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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ

Элегия
 Глубокой осенью 

наша деревенская 
улица тиха и пу-

стынна. И  выглядит 
одиноко. Наверное, 

потому, что единствен-
ная в деревне. А еще ощущение по-
кинутости возникает от того, что 
нынче живет в этих домах все боль-
ше городской народ, дачники.

Есть, конечно, и старожилы, 
местные. Деду Назарову в будущем 
году будет сто лет. Век свой дожива-
ет в доме, который еще с отцом до 
войны построил. Дом  и сейчас вид-
ный. Ворота расписаны узорами так, 
что из района когда-то фотографи-
ровать приезжали. Поглаживая ста-
ринную работу, дед приговаривал: 
«Любил он это дело». Это об отце.

С  осени старик выходит на ска-
меечку за воротами ровно к 18:30. 
Всматривается в начало улицы, 
ждет. Там, за домами остановка ав-
тобуса. Если через пару минут никто 
не появится, значит, пустой пришел. 
А кому теперь приезжать в деревню? 
Вот и сидит дедок просто так. Пока 
Тося, внучка шестидесяти лет, не 
шумнет ужинать.

Вот  и нынче сидит, вглядыва-
ется в белесую дорогу. И  на-ко, вы-
ходит из-за угла фигура. Видеть-то 
дед мало что видит, но человека 
различает. А  тут и голос: «Привет, 
Семеныч, жив еще?». Сосед! Сер-
гей. С Москвы… Вечером посидели 
за маленькой. Поговорили. Уезжает 
Серега. Далеко куда-то. Только вот 
за кой-какими вещами заглянул. Ду-
шевно посидели.

… Сыплет первый снежок. 
На  скамеечке сидит дед. Смотрит в 
невидимую даль и вздыхает об ушед-
шем лете. О  горластых дачниках. 
Он давно живет на свете. Знает, что 
лето обязательно вернется.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Элегия
наша деревенская 
улица тиха и пу-

стынна. И  выглядит 
одиноко. Наверное, 

потому, что единствен-

плодоВЫе

 Прикапывают саженцы плодовых 
деревьев. Этикетки на саженцах 

заворачивают в пленку, чтобы 
сохранились названия сортов. Чтобы 
молодые ветки не сломались под тяжестью 
снега, их концы связывают с центральным 
проводником.

 Штамбы и развилки скелетных ветвей 
обмазывают свежегашеной известью 

или мелом с добавлением медного 
купороса. Можно также использовать 
готовую побелку для деревьев.

 Приствольные круги деревьев 
на карликовых подвоях, а также 

растущих на холмах, нижних частях 
склона, укрывают перегноем или торфом.

ЯГоднЫе

 Подкармливают жимолость.Органи-
ческие удобрения вносят раз в 3–4 года 

под осеннюю перекопку из расчета 
8–10 кг/м2 приствольного круга. Фосфор-
но-калийные удобрения дают ежегод-
но – по 30–40 г двойного суперфосфата 
и 15–20 г калийной соли на 1 м2.

 Отделяют отводки и корневые 
отпрыски у черноплодной рябины, 

высаживают на постоянное место. 
Приствольные круги у взрослых растений 
перекапывают и вносят 3–4 кг органических 
удобрений, 8–10 г суперфосфата 
и 5–6 г хлористого калия на 1 м2.

оВоЩнЫе

 Когда  наступят морозы, выкапывают 
хрен. Именно в это время растение 

накапливает максимальное количество 
питательных веществ.

 Выкапывают редьку, пастернак 
и корневой сельдерей. Мелкие 

корнеплоды петрушки сельдерея можно 
оставить на грядках под зиму, чтобы 
ранней весной получить свежую зелень.

 Собирают урожай топинамбура. 
Клубни слегка просушивают, 

складывают в ящики, пересыпая опилками. 
Хранят клубни в погребе или подвале.

 С парников снимают пленку. 
В теплицах убирают все растительные 

остатки. Каркас и покрытие внутри 
обрабатывают кальцинированной содой.

 В конце месяца (в зависимости 
от погоды) сеют под зиму морковь, 

петрушку, шпинат, салат и другие овощи.

ЦВеТочнЫе

 До промерзания почвы нужно успеть 
посеять семена многолетников: 

аквилегии, дельфиниума, примулы, 
эхинацеи. Посевы мульчируют песком.

 Высаживают луковицы тюльпанов, 
нарциссов и гиацинтов на выгонку.

 У зимующих многолетников (астильба, 
василистник, вербейник, дербенник, 

лиатрис, лихнис, роджерсия, хоста) 
срезают всю наземную часть.

 Укрывают на зиму древовидные 
пионы, рододендроны и вейгелы. 

Предварительно удаляют невызревшие 
побеги, основания растений окучивают 
землей.

 Крупноцветковые плетистые розы 
осенью не обрезают. Основания 

кустов окучивают. Ветви отвязывают 
от опор и пригибают к земле, закрепляя 
шпильками.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Завершается дачный сезон, а вместе 
с ним и наш конкурс «Дачные истории». Успейте прислать 
свою историю, которая запомнилась вам или вашим близким, 
фотографии плодов, цветников, уютных уголков участка, 
которые вы сотворили своими руками. Ждем короткие 
и увлекательные рассказы из дачной жизни! 

Победителей
каждой номинации

ждут денежные призы:  
1 место – 3000 руб.   
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4 

Издательская группа «Кардос »,  газета «ДАЧА», 
конкурс «Дачные истории», e-mail: dacha@kardos.ru

Конкурс завершится 31 октября 2022 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте 
на сайте dacha.kardos.media

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

КОНКУРС
«ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ-2022»

УРА! УРОЖАЙ!
Покажите на фото и расскажите, 

какими плодами и насколько 
богатым урожаем порадовал 
ваш сад-огород в этом году.

ЖИЗНЬ В ЦВЕТАХ
Присылайте рассказы 

и фотографии любимых цветов – 
все самое яркое, необычное 

и интересное.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ!
Похвалитесь тем, что создано 

на участке вашими руками 
для красоты, уюта, 

комфорта.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…
Напишите о самом ярком

летнем приключении 
или истории на даче, 

обязательно позитивном.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 11 НОЯБРЯ

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940СадоВаЯ панораМа
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова!

 Уважаемая Валентина Николаевна! 
На  старых плантациях в почве зимует 
земляничный жук-долгоносик. Убить 
его ядом легко, если обработать до цве-
тения, но зачем вам ягоды с ядами? 
Я  использую биопрепараты. Например, 

«Фитоверм». Действующий компонент 
средства, авермектин, парализует вре-
дителей.

«Искра-Био» (Акарин)  – биологи-
ческий инсектицид, производимый из 
грибной вытяжки, применяется для 
борьбы с долгоносиками, уничтожаю-
щими плодовые, овощные и ягодные 
культуры, в том числе и с малинным 
цветоедом, вредящим землянике, еже-
вике и малине. Его можно использовать 
как во время цветения растений, так и в 
период плодоношения, что обусловлено 
коротким сроком ожидания (2 дня).

«Немабакт»  – препарат, основой 
которого являются нематоды, помога-
ет избавиться почти от 300  разновид-
ностей долгоносиков, в том числе и от 
вредителей клубники. Эти микроскопи-
ческие черви способны поражать цвето-
едов на любых стадиях развития.

СКОЛЬКО ДНЕЙ ПЛОДЫ НЕСЪЕДОБНЫ

Помидоры три раза обработала от фитофторы препаратом 
«Профит Голд» с рекомендуемыми промежутками. Но на пакете 
семян было рекомендовано обработать «Орданом». Засомне-
валась, можно ли было поменять препарат? Какой из них безо-
паснее? Сколько времени сохраняется вещество препарата 
на овощах? Через сколько дней можно использовать для еды?

Людмила Тимофеевна, г. Н. Новгород

ДАЖЕ ЯГОДЫ ПАХНУТ КЛОПАМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЧТО ПОБОРЕТ ДОЛГОНОСИКА?

В этом году какое-то нашествие клопов на ягодных кустарниках. 
Самое ужасное – ягоды ими пахнут, а после сбора – даже руки. 
Помогите, пожалуйста, советом, как от них избавиться?

Галина Николаевна, г. Москва

От прежних хозяев осталась лужайка клубники. Но в июне 
растения не успевают зацвести, бутоны засыхают, 
превращаются в шарики, падают. Лужайке 8 лет, красивая, 
листья крупные, сочные, жалко скашивать. Удобряю. 
Что происходит с кустами, можно ли их спасти? И ягод хочется. 
Чем помочь клубнике?

Валентина Николаевна, Волоколамский р-н, Московская обл.

Уважаемый Геннадий Федорович! Что вы посоветуете 
от вен на руках, которые уродуются от трудов на земле?

Наталья Марковна, Пушкинский р-н, Московская обл.

МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ НАТРУЖЕННЫМ ВЕНАМ?

 Уважаемая Галина Николаевна! 
Я  только сегодня прослушал двухчасо-
вую лекцию экологов. Они утверждают: 
чем больше люди применяют в саду яды, 
убивающие все живое, тем чаще возни-
кают вспышки нашествия вредителей. 
И наоборот, если в вашем саду пару лет 
применять только экологические пре-
параты, повышающие биоразнообра-
зие миллионов микробов, простейших 
микрогрибов, мелких и крупных хищ-
ников, всех жучков и паучков и червяч-
ков и особенно нематод  – то создается 

равновесие пищевых цепочек, и вспы-
шек всяких клопов и гусениц не бывает. 
Поэтому я и опрыскиваю свой сад АКЧ 
(аэрированным компостным чаем), но 
сделанным из качественного компоста, 
в котором в содружестве живут милли-
арды живых существ, мирно поедают 
друг друга и поддерживают биоразноо-
бразие в природе уже миллиарды лет.

А  для меня этот клоп пахнет при-
ятно, и я, случайно тронув его, руки не 
мою. Он не ядовит, пусть делает свое по-
лезное  дело. Но его кто-то тоже ест.

 Уважаемая Людмила Тимофеевна! 
Оба  препарата близки по составу и эф-
фективности. Если после обработки ими 
через две недели собрать плоды и их 

просто помыть, вреда для здоровья не 
будет. Современные фунгициды похожи 
на медицинский препарат метронида-
зол, который люди едят горстями.

 Уважаемая Наталья Марковна! Ва-
рикозное расширение вен  – расшире-
ние сосудов из-за ослабления венозных 
клапанов. Когда кровь поднимается по 
венам к сердцу, сила тяжести тянет ее 
вниз. Ни  одно лекарство и ни один на-
родный метод исправить клапаны вну-
три вен не способен. Только опытный 

флеболог после обследования может 
подсказать правильное лечение. На  са-
мом деле работу можно организовать 
так, чтобы здоровье от трудов на зем-
ле только прибывало. Если вены 
уже набухли, ни лекарства, ни 
медицина, ни знахари уже не 
помогут.

3дежУрнЫЙ по даче
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ПРИГЛАШАЕМ К СТОЛУ

Как укрепить здоровье 
и поднять настроение в самый 
промозглый и темный сезон? 
Есть рецепт: заняться 
приготовлением квашеной 
капусты, согревающих 
ягодных соусов – тут вам 
и тонизирующая зарядка 
при шинковании, разминании, 
помешивании, и неоценимая 
польза от употребления 
готовых блюд

Острый соус из калины
понадоБиТСЯ: ягоды калины – 1 кг, сахар – 1 кг, 
перец жгучий – 3–4 стручка по 10 см, лимонная 
кислота – 2 ч. ложки   соль – 1–2 щепотки.

 Калину обдать кипятком и протереть через 
сито. Добавить сахар, измельченный перец без 
семян, соль и лимонную кислоту. Хорошо пере-
мешать, чтобы пошел сок. Разложить по сте-
рильным банкам и оставить их без крышки, 
прикрыв марлей, при комнатной температуре 
на 2  суток. Когда сверху появится корочка, за-
крутить крышками и убрать на хранение в хо-
лодильник.

Облепиховый 
соус
понадоБиТСЯ: 
сок облепихи – 1 стакан   корень 
хрена натертый – 2 стакана   сахар – 
2 ст. ложки   соль – 1 щепотка.

 Хрен очистить и пропустить через 
мясорубку, надев на патрубок пакет. 
Перемешать тертый хрен с  облепи-
ховым соком. Добавить сахар и соль, 
размешивать до растворения. Хра-
нить в чистой банке в холодильнике.

СоВеТ
Чтобы хрен легче чистился, 
его нужно замочить на ночь 
в холодной воде.в холодной воде.

Грузди защищают 
от фитофторы

 В  нашей семье все любят соленые грузди, 
поэтому собираем их и с удовольствием, и 
много. А  отходы после переработки измель-
чаем и раскидываем в теплице там, где на 
следующий год будем сажать помидоры. Пе-
рекопать их можно как осенью, так и весной.

Не берусь давать советы по другим видам 
грибов, но для помидоров белый груздь явля-
ется дополнительной защитой от фитофторы. 
Он  содержит антибиотики, обеззараживает 
почву и служит добавкой к фосфорным удобре-
ниям, которые для помидоров никогда не быва-
ют лишними.

Нина Фарыма, г. Гатчина

наШ адреС: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, 

стр. 4,  Издательская группа «Кардос», 
газета «ДАЧА»

E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТелеФон: +7 495 721 50 97

WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО 
и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

Можно расслабиться

Пленку – на бис!
 В  этом году я, наконец, провел 

опыт, который давно меня интересо-
вал: какой урожай получится, если на 
теплицу вместо изношенного поли-
карбоната натянуть обычную пленку? 
А что?! По удобству доставки и скоро-
сти монтажа это в разы выгодней. И, 
знаете, вырос у меня отличный уро-
жай помидоров!

Я  заранее подготовил купол «од-
ним чехлом», чтобы пленку легко 
было снять осенью. Склеил куски 
пленки скотчем, натянул на каркас, а 
края прикопал в землю.

Убрав остатки урожая из теплицы, 
легко снял чехол. Скотч оказался на-
дежным, хорошо держал куски пленки 
в едином полотне. По моим расчетам, 
этот купол прослужит не менее трех 
сезонов.

Владимир Григорьев, г. Самара

Немолодо, но зелено
 Озеленение картофеля заметно оздо-

равливает посадочный материал. Сола-
нин убивает паршу и другую инфекцию 
по всей глубине клубня (в отличии от 
протравливания). Еще  один важный 
плюс: такую картошку не трогают 
мыши. И, вообще, она лучше сохраняет-
ся до весны, а потом на ней прорастает 
больше побегов, то есть увеличивается 
количество клубней у каждого куста.

Если вы не подержали на солнце 
клубни сразу после сбора урожая, это 

можно сделать сейчас. До  начала но-
ября их можно рассыпать в поликар-
бонатной теплице  – прямо на землю. 
Недели на две. Этого будет вполне до-
статочно.

По классике готовность определяют 
по срезу, он должен позеленеть на всю 
глубину клубня. Чтобы это произошло 
быстрее, картофель придется время от 
времени переворачивать.

Софья Ласточкина, 
г. Нижний Новгород

Мобильная куча
 Думаете, не копать почву – зна-

чит ничего не делать? Наоборот, 
если не трогаешь лопатой внутрен-
нюю часть грунта, придется больше 
ухаживать за внешней. Я – за осен-
нюю перекопку почвы.

Самое сложное  – вносить пита-
ние в слой корней. Дело в том, что 
органика в жидком виде похожа 
на эмульсию, и при попытке про-
питать землю навозной жижей, 
настоем куриного помета или ком-
постной болтушкой самая ценная 
часть остается на поверхности, а 
вниз фильтруется лишь раствор без 
углерода. Особенно, если на участ-
ке плотная, утоптанная глина.

Чтобы органическая эмульсия 
проникала на глубину, я начал при-
менять метод «перемещающейся 
кучи». Например, наваливаю не-
большую кучу из свежего расти-
тельного мусора (ботва, опавшая 
листва, состриженные ветки, га-
зонная трава)  – обязательно по-
близости от плодового дерева, в 
зоне действия его корней. Но  не 
впритык к стволу! Дождевые чер-
ви быстро собираются на запах на-
чавшей разлагаться органики – они 
очень активны всю осень. Так  что 
всего за пару недель успевают ско-
питься под кучей и пронизать почву 
крупными ходами.

Тогда я передвигаю кучу к дру-
гому дереву. А  на ее месте можно 
спокойно заниматься подкормкой.

Павел Калугин, г. Москва  У  меня на огороде стоит старая чугунная ванна. 
В начале сентября, поливая огород, вычерпала из нее 
всю воду, а новую набирать не стала. Но к середине ок-
тября дожди наполнили ее до краев!

Постоянно мокрая земля не позволила вовремя по-
садить чеснок, но я не переживаю по этому поводу. Мо-
края осень всегда продлевает сроки посадки луковичных 
культур, так как влажная земля не даст почве быстро 
промерзнуть. За это время даже посаженные позже 
обычного растения успевают укорениться.

Кстати, после дождливой осени зима мо-
жет оказаться малоснежной. Проверим?

Елена Шишкина, г. Тольятти
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БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»
БаКлажан – КопиЯ 
ириСа
Баклажаны в этом году 
были смешные – один вы-
рос с носом, а другой 
напомнил мне боро-
датый ирис. Тот же фи-
олетовый цвет и та же 
форма цветка.

Галина Горновская, 
г. Саратов

КлУБниКа 
В иСКУССТВе
Если бы эти ягодки были 
изображены на карти-
нах, какую из них на-
рисовал бы Пикассо, 
а какую Кустодиев?

Юлия Степанова, 
г. Поворино, 

Воронежская обл.

 Главная проблема зимующе-
го сада – солнечные ожоги. Не-
опытные дачники не понимают 
этого: мол, зимой да ожоги?! 
Но  отражение солнца от наста 
создает двойной прогрев коры, 
а ночью опять морозы.

Поэтому сейчас надо обя-
зательно чем-нибудь защитить 
от солнца и штамбы деревьев, 
и основания скелетных ветвей. 
Например, обмотать лутраси-
лом или спанбондом – этого бу-
дет достаточно.

Можно воспользоваться 
даже старой одеждой, особенно 
удобны для этой цели старые 
штаны. Такая плотная обмотка 
защитит деревья и от морозов.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

Самоконсервация капусты
 Прочитал в «ДАЧЕ» про спосо-

бы хранения капусты. Их много, 
поделюсь своим. Кочаны пооди-
ночке или по несколько штук 
помещаю в полиэтиленовые 
пакеты и наглухо перевязываю 
бечевкой, чтобы туда не попа-
дал воздух. Так  капуста может 
храниться вплоть до июня-июля 
следующего года, но надо иметь 
в виду, что весной при раскры-
тии пакета она начинает быстро 
портиться. Если нет мешков, 
можно использовать «чулки» от 
парниковой пленки, перевязав 
их с обоих концов.

По-видимому, секрет со-
хранности кроется в том, что 
в полиэтиленовой упаковке в 
полной темноте за счет дыхания 
капусты образуется высокая 
концентрация углекислого газа, 
в котором бактерии, грибки и 
плесени не могут существовать. 
Таким образом происходит са-
моконсервация капусты.

Этот способ я узнал в г. Пит-
кяранта, где метод успешно 
применяют. Мой  личный опыт 
подтверждает его эффектив-
ность. Предпочтительные ус-
ловия  – капусту желательно за-
кладывать сразу после уборки, 
предварительно просушив ее. 
Соответственно, кочаны же-
лательно снимать с грядки как 
можно позже, но так, чтобы их 
не подморозить.

При этом рекомендую остав-
лять длинные кочерыжки и ми-
нимум два-три кроющих зеле-
ных листа.

Я испытал еще один способ – 
«вакумную упаковку» капусты 
в полиэтиленовых пакетах ме-
тодом вытяжки из них воздуха 
пылесосом. Но  он не оправдал 
себя. Капуста при этом способе 
задыхается.

Владимир Афанасьев, 
г. Петрозаводск

Деревьям –
пуховые штаны

Оставить листья в покое. 
Или нет?

Мнение 1

 Я никогда не оставляю мусор (растения, траву, листья 
и т. п.) на участке, как это многие делают, считая, что он 
под снегом перегниет и принесет пользу. Я так не считаю. 
Все указанное – это хороший рассадник для такой жив-
ности, как насекомые разных «мастей» и грызуны. В этих 
остатках могут появиться болезни, от которых на следу-
ющий год не избавишься. Убираю все в компостную кучу 
или вообще увожу с участка.

Ольга Лобода, Пензенская обл.

Мнение 2
 Продвинутые садоводы знают, что почти каждое пло-

довое дерево создает взаимовыгодное сотрудничество 
(симбиоз) с грибами. Но чтобы грибница на корнях про-
цветала, а само дерево или куст активно развивались, 
нужны условия. Основное  – оставлять листья под дере-
вом, а не уносить их в компостную кучу. Потому что они 
и есть основная пища для дружественных грибов.

По этой причине я не спешу осенью выгребать опав-
шую листву из-под плодовых деревьев и кустарников. 
Большую часть дождевые черви еще в октябре затаски-
вают в свои норы, а остальные «втянут» в почву весной. 
Вот тогда можно будет вымести остатки, да и то ради кра-
сивого внешнего вида.

Главное – именно симбиозные грибы лучше всего обез-
зараживают споры возможной инфекции на листьях, так 
что распространения болезней можно не опасаться.

Константин Шестернев, п. Козельск, Калужская обл.

Азот нужен и осенью
Что я не делаю 
на участке

 Я  огородница со стажем, как и 
многие читатели. Но  даже опытные 
дачники допускают ошибки во вре-
мя осенних работ на земле. Поделюсь 
своим опытом: что я стараюсь не де-
лать осенью на своем участке.

Раньше большую часть земли я 
оставляла под зиму без посадок. Счи-
тала, что земля зимой должна отды-
хать. На  ней вымерзнут все вредите-
ли. Но это ошибка. «Открытая» почва 
сама страдает зимой от мороза, вы-
ветривания, пересыхания. А  потому, 
если к осени она у меня покрывает-
ся травкой, то я ее оставляю в зиму. 
Или разбрасываю сидераты.

Обычно я старалась закончить 
обрезку деревьев и кустарников до 
зимы – осенью. Теперь я этого не де-
лаю, так как осенняя обрезка (я  так 
считаю) травмирует растения. Полу-
чается, что я сама подвергаю их опас-
ности: отрицательная температура, 
открываю ходы для вредителей и пр. 
Теперь осенью я убираю только ста-
рые, сухие, сломанные или больные 
ветки. Правда, на сей счет есть раз-
ные мнения, но я высказала свое.
Ольга Лобода, Малосердобинский р-н, 

Пензенская обл.

 Раньше я была уверена, что 
подкармливать сад удобрени-
ями, содержащими азот, мож-
но лишь до середины лета. По-
этому была крайне удивлена, 
когда узнала, что осенью надо 
возобновлять такие подкорм-
ки. Прочитала именно у спе-
циалистов: в сентябре моло-
дые корешки деревьев, в том 
числе яблони, еще нарастают, 
значит, в октябре они еще 
должны должно получить не-
большую порцию азотистых 
веществ. Тогда деревья лучше 
подготовятся к зимовке и бу-
дущему плодоношению.

Поэтому последние не-
сколько лет в начале осени 
раскладываю в приствольных 
кругах компост или навозный 
перегной. Осенние дожди 
мало-помалу смывают часть 
питательных веществ – ближе 
к корням. А больше деревьям 
пока и не надо. Остальная 
органика станет доступной 
лишь весной.

Если осень сухая, 
развожу перегной 
(пару лопат) в ведре 
с водой, добавляю 

колпачок садового нашатыр-
ного спирта, даю постоять не-
сколько минут, размешиваю и 
выливаю содержимое под де-
рево. Примерно ведро на 1 м2. 
Стараюсь вносить раствор не 
рядом со стволом, а по про-
екции кроны. И даже немного 
выхожу за ее пределы, так как 
там больше молодых кореш-
ков.

Зачем нужен аммиак? 
Он растворяет гуминовые ве-
щества, делает их более под-
вижными и доступными.

Татьяна Голошенко, 
г. С-Петербург
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Наша тыква вкуснее дыни
Можно ли вообще сравнивать дыню с тыквой? Оказывается, да. 
Причем наши огородники успешно выращивают сладкие 
тыквы не только на юге, но и в средней полосе и даже на севере. 
Главное, сорт подобрать

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

ЧЕГО В НЕЙ
ТОЛЬКО НЕТ!

 Сахаров в тыкве не меньше, 
чем в дыне и арбузе, а минеральных 
веществ (особенно калия, кальция, 

фосфора) – вдвое больше.

 Много здесь и витаминов, в пер-
вую очередь каротина – в среднем 

7–10 мг в 100 г мякоти (одна-две нашей 
суточной потребности). И заметьте, 

в некоторых современных сортах этого 
крайне важного витамина, улучшающе-
го зрение, повышающего невосприим-
чивость к инфекционным, простудным 

и, предположительно, к онкологи-
ческим заболеваниям, еще больше – 

до 60 мг, то есть лечебная доза.

 Тыквенный сок полезен людям с ос-
лабленным здоровьем, особенно после 
перенесенных инфекционных заболева-

ний, при физических и интеллектуаль-
ных перегрузках. Он успокаивает нерв-

ную систему, способствует глубокому 
сну, снимает усталость, тревожность.

 Нежная клетчатка и пектин эффек-
тивны при желудочно-кишечных бо-

лезнях, гастрите, колите, хроническом 
холецистите, почечных и печеночных 

отеках, сердечно-сосудистых заболева-
ниях.

 Периодическое потребление тыквы 
врачи рекомендуют для удаления шла-

ков и холестерина из организма, восста-
новления нормального обмена веществ 

и в качестве мочегонного средства.

 В народной медицине издавна при-
меняют тыквенную мякоть наружно: 

при ожогах, воспалениях, сыпи. Маска 
из мякоти оказывает омолаживающее 

и тонизирующее действие на кожу, 
стимулируя кровообращение.

ГОТОВИМ ТЫКВЕННОЕ МАСЛО

Семена тыквы обладают исключительными антивоспалительными свой-
ствами. Они признаны в числе лучших средств для профилактики аде-

номы простаты, избавляют от гельминтов и других паразитов кишечника.
Из семечек можно приготовить тыквенное масло. Для этого очищенные 
от шелухи нежареные дробленые семечки заливают слегка горячим под-
солнечным маслом (1 : 5). Через три дня можно начать использовать – про-
цедив. Только необходимо посоветоваться со своим врачом.

переплЮнУла 
апелЬСин

В 100 г тыквенных ли-
стьев содержится 620 мг ви-
тамина С – в 20 раз больше, 

чем в апельсинах!
А тыквенные цветки – источ-

ник биологически активных 
веществ: каротина, аскор-
биновой кислоты, сосудо-

укрепляющего витами-
на Р, цветочного 

нектара

Вега F1

Грибовская кустовая

Улыбка

Веснушка

Среди районированных сортов тык-
вы я насчитал лишь десяток холо-
достойких, полностью вызреваю-
щих не только в средней полосе, 

но даже в северных и восточных регио-
нах страны.

Маленькие, да удаленькие
В  отличие от своих южных «сестер» 

эти сорта скороспелые, обильно плодо-
носят при прохладной погоде и, главное, 
отличаются замечательным вкусом, по-
вышенным содержанием сахаров (до 
10–15%) и каротина (до 30  мг в 100  г 
мякоти). А  еще с мясистой, тол-
стой и сочной мякотью. И се-
менная камера маленькая. 
И  кожура не дубовая. 
И  хранятся плоды до-
статочно долго.

Что  же касается 
веса и размера, то 
большинство север-
ных сортов дают пор-
ционные (по кило-
грамму) плоды. И  это 
их несомненное досто-
инство: небольшие тык-
вы удобно использовать.

Еще два плюса
Выращивая такие сорта на своем ого-

роде, убедился еще в двух достоинствах 
холодостойких тыкв. Это  компактность 
кустов и высокая устойчивость к болез-
ням и вредителям.

Обычные тыквенные растения, как 
правило, длинноплетистые, занимают 
большую площадь участка. Эти  же зна-
чительно скромнее, скорее похожи на 
привычные нам кабачки: чаще коротко-
плетистые – до 1,5–2 м, а то и вовсе ку-
стовые.

Больше Улыбок!
Плоды сорта Улыбка очень душистые, 

с нежным ароматом дыни, созревают че-

рез 85 дней после всходов. 
Нравится мне и Грибов-
ская кустовая.

Настоятельно рекомен-
дую целый ряд других сор-
тов и гибридов: Премьеру 
(с нежным цитрусовым 
ароматом), Россиянку, вы-
деляющуюся рекордной 
урожайностью  – до 20  кг с 
одного растения. Хороши 
Конфетка, Ольга, Веснушка. 
Среди последних перспек-
тивных новинок  – Юла, от-
лично хранится до нового 
урожая, причем без потери 
вкусовых достоинств. Ред-
кое качество! Великолепны 
Первенец и гибрид Вега.

Не хуже 
краснодарских

Поделюсь личным впе-
чатлением от одной дегу-
стации. В  тот день удалось 
по достоинству сравнить и 
оценить вкус лучших тык-
венных сортов.

Запомнилась приятная сладость 
крупноплодной мускатной тыквы из 

Краснодара. Но, увы, она позднеспелая, 
плохо приспособлена к климатическим 
условиям наших регионов с коротким ле-
том. Зато Грибовская кустовая и Грибов-
ская зимняя оказались не хуже красно-
дарской. А соки и напитки из них вкусом 
и ароматом напоминали изысканный де-
серт из тропических фруктов.

Неудивительно, что с того памятного 
дня я стал поклонником тыквы. 

Россиянка

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮБиМаЯ ГрЯдКа
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Лекарственное исполь-
зование капусты объ-
ясняется уникальным 
биохимическим соста-

вом, а сочетание аскорбиновой 
кислоты, фитонцидов и особых 
ферментов определяют и анти-
бактериальное, и противовос-
палительное действие.

Медики считают, что дефи-
цит витамина С, особенно вес-
ной, испытывают как минимум 
70% россиян. Результат  – сни-
жение физической и интеллек-
туальной работоспособности, 
ослабление сопротивляемости к 
любой инфекции.

Будем есть капусту!
Полезна не только свежая, 

но и квашеная капуста. Содер-
жащийся в ней сахар превра-
щается в кислоты молочную и 
уксусную, которые хорошо по-
давляют гнилостные бактерии. 
Взаимодействуя с комплексом 
целебных веществ, они способ-
ствуют выведению шлаков из 
кишечника, растворяют камни 
в желчном пузыре, оказывают 
мягкое слабительное действие. 
Полезен даже рассол, который 

С Пифагором 
не поспоришь

Автор известной теоремы Пифагор называл капусту 
незаменимым средством для бодрости, а древнегреческий 
историк Марк Катон – первой среди овощей. 
Действительно, белокочанная капуста с давних времен 
приобрела славу надежного средства профилактики 
и избавления от многих недугов. Пора это вспомнить!

Как показывают оценки профессиональных 
дегустаторов, лучшая капуста для квашения – 
это Слава, Белорусская, Горлица, Застольный, 
Московская поздняя, Флибустьер

тракта, устраняя язву, гастрит, 
колит. Это  признано фармако-
логами, считается едва ли не ос-
новным достоинством капусты.

Свежий капустный сок обла-
дает противокашлевым действи-
ем, поэтому врачи рекомендуют 
его при бронхите и простуде.

Не хуже апельсинов
Как  показывают многолет-

ние исследования, по способно-
сти накапливать аскорбиновую 
кислоту ранняя капуста превос-
ходит позднеспелую, поскольку 
развивается в самый благопри-
ятный летний период. Аскор-
бинки в ней – как в апельсинах.

В  кочанах позднеспелой ка-
пусты витамин С сохраняется в 
процессе многомесячного хра-
нения. Причем в современных 
позднеспелых гибридах его об-
наружено столько же, сколько в 
раннеспелых.

улучшает пищеварение, гонит 
желчь, стимулирует функцию 
сердечной мышцы.

В  правильно изготовленной 
квашеной капусте целебные ве-
щества сохраняются до весны: с 
минимальными потерями, если 
нашинкованная, в идеале  – за-
квашенная в виде половинок 
или целых кочанов.

Пей и не кашляй
В  капусте обнаружена тар-

троновая кислота. Вместе с пи-
щевыми волокнами она способ-
ствует выведению холестерина, 
очищает сосуды, сдерживает 
превращение углеводов в жир.

Полезен и свежевыжатый 
сок. Благодаря наличию в опти-
мальной концентрации (18,5 мг 
в 100  г) редкого противоязвен-
ного витамина U, восстанавли-
вает поврежденные слизистые 
ткани желудочно-кишечного 

ния горечь пропадает, качество 
улучшается.

Из-за избыточного содержа-
ния клетчатки кочаны многих 
зарубежных гибридов, в том 
числе голландских, грубоваты 
и безвкусны. Хотя достоинств 
у них, несомненно, много: вы-
сокая урожайность, выравнен-
ность кочанов, они плотные, 
красивые, хорошо переносят пе-
ревозку и отлично хранятся. 

Александр Самодумов, 
агроном, овощевод

тракта, устраняя язву, гастрит, 
колит. Это  признано фармако-
логами, считается едва ли не ос-
новным достоинством капусты.новным достоинством капусты.

Свежий капустный сок обла-

н а  л Ю Б о Й
В К У С

В наше время создано 
много удачных гибридов 
разных групп спелости, 
сочетающих безукориз-
ненный вкус, пользу и про-
дуктивность.
 Среди ранних – Аврора 

и Сеньорита;
 у среднеспелых – Пода-

рок, Графиня, Лоцман;
 у поздних – Мечта, Коло-

бок, Валентина, Симфония.

Выбирай любой сорт
Селекционерами достигнуты 

существенные успехи в созда-
нии высокоурожайной целеб-
ной капусты. В  продаже есть 
сорта и гибриды с повышенным 
содержанием не только аскор-
бинки, но и противоязвенного 
витамина U (Валентина, Гарант, 
Графиня, Застольный, Княги-
ня, Континент, Универс, Дми-
тровский, Герцогиня, Идиллия). 
Они  сочетают урожайность с 
качеством: кочаны плотные, 
сочные, вкусные, устойчивые к 
растрескиванию.

К  сожалению, раннеспелая 
капуста нередко горчит. Этим 
грешат и некоторые позднеспе-
лые сорта. Но  во время хране-

ПРИГЛАШАЕМ К СТОЛУ

Капуста по-сибирски
понадоБиТСЯ: капуста – 1 кг   яблоки – 
100 г   морковь – 100 г   клюква и брусника – 
по 50 г   соль – 30 г.

 Капусту мелко нашинковать, морковь 
и яблоки натереть на крупной терке, сме-
шать с капустой. Емкость выстелить ка-
пустными листьями, уложить в нее овощ-
ную смесь, пересыпая ягодами и солью. 
Утрамбовать, положить гнет, оставить в 
теплом месте на сутки, пару раз проткнув 
капусту палочкой. Через сутки-двое капу-
ста будет готова.

СоВеТ
Если вы квасите свою капусту, 
то к ней можно добавить наре-
занную кочерыжку – в ней мно-
го полезных веществ.

Капуста по-кубански
понадоБиТСЯ: капуста – сколько влезет в емкость 
 морковь крупная – 1 шт.   соль крупного помола – 

1 стакан   вода – 3 л   лавровый лист – 3–5 шт. 
 душистый перец – 10 горошин.

 Капусту нашинковать, морковь натереть на тер-
ке, перемешать. Соль растворить в 1 стакане теплой 
воды. Брать горсть смеси овощей, обмакивать в рас-
сол и укладывать в емкость, утрамбовывая. К каж-
дому слою добавлять лаврушку и перец. Положить 
гнет и поставить в поддон на 2 суток при комнатной 
температуре. Два раза в день протыкать деревянной 
палочкой. Через 2 суток капусту убрать на холод.

7лЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Ветки – в сторону!
Осень: формируем грушу. Плоды на дереве должны распределяться 
равномерно по всей кроне, тогда урожай будет равномерным, 
а дерево здоровым. Поможет в этом перевод веток 
в горизонтальное положение. Так урожай можно увеличить почти 
вдвое, улучшить их вкус. Крона будет освещаться равномерно. 
С низких веток легче собирать урожай

Растянутое веревками 
дерево нельзя узнать. 
А  когда на нем созрева-
ют крупные плоды, то ты 

осознаешь: вот он  – идеал пло-
дового дерева.

Когда первый раз начина-
ешь оттягивать ветки, чувству-
ешь, что слишком толстые не 
хотят наклоняться и зловеще 
потрескивают. К  большинству 
деревьев вообще не знаешь, как 
подступиться. У  взрослых так 
много веток, что веревок не на-
пасешься. А таких деревьев – це-
лый ряд. Как же быть?

Груша на растяжке
Расскажу, как я в последние 

годы провожу формировку рас-
тяжками. Напомню, что речь 
идет о груше и яблоне (вишню 
не обрезают вообще, а слива и 
черешня сами по себе неплохо 
«раскидываются» в стороны, 

хотя при желании прием рас-
тяжки работает и здесь). Но гру-
ша более сложна в формировке – 
из-за манеры веток отходить от 
ствола под острым углом.

Раньше я стремился сделать 
из каждой ветки ровную, близ-
кую к горизонтальной отводку. 
Это  требовало больших уси-
лий и очень прочного крепежа. 
Под  каждый узел приходилось 
подкладывать дощечки – для со-
хранности коры. Заготовленные 
колышки вбивал в землю очень 
глубоко, чтобы их не выдернули 
тугие скелетные ветки. Много 
веток нечаянно выдернул «с мя-
сом» или сломал.

Теперь делаю иначе: привя-
зываю ветку за самый кончик 
и создаю из нее арку, которую 
спокойно держит обычный са-
довый джутовый шпагат. И при-
вязываю к колышку. При  этом 
даже ветки, растущие под 

острым углом, радикально улуч-
шают свое положение, хотя у ос-
нования остаются далекими от 
горизонтального.

Роль приподнятых 
окончаний

Уточню: по правилам на-
клона нужно оставлять концы 
веток приподнятыми над гори-
зонтальным уровнем, дабы они 
продолжили рост, а я их оттяги-
ваю вниз, привязывая к колыш-
кам. Но ведь на ветке есть и дру-
гие ответвления (или появятся 
впоследствии), они и начинают 
играть роль приподнятых окон-
чаний.

С  опытом начинаешь на-
клонять ветки все более гармо-
нично, разводя густые места и 
заполняя пустоты. Солнечное 
освещение всей кроны суще-
ственно улучшается, а солнце – 
это налив плодов крахмалом.

Крюк вместо веревки
Как-то раз, наклоняя вер-

хушечную ветку крюком, при-
шла в голову мысль: а почему 
бы к колышку не привязать сам 
крюк? Получится замена верев-
ки! Так  и перешел частично на 
такой крепеж. Теперь вместе с 
колышками приношу с речки 
охапку ивовых прутьев.

Ошибка – ничего 
не делать

Древесина груши и яблони 
довольно быстро запоминает 
новое положение, поэтому в 
мае обвязку снимаю. Ветки, ко-
нечно, немного поднимаются, 
но эффект все равно уже ска-
зывается. А  осенью все делаю 
заново. С  каждым годом ветки 
принимают все более устойчи-
вое горизонтальное положение.

Меня часто спрашивают, 
можно ли при этом совершить 
ошибку и непоправимо навре-
дить дереву? Отвечаю: ошиб-
ка – из года в год топтаться нере-

шительно возле дерева и ничего 
с ним не делать! 

Павел Траннуа, автор 
энциклопедий по садоводству

Ч Е Т Ы Р Е  З А М Е Ч А Н И Я

1 Легче работать с деревом, крону 
которого ты сформировал смолоду. 

Хотя бы что-то вырезал и уже наклонял. 
В этом случае можно обойтись десятью 
оттяжками и 3–5 колышками. Если не по-
лучается сформировать классическую 
форму кроны, не унывайте: для этого 
метода строгость не так уж важна.

2 Прием наклона 
не отме-

няет подкор-
мок, поливов 
и прополок.

3 Раз уж оказались 
у дерева осенью, 

обмотайте ствол 
лутрасилом или об-
мажьте глиной – 
от солнечных 
ожогов, морозобо-

ин и зайцев.

4 Ветки мы переводим в горизон-
тальное положение для свое-

временной трансформации почек. 
Весной это делать поздновато. 
Летом – не до наклона, мешают пло-
ды. Зимой древесина становится 
хрупкой, да и колышки не вобьешь. 
Остается только осень! 

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

 Если сейчас вырезать 
несколько побегов, явно за-
гущающих центр кроны (или 
оказавшихся внахлест веток), 

ничего страшного не случится.

Для полной безопасности 
оставьте пенек длиной 5 см.

 Нахлесты веток опасны 
тем, что на них накапливается 
снег, вызывая зимние обломы 

скелетных веток.

 Крону нужно подправлять 
ежегодно, так как за лето 

она сильно обрастает верти-
кальными побегами, особенно 

верхушка.

 Если хочешь получать регу-
лярный урожай, нужно еже-

годно вносить на одно дерево 
полпачки известняковой муки 
и тачку перегноя. И использо-
вать половину мотка шпагата – 

на растяжки. 

Ветки груши обычно 
растут вертикально

На горизонтальных ветках 
образуется больше плодов

8 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97плодоВЫЙ Сад
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Инжир – в теплую постельСамое сложное 
в выращивании инжира – 
укрытие на зиму. 
Реальность такова: 
растение не выдерживает 
температуру 
ниже –8–10°С. Если 
и не погибнет, а лишь 
подмерзнет, отходить 
будет долго. В итоге 
урожай мы получим 
в лучшем случае в конце 
августа, а то и в октябре

Поэтому в споре укрывать или не 
укрывать инжир я однозначно вы-
бираю сторону тех, кто утвержда-
ет, что это необходимо.

У  инжира плоды вызревают на двух-
летних ветвях и старше. На  однолетних 
плоды тоже появляются, но обычно не 
дозревают. Такая у этого растения осо-
бенность. Так что урожай будет, если вет-
ки перезимуют успешно.

Когда инжир собирают 
ведрами

За  год инжир обычно дает два уро-
жая. Первый начинает созревать в июле. 
Но  только при условии, если вы смогли 
сохранить его от зимних морозов. Вто-
рой урожай поспевает с конца августа. 
А  пик его плодоношения приходится на 
конец сентября – октябрь. Именно в это 
время урожай собирают ведрами.

Осенние плоды не такие крупные, как 
в июле, но они более сладкие и выделяют 
меньше млечного сока при сборе урожая. 
Если вы плохо укрыли инжир на зиму и 
его ветви подмерзли, но не погибли, то 
первый урожай получите именно в этот 
период.

Сразу после первых 
заморозков

У  нас инжир укрывают поздней осе-
нью, обычно в начале ноября  – после 
первых заморозков, как только морозец 
«сожжет» листья. Открывают весной, 
в самом начале апреля  – не раньше! 
Должна миновать угроза возвратных за-
морозков. Но и тянуть с этой операцией 
не стоит, иначе возможно подопревание 
ветвей.

Прячут в траншею или короб
Самым простым и быстрым считает-

ся траншейный способ укрытия. Условие 
одно: саженец должен быть посажен на 
дно этой траншеи. А стены, чтобы со вре-
менем не осыпались, придется укреплять.

Когда подходит время, ветви собира-
ют в два пучка, связывают и укладывают 

11 ПРАВИЛ НАДЕЖНОГО УКРЫТИЯ

1 Все большие, толстые 
и негнущиеся ветки 

старше двух лет вырезают 
под корень. Оставить нужно 
10–12 одно- или двухлетних 
веток, которые хорошо гнутся 
и наиболее продуктивны.

2 Оставленные ветви укора-
чивают до 1,5–2 м – по ши-

рине укрывного материала, 
который вы планируете ис-
пользовать.

3 Связывают пучки из веток, 
которые находятся рядом 

друг с другом и легко гнутся 
в одну сторону. Нижний конец 

веревки завязывают у основа-
ния одной из веток – на раз-
вилке.

4 Определяют, какие из пуч-
ков закопать в землю, 

а какие оставить на поверх-
ности.

5 На побегах брывают все 
листья.

6 Чтобы ветви, которые 
будут засыпаны землей, 

не контактировали с почвой 
и не гнили, их укутывают 
гидроизоляционным матери-
алом – в один слой. Можно 
обойтись и без гидроизоляции.

7 Наклоняют пучок веток 
к земле и выкапывают не-

большую траншею по его дли-
не. Укладывают, прижимают 
ногой и забрасывают землей.

8 Оставленные пучки веток 
укутывают сначала агро-

спаном – в один-два слоя (я 
использую самый плотный ма-
териал). Куски нетканки пред-
варительно отрезают ножни-
цами от рулона – на нужную 
ширину. Длинная сторона 
должна соответствовать длине 
оставленных ветвей. Если 
они больше куска, их обре-

зают. Связывают веревкой 
в 4–5 местах.

9 Чтобы защитить ветви 
от влаги, поверх агро-

спана оборачивают гидро-
изоляционным материалом 
в один-два слоя (изоспаном). 
Сверху укутанные ветви ничем 
не накрывают – для вентиля-
ции.

10 Последний аккорд – 
утепление землей кор-

ней растения. Случись экстре-
мальные морозы, от сохранив-
шегося корня вырастут новые 
побеги. Для этого достаточно 

подсыпать земли под расте-
ние. Сверху можно положить 
доски, куски шифера.

11 Можно аналогичным 
способом закутать 

инжир единым кустом, не раз-
деляя на пучки. Тогда первым 
слоем закутывают общий пу-
чок в агроспан, вторым – в ги-
дроизоляционный материал. 
Основание корня утепляют 
землей. Все! Но этот метод 
надежен только в том случае, 
если куст растет во дворе, 
защищенном от холодных 
ветров.

Связываем ветви в пучки. Они фор-
мируются из веток, которые на-

ходятся рядом друг с другом и легко 
гнутся в одну сторону.

Все большие толстые негнущиеся 
ветви старше двух лет нужно вы-

резать под корень.

Перед укрытием инжира нужно про-
вести его обрезку. На фото основа-
ние куста инжира перед обрезкой.

Проще всего укрывать инжир, 
посаженный в траншеи. Ветви 

растения связывают и укладывают 
на дно, укрепляют там. Негнущиеся 

старые ветви вырезают. Сверху 
траншею накрывают шифером 

или досками.

Наклоняем пучок веток к земле, 
прикидываем, какое место он зай-
мет. На этом месте выкапываем 

небольшую траншею по длине 
веток. Наклоняем пучок в траншею, 

прижимаем ногой и закапываем 
его вынутой землей.

в разные стороны на дно траншеи. И за-
крепляют. Негнущиеся старые ветви вы-
резают. Траншею накрывают или шифе-
ром или досками. Для утепления можно 
засыпать листьями, сухой травой, куку-
рузными стеблями.

Аналогично укрывают инжир, поса-
женный на ровном месте. Вокруг него 
сбивают продолговатый деревянный ко-
роб, который наполняют сеном, соломой 
или подсолнечной лузгой.

В земле надежнее
Третий способ сочетает укрытие ин-

жира и под землей, и над землей. Он са-
мый надежный. Чем  ближе к северу вы 
живете, тем больше он подходит для вас.

Гнущиеся ветки лучше убрать под 
землю, а негнущиеся оставить на поверх-
ности, закутав их укрывным материалом. 
Если стукнут морозы, то часть растения, 
спрятанная под землю, гарантированно 
выживет. В последние годы на Кубани 
мы так и укрываем инжир – для 
надежности.  

Сергей Шептун, 
Новокубанский р-н, 

Краснодарский край

9плодоВЫЙ Сад
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Мы  живем в СНТ, участки по 
6  соток. На  одной улице чих-
нул, а на другой говорят: 
«Будь здоров». Так  что петуха 

по утрам слышали все. Лично мне даже 
нравилось ощущение деревни, но вот со-
седей, приезжающих на дачу отдохнуть и 
выспаться, пение петуха сильно раздра-
жало. И  меня делегировали к соседу на 
переговоры – поскольку я ближе всего к 
нему живу.

Виновата пандемия
Сергей встретил меня радушно, хотя 

о цели визита был осведомлен. Участок 
у него больше, чем у других – прикупил 
соседний, а старую баню сносить не стал, 
приспособил под курятник.

– Началось все с пандемии, будь она 
неладна,  – начал знакомить меня со 
своим хозяйством Сергей Германов.  – 

Вся семья переехала на дачу, взрослые и 
дети целыми днями бродили по дому, кто 
работал, кто учился, но все равно в куче. 
И я решил немного развлечь детей (их у 
нас двое) – завести кур.

Баня стала курятником
Надо упомянуть, что Сергей родом из 

соседней деревни Загорново. Там  в сов-
хозе главным зоотехником работал его 
отец. Так что вырос Германов в доме, где 
во дворе жила всякая живность. Потом 

он учился в Москве, работал на заводе, 
а в начале 2000-х организовал свой не-
большой авторемонтный бизнес, кото-
рый приносит ему стабильный доход.

Но  любовь к деревне осталась. 
Как  только появилась воз-
можность переехать в свой 
дом, пусть и в СНТ, Сергей 
воспользовался. А  потом и 
кур завел.

– Сначала я хотел детям 
показать, откуда берутся 
яйца и как появляются на 
свет цыплята, – рассказыва-
ет Сергей.  – Купил неболь-
шой инкубатор, почитал 
литературу, списался со спе-
циалистами. Появились цы-
плятки разных пород – вос-
торгу детей не было преде-
ла. Потом под курятник 
пришлось приспосо-
бить баню. Она не 
отапливается, но 
куры морозов 
не боятся, к 

тому же там тепло благода-
ря опилкам и ферментаци-
онной подстилке с биодо-
бавками. Покупаю в специ-
альных магазинах.

Как петуха отучить 
петь

Самый простой способ раз-
водить кур  – купить молодок и 
выращивать их в течение двух лет. 
Все это время они несут яйца, а через 

два года идут в бульон. 
Снова покупаются мо-
лодки  – и все повторя-
ется.

Но Германовы пошли 
по другому пути  – завели 
петуха, красавца вельзуме-
ра (сорт карликовой породы). 
Вот он-то и будит по утрам округу.

Сергей обещал мне решить проблему 
с соседями: будет выпускать своего вель-
зумера из курятника после 9 утра, когда 
все дачники уже просыпаются.

Зато с петухом курам стало весе-
лее. Они  сами высиживают цыплят, 
поголовье все время пополняется  – до 
20–30  штук. Каждый день приносят до 
30 яиц.

Выгода очевидна
–  Мы  ничего не продаем,  – продол-

жает Сергей,  – разводим кур для себя и 
родных. Яйца раздаю соседям. А излиш-
ки разбиваю курам вместе со скорлупой. 

Кстати, все остатки уро-
жая и с кухни идут 

курам, у нас про-
изводство без-

отходное.

ПОРОДЫ КУР

 Мясные: брама, кохинхин, фавероль 
или гудан. За считанные месяцы курица 
может вырасти до 4,5–5,5 кг, а петух – 
до 5,5–6,5 кг.

 Яичные: леггорн, хайсекс, ломан 
браун или минорка – по весу меньше 
мясных. Могут давать свыше 300 яиц еже-
годно на протяжении 3 лет.

 Мясо-яичные: адлерская се-
ребристая, виандот, полтавская 
или род-айленд. Подходят для неболь-
ших фермерских хозяйств. Нетребова-
тельны, отличаются неплохим здоровьем.

Выгода налицо: мы 
не покупаем ни мясо, 
ни яйца. Затраты на 
содержание тоже неве-

лики: на комбикорм в 
месяц уходит около тыся-

чи рублей. Раз в год меняю 
биоподстилку в курятнике, 

опилки.
Раз в сутки имеем пусть даже 20 яиц, 

если по 100  рублей, то за месяц около 
6 тысяч. Это я не продаю ничего, а мно-
гие продают и имеют весомую добавку к 
доходам. Я еще не посчитал мясо курей, 
которое тоже в магазинах сильно подо-
рожало. У нас весь морозильник забит.

Если птицы заболеют
За  те два года, что Сергей разводит 

кур, болезней ни разу не было. Но  он 
знает людей, которые сталкивались с 
птичьим гриппом  – приходилось заби-
вать всех кур, чистить, дезинфициро-
вать курятник и территорию вокруг и 
заводить новых молодок.

Напоследок
Ухожу от Сергея под впечатлением: 

куры ведь не только мясо и яйца, это 
птичий мир  – веселая возня, соперни-
чество и дружба, и да – способ познания 
мира для младших членов семьи.

Напоследок Сергей вручил мне 
в подарок большую ячейку с 

яйцами, которые, как мы 
потом проверили, ока-

зались гораздо вкус-
нее покупных. 

Ольга Маленкова, 
Раменский р-н, 

Московская обл.

ЗаВоди, 
Где ХочеШЬ

По новому закону, при-
нятому 14 июля 2022 года, 

домашнюю птицу можно за-
водить на собственной тер-
ритории любого размера, 

включая и садовые 
товарищества.

Наш сосед по даче завел кур. Сначала они тихо 
кудахтали и возились в своем загончике. Потом 
сосед прикупил петуха, и по утрам, рано-рано 

на заре, окрестные дали стали оглашаться громким 
«ку-ка-ре-ку»

Как завести кур 
и не поссориться 

с соседями

Леггорн

ПолтавскаяЛоман браун

Брама

Кохинхин Фавероль

Напоследок Сергей вручил мне 
в подарок большую ячейку с 

яйцами, которые, как мы 
потом проверили, ока-

зались гораздо вкус-
нее покупных. 

ОБОЙДЕТСЯ НЕДОРОГОРазводить 
кур, по мнению Сер-

гея, дело простое, недорогое. 
Для курятника подойдет любое лег-

кое строение на участке. Еще придется 
огородить сеткой часть двора, чтобы куры 

не бегали по огороду. А корм окупается 
быстро и многократно.

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940ZOOдВор
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

 Необходимость внесения в 
устав возможности и правил 
голосования с применением 
электронных средств, а также 
проведения «онлайн-собрания» 
определяет только общее собра-
ние. То есть в законе теперь есть 
такая возможность, прописаны 
общие правила, но пользовать-
ся ли ей или все вопросы в СНТ 
решать по привычной схеме  – 
остается на усмотрение коллек-
тива собственников. Никто не 
обязывает СНТ переходить в 
электронный формат.

Я  советую все-таки внести 
изменения в устав согласно 
новшествам дачного закона. 
Там  вы можете предусмотреть, 
например, что правление в 
каждом случае будет опреде-
лять, как будет проводиться со-
брание и голосование – онлайн 
или очно, в чате мессенджера 
или по бумажным бюллетеням. 
По  крайней мере так вы  облег-
чите жизнь правлению в случае 
форс-мажорных ситуаций, 
когда, например, все разъезжа-
ются с дачи, но что-то случается 

и надо экстренно принимать ре-
шение общего собрания. Кроме 
того, как показывает практика, 
дачники в элегантном возрас-
те довольно легко и с удоволь-
ствием осваивают мессенджеры 
и электронную почту. Чтобы 
у всех было время потрени-
роваться, сделайте общий чат 
товарищества в одном из попу-
лярных мессенджеров и зимой 
проводите там обсуждения 
насущных вопросов. Вот  уви-
дите, к первому общему собра-
нию в новом сезоне уже все бу-
дут готовы к онлайн-формату.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ч. 2 ст. 8, ст. 17.1 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Зимующие в СНТ хотят сэкономить 
за счет остальных

В нашем СНТ 80 членов. «ТНС Энерго 
Нижний Новгород» выделяет на все 
СНТ 4000 кВт в месяц по льготному 
тарифу (то есть 50 кВт на участок), 
а остальное мы оплачиваем по повы-
шенному тарифу. По решению общего 
собрания каждый член СНТ оплачи-
вает 50 кВт по льготному тарифу, 
а остальное по показаниям счет-
чиков – по повышенному. И льготная, 
и обычная оплата происходит 
в соответствии с выставленным 
товариществу счетом от энергосбы-
товой организации. В зимнее время 
у нас проживают на трех участках. 
И эти трое не согласны с решением 
общего собрания о разделении оплаты 
на льготную и повышенную. Ведь 
получается, что зимой общий счет 
на оплату электроэнергии полно-
стью «льготный», поскольку трое 
жителей расходуют вместе около 
1500 кВт. И они хотят зимой полно-
стью платить по льготному тарифу. 
Имеет ли СНТ право в течение всего 
года применять разделение – 50 кВт 
по льготной цене, а остальное по повы-
шенному тарифу?

Галина Рыбина, 
г. Дзержинск, 

СНТ «Заозерный-2»

 Хоть это и кажется немного несправедли-
вым, но правление СНТ имеет право и даже 
обязано брать оплату с «зимующих» в том 
же порядке, что и со всех остальных. Есть 
решение общего собрания и есть люди, кото-
рые с ним не согласны. Для этого случая зако-
ном предусмотрен порядок оспаривания ре-
шения общего собрания, если по мнению от-
дельных членов СНТ оно нарушает их права 
и законные интересы. Но эти люди в глубине 
души понимают, что в суд им не с чем идти – 
нечем доказать нарушение прав, потому что, 
отстаивая свои права, они нарушат права 
всех остальных. Вот два простых примера:

1 Вы идете навстречу зимующим жите-
лям и разрешаете им оплачивать по 

льготной цене в пределах 4000  кВт на тро-
их. И  тут на новогодние праздники в СНТ 
приезжают еще 30  участков и начинают ак-
тивно пользоваться электричеством. К  чему 
это приведет? К  тому, что трое зимующих 
жителей фактически, с разрешения правле-
ния, ограбят всех остальных – ведь льготную 
норму они истратили, а всем остальным при-
дется полностью платить по повышенному 
тарифу. Ну  и чьи права здесь окажутся на-
рушенными? Вопрос риторический. Никто 
не может гарантировать, что зимой в СНТ 
не появятся другие потребители электро-
энергии, вот из этого и следует исходить.

2 Представьте, что вы перевели всех жи-
телей СНТ (или даже не всех, а только 

зимующих) на индивидуальные договоры с 
энергосбытовой организацией. Что  получат 
зимующие жители? Уж точно не 4000 льгот-
ных кВт в месяц на троих, как им хочется, а 
50  кВт на каждого, как положено по регио-
нальному закону. Именно эти 50  льготных 
кВт они и получают сейчас от СНТ – так разве 
их права в чем-то нарушены? Тем более, что 
правление не кладет сэкономленные деньги 
в карман, а расходует их согласно решени-
ям общего собрания. Подумайте, возможно 
именно переход на индивидуальные лице-
вые счета станет наилучшим выходом, что-
бы прекратить этот конфликт.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 4 ч. 1, п. 1 и 3 ч. 6 ст. 11 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Сосед устроил кладбище 
автомобилей

На соседнем участке сосед устроил настоящий 
автопарк – на заброшенной земле вот уже 
третий год стоят автобус и несколько машин. 
Как навести порядок?

Из электронной почты редакции

 К сожалению, неизвестен статус ваших участков – это 
СНТ или населенный пункт, земли для ведения садовод-

ства, ЛПХ или ИЖС. В целом подход будет оди-
наковым – земля используется не по целевому 
назначению, поэтому необходимо жаловаться 
в муниципальные органы земельного контроля 
и территориальный отдел государственного ад-
министративно-технического надзора. Жела-
тельно, чтобы этим занимались должностные 
лица  – например, если у вас СНТ, то предсе-

датель. Также можно подключить к делу по-
лицию и участкового – кто знает, что это за 
брошенные машины, а вдруг они краденые 
или использовались при совершении пре-
ступлений. Хозяин участка после проверки 
компетентными органами как минимум 

получит предписание и штраф. А если предпи-
сание об устранении нарушения не будет вы-
полнено в установленный срок, тогда нужно 
снова пожаловаться, и ему уже будет грозить 
изъятие земельного участка и обязанность по 
восстановлению «экосистемы» за свой счет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Постановление Правительства 

Московской области № 847/28 от 29.10.2007 «Об 
утверждении Положения о Главном управлении 
содержания территорий в МО»; ст. 42, 54.1, 
72 Земельного кодекса РФ; ст. 8.8 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ.

Электронное голосование 
теперь обязательно?

Можно ли не указывать в уставе СНТ проведение голо-
сования с применением электронных и технических 
средств? Основная масса членов нашего СНТ пенсионеры 
и не все они могут воспользоваться таким способом 
голосования.

Рафаэль Владимирович, Ногинский р-н, Московская обл.

Галина Рыбина, 
г. Дзержинск, 

СНТ «Заозерный-2»
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Зачем регистрировать маленький домик
Обязательно ли ставить на кадастровый учет домик 
площадью 42 м2?

Надежда Николаевна, г. Клин

Мусора нет, а оплату требуют
Я живу в многоквартирном доме, где и прописан. Вывоз мусора 
оплачиваю по прописке. Имею дачу, на ней не живу. Жилого 
строения не имею, живности не держу. Дача для меня просто 
для поддержки здоровья. Мне 73 года. Я выращиваю для себя 
интересные растения. Земля тяжелая – все кухонные отходы 
(+ трава, картон, листья, ветки) идут на грядки. Дерево 
сжигаю в бочке на золу. Мусора как такового я вообще не имею. 
Мусороуборочная компания требует оплачивать вывоз мусора 
с дачи. Хотя мусорные баки не установлены, место сбора мусора 
неизвестно. Как мне быть?

Максут Бекмашев, пгт Афипск, Краснодарский край

 По логике закона (не будем обсуж-
дать справедливость), есть участок 
или жилье в собственности – значит, 
есть и мусор. Поэтому ваши доводы 
о том, что мусор вы не производите, 
не имеют никакого значения в плане 
оплаты вывоза мусора. В чем-то зако-
нодателей можно понять  – сегодня у 
вас мусора нет, а завтра он может по-
явиться, при этом закон должен быть 
универсальным для всех.

Что  касается площадки для сбора 
мусора в жилом секторе – этот вопрос 
находится в ведении муниципальных 
властей, а не регионального операто-
ра по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. То  есть именно 
муниципалы должны организовать 
контейнерную площадку, причем с 
учетом нормативов  – в 100  м от жи-
лого дома. Если же такой площадки 
не имеется, то можно пользовать-
ся любой другой в этой местности. 
По  мнению судов, уже неоднократно 
рассматривавших подобные случаи, 
отсутствие контейнеров для сбора 
мусора не освобождает потребите-
ля от обязанности платить за вывоз 
мусора. Вот  если мусор не вывозят 
(а это как раз входит в компетенцию 
регионального оператора), тогда пла-
та подлежит перерасчету вплоть до ее 
обнуления. В любом случае, стоит об-
ратиться с заявлением в администра-
цию местности, где находится ваша 
дача, и потребовать разъяснить, где 
находятся мусорные контейнеры.

Если ваша дача находится не про-
сто в жилом секторе поселка, а в СНТ, 
тут ситуация немного иная. Опера-
тор по обращению с ТКО заключает 
не публичный договор с жителями, 

а договор с СНТ  – как с организа-
цией, представляющей интересы 
собственников, как и с управляющей 
компанией в многоквартирном доме. 
И  обязанность по организации пло-
щадки для мусора лежит на СНТ. Если 
СНТ ее не выполняет, тогда должны 
быть вопросы к правлению и к ре-
визионной комиссии, и поднимать 
их необходимо на общем собрании.

В вашей ситуации не получится 
воспользоваться перерасчетом платы 
за услугу, поскольку дача не предна-
значена для сезонного проживания. 
Если  бы у вас там был домик, тогда 
можно было бы подавать заявление 
о перерасчете в связи с отсутстви-
ем – то по месту прописки, то по ме-
сту нахождения дачи. Но  попробо-
вать стоит  – обратитесь в правление 
за справкой о том, что вы живете на 
даче более 5 дней подряд. И подайте 
заявление в управляющую компанию 
по месту жительства о перерасчете.

Кроме того, в Краснодарском крае 
предусмотрены меры социально под-
держки для людей вашего возраста. 
В том числе, в эти меры входит возме-
щение 50% затрат на оплату мусора. 
Чтобы оформить льготу, вам необхо-
димо обратиться в органы социаль-
ного обеспечения по месту прописки.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 8, 13, 13.4 Федерального закона № 89-ФЗ 
от 24.06.1998; ст. 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003; постановление 
Правительства РФ № 1039 от 31.08.2018; 
постановление Правительства РФ 
№ 1156 от 12.11.2016; Закон Краснодарского 
края № 1070-КЗ от 28.07.2006.

 Собственник земельного участка 
имеет право строить пруды и иные во-
дные объекты в соответствии с эколо-
гическими, строительными, санитар-
но-гигиеническими требованиями. 
Основные требования при создании 
пруда на дачном участке следующие:

 пруд должен находиться не ме-
нее чем в 1 м от границы с соседями;

 глубина пруда должна состав-
лять не более 5  м (именно до этой 
предельной глубины собственник 
имеет право строить подземные со-
оружения на своем участке);

 при копке пруда нельзя выво-
зить снятый плодородный слой по-
чвы;

 водоем не должен использо-
ваться в коммерческих целях – напри-
мер, для выращивания рыбы на про-

дажу или в качестве объекта платной 
рыбалки.

Таким образом, любой собствен-
ник вполне может сделать на участ-
ке неглубокий пруд для собственных 
нужд. Если же наличие пруда создаст 
реальные проблемы соседям – напри-
мер, произойдет затопление или вода 
подмоет фундамент  – то собствен-
ник водоема будет отвечать за это в 
гражданском порядке, по иску о пре-
кращении нарушения прав собствен-
ности, не связанных с лишением вла-
дения, и возмещении ущерба.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 40, 42 Земельного кодекса РФ; ст. 19 
Закона «О недрах»; ст. 304, 1064 Гражданского 
кодекса РФ; Свод правил СП 53.13330.2019.

 Для  граждан не предусмотрена обя-
занность регистрировать свое право соб-
ственности на объекты недвижимости и 
ставить их на кадастровый учет. То есть 
за то, что домик не стоит на кадастровом 
учете, наказания не будет. Тем более, что 
строение меньше 50  м2  не  облагается 
налогом на имущество, а значит, ни-
какого «интереса» для органов местного 
самоуправления не представляет.

Зарегистрировать право собствен-
ности на объект недвижимости и внести 
сведения о нем в кадастр – это не обязан-
ность, а своего рода привилегия, на осно-

вании которой строение можно будет во-
влекать в экономический оборот (прода-
вать, дарить, завещать, заложить, сдать 
в аренду), права собственника будут ох-
раняться законом, а в случае нарушения 
прав можно будет получить защиту в суде 
и в других государственных инстанциях.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 3, 5, 6, 7 ст. 1 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О государственной регистрации 
недвижимости»; п. 15 ч. 1 ст. 407 Налогового 
кодекса РФ (части второй).

Можно ли сделать пруд 
на участке

Сосед приобрел участок площадью 16 соток и выкопал 
на нем пруд 10 х 10 м. Имеет ли он право выкапывать водоем 
такого размера. Есть ли нормативы для водоемов?

Надежда Николаевна, г. Клин
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Скачет ловко мышеловка
 Мыши давно были нашей головной бо-

лью. Но мы с ними справлялись при помо-
щи мышеловок. Да, зрелище не из прият-
ных, зато смерть грызунов была быстрой. 

До сих пор считаю этот способ борьбы са-
мым гуманным. Не чета клею и яду.

Когда нас снова атаковали мыши, мы 
пошли в магазин за мышеловками. Купи-
ли, как нам казалось, самые современные 
и расставили в проблемных местах. Ре-
зультат был удручающим: мышеловки все 
до одной сработали, но ни приманок, ни 
мышей. Некоторые мышеловки даже при-
шлось разыскивать, так далеко они раз-
летелись от поля боя. Оказалось, что они 
слишком легкие, от удара собственного 
капкана подпрыгивают и даже перево-
рачиваются. И  пружины слабые  – вреда 
мышам причинить не в состоянии. Так что 
самыми надежными оказались старые де-
ревянные и металлические мышеловки. 
Красоты мало, зато работяги.

Кирилл Литягин, г. Тюмень

Ловят все!
 У  нас мышей нет не только в доме, но 

даже в курятнике. А  все потому, что на 
каждую мышку на участке несколько пре-
тендентов. Это  и коты  – и домашний, и 
приблудные. И  ежи, которых весной мы 
прикармливаем. И  лисы, которых прима-
нивает курятник. И даже ужи. Места хва-
тает всем. Мышей, видно, тоже.

Георгий Ануа, г. Шуя

Терпению пришел конец
 До  прошлой зимы проблем с 

грызунами на даче у нас не было. 
Конечно, сезон всегда начинался с 
уборки, но следы мышиной зимов-
ки не имели пугающих объемов. 

Жалость к этим зверькам брала 
верх, мы обходились без мышело-
вок. Но вдруг гармоничное сосуще-
ствование было нарушено.

Как-то весной мы обнаружили, 
что мыши не просто пробрались 
в коробку с запасами, но и орга-
низовали там гнездо. Их было так 
много, что следы жизнедеятель-
ности можно было найти везде  – 
на столе, полу, кровати. Страшно 
представить, что творилось в доме, 
пока нас не было.

В закромах нашли клей для лов-
чих поясов. Обмазали им всю ко-
робку, расставили липкие ловушки 
по дому. Мне мышей жаль. И если 
бы события не приняли угрожаю-
щих масштабов, губить живые су-
щества я бы не стала. Но отдавать 
дом на растерзание не гуманно по 
отношению к моей семье.

Арина Целовальникова, 
г. Жигулевск

Тише, мыши, 
кот на крыше

Не любят запах мяты
 Когда наш дом атаковали 

мыши, знакомые посоветовали 
разложить в самых «посеща-
емых» местах кусочки ваты, 
пропитанных эфирным маслом 
мяты. Действительно, грызу-
нов стало меньше. Только за-
пах быстро выветривался, по-
этому приходилось подливать 
масло чуть ли не ежедневно.

Извели несколько пузырь-
ков масла, пока грызуны не 
оставили нас в покое.

Ольга Клинцевич, 
г. Ставрополь

Хватило одного раза
 Считаю лучшим средством борьбы с 

мышами и крысами – биопрепараты, со-
держащие возбудителей болезней для 
грызунов. Каждую осень к нам в дом 
переселялись мыши со всей округи. 

По  крайней мере нам так казалось. 
Время от времени приходили кры-
сы. Что мы только ни делали, гры-

зуны не уходили. Спасибо доброму 
человеку, который посоветовал мне 

съездить на станцию защиты растений и 

купить там «Бактороденцид». Это пропа-
ренное зерно с возбудителями какой-то 
мышиной болезни.

Купил, разложил. Сначала показалось, 
что крыс (а тогда гостили именно они) 
стало больше. Даже потасовки среди них 
случались. Но  дней через десять крысы 
исчезли. И не появлялись несколько лет. 
До сих пор при необходимости пользуюсь 
такими препаратами. Помимо «Бакторо-
денцида» в продаже появились «Родента 
био» и «Антимышин» .

Виктор Ветохин, г. Самара

Мы  решили опубликовать несколько историй на-
ших читателей на тему борьбы с мышами. И по-
ложительные, и отрицательные. Наверняка кто-то 
узнает себя, а кто-то найдет нечто полезное.

Завершая сезон, садоводы предпринимают 
все возможное, чтобы их дома зимовали 

без непрошенных гостей – мышей. У каждого свои 
методы борьбы и защиты. Но по большому счету 

достаточно бесполезные, потому что мыши 
обычно выходят из этой схватки победителями

Капризный ультразвук
 В  нашем погребе постоянно рабо-

тал ультразвуковой отпугиватель мы-
шей. Он издает малоприятные звуки, 
которые, видимо, тоже должны соз-
дать невыносимые условия для гры-
зунов. Помогает он или нет, сказать 
трудно. Вроде бы самих мышей мы не 
видим, но периодически находим об-
грызенные крышки на банках с заго-
товками и небольшие следы пиршеств 
в запасах картофеля. Апофеозом стал 
момент, когда мышь съела колбасу на 
столе в то время, когда и отпугиватель 
работал, и кошка была дома.

Оказалось, что указанный в ин-
струкции охват площади актуален 
только для открытого пространства. 
Из соседних помещений он просто не 
«достает».

Так что вопрос, как избавиться от 
грызунов, остается у нас открытым. 
Кошка тоже в замешательстве.

Игорь Черепанов, 
Калининградская обл.

ПРИГЛАШАЕМ К СТОЛУ

Капуста по-японски
понадоБиТСЯ: капуста – 1 кг   огурцы – 
4 шт.   имбирь измельче нный – 3 ст. 
ложки   соевый соус – 1–2 ст. ложки   соль – 
по вкусу.

 Капусту нашинковать, огурцы очи-
стить и нарезать соломкой. Смешать 
овощи, добавить имбирь, посолить и 
с усердием помять, чтобы пошел сок. 
Сок слить, а овощи заправить соевым со-
усом. Оставить в теплом месте на сутки – 
капуста будет готова. В холодильнике ее 
можно хранить не более недели.

Капуста по-кавказски
понадоБиТСЯ: капуста – 1 кочан   свекла – 
1 шт.   чеснок – 1 головка   красный жгучий перец- 1 шт. 
 корень сельдерея – 100 г   зелень сельдерея – 50 г   вода – 

1 л   соль – 1 ст. ложка   уксус 9%-ный – 1 ст. ложка.

 Капусту нарезать квадратиками; свеклу и сельде-
рей – дольками; у перца удалить семена и мелко на-
резать; чеснок порубить. Уложить в емкость капусту 
и свеклу, перемежая сельдереем, перцем и чесноком. 
Вскипятить рассол из воды, соли и уксуса, залить ово-
щи, чтобы они были покрыты жидкостью. Оставить 
капусту на 3 суток в тепле для брожения, иногда про-
тыкая палочкой. Затем охладить и можно пробовать.

СоВеТ
Такая капуста хранится не бо-
лее 2–3 недель в холодильнике.
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Осенний костер 
гелениума

Раньше для меня 
вестниками осени были 
астры, они ассоциировались 
с букетами первого 
школьного дня. Сейчас 
это гелениум, зажигающий 
в саду краски золотой осени, 
багряной зари, созревающих 
яблок. Это цвет выросшей 
в огороде тыквы и моего 
осеннего настроения

Конечно же, гелениум есть у меня 
на даче, причем двух расцветок. 
Высота пышных кустов достига-
ет полутора, а то и двух метров. 

Они  украшают цветник все лето, наби-
рая силу постепенно. Благодаря густой 
насыщенно-зеленой листве, декоратив-
ны даже без цветков. В моем саду начи-
нают цвести в августе и продолжают ра-
довать до октября.

Все  цветки  – как язычки пламени, а 
куст приобретает вид костра.

Все равно не обидится
При  всей своей красоте гелениум  – 

совсем некапризный. Ухода и большого 
внимания не требует. На солнечном ме-

БиопорТреТ

ЦВЕТКИ ГЕЛЕНИУМА 
РАСПУСКАЮТСЯ НА КАЖДОМ 

ПОБЕГЕ. ФОРМА – ЦВЕТОЧНАЯ 
КОРЗИНКА ДИАМЕТРОМ 

3–5 СМ. ВЫПУКЛАЯ СЕРЕДИНКА, 
ОКРУЖЕННАЯ МНОЖЕСТВОМ 

ЗУБЧАТЫХ ЛЕПЕСТКОВ, 
СТАНОВИТСЯ ПОХОЖЕЙ 

НА МАЛЕНЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОР.

ОКРАСКА – САМАЯ 
РАЗНООБРАЗНАЯ. 

ЭТО И КРАСНЫЕ ЛЕПЕСТКИ 
С КОРИЧНЕВОЙ СЕРЕДИНКОЙ, 
И ОРАНЖЕВЫЕ С СЕРЕДИНКОЙ 

ЖЕЛТОЙ, ДА ЕЩЕ И С ОБОДКОМ, 
И ЖЕЛТЫЕ С СЕРЕДИНКОЙ 

БОРДОВОЙ. ВАРИАНТОВ 
МНОЖЕСТВО.

Хартмут РигельЛойсдер ВикФорсигельВолтраут

сте цветение более яркое. На  полутень 
не обидится и все равно удивит яркими 
красками.

Почву любит плодородную. Но, чест-
но говоря, я специально ее не готовлю. 
Выкопаю яму, если есть перегной, то до-
бавлю, если нет – и так посажу. Для дре-
нажного слоя использую песок.

Зимует гелениум без 
укрытия, у растения вы-
сокая морозостойкость. 
К  болезням и вредителям 
иммунитет устойчивый. 
Хорошо переносит засуху, 
я его практически не по-
ливаю. Удобрения тоже не 
использую.

Лучше на задний 
план

Разрастается гелениум 
прекрасно. Я  рассаживаю 
кусты, отрезая часть кор-
невища лопатой. Красив 
будет везде, но лучше смо-
трится на заднем плане 
цветника. А «ноги» сове-
тую прикрыть другими рас-
тениями: когда гелениум 
зацветает, нижние листья 
обычно засыхают, оголяя 
стебель.

Да, забыла сказать. Сре-
занные цветы долго стоят в букетах, ко-
торые получаются роскошными. 

Елена Бредис, г. Ярославль

ПРИГЛАШАЕМ К СТОЛУ

Капуста по-польски
понадоБиТСЯ: цветная капуста – 1 кг   вода – 
0,5 л   соль – 30 г   лимонная кислота – 1 г.

 Нарезать цветную капусту кусочками по 
3–5  см, опустить в кипящую воду с лимонной 
кислотой на 3  минуты, затем погрузить в хо-
лодную воду. Плотно уложить соцветия капу-
сты в посуду, залить горячим рассолом из воды 
и соли, прикрыть марлей и поставить гнет. 
Оставить при комнатной температуре. Когда 
заливка начнет мутнеть и появится пена, пере-
нести капусту на холод. По  окончании пено-
образования капуста будет готова.

Соус к мясу из брусники
понадоБиТСЯ: брусника – 1 кг, перец красный 
жгучий (10–12 см) – 2 шт.   сахар – 600 г   соль – 
1 щепотка   черный перец горошком – 5–7 шт.   уксус 
яблочный – 100 мл.

 Бруснику промыть, положить в эмалирован-
ную кастрюлю, залить водой так, чтобы она слег-
ка покрывала ягоды. Всыпать сахар и соль, доба-
вить уксус, измельченный жгучий перец и чер-
ный перец горошком и включить сильный огонь. 
Как только смесь закипит, выдержать ее кипящей 
10  секунд и сразу разлить по стерилизованным 
банкам и закатать.
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Вам кажется, что сосны, ели или туи могут вырасти вширь 
и ввысь и в саду не оставить места другим растениям? 
Да могут, если ими не заниматься. Если же уделять немного 
внимания, то хвойным достаточно будет и крохотных уголков. 
Зато как облагородят сад!

В Виде Спирали
Верх туи делаем шариком – какого размера, решать 
вам. К верхушке ствола привязываем конец веревки 

и ведем ее вниз, будто рисуем спираль. Теперь 
там, где лежит веревка, маленькими ножницами 
выстригаем веточки почти до ствола. Должны 

получиться «канавки» в теле туи, которые 
обозначают основной рисунок спирали. Затем веревку 

убираем и большими ножницами обрезаем тело 
спирали. Потом маленькими ножницами обрезаем 
верхушку до формы шара и доводим до возможного 

идеального состояния тело спирали.

В Виде БонСаЯ
Сосну высотой 70–80 см можно формировать в виде бонсая. 

Пример. Растение имеет одну верхушку и три боковые скелетные 
ветви. Верхушку (молодые побеги) секатором подстригают 

на 5–7 см. На боковых скелетных ветвях концы подстригают 
на 3–5 см. Все мелкие и тонкие ветки, расположенные на скелетной 

ветви ниже, обрезают под ноль. В итоге получается компактное 
растение с пушистой верхушкой и тремя ветвями, на концах 

которых – подобие мохнатого блюдца.
Если постоянно поддерживать эту форму, то через несколько 

лет получится великолепное растение. Высоту можно выбирать 
самостоятельно.

В Виде Шара
Стрижку хвои проще начинать 

с шара. Кусторез ведут по кусту 
снизу вверх полукругом. Если 

туя не шаровидная, то приходится 
подстригать и верхушку.

После стрижки растения долго 
сохраняют форму, приходится 

подправлять лишь отдельные ветки.
Стрижку обыкновенной ели шариком 

проводят маленьким кусторезом, 
им удобнее.

Хвойные миниатюры

Тесную посадку приходится 
спасать ежегодной стрижкой  – 
так изгородь становится густой и 
невысокой.

Можно не укрывать, 
если…

Многие садоводы на зиму 
оборачивают свои туи укрывным 
материалом  – от солнца, иначе 
подгорят. Екатерина этого не де-
лает, и хвоя никогда не подгора-
ет. Возможно, тут дело в уходе.

Начиная с весны и до октя-
бря, один раз в 2–3  недели она 
опрыскивает все хвойные стиму-
лятором роста, благодаря чему 
повышается зимостойкость рас-
тений, усиливаются ростовые 
процессы. Восстанавливается по-
желтевшая хвоя. Пересаженные 
растения быстрее приживаются.

Туи словно помолодели
Если у туи и сосны у осно-

вания веток начинают желтеть 
иголки (кончики остаются зеле-
ными), пугаться не стоит. Про-
цесс естественный: осенью ста-
рая хвоя отмирает. У  сосны она 
опадает сама, у туи остается на 
ветках.

Специалисты реко-
мендуют чистить кро-
ну с помощью мойки 
высокого давления. 
Екатерина обычно 
хвойные не чистит, со 
временем дерево само 
избавляется от старых 
иголок. Но в этом году 
все же воспользовалась 
оборудованием  – ста-
рые туи освежились, 
похорошели и будто 
помолодели.

Особо актуально
Весной и осенью хвойные 

обязательно подкармливают  – 
любыми специальными удобре-
ниями. Выбор огромный. Суще-
ственное замечание: подкормки 
выполняют только по влажной 
почве!

Осенью необходим каче-
ственный влагозарядковый по-
лив. В  этом году это особенно 
актуально. В период между осен-
ними дождями и первыми замо-
розками пышная хвоя испаряет 
огромное количество влаги, по-
этому в этот период нужно хоро-
шо пролить приствольный круг.

Влажная почва не так сильно 
промерзает зимой, корневая си-
стема страдает меньше.

Пожалуйте стричься
Еще  одно важное меропри-

ятие  – формирование кроны. 
Все  хвойные  – ели, сосны, туи, 
можжевельники – отлично пере-
носят этот процесс. Стричь мож-
но весь сезон.

Начинают приводить крону в 
порядок с 3–4-летнего возраста, 
когда высота растения достиг-
нет 50–100 см. А первые три года 
жизни растениям нужно набрать 
силу, укрепить корневую систе-
му. 

Сакина Айтмухаметова

поСМоТриТе 
Со СТоронЫ
Во время обрезки то и дело придется 
отходить и смотреть, как получается. 
Со стороны огрехи заметнее. После 
любой формировки нужно опры-
скать растения стимулятором роста. 
Все же стрижка – это стресс. Если 
рука не поднимается на стрижку, хотя 
бы прищипывайте молодые побеги 
на ели, сосне. Они станут пышнее.

ния декоративными растениями 
купила тую западную Смарагд. 
Да  не одну. Решила посадить са-
женцы в виде живой изгороди  – 
на расстоянии 50 см друг от друга. 
И это было ошибкой! Туи быстро 
вымахали и теперь стоят впри-
тык друг к другу  – как солдаты в 
строю. А нужно было сажать как 
минимум на расстоянии 1 м.

Мы в гостях у Екатерины
Тюриковой из Подмо-
сковья. Своим садом 
она занимается полтора 

десятилетия. Умеет и овощи вы-
растить, и сад обиходить.  Но  по-
говорить мы решили о ее любим-
цах – хвойных растениях.

Екатерина вспоминает, как 
в самом начале своего увлече-
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Цветы к зиме готовы?
В уходящем сезоне нашим цветам досталось – 
их бросало то в дожди и холода, то в жару и засуху. 
И только тщательный анализ состояния наших 
любимцев позволит нам понять, как помочь 
им оставаться здоровыми и яркими в будущем году

Первоцветы
Весна этого года была за-

тяжная, поздняя, что привело 
к смещению цветения под-
снежников, пролесков, хио-
нодоксов. Они  распустились 
примерно на полторы недели 
позже обычного. Весенние 
луковичные – гиацинты, нар-
циссы, тюльпаны – оказались 
немного мельче, чем обычно. 
Тюльпаны распустились поз-
же, долго «думали», отцвели 
очень быстро.

При  выкопке этих расте-
ний на летнее хранение ока-
залось, что погода привела к 
истощению луковиц, нормальных размеров они не 
достигли. С этим уже ничего не сделать, но можно избежать 
такой проблемы в будущем.

Хвойные
Погода текущего года жестко обо-

шлась с хвойными. Можно сделать 
вывод: они в этом году пострадали 
больше всех. Небольшой прирост 
и ожоги, даже летом – вот что мы 
получили в этом сезоне. Сильно 
пострадали весной можжевельни-
ки (особенно с сизой хвоей) и туи. 
Хотя и снега было много.

Но  тут все как обычно, если 
осенью не провести влагозарядко-
вые поливы, сколько бы снега ни 
было, яркое ранневесеннее солнце не 
щадит хвойные. Еще больше ситуацию 
усугубило засушливое лето.

Многолетники
К  концу сезона у некото-

рых многолетников без до-
полнительного обильного по-
лива практически полностью 
засохла надземная часть. 
Особенно это коснулось вла-
голюбивых  – астильбоидеса, 
роджерсии, белокопытника. 
Но переживать не стоит, поч-
ки на следующий год они за-
ложили еще весной.

Тяжело пришлось и хо-
стам. При  недостаточном 

поливе их листья мельча-
ли, сильно обгорали даже в 
тени. У  ряда многолетников 
от такой иссушающей жары 
листья  облетели раньше 
времени (дицентра, неко-
торые виды колокольчиков, 
скополия карниольская). 
Это ослабило, но не погуби-
ло растения.

А  вот лилейники и пио-
ны чувствовали себя вполне 
прилично, даже без обильно-
го полива.

Розы
Розы на удивление хорошо перезимовали. Летом прекрас-

но цвели, практически без перерыва. Правда, их приходилось 
обильно поливать, как и большинство растений. Цветки у не-
которых сортов от палящего солнца выгорали, но на смену им 
приходили новые. Тут ничего удивительного. Вспомните, как 
в том же Крыму, в Никитском ботаническом саду 
бушуют розы даже в самую жаркую погоду.

Сирень
Сирень в разных садах чувствовала себя по-разному. 

У кого-то она вышла из зимы прекрасно и потом цвела от-
менно. У кого-то – ровно наоборот. Тут все зависит, скорее, 
от почвы.

Первый вариант наблюдался у тех садоводов, у кого по-
чва легкая, супесчаная и песчаная. Но засуха заставила по-
потеть, так как приходилось поливать часто, и все равно 
вода уходила «как песок сквозь пальцы», не задерживаясь в 
корнеобитаемом слое.

Второй вариант был там, где более тяжелая, суглинистая 
или даже глинистая почва. Весной им не повезло, тогда как 
летом их тяжелая почва лучше удерживала влагу, и 
количество поливов можно было сократить.

чТо делаТЬ?
Например, сажать луковицы крупного 
разбора, выбирать сорта из наименее 
капризных групп – Простые поздние, 
Дарвиновы гибриды, Лилиецветные, 
Кауфмана, Фостера, Грейга.
Добавить 1–2 ведра перегноя под посад-
ку луковиц, чтобы лучше укоренились. 
Также важно осенью поливать свежие 
посадки луковиц – им для хорошей 
зимовки нужно укорениться. И укрыть 
посадки опавшей листвой.

чТо делаТЬ?
Поливать, поливать 

и снова поливать хвой-
ные осенью. На самом 

деле дожди не так сильно промочили 
почву, как хотелось бы. Проверьте у себя, 

на какую глубину увлажнился грунт.
После полива на следующий день почва 
должна быть влажной, тогда есть шанс, 

что влаги хвойным хватит до весны.
А еще – не забывать про зимнее при-
тенение любым натуральным мате-

риалом, той же мешковиной.

чТо делаТЬ?
Осенью дополнительный 

полив многолетникам не ну-
жен, он может вызвать ненуж-

ный рост, особенно, если погода 
теплая. Подкармливать их также 

уже поздно. Единственное, 
что мы можем для них сделать, 

так это обрезать надземную 
часть и оставить до весны

чТо делаТЬ?
Цветоводы знают правило: начиная с августа, розы не поли-
вают, иначе они погибнут. Сейчас остается их хорошо укрыть 
на зиму. Ведь все равно жара и засуха слегка ослабили их.

чТо делаТЬ?
Сейчас можно провести санитарную обрезку сирени, 
удалить сухие и обломанные ветки, а также смотря-
щие в центр куста. Удалить поросль. Обработать кусты 
препаратами против болезней и вредителей (3 %-ным 
раствором бордоской смеси, а также 5 %-ным раствором 
железного купороса). Нелишне замульчировать при-
ствольные круги опавшими листьями.

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

а иМ ВСе Мало

ХВОЙНЫМ РАСТЕНИЯМ 
ЧЕМ БОЛЬШЕ ДАШЬ ВОДЫ, 

ТЕМ ЛУЧШЕ. ОСЕННИЕ ДОЖДИ 
НЕ ВСЕГДА ПРОПИТЫВАЮТ 

ПОЧВУ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ. 
ПРИВЕДУ ТАКОЙ ПРИМЕР: 
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА 
ОБЪЕМОМ 5 ТОНН ПОЛИВАЕТ 
СУХУЮ ПОЧВУ НА 20 СОТКАХ. 

И ПРОМАЧИВАЕТ ЕЕ ВСЕГО 
НА ПОЛСАНТИМЕТРА!

17ЦВеТниК
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

23.10   Международный день тещи, 
День рекламщика

25.10   День таможенника
29.10   День гимнастики
30.10   День автомобилиста
31.10   Всемирный день городов
04.11   День народного единства
05.11   День разведки
10.11   Международный день бухгал-

терии

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
26.10   День памяти иконы Божией 

Матери «Иверская»
31.10   День памяти апостола 

и евангелиста Луки
04.11   День памяти иконы Божией 

Матери «Казанская»
05.11   Дмитриевская родительская 

суббота

иМенинЫ
21.10   Василий, Виктор, Дмитрий, 

Елизавета, Мария, Татьяна
22.10   Константин, Максим, Петр
23.10   Андрей, Антон, Ефим, 

Кирилл, Павел, Савва, Яков
24.10  Анатолий, Антон, Зинаида
25.10   Александр, Денис, Иван, 

Кузьма, Макар,  Тарас, Федот
26.10   Антон, Вениамин, Злата,  

Карп, Никита, Трофим
27.10   Игнатий, Михаил, Назар, 

Николай, Петр, Святослав
28.10   Афанасий, Дмитрий, Денис, 

Ефим, Иван, Семен
29.10   Алексей, Георгий, Евгений
30.10   Александр, Анатолий, Антон
31.10   Андрей, Давид, Елизавета
01.11   Дмитрий, Иван, Феликс
02.11   Артемий, Герман, Иван, 

Ирина, Леонид, Павел, Петр
03.11   Алексей, Анатолий, Аркадий, 

Василий, Георгий, Пелагея
04.11   Анна, Антон, Василий, Денис, 

Елизавета, Иван, Павел
05.11   Александр, Владимир, Игна-

тий, Максим, Никифор
06.11   Алексей, Георгий, Николай
07.11   Анастасий, Матрона
08.11   Антон, Василий, Дмитрий
09.11   Андрей, Валентин, Марк
10.11   Анна, Арсений, Дмитрий, 

Иван, Максим, Степан

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

(21 октября – 10 ноября)(21 октября – 10 ноября)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Попробовала 
4000 помидоров
Какие же из них самые 

вкусные?

У всех одна 
проблема

Особенности роста лозы 
в этом году

Яблоня 
подвела

Что делать, если 
не нравится вкус яблок

Грибы
запоздалые

Чем леса порадовали 
грибников

Та же лаванда, 
но пышнее

О красавице перовскии, 
которая не боится зимы

№ 21 
в продаже
с 11 ноября

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ

2022
НОМИНАЦИЯ

 «УРА! УРОЖАЙ!»

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 Сладкий перец Омброне F1 вы-
ращиваю не первый год. На  фото 
«рекордсмены» разных лет. Перец 
потрясающий по вкусу, да и смо-
трится симпатично.

Из  томатов самые крупные 
плоды у нас всегда были у сорта 
Машенька, но в этом году на пер-

вое место вышел Оранженвый 
бизон.

Дыня сорта Медовый гигант 
порадовала не только размером, но 
и вкусом. Не уступает южным пло-
дам. 

Вадим Кудлай, г. Домодедово, 
Московская обл.

Рекордсмены года

Гранат поздравил 
с днем рождения

 Мое декоративное гранатовое де-
ревце как будто боится, что я с ним 
распрощаюсь. Оно  живет у меня 
много лет. С весны до глубокой осе-
ни гранат в контейнере находится в 
цветнике на улице, а на зиму я его за-

ношу в дом.
Когда молодое деревце в первый раз 

перед морозами я принесла домой, оно 
вдруг сбросило всю листву, остались висеть 

только фрукты. Увидев голыша, я здорово за него 
испугалась. Ну  все, думаю, пропал мой гранат. 
Но плоды провисели до весны, а потом тоже по-
падали. И как хорошо, что я не выбросила расте-
ние, так как весной на нем появилась листва, и 
оно зацвело.

С тех пор я знаю, что гранатовое деревце так 
себя и ведет.

Этой весной листвы на нем было совсем мало, 
и оно не зацвело. Я очень расстроилась, но уте-
шила себя тем, что деревце уже старое, придется 
завести новое. Но  мой гранат будто прочитал 
мои мысли и порадовал обильным цветением… 
осенью. Именно осенью, хотя всегда цвел вес-
ной. Возможно, приберег цветы к моему дню 
рождения, которое отмечаю 16 октября.

У  нас на Ставрополье в данный момент до-
ждливая погода, и фото я сделала в дождь, а так 
деревце выглядит еще красивее. 

Татьяна Кравченко, Ставропольский край

Омброне F1 в строю

Оранжевый бизон
Машенька

Омброне Медовый гигант

18 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940оТдоХни
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ВСе длЯ СеМЬи
Сеять хризантему можно не-

сколько раз за сезон.
Для одной семьи достаточно 
вырастить 15–20 растений.

Сортов много. Различаются 
они величиной и формой 
корзинок, листьев, окра-
ской цветков и периодом 

их цветения. В пищу используют 
всю надземную часть растения. 
Обычно ее срезают, когда сте-
бель достигает высоты 15–20 см, 
в это время он самый сочный и 
мягкий. У  цветков едят обычно 

КАК ЕЕ ВЫРАСТИТЬ

 Овощную хризантему можно посеять 
под зиму. Глубина закладки семян долж-
на составлять не более 3 см.

 При подзимнем посеве семена вы-
севают гуще обычного.

 Расстояние между растениями долж-
но быть не менее 10 см, поэтому весной 
всходы придется проредить.

 Весной семена можно сразу посеять 
в почву. Но в южных регионах из-за недо-
статка влаги они могут не взойти. В этом 

случае поможет рассада. Примерно 
через 20–25 дней после посева у сеянцев 
уже должно быть 3–4 листа – самое вре-
мя высаживать в открытый грунт.

 Расстояние между растениями долж-
но быть 10–15 см.

 Грядку готовят с осени: перекапыва-
ют и вносят компост из расчета 4 кг на 
1 м2. Такая подкормка благоприятно 
скажется на растениях, они будут интен-
сивно наращивать зеленую массу, листья 

станут сочными, красивого темно-зеле-
ного цвета.

 Хризантема неприхотлива, будет 
расти на любой почве, но урожай зелени 
без подкормок станет ниже.

 Несмотря на то, что эта культура хо-
рошо переносит засуху, недостаток влаги 
сказывается на ее вкусовых качествах.

 Хризантема практически не повреж-
дается вредителями и не болеет.

 Растения дают много семян.

лепестки, остальная часть не-
много горчит. Но это дело вкуса.

Пока встречается редко
В  нашей стране салатная 

хризантема встречается редко, 
в основном в коллекциях садо-
водов-любителей. А вот в других 
странах, особенно на Востоке, – 
это вполне привычное огород-

ное растение. Причем очень не-
прихотливое: легко переносит 
засуху и быстро наращивает 
зеленую массу. В высоту вырас-
тает до метра, формирует мощ-
ный стебель и густую листву.

Ешь сколько хочешь!
С чем сравнить вкус овощной 

хризантемы? Листья и молодые 

побеги сочные, име-
ют пикантный вкус, 
что-то среднее между 
петрушкой и горчицей. Арома-
том напоминают сельдерей.

Цветками и листьями мож-
но украсить блюда и празд-
ничный стол. Добавить в супы, 
гарниры, салаты, потушить или 
отварить.

Из  бланшированной зелени 
(30–60  секунд) готовят салаты, 
заправляя их соевым соусом и 
кунжутным маслом. Это  вкус-
но и необычно: ореховый вкус 
прекрасно сочетается с травя-
нистым.

Для здоровья – 
в самый раз

Овощная хризантема  – на-
стоящая кладовая витаминов, 
микро- и макроэлементов, ми-
нералов. Цветки содержат бе-
та-каротин, витамины А, В2, Е, 
аскорбиновую кислоту. Листья 
богаты витаминами группы В, 
С, РР, солями калия и кальция, 
различными антиоксидантами.

Сочетание этих полезных 
веществ эффективно при ате-
росклерозе и высоком давле-
нии. В хризантемах содержится 
хлорогеновая кислота, которая 
есть и в кофейных зернах, она 
замедляет переход глюкозы в 
кровь. 
Дмитрий Живогляд, г. Белгород

Вы ели салат из хризантемы? Нет?! 
Тогда срочно в магазин за семенами, 
тем более что сеять ее можно под зиму. 
Только ищите хризантему салатную 
(увенчанную). Другие не подойдут. 
Само растение симпатичное, можно 
поселить его в цветнике. Встречаются 
даже формы с махровыми цветками

Хризантема 
не простая – 
овощная

19опЫТное поле
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от Марины Мичуринской

п
о

н
ед

ел
Ь

н
и

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

 
Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней растений.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

Поливают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

В садах проводят снегозадер-
жание.

ВТ
о

рн
и

К

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

Укрывают розы и теплолюбивые 
культуры в саду.

Дополнительно укрывают те-
плолюбивые растения в саду.

Проводят профилактический 
осмотр клубней, корнеклубней 
и клубнелуковиц.

Поливают комнатные и оранже-
рейные цветы.

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней 
комнатных цветов.

Ср
ед

а

Луна растущая в Водолее Луна убывающая в Близнецах Луна убывающая во Льве Луна убывающая в Скорпионе Луна растущая в Рыбах

 
Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

В садах проводят снегозадер-
жание.

Досвечивают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

Поливают комнатные цветы 
и растения защищенного 
грунта.

ч
еТ

В
ер

Г

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

 
Поливают комнатные и теплич-
ные растения.

Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок.

Проводят заготовку черенков 
для зимней и ранневесенней 
прививок.

В садах дополнительно укрыва-
ют растения снегом.

п
Я

Тн
и

Ц
а

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

 
Сажают луки (репчатый, батун, 
шнитт) на выгонку.

Досвечивают комнатные цветы. Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней.

Ведут борьбу с почвообитающи-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней.

С
УБ

Бо
Та

Луна растущая в Овне Луна убывающая в Раке Луна убывающая в Деве Луна растущая в Козероге

 
Поливают комнатные и теплич-
ные растения.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней в комнатах.

Дополнительно укрывают 
снегом посадки теплолюбивых 
растений.

Проводят профилактический 
осмотр хранящихся гладиолу-
сов, георгины, бегонии.

В
о

СК
ре

Се
н

Ь
е

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

Проводят осмотр клубней, 
корнеклубней и клубнелуковиц 
в хранилищах.

Поливают комнатные и оранже-
рейные растения.

Проверяют укрытия и обвязку 
растений в саду.

Проводят посадку крупноме-
ров.

УСлоВнЫе 
оБоЗначениЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

народнЫе приМеТЫ 
ЭТоГо МеСЯЦа

 Вишневый лист не опал – 
снег еще растает.

 На Зиновия-синичника 
(12 ноября) массовый 
прилет снегирей – 
жди больших холодов.

 Заря поднимается 
над слоем облаков – 
к сильному ветру.

 Если снег ляжет на сырую 
землю и не растает, 
то весной рано и дружно 
зацветут подснежники.

 Зола в печи быстро 
гаснет – к сырой погоде.
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Лунный календарь дачника НОЯБРЬ

Луна растущая в Водолее 11

20 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruКалендарЬ
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***
– Мне царь-бургер и квас с хреном 
безо льда. Малую крынку.
– Хрустящая репа по-домашнему? 
Вертеник из бересты с крапивой?
– Нет, благодарствую, свеклы 
пареной, большой туес.
– Тут будете трапезничать, али во-
свояси?
– Восвояси: в лопухи заверни.

***
– Кто, я плохо живу!? Да я как сыр 
в масле катаюсь!
– Петрович, правильнее говорить 
«как сырный продукт в пальмо-
вом масле».

***
– Фима, ну ты же юрист, ты же 
должен знать, шо можно, 
а шо таки нельзя.
– Моня, я юрист, и я таки пре-
красно знаю, как можно, когда 
нельзя...

***
Из диалога мужа и жены, давно 
живущих вместе:
– Галя, а где эта хреновина?!
– Ну, как где? Ты что, забыл, 
что ли? Она в этом, как его...
– А-а! Точно!

***
Женился Микола на Гале.
– Запомни Галя, если я приду 
домой и у меня шапка на правом 
ухе – любить буду, целовать буду. 
А если на левом, то лучше не под-
ходи – ругать буду, бить буду...
– Хорошо, но и ты, муженек, за-
помни, если я улыбаюсь, то лю-
бить и целовать буду. А если 
ты придешь домой, а у меня руки 
на груди скрещены и брови на-
хмурены – то мне плевать, на ка-
ком ухе у тебя шапка...

Расскажи 
анекдот!

Копирование материалов без указания источника запрещено. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора 
на использование присланных материалов в любой форме и любым способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Направляя письмо или обращение в адрес газеты «ДАЧА PRESSA.RU», в том числе по вопросам проведения конкурсов, вы даете согласие 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
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в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

– Мне царь-бургер и квас с хреном 
безо льда. Малую крынку.
– Хрустящая репа по-домашнему? 
Вертеник из бересты с крапивой?
– Нет, благодарствую, свеклы 
пареной, большой туес.
– Тут будете трапезничать, али во-
свояси?
– Восвояси: в лопухи заверни.

– Кто, я плохо живу!? Да я как сыр 
в масле катаюсь!
– Петрович, правильнее говорить 
«как сырный продукт в пальмо-
вом масле».

– Фима, ну ты же юрист, ты же 

Расскажи 
анекдот!

по ГориЗонТали: 10. Внутренности, что еще называют 
ливером. 11.  Авиалайнер размера XXL. 12.  «Человек 
с Бульвара капуцинов» в виде киноленты. 13. Ведение 
автомобиля на  дороге, а  самолета на  взлетном поле. 
14.  Постройка в  саду для  чаепитий в  кругу родных 
и близких. 15. «Буква» азбуки Морзе. 16. Маневр, запре-
щенный справа. 17.  Придворная «шайка». 20.  Колода 
не мясника, а палача. 21. Кожа а-ля бархат. 22. Выдра, 
обитающая в морских водах. 23. Обрыв на краю огром-
ного оврага. 29. Сторона монеты с орлиным профилем. 
32. Брань из будки. 33. «Один за всех, и все за одного» 
мушкетеров. 34.  Мешанина из  меди и  цинка. 35.  Ро-
ковая женщина в  жизни мушкетеров. 36.  Материал, 
альтернативный паркету. 37.  Щелканье подкованных 
копыт.

по ВерТиКали: 1. «Клише», которое надо ломать. 2. «Бун-
кер» медведя в зимний период. 3. Песцы и норки на ме-
ховом рынке. 4.  «Постамент» орудия артиллериста. 
5.  «Замок» между плюшкой и  рогаликом. 6.  «Барьер», 
сдерживающий наводнение. 7.  Вырубленная полоса 
в лесу. 8. Доносчик ясельного возраста. 9. Бегущая лест-
ница в  метро. 18.  «Держал за  горло» горшки в  русской 
печи. 19. Хромированная кожа. 22. Этот танец, состоя-
щий из 5–6 фигур с четным числом танцующих пар, рас-
пространен у многих европейских народов. 24. «Волчье» 
желание голодающего. 25. «Мертвый» прикус бульдога. 
26. «Виски,... и коньяк перед водкою пустяк». 27. «Само-
очистка» гор от снега. 28. Высочайший в мире водопад. 
30. «Парламент» Цезаря. 31. Вид кооперативного обще-
ства в Израиле.

по ГориЗонТали:
10. Требуха. 11. Аэробус. 
12. Фильм. 13. Руление. 
14. Беседка. 15. Точка. 
16. Обгон. 17. Клика. 
20. Плаха. 21. Велюр. 
22. Калан. 23. Круча. 29. Ре-
верс. 32. Лаянье. 33. Девиз. 
34. Латунь. 35. Миледи. 
36. Ламинат. 37. Цоканье.

по ВерТиКали:
1. Стереотип. 2. Берло-
га. 3. Пушнина. 4. Лафет. 
5. Калач. 6. Дамба. 7. Про-
сека. 8. Ябедник. 9. Эскала-
тор. 18. Ухват. 19. Шевро. 
22. Кадриль. 24. Аппетит. 
25. Хватка. 26. Бренди. 
27. Лавина. 28. Анхель. 
30. Сенат. 31. Кибуц.

Ответы
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Вовремя проявленная ини-
циатива и смелая демон-
страция лидерских качеств 
запустит долгожданные  
благоприятные перемены. 
Интуиция вас не подведет: 
действуйте смело и реши-
тельно, как только поймете, 
что время настало.

Вдумчивый подход 
к важной для вас деятель-
ности обеспечит надежное 
развитие. Но есть риск 
замечтаться – договоритесь 
с надежным партнером, 
чтобы спустил вас с небес 
на землю – здесь вы добь-
тесь реального успеха.

Размышления на духовные 
темы, чтение литературы о 
личностном развитии помо-
гут погрузиться в гармонию 
и спокойствие, и главное, 
помогут ясно увидеть цель 
и пути к ней. Благоприятно 
делать запасы, готовить 
пищу, покупать одежду.

Если вы приблизитесь к об-
ретению гармонии с самим 
собой и с миром,  то это 
сильно повысит вашу при-
влекательность не только 
у противоположного пола, 
к вам будут стремиться 
все. Не жалейте душевного 
тепла для близких.

Общение с прекрасным 
оставит благоприятный от-
печаток, подарит вдохно-
вение и и одухотворенное 
состояние души. Хорошей 
идеей станет визит на 
выставку классической 
живописи или на концерт 
симфонического оркестра.

Благоприятный период, 
когда можно легко решить 
трудности, возникшие 
в межличностных отноше-
ниях и обеспечить тесное 
сотрудничество. Дар красно-
речия нужно использовать 
для укрепления отношений 
и поиска нужных решений.

Бурлящая энергия выбьет 
из привычной колеи, но 
это можно обернуть себе 
на пользу. Самое время 
начать занятия спортом, 
навести дома порядок 
и выкинуть все лишнее, на-
чать обучение или устроить 
спонтанную пирушку.

Сейчас может казаться, 
что вы лучше знаете, как 
надо делать. И это веский 
повод отложить принятие 
решения. Самоуверенность  
может сильно навредить. 
Обсуждение с близкими 
своих идей и планов при-
несет интересные решения.

Очень важно посвятить вре-
мя себе, углубиться в свое 
подсознание, выяснить, 
чего же хочется на самом 
деле и зачем терпеть то, 
что можно изменить. 
Оздоровительные практики 
на свежем воздухе доставят 
удивительную радость.

Отличный период для при-
ема гостей, особенно жен-
ского пола. Целенаправлен-
ное общение с женщинами, 
внимание к их мыслям 
и идеям, совместная 
«женская» деятельность  – 
это сейчас способ выйти 
на новую ступень развития.

Слегка дезориентирует 
чувство хаоса в различных 
жизненных сферах. Надо 
осознать, что это чувство 
скоро пройдет, и не делать 
резких движений.  Гене-
ральная уборка и активный 
отдых помогут снять трево-
гу и обрести новых друзей.

Сейчас прекрасное время 
для получения и обмена но-
выми знаниями. Прослуши-
вание лекций, семинаров, 
общение на тематических 
форумах и рассказ о своих 
навыках и проектах – все 
будет на пользу, даст заряд 
творческой энергии.
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