердцевину. 
Смазать половинки маслом, посолить. Вы-
ложить на противень, застеленный пекар-
ской бумагой, мякотью вниз и поставить в 

духовку при 180°С примерно 
на полчаса  – тыква должна 
стать мягкой. С помощью ложки выта-
щить из нее примерно 2/3  мякоти. Лук, 
чеснок, сладкий перец, кабачок мелко на-
резать. Курицу нарезать кубиками и обжа-
рить на сильном огне. Отдельно обжарить 
лук и чеснок, добавить к ним остальные 
овощи, в том числе мякоть тыквы. Через 
10 минут добавить курицу, рис, томатную 
пасту. Посолить, подлить немного воды и 
тушить 10 минут. Начинить смесью тыкву, 
присыпать сыром и запечь в духовку на 
15–20 минут при 180°С.

СОВЕТ
Для этого блюда подходит не только 
мускатная тыква, но и небольшие 
спелые тыковки – их можно сделать 
по количеству порций.

Все вредители разбегутся
 В  садовых магазинах 

продают экологически 
чистое средство от неко-
торых вредителей  –  ам-
миак в виде 10%-ной 
жидкости (нашатырный 
спирт). Его  раствор (в 
разведении согласно ин-
струкции на этикетке) 
применяют против мед-
ведки, тли, колорадского 
жука, личинки майского 
жука и других.

Практичней всего 
использовать наша-
тырный спирт против 
подземных вредителей 
(муравьи, медведка, ли-
чинка майского жука, 
кроты, мыши), так как 
аммиак  – это азотное 
удобрение, получается 
двойная польза.

В 1  ведре воды рас-
творить 1–2  ст.  ложки 

и вылить на 1  м2. 
Для  медведки доста-
точно даже 1 ст. ложки 
на ведро воды: она по-
литые грядки уже не 
трогает. То же и личинка 
майского жука.

Мыши и кроты еще 
чувствительней к запаху 
нашатырки (боятся его, 
так как он ассоцииру-
ется с мочой хищника). 
Ведра раствора хватит, 
чтобы осенью понем-
ногу из кружки пролить 
грядки с луковичными 
или саженцы плодовых 
деревьев, которые зи-
мой могут пострадать 
от мышей. А если в дач-
ной кухне протереть 
раствором поверхности 
столов и шкафов, то 
мыши и туда зимой не 
полезут. И  грязь с пят-

нами заодно отмоются. 
Земля очень долго хра-
нит запах аммиака, да 
и поверхности стола и 
шкафа: для обоняния 
мышей и собак все со-
храняется!

Павел Траннуа

Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию. 

Делитесь опытом, задавайте вопросы.
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

Пластмассовая 
грядка

 Круглый год выращиваю зеленый лук. 
Летом, естественно на грядке в огороде, 
а зимой – дома на подоконнике. Может, 

кому-то пригодиться мой опыт пласт-
массовой грядки? Чисто, нет запаха, 

и просто красиво!

Наталья Прозорова, 
г. Воскресенск
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Кусты роз крупнее 
 Мы не укрываем розы до самой зимы, 

ждем, пока не опадут листья. А потом на-
клоняем их и накрываем воздушно-су-
хим способом. Цветоводам он хорошо 
известен. Но вот беда – стебли роз посте-
пенно одревесневают, и осенью не полу-
чается пригнуть их к земле, ломаются. 
Мы приноровились так: в течение осени 

пригибаем ветки постепенно, приучая их 
к наклону. Чуть пригнем – и пришпиливаем 

высокими металлическими скобами. Через 
неделю скобу просто углубляем на том же ме-

сте  – роза, соответственно, наклоняется ближе 
к земле. А весной самые толстые стебли приподни-

маем лишь немного, в целом оставляя их в наклонном 
положении: пусть так обрастают цветущими ветками. В итоге куст 
становится крупнее, а цветов на нем больше.

Вероника Слабодян, г. Колпино, Ленинградская обл.

Кусты роз крупнее
ждем, пока не опадут листья. А потом на-
клоняем их и накрываем воздушно-су-
хим способом. Цветоводам он хорошо 
известен. Но вот беда – стебли роз посте-
пенно одревесневают, и осенью не полу-
чается пригнуть их к земле, ломаются. 
Мы приноровились так: в течение осени 

пригибаем ветки постепенно, приучая их 
к наклону. Чуть пригнем – и пришпиливаем 

высокими металлическими скобами. Через 
неделю скобу просто углубляем на том же ме-

сте  – роза, соответственно, наклоняется ближе 
к земле. А весной самые толстые стебли приподни-

маем лишь немного, в целом оставляя их в наклонном 

Делаем специи сами

Наготове пять ведер
 На  зиму в теплице ставлю в ряд 

ведра с разными грунтами. Вот удо-
бренная и полностью готовая почва 
для рассады помидоров. Вот перегной 
для мартовской пересадки комнатных 
растений. Вот мох для январского че-
ренкования туй. Вот  песок и щебень 

для зимнего изготовления вазонов из 
бетона для ландшафтного дизайна... 
Как  понадобится  – подошел и взял. 
А  иначе из смерзшейся  кучи не до-
быть!

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

 Чтобы фундук червям не достался
 У меня в саду растут 3 дерева фундука. Не так сложно вырас-

тить орехи, как их сохранить от плесени и поедания 
червей. Собираю фундук примерно в сентябре  – 
октябре (для Краснодарского края это самое 
время). Перед хранением орехи нельзя 
мыть, чистить. Я их просушиваю 1–2 не-
дели на сквозняке под навесом. 

Храню урожай в деревянных ящи-
ках или в открытых, не завязанных 
мешках из ткани. 

В  погребе хранить орехи не реко-
мендую, лучше в сарае или кухне. Тем-
пература идеальная от 2  до 10°С, а 
влажность 10–20%. Если приходится 
хранить орехи на балконе, то необхо-
димо накрыть их мешковиной, чтобы 
защитить от солнца.

Анатолий Городишенин, 
Краснодарский край, ст. Платнировская

 Мне  надоело платить бешеные 
деньги за пакетик с двумя чайными 
ложками непонятной смеси приправ 
на рынке. Я  теперь делаю пряные 
смеси сама. Тем более на огороде все 
растет.

Вот  уже пять лет все лето я вы-
ращиваю на даче разные травы, 
зелень, собираю и сушу их. 
А  потом самое простое  – 
перемалываю их в 
блендере. Всего де-
сять минут работы, 

и специй получается много, аромат 
стоит на всю кухню. Состав моих 
специй: сушеный чеснок, сладкий и 
горький перец, кориандр, базилик, 
тимьян, орегано. Иногда добавляю 

туда сушеные и размолотые 
белые грибы. И  вообще 

экспериментирую с тра-
вами, как могу. Чего 

и вам советую.
Александра 
Зиновьева, 

Омская обл.
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ску и запах. Это  чудо! 
У  «красномясых» сортов 
вы обязательно почув-
ствуете привкус имбиря, 
а в фиолетовых призна-
ете ореховый вкус. Сор-
тов цветного картофеля 
у меня много, отмечу 
следующие.

 Взрыв  – гол-
ландский сорт, самый 
ранний  – созревает че-
рез 45  дней. Урожай-
ный  – под каждым ку-
стом образуется около 
15–18  клубней (в  зависимости 
от почвы). Крупноплодный  – 
клубни по 100–150  г размером 
5–7  см. Сине-фиолетовый цвет 
и внутри, и снаружи. Хороший 
картофель, с ореховым вкусом, 
я варю его раз в 2–3 дня обяза-
тельно.

 Роземария  – герман-
ский сорт. 60  дней до со-

КОРОТКО

 Минус сортов цветного кар-
тофеля в том, что они неустой-
чивы к заболеваниям, их нельзя 
держать в земле – как только 
созревают, нужно выкапывать.

 Цветной картофель не рас-
сыпчатый, не подходит 
для пюре – оно получается вяз-
ким. Лучше варить и запекать 
в мундире. Это и полезнее.

1 Перед посадкой клубни 
опрыскиваю раствором 

борной кислоты (на 10 л воды – 
1 г борной кислоты).

2 Далее каждый клубень 
прокатываю в золе.

3 Почва на грядке должна 
быть легкой, пушистой, 

рыхлой, богатая гумусом.

4 Во время цветения и ро-
ста клубням нужен обя-

зателен полив.
Вот  тогда можно получить 

и крупные и здоровые клубни! 
А  как ароматны и красивы 
цветки цветного картофеля! 
Во время цветения я хожу между 
борозд и любуюсь ими.

На вкус – и цвет
Клубни каждого сорта 

имеют свою особенную окра-

Разноцветный 
лекарь

За последнее лето я распробовала 25 сортов картофеля 
самых разных цветов – от розового до синего, 

от фиолетового до красного. Урожайность и вкус – разные, 
как и у привычного нам картофеля. Что-то понравилось, 

их буду сажать еще, а что-то останется «за бортом». 
Поделюсь сортами, которые прошли «семейную 

дегустацию» на «хорошо» и «отлично»

Картофель с цветной мя-
котью  – не только лю-
бопытная новинка по-
следних лет, но и научно 

доказанная польза. Пигмент 
получен из овощей, растущих в 
Африке и на экваторе, в резуль-
тате многочисленных скрещи-
ваний. Каждый пигмент имеет 
свои достоинства.

Картофель с цветной мяко-
тью – это источник минералов, 
а именно калия, кальция, же-
леза, магния. Клубень содер-
жит клетчатку и белок. Все вме-
сте взятые полезные свойства в 
результате укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, снижают 
риск онкологических заболева-
ний, атеросклероза.

Цветная мякоть также отли-
чается наличием большого ко-
личества антоцианов, которые, 
как известно, замедляют ста-
рение организма. В  отличие от 
обычного картофеля, цветной 
картофель очень полезен для 
диабетиков.

Тонкости 
выращивания

Выращиваю цветной 
картофель так же, как 
и обычный, но есть ма-
ленькие нюансы.

зревания. Довольно высокоуро-
жайный  – дает до 20  клубней, 
но небольшие, по 70  г.  Мякоть 
нежно-розовой окраски. Вкусно 
запекать в мундире, класть в са-
латы.

 Салатный  – отечествен-
ный сорт с очень крупными 
клубнями около 150  г, по 
8–10 см. 60 дней до созревания. 

Мякоть розового цвета, 
плотная, не водянистая. 
Клубни при варке оста-
ются целыми, хорошо 
режутся на ломтики – для 
салатов самое то.

 Аленький цве-
точек  – российский 
сорт, среднепоздний  – 
100  дней до созревания. 

Имеет интенсивно розовый 
окрас мякоти, крупный. Под ку-
стом стабильно до 15  клубней. 
Сохраняет красный цвет, очень 
вкусный.

 Сирень  – среднеспелый 
сорт с фиолетовой мякотью  и 
привкусом миндального ореха. 
С  крупными клубнями до 
100  г.  Растение слабо поража-
ется паршой, устойчиво к виру-
сам.

Мне  очень интересно раз-
резать клубни и разглядывать 
цвет, прожилки, рисунок  – ка-
кое же чудо приготовил нам но-
вый сорт? 

Светлана Лелетко, 
Псковская обл., 
г. Великие Луки

Салатный

Сирень

Роземария

Аленький цветочек

Взрыв

тельно.
Роземария

ский сорт. 60  дней до со-

личества антоцианов, которые, 
как известно, замедляют ста-
рение организма. В  отличие от 
обычного картофеля, цветной 
картофель очень полезен для 

ВКУСНО И ПОЛЕЗНОМоя семья 
любит запеченный 

картофель в духовке, 
либо в микроволновке. Готовим 

в мундире. Делаем салаты с овощами: 
с репчатым луком, отварной фасолью, 

отварной морковью. Все заправляю 
оливковым, кукурузным либо рапсовым 

маслом. Очень вкусно и полезно!

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ЦВЕТ МЯКОТИ, ВОДУ 

ПРИ ВАРКЕ СРАЗУ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО НУЖНО ПОСОЛИТЬ

ВАЖНО!
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За последнее лето я распробовала 25 сортов картофеля 

Любимая грядка Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



По форме занятны,
на вкус приятны
Дачники неутомимы. Не успели собрать урожай, 
как заглядывают уже в будущее и изучают каталоги 
с сортами овощей – чего бы такого еще посадить 
на будущий год. Думается, лучше любых каталогов 
будет мнение тех, кто те или иные сорта 
уже испытал на своем огороде. Прислушайтесь, 
сравните – вдруг вам понравится!

В поисках мелких семян 
и толстых стеблей

 Порей сажаю раннего, среднего и 
позднего срока созревания. Сорт Сибир-
ский великан – очень мощный, невысо-
кий, но с толстым стеблем. Хорош для 
зимнего хранения. Сорт Карантанский, 

наоборот, очень высокий, а стебель 
тоньше. До  самого лета хранится сорт 
Хобот слона, сохраняет сочность, он 
вообще сочнее других сортов. Выбирая 
сорта лука порея, изучаю информацию – 
очень острые сорта не покупаю.

Сорта арбузов я выбираю много лет, 
у нас маленький ребенок, поэтому нам 
нужны такие, в которых мало семян. 
Но то, что искали, все же нашли – арбуз 
сорта Кримсон Руби вырос где-то на 

3  кг, а семян в нем мы насчитали всего 
11  штук. Будем сажать еще. В  сортах 
Кримсон Свит и Шуга Бейби тоже семян 
меньше, чем в других.

Цветную капусту я выращивала раз-
ных цветов  – и желтую, и зеленую, но 
больше нравится сиреневая, она оказа-
лась нежнее всех. Сорт Лиловый шар. 
Он понравился и внукам, и нам. Цветная 
капуста Альфа белого цвета  – крупная, 
тоже вкусная. А вот Зеленый сугроб (зе-
леного цвета) в огороде выглядел очень 
красиво, к нам, как на экскурсию, прихо-
дили на нее смотреть, но получилась су-

ховатая. Сажать буду, но для заморозки и 
для красоты.

Юлия Башкирова, 
п. Аксубаево, Татарстан

Чтобы было по зубам
 Семена моркови я выбираю любого 

сорта, главное, чтобы в аннотации на 
пакетике было написано: без сердце-
вины и содержит много сахаров. Чере-
дую ранние и среднеранние сорта, чтобы 
успели вызреть. Огурцы покупаю только 
гибриды – они устойчивы к неблагопри-
ятной погоде.

Из  года в год покупаю семена одних 
и тех же сортов капусты, ни разу не разо-
чаровали  – это Надежда, Слава 1305, 
Белорусская 455. Очень урожайные. 
А вот от сортов Подарок и Колобок от-
казались, очень уж твердолистные, зубы 
хорошие надо иметь.

Ольга Ладная, 
р.п. Марьяновка, Омская обл.

Тыкву жарим, как блины
 Испытали тыкву Тромбон, буду са-

жать опять – очень понравилась. Вкусная 
и необычная. Хотя заявлено, что средне-
спелая, но созревает долго  – 110  дней. 
Растет быстро, семян очень мало. Дли-
ной около метра, поэтому выращивать ее 
надо на шпалере или закинуть на дерево, 

чтобы было, куда ей свисать. На  земле 
тыковка извивается, как и сам музыкаль-
ный инструмент. И смотреть на нее одно 
удовольствие! Очень ароматная и слад-
кая мякоть, можно готовить, что угодно, 
получается рассыпчатая. Нарезаешь на 
кусочки для жарки, а они ровненькие, 
как «блинчики». У нас каждый «тромбон-
чик» тянул на 5–6 кг. Продолжу с ним зна-
комство – посажу еще.

Анастасия Ашуковина, г. Саратов

Есть чем похрустеть!
 Листья салата в сезон мы едим тази-

ками, даже без огурчиков и без помидо-
рок, – главное, чтобы свежий, хрустящий 
и прямо с грядки! Попробовав разные 
сорта, я определилась, что мне нравится. 
Предпочитаю салаты полукочанные с 
крупными хрустящими зелеными пузыр-
чатыми листьями. На  мой вкус идеален 
сорт Абрек – листовой кучерявый салат, 
среднеспелый. Лист крупный, зеленый, с 
нежной хрустящей консистенцией, сла-
боморщинистый. Масса приблизительно 
450 г. Вкус отличный! Этот сорт, как ба-
зовый, я высаживаю уже несколько лет. 
Помимо него каждый год сею что-нибудь 
новенькое.

Понравились такие сорта, как Гейзер, 
Восторг, Витаминный сундучок (зеле-
ный с красной каймой), Азарт, Успех.

Весной 2020  я посеяла три новых 
сор та салата: Ореховый, Азарт и Грана-
товые кружева.

Ореховый  – среднеспелый, полуко-
чанный сорт. Листья гофрированные, 
пузырчатые, хрустящие. Выглядел до-
статочно эффектно. Цвет зеленый с 
красно-розовой каймой. Вкус пикант-

ный с ореховым оттенком. Не  горчил. 
Это мой фаворит лета.

Сорт Азарт о-о-очень похож на мой 
любимый Абрек, и этим все сказано. 
Крупные пузырчатые зеленые листья, 
хрустит, большая розетка. Сорт понра-
вился.

Салат Гранатовые кружева отлича-
ется необыкновенным ярко-бордовым 
окрасом листьев, декоративен. Не  круп-
ный. Растение достигает высоты 15 сан-
тиметров, диаметр листовой розетки  – 
25  см. Листья с выраженной волнисто-
стью по краям, вкус нежный, структура 
сочная, хрустящая. Использовала больше 
для декора.

В нашем Домодедовском районе слу-
чилось небывалое нашествие слизней. 
От них досталось и огурцам, и клубнике, 
и салату. Тем  не менее, дождливое лето 
способствовало качеству, мясистости, 
сочности салата. Урожай был хороший.

Марина Дикова, г. Домодедово

Продолжение следует.
Поделитесь и вы, дорогие читатели: какие 
овощи и каких сортов вы сажали, а теперь 
можете помочь и другим в непростом выборе 
надежных сортов или растений для души. 
Пишите нам!  

Лук порей
Сибирский великан

Капуста
белокочанная
Слава 1305

Тыква
Тромбон

Салат
Гранатовые
кружева

Салат Абрек

Капуста
Надежда

Арбуз
Кримсон Руби
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Как обрезать столовый виноград возрастом 1–2 года? 
А в 3–4 года? В 5–6 лет? Для каждого возраста своя 
«операция», а смысл обрезки куста всегда прост: уравнять 
наши желания с его возможностями

Продолжение. Начало в № 20/2020

На самом деле, в конкрет-
ный год на конкрет-
ном кусте ход обрезки 
подсказывает то самое 

число нормальных лоз, вырос-
ших за лето, о которых мы гово-
рили в прошлом номере «ДАЧИ» 
(№20 от 17 октября). И наша за-
дача – довести куст до стандарт-
ного взрослого состояния.

Что  за состояние такое? 
А это то, что куст может тянуть, 
не особо напрягаясь – то есть, не 
уменьшая силы побегов, к осени 
становящихся лозами.

На  южном черноземе с 
перегноем и поливами для 
сильнорослого сорта  – это 
12–15 гроздей весом по 1,5–2 кг 
(т.  е.  24–30  плодовых летних 
побегов, оставленных на ку-
сте). Или 20–25  гроздей весом 
до килограмма, если оставить 
по грозди на каждом побеге. 
Это очень сильный куст!

На  тяжелом суглинке без 
особого полива, особенно в Не-
черноземье, тот же сильнорос-
лый куст вытянет вдвое-втрое 
меньше: 10–12 гроздей до кило-
грамма. Если нагрузить больше, 
то лозы мельчают, ягоды тоже, 
и куст, соответственно, слабеет. 
Оставим вдвое меньше лоз – их 
побеги летом будут мощнее, а 
грозди тяжелее и слаще.

Повторяем формулу 
нагрузки

Напомню формулу нагрузки 
столового сорта: осенью вы-
резаем все, кроме нормаль-
ных (сильных) лоз, считаем их 
число и оставляем на них вдвое 
больше почек, чем насчитали 
лоз. С весны следим, чтобы ни-
каких лишних побегов, кроме 
как из этих почек, не лезло. И в 
мае оставляем по одной грозди 
на пару побегов. Жадным  – по 
одной грозди на каждом побеге, 
но они будут намного мельче и 
чуть кислее.

Вспомнили? Вот  теперь по-
смотрим, как куст растет.

Молодой куст
Главное: в первые два года, 

а в плохих условиях и три года, 
не нужно заставлять куст пло-
доносить вообще. Удаляем все 
грозди! Пусть набирается мощи 
и крепнет.

Для  примера будем 
формировать двухрукавный 
веерный куст. Саженец в рост 
пошел  – с весны оставляем два 
сильнейших побега и любовно 
их поливаем, направляем 
по опоре вверх (рисунок 1). 

К  осени у нас  – две хороших 
лозы (фото 1).

Двухлетний куст
На  второй год кладем эти 

лозочки на проволоку, и из них 
«расческой» прорастают побеги 
(фото 2). Убираем с них все 
грозди сразу! И  ничего не вы-
резаем – пусть куст обрастает и 
набирает массу.

РИСУНОК 1

Осенью считаем число 
сильных лоз и оставляем на кусте 
вдвое больше почек. Для  этого 
на каждом рукаве оставляем 
по паре лоз, укороченных до 
нужной длины (фото 3)  – это 
будет двухрукавный веер. Или по 
нескольку коротких лоз – сучков, 
и это будет кордон (фото  4). 
Продолжаем наращивать куст по 
формуле еще года два.

 Обрезка зависит от возраста

Трехлетний куст
С  третьего года, если 

рост у лозы хороший, можно 
оставлять по одной грозди на 
пару соседних побегов. То  есть, 
из четырех гроздей  – одну. 
В  принципе, так и надо делать 
всю жизнь куста. Мало? Жаба 
душит: хочу больше гроздей? 
Тогда способ один: усиливать 
рост и мощность куста. Чтобы, к 
примеру, не 14 сильных побегов 
за лето давал, а 20. Только так 
он вытянет десять  увесистых 
гроздей вместо семи! 

Число сильных лоз на 
растении к осени – это базовый 
показатель, закон столового 
сор та, против коего не попрешь 
и выше не прыгнешь. Куст сам 
показывает, на что может быть 
способен.

Четырехлетний куст
С  четвертого года куст 

на богатой почве уже почти 
взрослый. Дальше  – все по 
формуле нагрузки. Она  учиты-
вает состояние куста, климат, 
и все прочее. Сухое лето  – куст 
ослабел  – побеги будут слабее, 
формула снизит нагрузку, 
чтобы куст усилился. Наоборот, 
год идеальный  – куст жирует  – 
формула повысит нагрузку, и 
на следующий год куст снова 
уравновесится. Достигнув своих 
предельных, к примеру, 14  по-
чек = летних побегов = осенних 
лоз на каждом рукаве, куст бу-
дет воссоздаваться примерно в 
этом же виде каждый год, и лозы 
будут неизменно сильными, а 
грозди равно тяжелыми. 

Николай Курдюмов, Кубань

1

2 4

3

8

 Обрезка зависит от возраста Обрезка зависит от возраста
Плодовый сад



На 1 м² вырастил 
40 тысяч рублей

 Пишу для тех, кто хочет завести пи-
томник и не решается. Мой рекорд – 
на 1 м² я однажды вырастил 40 с лиш-
ним тысяч рублей. Это было лет 12 на-
зад, цены были совсем другие. Цени-
лись у  меня тогда по-настоящему 
абрикосы. Продавал я  их  по  тысяче 
рублей, спрос был бешеный.

Я  положил всего 60  косточек на 
1  м² (участок тогда был 11  соток, 
и лишнего места совсем не было). 
Они почти все взошли и росли очень 
густо, мешали друг другу. А когда ме-
шают, быстро лезут вверх, борются 
друг с другом. К осени они, конечно, 
не были такие могучие, как другие, 
которые росли свободнее. Но  для 
прививки  – самое то. Весной я их 
всех привил, они резво пошли в рост. 
А  осенью эти саженцы были расхва-
чены садоводами.

Друзья, если у вас небольшие 
участки, не нужно отчаиваться. Про-
буйте. Начинайте с того, что имеете.

Не лишаю почву 
плодородия

 Все, что лежит под деревом – ско-
шенная трава, упавшие плоды, ли-
ства – неприкосновенно. Мой сад 
всем этим весь усеян. Если бы я делал 
так, как учат все (тысячи изданий), 
что все это вред и нужно убирать  – 
сколько бы я времени впустую по-
терял? Брать грабли и выгребать 
30–40 соток?

Я не собираюсь лишать плодо-
родия почвы, лишать еды и радости 
пчел и насекомых. За 35 лет в моем 
саду (некоторые деревья у меня та-
кие долгожители) урожаи меньше 
не становятся. А специальных под-
кормок и поливов при этом не при-
меняю.

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

  Настоящим украшением нашего сада 
в середине лета стали желтые плоды 
алычи Лодва. Это белорусский сорт с пло-
дами абрикосово-карамельного вкуса, 
они и внешне напоминае т абрикосы.

Вкусные и в свежем виде, и в кон-
сервациях. Хорошо сохраняются в холо-
дильнике или погребе в течение 15 дней. 
Для  получения больших и сочных пло-
дов саженцам  Лодвы необходимо много 
солнца, в полутени плоды мельчают.

Радует нас ежегодным урожаем еще 
одна алыча – Кубанская комета. С пяти-

летнего дерева мы собираем до 30 кг ран-
них и ароматных плодов превосходного 
вкуса. Сорт частично самоплодный. По-
сле снятия с веток плоды имеют способ-
ность к дозреванию.

Хотим выделить и американский сорт 
Эмпресс (Императрица). Сине-фиоле-
товые плоды мясистые, большие (вес до 
100  г) с ярким кисло-сладким вкусом и 
созревают во второй части сентября. На-
шим деревьям по пять-шесть лет, это их 
второй урожайный сезон.

Игорь и Жанна Сычевы, г. Минск

СЕКРЕТЫ 
ЖЕЛЕЗОВА

Если саженцы купили 
перед зимой

Если у нас перед зимой появляются саженцы, 
то сразу возникает вопрос: как их сберечь 
до весны? Предлагаю свой способ сохранения 
саженца – «вертикальный прикоп-посадка». 
Делают его ближе к зиме

Неопытный садовод купленные са-
женцы сразу высаживает. Суще-
ствует стандартная схема  – «при-
коп». Выкапывается яма, длинная 

и пологая. Туда кладется горизонтально 
саженец и прикапывается. Все  вроде бы 
хорошо. Но…

Но вот погода везде очень изменчива. 
Заморозки сменяются оттепелями. Поса-
дим раньше? Точно сгниет. Позже? Тоже 
никакой гарантии. Абрикосы, персики, 
груши – самые нежные культуры, просто 
не выдерживают влаги. У меня есть про-
веренный способ сохранения саженца на 
зиму – «вертикальный прикоп-посадка», 
который, как и любой «прикоп», должен 
делаться как можно ближе к зиме.

Этап 1
В  середине октября я  посадил саже-

нец персика Хасанского. В  ближайший 
месяц ничего с ним не случится  – это 
время необходимо для того, чтобы его 
листья дозрели и сами осыпались (тогда 
и почки вызреют). На  этом этапе, в 
случае морозов (везде погода разная), 
можно взять большую коробку и на-
крыть саженец.

Этап 2
Далее перед зимой (примерно в конце 

ноября у меня) берем заранее заготов-
ленную землю и прикапываем саженец 
(временно), оставляя примерно 1/4  не 
закопанной.

Если будет снег, то на холм можно бу-
дет его насыпать  – как дополнительное 
укрытие. А  если морозы (–40–50°С), то 
еще коробку сверху. И этот холм остается 
до весны.

Этап 3
Весной все это начинает таять. От-

капываем саженец  – чем раньше, тем 
лучше. Та  часть саженца, которая под 
землей, никогда не бывает замерзшей, 
она и не сопревает в вертикальном поло-
жении – проверено. 

Валерий Железов, 
г. Саяногорск

Саженец посажен
в середине октября

Холм
по уровню руки

ПЛЮСЫ МЕТОДА

 К ВЕСНЕ САЖЕНЕЦ УЖЕ ПРИРАСТЕТ 
К ЭТОМУ МЕСТУ, И НАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ЕГО СНОВА ВЫКАПЫВАТЬ 
И ПОВРЕЖДАТЬ КОРНИ. ЗНАЧИТ, 
И ЛУЧШЕ ПРИЖИВАЕТСЯ, НЕ БОЛЕЕТ.

 УЖЕ В АПРЕЛЕ НАШ САЖЕНЕЦ БУДЕТ 
РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ (ПРОСНЕТСЯ 
С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ СОЛНЦА). ЗНАЧИТ, 
ОН УСПЕЕТ ВЫЗРЕТЬ К СЛЕДУЮЩЕЙ 
ЗИМЕ. А ВСЕ САДОВОДЫ КОГДА ОБЫЧНО 
ИДУТ ЗА САЖЕНЦАМИ? В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ.

 ЛИСТЬЯ САМИ ОПАДАЮТ, ПОЧКИ 
ВЫЗРЕВАЮТ. МЫ НЕ СОЗДАЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАН.

 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «ПРИКОП» 
СОХРАНЯЕТ САЖЕНЕЦ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ.

Если саженцы купили 

Наша радость и гордость
НОМИНАЦИЯ

«УРА! УРОЖАЙ»

Кубанская
комета

Эмпресс Лодва

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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Горошек сладки й 
вырастет в кадке

Для  начала необходимо 
выбрать подходящий 
сорт. Популярны, ко-
нечно, сахарные сорта, 

имеющие сочные мясистые 
бобы  – они самые сладкие и 
вкусные. Но  лущильные сорта 
считаются менее прихотливыми 
в уходе, и их проще найти в про-
даже.

Я отдаю предпочтение сорту 
Альфа. Его невысокий кустик не 
занимает все окно, как высоко-
рослые плетистые сорта. Из-за 
большого количества выра-
щиваемых растений у меня 
всегда дефицит простран-
ства на окнах.

Особенности 
посадки и ухода

Дома следует соблюдать 
те же принципы выращива-
ния гороха, что и на откры-
том участке.

 Почва. Нужна пло-
дородная  – в ящиках или 
контейнерах, нужен разрыхля-
ющий компонент (например, 
торф, кокосовый субстрат).

 Посев. Семена, можно 
прорастить или высадить су-
хими – на ваш выбор. Почва при 
этом должна быть хорошо ув-
лажненной.

 Полив. До  первых всхо-
дов  – частый и обильный. За-
тем  – по мере подсыхания. 
Важно сохранить баланс ее 
влажности так, чтоб грунт 
между поливами слегка под-

сыхал, что послужит отличной 
профилактикой корневых гни-
лей.

Осенью и зимой особенно 
опасно, когда много пасмурных 
дней, – влага в такие дни погло-
щается растениями медленно, и 
земля долго остается влажной.

 Расстояние. Семена го-
роха следует высаживать в ящи-
ках на расстоянии 10–15 см друг 
от друга. Желая сэкономить про-
странство, я раньше пробовал 
сеять гуще – но растения сильно 

затеняли друг друга. И хоть вы-
глядела такая «живая стена» из 
гороха эффектно, стручки со 
сладким горошком практически 
не завязывались.

Но если сажаете для декора-
тивных целей, то можно и загу-
щать посадки.

 Размер горшка. В  сред-
нем на одно растение гороха 
нужно минимум 1,5 л земляной 
смеси. Например, если сажать 
в обрезанную пластиковую бу-
тылку, то в нее достаточно высе-

ять одно семя. А в трехлитровый 
горшок можно посадить уже па-
рочку семян.

 До  всходов и после. 
Вначале, после посадки семян 
ящики можно держать в глу-
бине комнаты, а с появлением 
всходов следует вынести их на 
балкон или поставить на свет-
лый подоконник, поближе к сол-
нечному свету.

 Опора. Когда кусты зеле-
ного горошка вырастут до 20 см 
в высоту, можно обеспечить 

им опоры, за которые будут 
цепляться листовые усики 
растения. Так  вы сохраните 
стебли от изломов.

 Удобрения. Если вы 
обеспечите культуре долж-
ный уход с подкормками 
полным минеральным удо-
брением (подойдет любой 
состав, который есть в про-
даже) и регулярными поли-
вами, урожай на подокон-
нике не заставит себя ждать. 

А  чтобы сделать его еще более 
обильным, можно дополни-
тельно применить калийно-фос-
форные удобрения.

Первый урожай
Первые стручки гороха по-

радуют вас уже через 30 кален-
дарных дней после начала цве-
тения. Срывать спелые стручки 
можно ежедневно и лучше рано 
утром  – так вы спровоцируете 
рост новых горошин. В среднем 
с грядок на балконе удается со-

бирать до 500 г спелых бобов с 
каждого куста. Так  же можно 
вырастить вьющуюся фасоль, но 
она требует много места, надо 
растить в кадках. И уход нужен 

более тщательный. А  горох ин-
тересно повтыкать в горшки 
даже ради забавы. 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном

Горох легко вырастить на подоконнике и даже 
на неотапливаемой лоджии – он, как известно, 
очень любит прохладу, отлично развивается, если 
только нет минусовых температур. Зимой зеленый 
горошек кажется особенно сладким, кроме того, 
он покрывает весь подоконник пушистым ковром

Р А Д И  З Е Л Е Н О Й
С Т Е Н Ы

Из гороха можно создать зеленый 
ковер или красивую «зеленую 
стену» на подоконнике. Только 

живет он не очень долго – 
не больше пары месяцев.

ДОМАШНИЙ СИДЕРАТ

ЕСЛИ У ВАС НА СВЕТЛОМ МЕСТЕ РАСТУТ КРУПНЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ТО К НИМ МОЖЕТЕ В ГОРШКИ И КАДКИ ВЫСАДИТЬ ПО НЕСКОЛЬКУ 
СЕМЯН ГОРОХА. ОН НЕ СИЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ ЗА ПИТАНИЕ, 
И ЕГО МОЖНО УДАЛИТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. А ВОТ ОСТАВШИЕСЯ 
В ГОРШКЕ КОРНИ ПОСЛЕ ПЕРЕПРЕВАНИЯ ОБЕСПЕЧАТ РАСТЕНИЕ 
АЗОТОМ И РАЗРЫХЛЯТ ПОЧВУ.

ГОРОХ И ДРУГИЕ БОБОВЫЕ ВООБЩЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КАК СИДЕРАТЫ ДЛЯ ГОРШЕЧНЫХ РАСТЕНИЙ. РАЗУМЕЕТСЯ, 
БЕЗ ФАНАТИЗМА – МНОГО РАСТЕНИЙ САЖАТЬ НЕ СТОИТ И ЛУЧШЕ 
СРЕЗАТЬ ИХ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РОСТА, ЧТОБ НЕ МЕШАЛИ 
ОСНОВНОЙ КУЛЬТУРЕ.

ВКУСЫ НОЯБРЯ

Облепиховый 
джем
ПОНАДОБИТСЯ: облепиха – 1 кг   сахар – 
1,2 кг   лимонный сок – 1 ст. ложка   вода – 
1,2 л.

 Ягоды перебрать, промыть. Взбить 
блендером. Всыпать в пюре сахар, по-
ставить на огонь, довести до кипения, 
постоянно помешивая. Варить на тихом 
огне 20 минут, в конце добавить лимон-
ный сок. Горячий джем разложить по 
стерильным баночкам, закатать и пере-
вернуть. Хранить лучше в холодильнике.

Маринованная 
репа
ПОНАДОБИТСЯ: репа – 1 кг 
 свекла – 2 шт.   чеснок – 8 зубчиков   вода – 2 стакан 
 соль – 3 ст. ложки   уксус 9%-ный – 4 ст. ложки 
 лавровый лист – 2 шт.   перец черный горошком – 

8 шт.   перец острый стручковый – кусочек 1 см.

 Овощи очистить, разрезать пополам, нарезать 
пластинками толщиной 0,3–0,5  см. Разложить в 
стерильные баночки вперемешку, добавить по 2 
зубчика чеснока. Вскипятить воду, добавить соль, 
пряности, влить уксус. Остудить и залить в банки. 
Убрать в холодильник, через неделю будет готово. 

СОВЕТ
Чтобы убрать специфический привкус 
репы и горечь, нарезанный овощ следует 
пересыпать солью, залить небольшим 
количеством воды и оставить на ночь, 
а затем промыть под холодной водой.

10 Проверено на себе
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Сегодня мы рассмотрим, сколько овощных 
растений оптимально размещать на квадратном 

метре, и составим план с тем учетом, чтобы 
получать повышенный урожай

5

Под  квадратным метром мы под-
разумеваем погонный метр и при 
этом учитываем междурядья ши-
риной около 30 см. То есть от на-

шего геометрического квадратного ме-
тра мы отрезаем с обеих сторон по 15 см, 
получая уже погонный метр, или полоску 
грядки площадью 100 х 70 см. И вот уже 
на нее сажаем овощные растения.

Опытный огородник, дабы не терять 
площадь, задействует и междурядья – для 
питания растений. Я, например, удобряю 
междурядья и кладу в них доски – и под 
ними свободно развиваются корни ово-
щей, находя дополнительное питание. 
Тем  самым повышается урожайность 
квадратного метра.

Конечно, при этом мы учитываем, что 
некоторые овощи, чем крупнее вырас-
тают, тем они получаются вкуснее (бело-
кочанная капуста, помидоры, дыни, ку-

куруза…), а у других овощей самые вкус-
ные плоды, наоборот, – мелкие (огурцы, 
кабачки, репа, свекла, морковь...).

Просторная посадка не только повы-
шает урожай, но и бережет наше время, 
так как облегчает борьбу с сорняками.

План огорода на бумаге
При  осеннем планировании грядок 

следует помечать на плане, что здесь 
росло в этом сезоне, чтобы не допускать 
повторной посадки культуры на одно и 
то же место. А еще лучше соблюдать пра-
вила благоприятного предшественника, 
например, чеснок сажаем после мор-
кови, капусту – после салата...

Желательно также на своем бумаж-
ном плане отмечать, какие удобрения и 
в каком количестве вносились или будут 
вноситься на каждый квадратный метр 
(листва, опилки, зола, известь…), чтобы 
потом суммировать «заряженность» каж-
дого метра элементами питания.

Например, вы уже перекопали ста-
рую клубнику вместе с листвой, наме-
тили на ее месте весной посадить горох. 
Возможно, вы уже полили вскопанное 
травяным удобрением для ускорения 
разложения клубничной листвы и рож-
ков – эту информацию полезно отразить 
в плане. И так по всем грядкам.

И, пожалуйста, только не бойтесь 
расхожей догмы, что осенние удобре-
ния впустую вымоются талыми водами! 
При грамотной подготовке почвы они не 
вымываются. Просто присматривайте 
себе сразу в продаже известняковые рас-
кислители (доломитовая мука и пр.): они 

ОВОЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ДЛЯ ЗИМНЕГО ХРАНЕНИЯ, 

ВЫРАЩИВАЮТ НА РАЗНЫХ ГРЯДКАХ, 
СРАЗУ ЗАКЛАДЫВАЯ НУЖНЫЕ 

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ

ВНИМАНИЕ!

Не потерять 
почву 
под ногами
ТАБЛИЦА. ПЛОТНОСТЬ ПОСАДКИ ДЛЯ ДАЧНОГО ОГОРОДА
Что можно вырастить на 1 квадратном (погонном) метре грядки при двухрядной посадке 
(в два продольных рядка). Другие варианты пока не рассматриваем.

КУЛЬТУРА КОЛИЧЕСТВО РАСТЕНИЙ НА 1 М2   ИЛИ 1 ПОГ. М
Баклажаны 4–6 растений

Белокочанная капуста 4 растения поздних и среднеспелых сортов или 6 – 
ранних

Горох 20–40 растений
Дайкон, редька (чер-
ная и зеленая)

20–30 растений на летнее потребление или 10–15 – 
для зимнего хранения

Дыня, арбуз 1–2 растения в стелющейся культуре или 2–3 растения 
на вертикальной шпалере

Кабачки, цуккини, патиссоны 4 растения

Картофель 6 кустов ранних и среднеспелых сортов или 4 куста – 
поздних

Кольраби 14–20 растений ранних и среднеспелых сортов на лет-
нее потребление

Кукуруза 6–10 растений

Морковь 40–60 растений на летнее потребление или 20–30 – 
для зимнего хранения

Огурцы
2–4 растения (2 гнезда по 1–2 растений) в стелющейся 
культуре с возможностью распространяться плетьми 
на соседнее пространство

Перец сладкий 6–8 растений
Редис 40–60 растений
Репа 20–30 растений на летнее потребление
Салат кочанный 8–10 растений

Свекла 20–30 растений на летнее потребление или 10–15 – 
для зимнего хранения

Томаты 2 растения высокорослых сортов или 4–6 – малорослых

Тыква 1 растение с возможностью распространяться плетьми 
на соседнее пространство

Фасоль кустовая 6–8 растений

Цветная капуста, брокколи 6–8 растений ранних и среднеспелых сортов на летнее 
потребление и для заморозки

не только устраняют почвенную кислот-
ность, не только удобряют кальцием и 
магнием, но и лучше закрепляют в почве 
другие вносимые нами удобрения. 

Павел Траннуа, ученый-агроном, 
почвовед, автор энциклопедий 

по садоводству

Окончание. Начало в №№ 17–20

Расчеты 
подходят 

для средней по-
лосы страны и се-

вернее. В Черноземье 
растения получаются 
значительно крупнее, 

поэтому там са-
жают вдвое 

реже
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Председатель 
поставила ворота 
и не дает ключи

Председатель руководит СНТ 
единолично, нет ни ревизионной 
комиссии, ни правления, нет устава. 
На наши письменные и устные 
требования посылает. Берет деньги 
с участка по 10 тысяч рублей и дает 
приходно-кассовый ордер без номера. 
Раньше перечисляли на ее личную 
карту, а теперь отдаем ей в руки. 
Поставила без решения собрания 
автоматические ворота – а сколько 
они стоят, документы не показала. 

Лицензию дали, но пить воду 
невозможно

Дачник имеет три участка, платит 
за 8 соток

Собрание было, но без кворума – пришли 
10 из 78 членов СНТ. В объявлении 
о собрании уведомления об установке 
ворот не было. Теперь председатель 
требует от каждого участка 
по 23 тыс. руб., не дает ключи 
и не пускает на участки. Имеет ли 
она на это право?

Татьяна Алексеевна, Ступинский р-н, МО

 Вы  и сами наверняка понимаете, что никаких 
таких прав у председателя нет. Спросите себя и 
своих соседей  – имеет ли право захватчик вести 
себя по-хозяйски на нашей территории, не пускать 
нас на участок и собирать с нас дань? По большому 
счету, это право вашему председателю дали вы (не 
вы лично, а все сообщество жителей СНТ). Дали 
право сначала незаинтересованным участием в об-
щем собрании, затем подтвердили это право мол-

Дачник имеет 3 участка, объединенные в один. В уставе СНТ написано, 
что членские взносы нужно платить с квадратного метра, но дачник платит 
только за 8 соток. Прав ли он? В нашем случае есть ли разница в определении – 
квадратные метры или сотки? Если мы подадим на него в суд, примет ли он нашу 
сторону и взыщет ли с него долг? Пользуется тремя участками уже 7 лет.

Светлана Петровна, г. Клин

 Неважно, какая единица измерения запи-
сана в уставе вашего СНТ, главное, у вас напи-
сано, что размер взноса зависит от площади 
участка. То есть не имеет значения, сотка или 
квадратный метр.

Чтобы «мотивировать» суд встать на вашу 
сторону в этом вопросе, необходимо не только 
составить иск, но и приложить документы, под-
тверждающие вашу правоту. Такими докумен-
тами могут быть:

 устав;
 решение собрания об утверждении при-

ходно-расходной сметы и финансово-экономи-
ческого обоснования размера взносов (по каж-
дому периоду);

 подтверждение членства вашего долж-
ника (выписка из реестра садоводов и прото-
кол решения общего собрания о принятии его 
в члены СНТ);

 выписки из ЕГРН или копии свидетельств 
на принадлежащие ему земельные участки, 
чтобы была видна площадь;

 выписка из финансово-экономического 
обоснования размера взносов конкретно по 
этому дачнику, где будет видно, сколько взносов 
ему начислили;

 справка от бухгалтера СНТ о задолженно-
сти этого дачника – сколько он оплатил по каж-
дому периоду и сколько еще должен.

Вы можете включить в цену иска задолжен-
ность за все 7 лет, но вероятно, что в суд придет 
ответчик и заявит о применении срока исковой 
давности в три года. И в этом случае суд примет 
решение о взыскании суммы только за три года 
со дня нарушения ваших прав. Тогда вы потеря-
ете на оплате госпошлины  – изначально-то ее 
надо будет оплатить исходя из всей цены иска.

Но ответчик может и не заявить о пропуске 
срока исковой давности, и тогда суд удовлетво-
рит ваши требования полностью. Так  что тут 
надо посчитать и решить, как лучше. А в иско-
вом заявлении постарайтесь разбить задолжен-
ности по периодам (годам), чтобы в случае раз-
бирательств со сроком исковой давности судье 
было удобнее высчитать, какую сумму он ис-
ключает, а какую присуждает к выплате.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
П. 2 ч. 6 ст. 11; ч. 8, 10 ст. 12; ч. 2, 3, 4, 7, 8, 

9 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; 
ст. 131 Гражданско-процессуального кодекса РФ; ч. 1 
ст. 196, ст. 199, ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ.

Водонапорная башня в СНТ построена лет 
30 назад. Раньше нам говорили, что вода 
в ней техническая, но пить-то надо, надо 
и мыться, смывать. Вода с сильным запахом, 
жирными пятнами. Отстаиваем, кипятим. 
Анализа воды никто не делал. Но в 2019 году 
сделали лицензию на пользование недрами, 
заплатили деньги. Нам непонятно – лицензию 
дали, а вода-то не изменилась. Что означает 
лицензия на пользование недрами? Сюда вода 
входит? Кто должен сделать анализ воды – СНТ 
или Роспотребнадзор?

Ангелина Петровна, п. Рогово, Новая Москва

 Главное, что нужно понимать: лицензия – это не сертифи-
кат качества воды. Это  всего-навсего разрешение от госу-
дарства пользоваться недрами для определенных целей. 
При полноценном оформлении такой лицензии требуется боль-
шой и серьезный пакет документов, включающий в себя и ре-
зультаты исследования качества воды.

Но для СНТ собрать необходимые документы очень сложно 
и дорого, поэтому в 2019 году порядок оформления лицензии 
именно для СНТ упростили и отменили необходимость предо-
ставления многих документов  – заменили лишь обещанием 
заключить договоры с организациями, предоставляющими ус-
луги по обслуживанию скважины.

При этом оформляют лицензию на скважину, как правило, 
для использования технической воды – именно для того, чтобы 
избежать сложностей с проведением экспертиз. Поэтому нали-
чие лицензии на скважину в СНТ абсолютно не означает, что 
вода в этой скважине питьевая.

Вы  можете пожаловаться в управление Роспотребнадзора, 
и возможно даже приедет комиссия и возьмет пробу воды. 
Точно так же вы сами можете взять пробу воды, сдать в специ-
альную лабораторию, тем более стоит это относительно недо-
рого (в зависимости от сложности исследования в пределах 
1000–5000 руб.).

Но что это даст? Ровным счетом ничего – ведь лицензия-то 
все равно на техническую воду, и требовать от СНТ предоста-
вить вам воду высокого качества вы не можете. Так же, как и 
Роспотребнадзор, выявив, к примеру, плохое качество воды, не 
сможет предъявить обоснованные претензии к СНТ – ведь вода 
техническая и не предназначена для питья, мытья и стирки.

За что мы тогда платили деньги, спросите вы. За то, чтобы у 
вас в СНТ в принципе был централизованный водопровод, и за 
то, чтобы не платить огромные штрафы за отсутствие лицензии 
(до миллиона рублей).

По большому счету, централи-
зованный водопровод в СНТ  – 
это и большой плюс, и боль-
шой минус. Плюс в том, что 
его наличие повышает ры-
ночную цену участка и по-
вышает бытовой комфорт. 
Минус в том, что зачастую, как у вас, вода в 
нем сама по себе низкого качества, к тому 
же еще и идет через старую водопроводную 
систему. При  этом график включения-от-
ключения водопровода существенно огра-
ничивает время возможного проживания 
на даче.

По большому счету, если вода действи-
тельно очень плохая, то не стоит надеяться 
на СНТ. Разумнее вложить силы и средства 
в сооружение своего колодца или сква-
жины.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11 Закона РФ № 2395–1 от 21.02.1992 
«О недрах»; ст. 7.3 Кодекса о административных 
правонарушениях РФ.
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В СНТ 2 года назад провели собрание по поводу индивидуальной 
оплаты за электричество. Подготовили документы, но то ли не 
успели их сдать, то ли что-то другое, но половина участков 
оказалась переведена на индивидуальный учет электроэнергии, 
а половина осталась без возможности оплачивать. Мособлэнерго 
нас не берет, говорит, что нужно действовать через 
председателя. А председателю некогда, или есть другие причины. 
Мы боимся, что нам начислят пени. Я готов платить, но не знаю, 
как это сделать. Председатель говорит: это ваше личное дело, 
оформляйте. Получается, что я потребляю энергию, но не плачу. 
Кто виноват и что делать?

Александр Владимирович, Дмитровский р-н, МО

Не могу платить за свет, 
начислят ли пени?

 Свод правил, который вы упомина-
ете,  – это обновленная редакция СНИП 
от 1997  года, утвержденная приказом 
Минстроя. В нем указаны нормативы по 
расстояниям между объектами на дач-
ных участках, параметры планировки 
земель общего назначения.

Вообще говоря, эти нормативы прак-
тически не изменились за 20 лет. Кроме 
этого, в каждом регионе и в каждом 
муниципальном районе изданы или на-
ходятся в процессе издания градостро-
ительные регламенты, которые пред-
усматривают предельные параметры 
строений различного назначения. 
Ознакомиться с этими документами, ко-
нечно, проще всего в интернете – доступ 
к нему сейчас предоставляют многие ор-
ганизации социальной направленности, 
например, органы соцзащиты, библио-
теки, некоторые почтовые отделения.

Что касается сноса построек, то здесь 
пока что главное – это зарегистрирован-

ные права на дом. Люди, которые уже 
давно возвели строение, но до сих пор не 
поставили его на кадастровый учет и не 
оформили право собственности на него, 
действительно, могут столкнуться с труд-
ностями. При  несоблюдении норма-
тивов по расстояниям и предельных 
параметров жилого строения Росре-
естр может отказать в регистрации до 
устранения недостатков. Если же права 
на дом уже оформлены в соответствии с 
законодательством, то бояться нечего.

Может ли появиться нормативный 
акт, допускающий снос существующей и 
по всем правилам зарегистрированной 
постройки, сказать сложно  – в нашей 
стране возможно все. Но если такой акт 
и появится, то возникают сомнения в его 
реализуемости именно в СНТ.

Ведь заинтересованной стороной 
должен выступать орган местной власти, 
причем он должен включить расходы на 
эти мероприятия в свой бюджет – а рас-
ходы немалые, учитывая, что, например, 
снос самовольной постройки на участке 
в частной собственности должен быть ут-
вержден в судебном порядке.

Ну  а как мы знаем, добиться от ор-
ганов местной власти не то что сноса 
построек, а изъятия заброшенного зе-
мельного участка в предусмотренном 
законом порядке  – это история очень 
сложная. Что уж говорить о постройках, 
оформленных по всем правилам.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Свод Правил СП 53.13330.2019 «Планировка 
и застройка территории ведения гражданами 
садоводства. Здания и сооружения (планировка 
и застройка территорий, садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения)» (утв. приказом Минстроя 
№ 618/пр от 14.10.2019); ст. 222 Гражданского 
кодекса РФ; ст. 36 Градостроительного 
кодекса РФ.

Снесут ли д  ома, построенные 
с нарушениями?

Есть ли какой-то документ о правилах расположения дачного дома, 
забора, хозяйственных построек? Знаю, что в 2019 году вышел 
свод правил по строительству, но где его взять, если нет выхода 
в Интернет? В какой он форме вышел? Говорят, планируется 
документ, по которому даже ранее построенные дома могут быть 
снесены, если не соблюдены нормативы. Возможно ли появление такого 
документа?

Юрий Федорович, Чеховский р-н, МО

чаливым согласием давать деньги по запросу. Оконча-
тельно уверили председателя, что здесь можно делать 
все, что угодно, согласившись перечислять деньги на 
личную карту. И в конце концов подтвердили, что вы 
со всем согласны и вас все устраивает, когда практиче-
ски никто не явился на общее собрание.

Законом предусмотрен механизм легального свер-
жения председателя. Для  этого требуется собрать 
инициативную группу членов СНТ в количестве 
не менее 1/5 от общего числа членов. Следует на-
править официальное требование о проведении 
внеочередного общего собрания. Никаких перегово-
ров – только письменное общение путем направления 
заказного письма с простым уведомлением на юриди-
ческий адрес СНТ.

Если через 30 дней председатель такое собрание не 
организует, тогда у инициативной группы появляется 
право организовать его самостоятельно. Все  должно 
быть организовано по тем же правилам, что и для 
обычного собрания, только без участия правления и 
председателя.

Затем на общем собрании нужно принять реше-
ние о досрочном прекращении полномочий пред-
седателя и избрать нового. Новый руководитель 
СНТ должен подать документы в налоговую ин-
спекцию для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Все, с 
этого момента ваш председатель-захватчик уже никто 
и ничто, обычный член СНТ. Теперь уже можно спо-
койно проводить ревизию его деятельности, прини-
мать решения о взыскании убытков и других мерах.

Если по каким-либо причинам этот комплекс мер 
кажется вам неосуществимым, то все, что вы можете 
сделать в данной ситуации – это завалить СНТ судеб-
ными исками. Фактически ведь вам ограничивают 
право доступа к своему участку – а это прямое нару-
шение закона.

На  этом основании вы можете требовать через 
суд, во-первых, прекратить нарушение ваших прав, а 
во-вторых, взыскать убытки, которые у вас из-за этого 
произошли. Но на самом деле, собраться всем вместе 
и переизбрать председателя будет проще, нежели по-
грязнуть в судах.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 6 ст. 16, п. 2 ч. 1, ч. 2, ч. 7–27 ст. 17, ч. 5 ст. 24 

Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Если электросети СНТ по-прежнему 
в собственности СНТ, а не переданы в 
собственность электросетевой компа-
нии по договору, то, значит, та часть 
жителей, которая не перешла на ин-
дивидуальные договоры с Мособл-
энерго, по-прежнему должна платить 
за потребляемую электроэнергию в 
СНТ, на расчетный счет.

Если у вас не заведен лицевой счет 
в Мособлэнерго, то кто начислит вам 
пени за просрочку оплаты? Только 
СНТ может насчитать неустойку, и 
то, только если это предусмотрено 
уставом.

Чтобы дооформить переход на ин-
дивидуальный лицевой счет, от пред-

седателя СНТ необходимо получить 
пакет документов, включая 

доверенность от пред-
седателя на реше-
ние этого вопроса от 
имени товарищества. 

И тогда уже лично ехать 
в офис электросетевой 
компании и заканчи-
вать оформление.

Так что вам все-таки 
надо «трясти» вашего 

председателя, чтобы он 
подготовил и выдал вам не-
обходимые документы. Кон-
кретный перечень можно 

узнать опять же в офисе 
компании или у соседей, 
которые уже перешли 
на индивидуальные ли-

цевые счета.
Но возможно, что пакет 

документов от СНТ о переоформ-
лении технологического присоедине-
ния председатель уже передал в Мос-
облэнерго, и тогда вам остается лишь 
лично туда приехать с паспортом, сви-
детельством о праве собственности 
на участок, фотографией счетчика и 
за отдельную плату оформить на себя 
индивидуальный договор.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Раздел III, X постановления Правительства 
РФ № 442 от 04.05.2012; «Правила 
недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электроэнергии и оказания 
этих услуг» (утв. постановлением 
№  861 от 27.12.2004).
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Куст жгучего перца вот уже 
четвертый год поехал со мной 
с дачи в городскую квартиру. Зимой 
он живет у нас на подоконнике, 
а весной отправляется на дачу. Перчик 
не только одаривает нас острыми 
стручками, но и украшает дом – 
выглядит он изысканно и празднично

Перчик-путешественник

Три  года назад я купила 
семена жгучего перца, 
посеяла, распикировала 
в стаканчики и в начале 

июня высадила в теплицу. Пе-
рец дал плоды, и я их обрывала 
по мере созревания.

А  дальше нежданно рано 
пришла осень, жалко мне стало 
выбрасывать все еще цветущие 
и плодоносящие кустики перца. 
И  я аккуратно выкопала не-
сколько кустиков и пересадила 
в пластиковые горшки, подсы-
пав покупного грунта. Часть 
перчиков раздала соседям, а 
один оставила себе.

До  окончания дачного се-
зона мой кустик стоял в бане, на 
южном окне, спасаясь от ноч-
ных заморозков, а потом поехал 
со мной в квартиру, на южный 
подоконник.

К  середине ноября за ок-
ном стало пасмурно и холодно, 
и мой перчик явно загрустил: 
перестал цвести и начал понем-
ногу сбрасывать листву.

Я  поняла, что кустику надо 
дать время для отдыха – не под-

Стрижка дважды в год
Осенью делаю обрезку эф-

фективную и декоративную. 
Я удаляю:

1  поврежденные ветки;
2  подрезаю, чтобы перчику 

было легче пережить зиму, а 
мне он меньше затенял окно.

Весной перец тоже можно 
стричь, получив более компакт-
ную форму и черенки для раз-
множения. Они  быстро укоре-
няются в воде и приживаются в 
грунте. То есть у нас вдруг появ-
ляется бесплатный и качествен-
ный посадочный материал!

О плодоношении
Урожаем мой красавчик ра-

дует обильным и стабильным. 
Все  лето регулярно срываю 
стручки перчика зелеными для 
салатов, мариную целиком, до-
бавляю в кабачковую и бакла-
жанную икру, кладу в банки с 
маринованными помидорами 
и др.

Красных (вызревших) струч-
ков к зиме оказывается обычно 
в избытке. Их  тоже использую 
в кулинарии. Незаменимы для 
приготовления аджики. К  тому 
же, если вызревшие стручки хо-
рошенько высушить и измель-
чить, можно получить приправу 
продолжительного срока хране-
ния для любых домашних блюд.

Горький перец на подокон-
нике  – это не только нужная 
специя, которая всегда под ру-
кой, но и отличное декоратив-
ное украшение дома.

А  мой перчик-путешествен-
ник еще и с историей! Он  не 
только радует своими декора-
тивными и гастрономическими 
качествами, он напоминает мне 
о лете, о саде, о даче, которую я 
очень люблю. 

Татьяна Филимонова, 
г. Домодедово

КАКОВ УХОД

 Весной и летом всем 
растениям требуется 
регулярный полив, перцы 
не исключение.

 Подкармливаю, 
обычно чередуя раствор 
золы, жидкий конский 
навоз (покупной, 
он почти без запаха) 
и комплексную 
минеральную смесь.

 Известно, 
что образованию 
завязей способствуют 
фосфорно-калийные 
смеси, а росту здоровой 
листвы – азот.

 Осенью все подкормки 
прекращаю.

 Зимой кустарник 
пребывает в состоянии 
«полусна». В этот период 
горшок желательно 
вынести на застекленную 
лоджию и содержать 
растение при 
прохладной температуре 
 18–20°С.

 Осенью и зимой 
поливаю редко 
(1 раз в 7–10 дней) 
и регулярно опрыскиваю, 
чтобы нейтрализовать 
сухость воздуха.

И В ГОРШОК, И В ГРУНТ Весной на даче 
я высаживаю перец 

на грядку в теплицу, но могу 
оставить прямо в горшке. Если 

лето теплое, куст можно высадить 
и в открытый грунт на солнечное 

место.

кармливала его ни 
осенью, ни зи-
мой. Поливала 
не чаще одного 
раза в неделю 
и брызгала из 
пульверизатора.

Награда за 
понимание

А  весной я была с 
лихвой вознаграждена 
за свое «понимание». Кустик 
проснулся в марте, дал новые 
побеги, листики, потом зацвел! 
В  апреле, уже с некрупными 
плодами мой путешественник 
радостно переехал обратно на 
дачу. Я  его снова пересадила в 
тепличный грунт.

Путешествия моего кустика 
жгучего перца продолжаются 
уже четвертый год. Теперь он 
почетно ездит исключительно 
на переднем сидении автомо-
биля, ведь за эти годы он за-
метно возмужал.

СУШИТЬ-ХРАНИТЬ
Перчики удобно 

сушить, нанизав 
на нитку и подвесив, 

а хранить надо 
в закрытой банке.

ВКУСЫ НОЯБРЯ

Салат с редькой
ПОНАДОБИТСЯ: редька белая – 500 г   отварная 
курица – 300 г   грибы – 300 г   лук репчатый – 
2 шт.   грецкие орехи – 50 г   масло –5–6 ст. ложек 
 уксус – 1,5 ст. ложки   соевый соус – 3 ст. ложки 
 мед – 1 ст. ложка.

 Лук с грибами обжарить 15–20 минут. Осту-
дить. Куриное филе разобрать на волокна. Сме-
шать масло, уксус, соевый соус и мед. Залить 
курицу, оставить на час. Редьку натереть на 
крупной терке, посолить, отжать сок. Смешать 
редьку с грибами, выложить в миску, вторым 
слоем положить куриное мясо и полить остат-
ками маринада. Посыпать грецкими орехами.

Калиново-
апельсиновый соус
ПОНАДОБИТСЯ: калина – 600 г   апельсины – 
2 шт.   сахар – 2 ст. ложки   соль – 0,5 ч. ложки 
 корица – 2 ч. ложки   черный перец молотый – 

0,3 ч. ложки.

 Калину варить в небольшом количестве 
воды на тихом огне 5–7  минут. Откинуть на 
дуршлаг и протереть через сито. Апельсин на-
резать кусочками вместе с кожурой. Смешать 
калину, апельсин, корицу, черный перец, соль, 
взбить блендером в пюре. Добавить сахар, пе-
ремешать до полного растворения. 

СОВЕТ
Кожуру апельсина можно 
не добавлять – тогда соус полу-
чится более жидким и без ци-
трусовой горчинки.

14 Опытное поле

Перчик-путешественникПерчик-путешественник
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Розовые мечты
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Посадил? Расслабься!
Новая серия Plant’n’Relax так и пере-

водится «Посади и расслабься!». Ее  ав-
тор  – датский селекционер Хансен 
(питомник «Roses Forever»). Основная 
концепция серии – розы, требующие ми-
нимального ухода. Они  в нашей стране 
стали появляться года два назад. Хороши 
тем, что устойчивы к болезням, вынос-
ливы  – их лепестки не разлетаются в 
дождь и ветер. Подходят для выращива-
ния и в открытом грунте, и в горшках.

Большинство роз этой серии  – 
флорибунды. Цветут они обильно, 
куст усыпан соцветиями. 
Мне  нравятся формы этих 
цветков  – их лепестки будто 
каймой закрывают бахром-
чатую серединку.

В  моем розарии рас-
тет сорт ярко-желтых роз 
The Girl from Yesterday 
(Зе Герл фром Естедей). 
Сам  куст невысокий, 
всего 60  см, а цветки при 
этом крупные, махровые, 
диаметром 9  см. В  соцветии 
3–5 штук. Розы пережили про-
шлую зиму, хотя она и непоказа-
тельная, так как была теплая. Летом 
были дожди, но розы не тронула черная 
пятнистость. Цветут до сих пор.

Сорт I’m Greateful (Ай эм Грейтфул) – 
цветки розовых оттенков смотрятся пре-
красно. Куст высотой 80–100 см, диаметр 
цветка 7–10 см, в соцветии 5–10 цветков. 
Сорт очень устойчив к черной пятнисто-
сти, дождю, за что ему дали Золотую ме-
даль выставки в Баден-Бадене 2015 г.

From far Away (Фром фар Эвей)  – 
с   крупными махровыми цветками диа-
метром 8–10 см, высотой 60–80 см. Под-
ходят для срезки, стоят в вазе неделю. 
Аромат легкий, не приторный.

I  have  a Dream (Ай хэв э Дрим)  – 
с крупными до 10 см цветками с нежным 
ароматом. Невысокий куст до 70 см, хо-
рош для групповой посадки. Количество 
цветков на стебле от 1 до 3.

She loves You (Ши лавз Ю) – с цвет-
ками старинной формы диаметром до 
5 см. Высота куста 80–100 см.

Натюрморт с вазой
Все  знают и любят розы из питом-

ника Дэвида Остина, это мощные, объ-
емные кусты высотой до 1,5  м.  Цветки 
густомахровые, крупные. И всегда очень 
ароматные.

Помимо большого ассортимента у пи-
томника есть так называемые срезочные 
сорта роз (Florists Rose), которые стоят 
в вазе от 7  до 9  дней. Растения  вполне 
устойчивы к болезням, непогоде и хо-
рошо цветут в наших условиях.

Juliet  (Джулиет)  – с элегантными 
цветками красивой старинной формы. 
Цветки с мягкими персиковыми оттен-
ками, что бывает довольно редко. Внеш-
ние лепестки светлее, внутренние ярче. 
С  легким ароматом. Диаметр цветков 
8–10 см. Размер куста 110 х 75 см.

Capability (Капабилити) – цветок гу-
стомахровый, имеет 115 лепестков с ма-
линовыми оттенками. Чашевидный. Аро-
мат средний. Высота растения 70–80 см. 
Устойчивость к заболеваниям высокая.

Constance (Констанс)  – очень эф-
фектные цветки, раскрываются в густо-
махровые розетки (140  лепестков). Глу-
бокие розовые с красно-фиолетовыми 
оттенками лепестки выделяют светлый 
центр цветка. Куст 90  х 75  см. В  соцве-
тии до 5  ароматных цветков диаметром 
9–12 см.

Miranda (Миранда) отличается уди-
вительной окраской нежно-розового 
со светло-зеленым отливом по краю на-
ружных лепестков. Цветки диаметром 
9–12  см, густомахровые, 120  лепестков. 
Куст 120 х 60 см.

Charity (Черити) – с цветками шаф-
раново-желтой окраски чашевидной 
формы, диаметр 7–8  см. Почти белые 
внешние лепестки окружают массу 
мелких внутренних, часто волнистых. 
Вначале они насыщенно янтарные чуть 
темнее с изнанки, затем слегка выго-
рают. 

Светлана Перепелова, председатель 
секции «Розы и декоративные 

кустарники» клуба «Цветоводы Москвы»

тельная, так как была теплая. Летом 
были дожди, но розы не тронула черная 
пятнистость. Цветут до сих пор.

ния и в открытом грунте, и в горшках.
Большинство роз этой серии  – Большинство роз этой серии  – 

флорибунды. Цветут они обильно, 
куст усыпан соцветиями. 
Мне  нравятся формы этих 

ния и в открытом грунте, и в горшках.
Большинство роз этой серии  – Большинство роз этой серии  – 

флорибунды. Цветут они обильно, 
куст усыпан соцветиями. 

3–5 штук. Розы пережили про-
шлую зиму, хотя она и непоказа-
тельная, так как была теплая. Летом 
шлую зиму, хотя она и непоказа-
тельная, так как была теплая. Летом 

В России стали появляться розы, воплощающие 
мечту любого дачника, – посадить и забыть. 

И подходить к ним лишь любоваться. Вы с ними 
еще не знакомы? Тогда обращаемся к новинкам. 

А также подбираем для себя розы, которые 
украшают сад и, срезанные, долго стоят в вазе

Capability

She loves You

Miranda

Charity

From far Away

I have a Dream

Constance

Juliet

The Girl from
Yesterday
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Повилас Ванагас: 
Хочу построить 

свою ферму
Повилас – самый обаятельный, интеллигентный, 
уравновешенный и доброжелательный участник 

телешоу «Ледниковый период», который этой осенью 
открыл 10-й сезон. И все 10 лет Повилас – бессменный 

участник и любимец зрителей. После окончания 
очередной программы, снимающейся в Лужниках, 

наш корреспондент пообщалась с фигуристом

– Повилас, при-
знайтесь, что 
у вас вызы-
вает такой же 

драйв, как фигурное катание?
– Сложный вопрос. Фигур-

ное катание для меня – это и ра-
бота, и большое эмоциональное 
наслаждение. Хорошие шоу, в 
которых мы с женой Маргари-
той Дробязко (партнерша По-
виласа в танцах на льду, – прим. 
автора) принимаем участие  – 
всегда большое счастье. А «Лед-
никовый период», как и другие 
проекты Ильи Авербуха, я от-
ношу именно к таким.

– 10-й юбилейный сезон 
«Ледникового периода» слу-
чился после 4-летнего пере-
рыва. С какими чувствами его 
начали?

– После последнего про-
екта, который завершился в 
2016 году, я был уверен, что сил 
на еще один уже не хватит. И тут 
наступила пауза, словно Бог нас 
услышал. Перерыв в несколько 
лет дал возможность отдохнуть, 
перезагрузиться и понять, что 
мы по проекту уже соскучились.

– Известная фраза о том, 
что главное не победа, а уча-
стие, – это про вас или нет?

– У  меня не было амбиций 
стать в шоу победителем. Здесь 
важна атмосфера, пронзитель-
ные, искренние, всегда разные 
номера, наслаждение творче-

ством. Вот  это, пожалуй, глав-
ное в проекте.

– А самое сложное?
– Проект длится долго, без 

перерывов, каждую неделю надо 
готовить новый театрализован-
ный номер. Его надо придумать, 
отработать, выбрать музыку. 
Настоящий марафон. И  много 
творческих задач. Они  к концу 
проекта буквально истощают. 
У человеческого организма есть 
лимит  – творческий, эмоцио-
нальный, физический. Кроме 
того, за три дня до выступления 
начинаются мандраж, паника. 
Если бы «Ледниковый период» 
проходил в формате 2–3 недель 
работы, а затем недели отдыха, 
он мог бы продолжаться очень 
долго, мы успевали бы восста-
навливаться.

– Каждый новый проект у 
вас новая партнерша: вы вы-
бираете или вас выбирают?

– Надо отдать должное соз-
дателю этого шоу Илье Авер-
буху. Если есть возможность, то 
в период знакомства с потенци-
альными партнершами он дает 

нам право выбора. Может быть 
несовместимость характеров. 
Проявляется это, к сожалению, 
не сразу. А  в парном катании 
очень важно взаимодействие.

– В  нынешнем проекте вы 
танцуете с актрисой Марией 
Луговой. Расскажите о ней.

– Мы  с Машей родились в 
один день и месяц  – 23  июля. 
По  гороскопу мы Раки (хотя 
жена считает, что я Лев), и нам 
не всегда легко вместе. «Драки» 
на клешнях завязываются не-
шуточные (смеется). Проходим 
непростой путь притирки, пе-
риодически обижаемся друг на 
друга. Но  надо отдать должное 
партнерше  – она невероятный 
трудоголик, тренируемся с ней 
от 4 до 9 часов в день. 9 часов – 
рекорд.

– Шоу  сопровождают вас 
все время после завершения 
спортивной карьеры. У  вас 
ведь есть и свое на родине в 
Литве – «Пылающий лед».

– Да, но появилось оно не 
сразу. Когда в 2002  году завер-
шили спортивную карьеру, по-

началу участвовали в мировых 
ледовых шоу самого высокого 
уровня, в которых были задей-
ствованы еще с 1994 года. И од-
нажды нас осенило  – почему 
бы не организовать нечто по-
добное в Литве? Что  для этого 
надо сделать? Решили, что надо 
создать максимальный уровень 
комфорта для участников шоу. 
И  у нас получилось. «Звезды» 
были в шоке от оказанного им 
приема, так что приглашать сле-
дующих участников шоу было 
проще. Наш  проект существует 
уже 19 лет.

– Как  долго еще плани-
руете вставать на коньки? 
В  этом году вам исполнилось 
50 лет. Вы в отличной форме, 
хочется снять перед вами 
шляпу…

– Пока есть возможность ре-
ализовывать себя в качестве фи-
гуриста, буду этим заниматься. 
В  год мы с Ритой «катаем» по-
рядка 150  шоу. Тренерской ра-
ботой почти не занимаемся, 

Мечтаю о своей ферме – коровка, лошадка, козы, 
куры… Я очень люблю домашнее хозяйство, 
загородную жизнь, сад и огород. Работа на земле 
не пугает, а привлекает. А пока в нашем 
хозяйстве живут собаки и кошки

за исключением «Ледникового 
периода». Время от времени, 
когда появляется возможность, 
ставим номера действующим 
спортсменам. Когда закончим 
выступать, скорее всего, зай-
мемся продюсированием боль-
ших шоу, опыт у нас есть.

– Поделитесь, о чем се-
годня мечтаете?

– Мечтаю о своей ферме  – 
коровка, лошадка, козы, куры… 
Я  очень люблю домашнее хо-
зяйство, загородную жизнь, сад 
и огород. Работа на земле не 
пугает, а привлекает. Так  что 
создание своей фермы  – это 
большая мечта, которую поста-
раюсь осуществить. А  пока в 
нашем хозяйстве живут собаки 
и кошки. Все  они «дворяне», 
появились совершенно слу-
чайно. Роуди, например, одним 
из первых стал жить в нашем 
доме. Однажды ехали с женой 
по Старо-Можайскому шоссе и 
увидели, что люди несут собаку 
куда-то в лес. Подумали, что 
сбили ее и решили избавиться. 
Мы выскочили из машины: «От-
дайте нам!». Собака была полу-
живая, думали  – не жилец. По-
сле нескольких операций пес не 
только выжил, но уже живет с 
нами более 10 лет. 

Наталья Анохина

Повилас Ванагас
Родился 23 июля 1970 года 
в Литве
Карьера:
Начал заниматься фигурным 
катанием под руководством 
своей матери в 1974 году 
в Каунасе
В 18 лет перешел в танцы 
на льду. Партнерша – 
Маргарита Дробязко. Пара – 
чемпионы Литвы, призеры 

Европы, мира, Олимпиады. 
По окончании спортивной 
карьеры участвуют 
в ледовых шоу и спектаклях 
Ильи Авербуха «Огни 
большого города», «Тайны 
острова сокровищ», 
«Кармен», «Ледниковый 
период»
Семья
Женат на своей партнерше 
Маргарите Дробязко
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РУБРИКАКОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

  Каждый сезон мои клумбы расцвечи-
ваются всеми цветами радуги. Создавать 
красоту мне помогают множество самых 
разнообразных цветов. А  прошлым ле-
том я засеяла половину цветника ибери-
сом и была очарована обилием цветения 
и нежностью сиренево-лилово-розовых 
оттенков растения. Иберис привнес в 
цветник эффект воздушности  – каза-
лось, будто пушистое облако опустилось 
к нам.

Каждое растение, конечно же, тре-
бует ухода и заботы. Как я справляюсь?  
Помогает мне и любуется вместе со 
мной красотой природы мой сыночек – 
главный мой цветочек! Дети  – цветы 
жизни, они должны иметь возможность 
как можно чаще созерцать прекрасное, 
чтобы в будущем нести в этот мир добро, 
гармонию и красоту! 

Оксана Андрейко, г. Белгород

Опустилось к нам 
сиреневое облако

НОМИНАЦИЯ
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

Совет да любовь
  Цветы петунии в подвесных 

композициях смотрятся эффектно. 
Чтобы цветение продлить и опрят-
ный вид сохранить, необходимо 
увядшие цветы удалить.

Чтобы хосты радовали глаз, не-
обходимо избегать прямых солнеч-

ных лучей. Чем  светлее листья, тем 
больше солнечного света понадо-
бится растению. А  голубые и зеле-
ные виды предпочитают тень.

Чтобы розы не болели, а цветки 
были красивы, их нужно поливать во-
дой, настоянной на ржавых гвоздях.

Ох, как красив дельфиниум! Ведь 
форма его соцветий напоминает 

хвост дельфина. Чтобы радовал он 
глаз, был пышным и было продол-
жительно цветение, вы селитры, су-
перфосфата и органики не жалейте, 
скорее подкормку под цветы вне-
сите. 

Юлия Стебловская, 
п. г.  т. Любашевка, Одесская обл., 

Украина

Радость жизни
  Так я называю свои цветы. На нашем 

участке большое разнообразие: кустар-
ники, однолетние, двулетние и много-

летние. Что-то приживается в цветнике 
надолго, какие-то растения приходится 
заменять другими. Из  всего этого раз-
нообразия мне больше нравятся напер-
стянка и платикодон.

Наперстянка – двулетнее растение. Вес-
ною сею семена на рассаду, осенью вы-
саживаю в грунт, а на следующий год 
меня и моих родных радуют белые и си-
реневые с крапинами цветы. Очень кра-

сивые – полюбуйтесь и вы!
Платикодон покорился 

мне не сразу, сеяла его не 
один год, все не выходило. 
Но  я не унывала и сеяла 
снова. В  прошлом году 
вырастила одно растение. 
Сейчас кустик подрос, 
дал деток. Цветет голубо-
вато-сиреневыми коло-
кольчиками. Смотришь  – 
душа радуется этой кра-
соте. Растение многолет-
нее, один раз посадил и 
созерцай красоту каждый 
год. Горжусь, что все же 
получилось его вырастить.

Все  цветы уникальны 
и неповторимы, глядя на 
них, ну просто жить хо-
чется! 

Наталья Коновалова, 
Ставропольский край, 

Георгиевский р-н, 
ст. Лысогорская

НОМИНАЦИЯ
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»

НОМИНАЦИЯ
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
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Лаванда – не самое популярное растение в российских садах. 
И совершенно напрасно! Оно невероятно красиво летом, 

а когда на улице неуютно и холодно, ароматные букетики 
сухой лаванды не дают хандрить. У меня дома на столе, 

на подоконнике и на прикроватной тумбочке всегда стоят 
небольшие букетики сухой лаванды

С лавандой 
зима уютнее

Впервые это растение я 
увидела в Дании, когда 
была в гостях у подруги. 
Там  лаванда  – поистине 

королева сада! Нет  ни одного 
двора, ни одного участка, чтобы 
рядом не росли ее кусты.

Тогда я и загорелась поса-
дить лаванду у себя на участке в 
Подмосковье. На садовом рынке 
недалеко от города Орхус ку-
пила пару маленьких кустиков, 
упаковала в чемодан и привезла 
домой. Кустики прижились, 
дали несколько листочков, но… 
Нашу суровую зиму они не пере-
жили, а я не учла, что Дания на-
ходится в теплом поясе Сканди-
навии, там зимой температура 
редко опускается ниже –1°C.

Цветы с пятилетней 
закалкой

Но я уже, как говорится, за-
пала на лаванду. Начала поиски 
хороших сортов, приспособлен-
ных к нашему климату, и ку-
пила пять кустиков. Посадила 
весной, а осенью накрыла их 
так, как примерно накрываю 
розы на зиму.

Выжили мои кустики! 
И  даже зацвели 
на второй 
год. 

Потом, когда про-
шло как минимум 
лет пять и они 
окрепли, я пере-
стала лаванду укры-
вать. Сейчас она 
прекрасно перено-
сит зимы.

Некоторые мои 
товарищи, с кото-
рыми на форумах 
в интернете мы об-
суждаем наш люби-
мый цветок, так и не 
решаются оставлять 
лаванду на зиму в 
саду: они сажают 
кустики в большие 
кашпо или горшки 
и осенью заносят их в дом или 
ставят на лоджию в квартире. 
Тоже хороший вариант, потому 
что лаванда зимой еще и зацве-
тает.

Прекрасная соседка
Лаванда бывает низкорос-

лых и высокорослых сортов. 
Недавно я посадила сорт Blue 
Scent, ростом она не более 
30 см, очень хорошо смотрится 
в качестве бордюрного украше-
ния роз. Только пришлось учи-

тывать, что эти цветы любят 
разную почву. Лаванда – 

нейтральную и сла-
бощелочную, и со-

вершенно не вы-
носит компост, 
торф или навоз. 
Только доло-
митовая мука 
вам в помощь! 
Если учесть 

этот момент и пра-
вильно ухаживать, 
то розы в соседстве с 
лавандой смотрятся пре-
восходно.

Что обязательно 
и не очень

Абсолютно неприхотливый 
цветок! Его  можно ничем не 
удобрять, не подкармливать и 
даже не поливать – ему хватает 
дождевой воды.

Но вот что нужно делать обя-
зательно – это два раза в год об-
резать кустики.

1 В  апреле я обрезаю ла-
ванду сантиметров на 

10, придавая кусту форму ша-
рика. Потом срезаю первые 
цветы и сушу их (но это по же-
ланию).

2 Вторая обязательная об-
резка осенью, когда уби-

раются все сухоцветы и цвето-

носы. При  этом 
ни в коем случае 

нельзя затраги-
вать одревеснев-

шие части, иначе весь 
куст может засохнуть.

Эликсир спокойствия
Обрезанные цветы я сушу и 

завариваю в составе травяных 
чаев. Или  готовлю успокаи-
вающий эликсир для ванны  – 
для этого нужно вскипятить 
3  ст.  ложки сушеных цветов 
лаванды, 2  стакана молока и 
0,5 стакана меда.

И, конечно, делаю зимние 
букетики. Лаванда – лучший су-
хоцвет из всех, которые я знаю. 
Она  нежно пахнет до самой 
весны и помогает скоротать 
длинную зиму. 

Любовь Демушкина, 
д. Фенино, Воскресенский р-н, 

Московская обл.

МЕСТО ПОСАДКИ
Открытое и очень 
солнечное место – 
это гарантирует хо-
роший рост и обиль-
ное цветение

ПОЧВА
Легкая, водопрони-
цаемая, нейтральная 
и слабощелочная

РАССТОЯНИЕ
Между растениями 
50 см

ПОЛИВ
Редкий, лаванда 
не терпит застоя 
воды, она должна 
быстро уходить 
из зоны корней 

Лаванда
узколистная
Hidcote

Лаванда
узколистная

Alba

Лаванда
узколистная

Blue Scent

Лаванда
узколистная
Rosea

Кусты лаванды 
постепенно 

стареют 
и обнажаются – через 

5–6 лет их стоит 
поменять.

на второй 
год. 

тывать, что эти цветы любят 
разную почву. Лаванда – 

нейтральную и сла-
бощелочную, и со-

вершенно не вы-
носит компост, 
торф или навоз. 

ГРЕЛКА ДЛЯ КУСТОВ
В качестве мульчи 

для лаванды используют 
камни, щебень, гальку, 

мраморную крошку. Днем камни 
нагреваются, а ночью отдают свое 

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

Что скрывается 
под маской

Несмотря на пандемию, я не прекращаю работу 
в своем магазине семян ни на один день. А чтобы 

обезопасить себя от вирусов, в защитную 
маску подкладываю немного свежих, заранее 

заготовленных листьев березы. Ощущение, будто 
находишься в весеннем лесу, а не работаешь 

в душной маске

Поток покупателей в магазине се-
мян никогда не уменьшается, 
и многие обращают внимание 
на мою медицинскую маску: «А 

чего это вы в нее положили?». И я с удо-
вольствием делюсь своим опытом. Люди 
удивляются такой простой дополнитель-
ной защите, благодарят и, надеюсь, поль-
зуются и сами.

Естественная ингаляция
Вы, конечно, обращали внимание 

на изумительный аромат свежескошен-
ной травы. А ведь он поистине целебен. 
Если нарвать небольшой букет разно-
травья или взять срезанные ветки от 
садовых деревьев и положить рядом, то 
можно вдыхать их аромат в любое сво-
бодное время. А также и перед сном, по-
ложив пучок на подушку. Наши бронхи 
и легкие скажут только спасибо за такую 

естественную ингаля-
цию.

В  этих букетах хо-
роши добавки души-
стых трав: мелиссы, 
эстрагона, мяты  – до-
статочно всего одной 
ветки. Каждый вдох та-
кой целительной смеси 
улучшает настроение 
и, конечно же, укре-
пляет здоровье. По-
пробуйте и убедитесь 
сами  – пока, несмотря 
на осень, вокруг еще 
достаточно зелени. А зимой целительную 
эстафету могут подхватить веточки хвой-
ных растений или свежесрезанная луко-
вица – сокровищница фитонцидов.

Чтобы не держать такой «букетик» 
в руках, я и кладу его в медицинскую 

маску и надеваю на 
лицо. Руки свободны, и 
можно заниматься раз-
ными делами. Верю, 
что такая маска, осна-
щенная мощным при-
родным фитокомплек-
сом из свежей листвы, 
помогает предохра-
ниться от вирусов если 
не полностью, то хотя 
бы частично. Как гово-
рят медики, таким об-
разом мы уменьшаем 
вирусную нагрузку.

Зеленая жвачка
Некоторые болезни начинаются 

из-за проникновения «чужих» микробов 
в дыхательные пути через полость рта. 
В этом случае отличной «зубной щеткой» 
служат любые свежие овощи, фрукты, 
ягоды, съедаемые сразу после приема 
пищи и особенно после кондитерских 
сладостей.

Кто-то использует химическую 
жвачку, а ведь у нас на грядках есть своя 
натуральная жвачка  – свежая зелень. 
Взяв в рот листья петрушки, укропа, ре-
диса (не меньше столовой ложки), нужно 
жевать их медленно, не ставя себе за-
дачу быстрее проглотить. Проглатываем 
только накапливающийся сок со слюной 
(извините за натурализм).

Процесс желательно растянуть при-
мерно на полчаса. Эта  жвачка, как и 
обычная химическая, не мешает рабо-

тать, разговаривать, при этом способ-
ствует лучшему пищеварению. Сок  зе-
лени оказывает целебное действие на 
полость рта, миндалины, пищевод. Ухо-
дят воспалительные процессы, стоматит, 
пародонтит и т. д. 

Юрий Шелаев, г. Балашиха

ЛУК ОТ ЗИМНИХ НЕДУГ

Фитонциды лука – это летучие эфирные масла, они сильны и безо-
пасны. Разрежешь луковицу пополам, и волшебные микрокапли раз-

летаются вокруг, наполняя воздух специфическим ароматом. Выделяются 
они равномерно и долго. Наприм ер, разрезанные половинки средней 
луковицы, положенные на тумбочку рядом с кроватью (срезами вверх), 
обеспечивают спящего целебной ингаляцией на всю ночь. Кашель и на-
сморк облегчаются, лечение ускоряется. Проверено многократно на себе 
и на внуке. Для детей это особенно удобно – никаких капризов с приемом 
противных лекарств. И абсолютно безвредно.

МОРКОВЬ-ЗАЩИТНИЦА
Мало кто знает, что в XIX веке почти 
до нуля удалось снизить смертность 
от кишечных инфекций среди малы-
шей-грудничков, и помог в этом отвар 
моркови в молоке. Тогда это было, на-
верное, единственным спасительным 
средством.

А в наши дни защитные свойства 
кислых полисахаридов моркови под-
тверждены наукой. Так, съеденные 
ежедневно 50–100 г корнеплода в лю-
бом виде – сыром, вареном, консерви-
рованном – предохранят нас от непри-
ятностей в пищеварительном тракте. 
Кроме, пожалуй, явного переедания. 
Да и в этом случае те, у кого доста-
точно силы воли наедаться вечерами 
морковью, а не калорийными про-
дуктами, имеют все шансы быстро 
снижать вес. При этом укрепляют 
иммунитет, ведь он на 70% зависит 
от здоровья кишечника, поддержи-
вать которое и помогает съеденная 
морковка.

Верю, 
что такая 
маска помогает 
предохраниться 
от вирусов если 
не полностью, 
то хотя бы 
частично
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«Термос»
для хранения картошки
Утепленный балкон – оптимальное место 
для закладки урожая, поскольку при его хранении 
можно соблюдать температурный режим, близкий 
к 0°C. Но даже на утепленной лоджии приходится 
создавать конструкцию, сохраняющую тепло. 
Мы у себя сотворили своеобразный «термос»

Как и большинство дачников, я яв-
ляюсь городским жителем. По-
тому каждую осень мне приходи-
лось решать проблему хранения 

выращенного урожая. Поскольку погре-
бом моя семья не обзавелась, то решено 
было оборудовать мини-хранилище на 
застекленном и утепленном балконе.

Конструкция состоит из двух коро-
бов  – внешнего и внутреннего, а между 
стенками проложен утеплитель. Короба 
сколотили из досок. Но  можно исполь-
зовать любой деревянный материал: ме-
бельные щиты, бруски, толстую фанеру.

Чем утеплять?
У  нас был выбор: использовать пе-

нопласт, минеральную вату или пено-
фол. Каждый из утеплителей имеет свои 
плюсы и минусы.

1 Пенофол считается удобным ма-
териалом для оклейки ящика, но 

его поверхность из фольги может быстро 
сдираться.

2 Пенопласт отличается способно-
стью хорошо удерживать тепло, 

однако его сыпучие свойства могут до-
ставить немало проблем при конструи-
ровании.

3 Минеральная вата  – дешевле 
других материалов, с ней легче 

работать. Минус  – усаживается, но 
можно докладывать, не разбирая де-
ревянной конструкции.

Мы  выбрали минеральную 
вату. Она  плотно зафиксиро-
валась деревянными решет-
ками внутреннего короба.

Короб поставили на ме-
бельные ножки. Все  дере-
вянные детали были тща-
тельно обработаны специ-
альной противогрибковой 
пропиткой.

Размер – на один мешок
В ящике мы храним картофель, 

помещается мешок. Практика пока-

зала, что оптимальный размер короба: 
110 х 60 х 80. Если делать больше, то 
внизу и конденсата скапливается больше, 
а это ведет к порче клубней. Наш карто-
фель хранится до января, может, лежал 
бы и дольше, но мы его съедаем.

Вообще, закрытое пространство хра-
нилища, высокая влажность внутри спо-
собствуют развитию процессов гниения. 
Поэтому я регулярно проветриваю ящик 
и осматриваю овощи. Поврежденные эк-
земпляры сразу же выбрасываю. 

Екатерина Глазова

Для надежно-
сти закрепления 

всей конструкции 
мы использовали ме-

таллические уголки. Щели 
в стыках устранили мон-

тажной пеной. Крышку 
сделали откидной на пет-

лях и так же, как и дно, 
утеплили и боковые 

стенки ящика

Наличникам дали новую рольНаличники могут 
украшать не только 
окна дома, но и стать 
его внутренним 
убранством. Именно 
они спасли стены 
нашего дачного домика, 
которые после ремонта 
неожиданно оказались 
темными

ного дома. Покрасила наличники белой 
масляной краской и дала им высохнуть. 
За это время я окрасила этой же краской 
полочку и приготовила зеркало, для ко-
торого я сделала раму из наличников.

В  итоге в комнате появилась нео-
бычная композиция из оригинальных и 
функциональных вещей. А  оставшуюся 
часть покрашенного наличника я ис-
пользовала как декоративную накладку 
над металлической печью.

Белые акценты добавили света в ком-
нате и «заиграли», создавая уютный де-
ревенский стиль. 

Виктория Селиверстова,
г. Талдом, Московская обл.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИЮТрадиция 
украшать дома 

резьбой по дереву возникла 
еще в стародавние времена. Тогда 

она больше носила культовый характер 
и служила оберегом жилища, защищала 
от сглаза и разной нечисти. Но и сейчас 

не утратила своей привлекательности, позволяя 
сделать интерьер дома теплым и не похожим 

ни на какой другой.

Летом мы отремонтировали 
дом  – покрасили полы, стены 
и потолки. Ведь у вагонки есть 
неприятное свойство – в неот-

апливаемом помещении со временем 
он начинает темнеть. Гостиную было 
решено выкрасить в теплый зеленый 
оттенок, но в итоге, к сожалению, 
стены получились довольно темные. 
Нужны были цветовые акценты, «раз-
бавляющие» однообразие стен.

В  ближайшем хозяйственном ма-
газине я приметила необработанные 
деревянные наличники оригиналь-
ной формы и придумала: они-то и 
станут акцентами отремонтирован-

20 Дельный совет
ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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***
В Питере СМС от МЧС:
Будьте осторожны! Сегодня может 
выглянуть солнце!

***
– Вы уверены, что сможете дать 
моей дочери все, что ей нужно?
– Вне всяких сомнений, сэр. Она го-
ворит, что ей нужен только я.

***
Как перевести на другие языки, 
что «очень умный» – не всегда ком-
плимент, «умный очень» – издевка, 
а «слишком умный» – угроза?!

***
Хороший аппетит приходит во время 
еды, а отличный – во время диеты.

***
– Любочка, риба моя, а шо это за му-
щина у нас на кухне готовит?
– Моня, ты же мине сам подарил 
кухонный комбайн. Ну таки это – 
комбайнер!

***
– Что у вас запланировано на первое 
января?
– Катание на санках.
– А если снег не выпадет?
– Нас это, конечно, огорчит, но не 
остановит.

***
А вы замечали, что как только вы-
падает снег, начинается эпическая 
битва людей и машин! Снегоочисти-
тели отбрасывают снег на обочину, 
на которой сразу появляются люди 
и лопатами бросают снег обратно 
на дорогу!

***
– Ужасно, наверное, когда певец по-
нимает, что не может больше петь! 
– Да нет... ужаснее, когда он не по-
нимает этого.

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

Виноградная
чума
Как ее избежать 
без химии?

Масштабные  
томаты
Начинаем готовиться 
к их получению

50 зимних 
советов
Работы, которые 
сэкономят время весной

Просто 
и благородно
Самшитовый бордюр 
для цветника

Трава вам 
в помощь!
Лучшие растения 
от простуды и вирусов
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
В первую половину 
периода стоит прояв-
лять поменьше актив-
ности. Не рекомендуется 
выяснение отношений, 
включая участие в пере-
говорах – договариваться 
и доказывать будет 
нелегко. Зато это пре-
красное время для по-
иска верных решений, 
опираясь на интуицию. 
Во второй половине на-
чинается благоприятное 
время для повышения 
активности, продвижения 
идей, изменений в жизни. 
Новые серьезные про-
екты лучше отложить 
до 17 ноября.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас для Стрель-

цов отличный период, чтобы 
укрепить свои материальные 
позиции. Хорошо обдуман-
ные инвестиции, крупные 
покупки, давно обдуманный 
ремонт в доме, вложения 
в образование будут очень 
благоприятны.

КОЗЕРОГ
Козерогам катего-

рически нельзя лениться 
и расслабляться, это может 
привести к упадку сил и по-
тере имиджа в определен-
ных кругах. Работать стоит 
с полной отдачей, а в выход-
ные предпочесть активные 
виды отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас для Водо-

леев крайне благоприятный 
период, чтобы сделать 
выгодные инвестиции или, 
напротив, потратить имею-
щиеся свободные средства 
на нужные вещи. Будет очень 
полезным общение в кругу 
единомышленников.

РЫБЫ
Ремонт, строитель-

ство, покупка мебели и про-
чие серьезные дела, связан-
ные с обустройством жи-
лища, пройдут у Рыб весьма 
удачно и доставят громадное 
удовольствие. Сейчас самое 
время, чтобы навестить ста-
рых друзей.

ЛЕВ
Общение станет 

ключом к успеху Львов. По-
сещение публичных меро-
приятий, встречи со старыми 
друзьями дадут мощный 
заряд энергии и поможет 
обновить полезные знаком-
ства. Дальних поездок лучше 
избегать.

ДЕВА
Рутинная работа, 

уборка дома, подготовка 
сада к зиме станут для 
Дев лучшим способом от-
влечься от дурных мыслей 
и придумать новые актуаль-
ные идеи и задачи. Рискован-
ные и крупные сделки в этот 
период могут сорваться .

ВЕСЫ
В этот период Весы 

будут покорять всех особым 
шармом и обаянием. Велика 
вероятность приятных 
встреч, появления нежных 
привязанностей и полезных 
знакомств. Благоприятен 
уход за внешностью и заня-
тия спортом.

СКОРПИОН
У Скорпионов на-

чинается период, благопри-
ятный для перемен в любой 
сфере жизни. Реформы 
принесут удачу и ощущение 
радости и вдохновения. 
Но совсем уж рубить с плеча 
не стоит, также не следует 
идти на конфликты.

ОВЕН
Звездные энергии 

будут способствовать форми-
рованию ситуаций, подталки-
вающих Овнов к реформам 
в семейных и любовных 
отношениях. Изменения при-
несут ощутимую пользу, если 
осуществлять их в согласии 
с самим собой.

ТЕЛЕЦ
Красноречие 

и дар убеждения Тельцов 
сейчас будут особенно 
сильны и энергичны. Это по-
может решить трудные 
и творческие задачи, достичь 
важных договоренностей, 
сулящих большую выгоду 
в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ
Интересы Близнецов 

сейчас вращаются вокруг фи-
нансовой и профессиональ-
ной сферы. Лучше пресекать 
желание немедленных кру-
тых реформ, но тщательно 
обдумывать глобальные 
изменения, если в них есть 
необходимость.

РАК
Ракам необходимо 

найти время, чтобы привести 
в порядок давно откладыва-
ющиеся дела, а после этого 
обязательно как следует от-
дохнуть. Идеальным вариан-
том полезного отдыха станет 
погружение в хобби или из-
учение нового.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

07.11  День проведения военного 
парада на Красной площади 
в 1941 году

08.11  Международный день КВН
10.11  Всемирный день науки, 

Международный день бухгал-
терии, День милиции

11.11  Всемирный день шопинга
13.11  Всемирный день доброты
14.11  День социолога
15.11  День призывника
 17.11  День участкового
18.11  День рождения Деда Мороза
19.11  День артиллерии, День сте-

кольщика

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
07.11  Дмитриевская родительская 

суббота
08.11  День памяти великомуче-

ника Димитрия Солунского
10.11  День памяти великомуче-

ницы Параскевы, наречен-
ной Пятница

14.11  День памяти бессребреников 
и чудотворцев Космы и Да-
миана Асийских и матери 
их преподобной Феодотии

18.11  День памяти святителя Ти-
хона (Белавина), патриарха 
Московского и всея России

ИМЕНИНЫ
07.11  Анастасий, Матрона
08.11  Антон, Афанасий, Василий, 

Дмитрий
09.11  Андрей, Валентин, Капито-

лина, Марк, Нестор, Сергей
10.11  Анна, Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Иван, Максим, 
Николай, Прасковья, Степан

11.11  Агафья, Алексей, Анастасия, 
Андрей, Анна, Афанасий, 
Василий, Виктор, Евгений, 
Иван, Кузьма, Леонид, Ма-
рия, Наум, Николай, Павел, 
Тимофей, Филипп

12.11  Александр, Анастасия, Арте-
мий, Герман, Елена, Иосиф, 
Леонид, Максим, Марк, Мат-
вей, Петр, Семен, Степан

13.11  Александр, Алексей, Ана-
толий, Василий, Всеволод, 
Герман, Иван, Иннокентий, 
Кузьма, Леонид, Николай, 
Петр, Роман, Сергей, Степан, 
Федор, Яков

14.11  Давид, Денис, Дмитрий, Ели-
завета, Иван, Петр, Савва, 
Федор

15.11  Константин, Марк
16.11  Александр, Анна, Василий, 

Владимир, Георгий, Евдокия, 
Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, 
Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Сергей, Светлана

17.11  Александр, Григорий, Евге-
ния, Иван, Илья, Николай, 
Степан

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

сений, Василий, Герман, Ев-
фросиния, Клавдия, Констан-
тин, Лука, Матрона, Никита, 
Николай, Нина, Павел

20.11  Александр, Алексей, Антон, 
Афанасий, Валерий, Васи-
лий, Вениамин, Георгий, 
Григорий, Евгений, Елиза-
вета, Иван, Кирилл, Максим, 
Михаил, Николай, Павел, 
Сергей, Федор, Федот

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

От улыбки станет 
всем теплей
  Парочка наивныхи смешных рожиц весь про-
шлый сезон улыбались намиз разных уголков 
нашего участка. В  этом году я решила продол-
жить «размножать» этих сеятелей хорошего на-
строения. Согласитесь, неплохое увлечение во 
время пандемии.

Попросила мужа распилить приглянув-
шийся мне пеньна несколько частей толщиной 
примерно в 5 см. Очистила и ошкурила каждый 
спил, покрасила желтой краской. «Оживила» их, 
нарисовав глаза и улыбки. Конечно, мои смай-
лики были мало похожи на тех, которыми мы 
выражаем свои эмоции в смс  и переписке. Но 
мои, кажется, получились добрее.

Милые и смешные рожицы все лето вызы-
вали улыбки на лицах окружающих, от этого 
на сердце становилось теплее. Кто бы мог поду-
мать, что такое незатейливое рукоделие пусть 
на мгновение, но все же сможет отвлекать лю-
дей от грустных мыслей и вселять уверенность 
и надежду – все будет хорошо, надо только на-
браться терпения и не терять благоразумия! 

Наталия Каркачева,
Краснодарский край,  Темрюкский р-н, 

ст.Тамань

  Однажды летом на кустике помидо-
ров я увидела необычный кокон, а ря-
дом сидел паук, и прогнать его было 
невозможно. Решили с детьми пона-
блюдать, чьеже это «гнездо». Через 
несколько дней кокон был пуст, а 
на листиках появились крошеч-
ные паучата, завернутые в пау-
тину, как в одеяло. Рядом сидела 
мама-паучиха.

Паучат было их очень много, 
наверное, штук двести. Все  полу-
прозрачные. Интересно было и де-
тям, и взрослым – посмотреть на такое 
чудо приходили даже соседи, а дети и во-
все бегали в парник по несколько раз в 
день.

В теплую солнечную погоду мама-па-
учиха разворачивала паутину, и паучата 
гуляли. Росли они быстро, спинки их по-
темнели, все дальше они старались уйти 
от гнезда.

НОМИНАЦИЯ
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЛ САМ»

Поучала паучиха паучат

Н е с к о л ь к о 
дней мы с внучатами 

читали о пауках. Узнали об их огромной 
пользе и о том, что многие мамы-пау-
чихи носят своих детенышей на спине, 
закрепив их паутиной. Конечно, такое 
количество, как было у нас, на спине не 

унесешь. Решили мы их  переселить из 
нашего парника. Переместили паучат с 
паучихой в банку и отнесли в ближайший 
лес. Надеемся, что там им будет комфор-
тно. А вы видели такое чудо? 

Валентина Соловьева,
г. Санкт-Петербург – Колпино

Татьяна Герасимова, 
д. Юдино, Мытищинский р-н, Московская обл. 

Как хорошо посидеть на скамейке,
сделанной умелыми руками сына

Надежный сторож –
«Недремлющее око» –

Он виноград мой сторожит,
И видит далеко-далёко,

Где стая птиц над ним кружитНОМИНАЦИЯ
«СДЕЛАЛ САМ»

24 Отдохни


