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Календарь работ
как ирисы или лилейники, не годятся, 
за зиму они сгниют.

 Периодически осматривают овощи, 
хранящиеся в дачном подполе. 

С наступлением холодов грызуны 
проникают в подвалы и могут повредить 
запасы.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 Собранные летом семена цветочных 
культур очищают от  засохших 

остатков цветков, освобождают 
их из плодов (корзинок, бобов, коробочек). 
Очищенные семена ссыпают в бумажный 
пакет, подписывают название культуры, 
сорт и год сбора урожая.

 Когда установятся отрицательные 
температуры и земля промерзнет, 

приступают к укрытию луковичных 
культур. Защиты требуют нарциссы (кроме 
группы Поэтических), гиацинты и лилии 
Трубчатые и Восточные гибриды. На почву 
насыпают сухой торф, песок или опилки 
слоем 15–20 см, затем укладывают лапник. 
Сверху натягивают пленку. Азиатские 
гибриды лилии укрывают только 
лапником.

ПЛОДОВЫЕ

 На продуваемых ветром участках 
плодового сада расставляют щиты, 

раскладывают спиленные ветки деревьев 
или другие подручные приспособления 
для задержания снега.

 Заготавливают черенки для зимней 
и весенней прививки. Нарезают 

однолетние побеги у яблони длиной 60 см, 
у сливы и вишни – чуть короче. Хранить 
черенки можно в морозилке домашнего 
холодильника. Для этого побеги разрезают 
на 2–3 части, заворачивают во влажную 
ткань или бумагу и завязывают в тонкий 
полиэтиленовый пакет.

 Убирают из-под деревьев подпорки. 
Очищают и обрабатывают их 2%-ным 

раствором медного купороса.

ЯГОДНЫЕ

 Для предохранения почек замещения 
и корневищ малины с наступлением 

первых морозов увеличивают слой 
мульчи вокруг растений, и в первую 
очередь на молодых экземплярах осенней 
посадки.

 Для размножения жимолости 
одревесневшими черенками в конце 

ноября нарезают однолетние побеги 
длиной 20–25 см. Хранят их до весны 
в подвале в ящиках с песком.

 Заготавливают черенки смородины 
и крыжовника для посадки их весной. 

Черенки длиной 15–18 см нарезают 
с однолетних побегов.

 Если участок, на котором растут 
ягодные кустарники, подвержен 

затоплениям, то прокапывают 
водоотводные канавки.

ОВОЩНЫЕ

 Семена овощных культур, оставшиеся 
после дачного сезона, забирают 

в квартиры. Хранить их в неотапливаемом 
помещении зимой нельзя. На будущий 
год для посева они будут непригодны.

 Осенние посадки лука и чеснока 
прикрывают одревесневшими 

стеблями многолетников, например, 
флоксов или топинамбура. Они будут 
дополнительно задерживать снег 
на посадках. Листья таких цветов, 
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Как однажды 
заметил Чехов…

 Побывал недавно 
в городе Екатерин-
бург. И  на вокзаль-
ной площади при-
шла на ум строчка 
из письма Чехова 

брату: «В Екатерин-
бурге все возчики по-

хожи на Добролюбова».
Поразительно, но таксист, к ко-

торому я подсел, тоже был словно 
загримирован под великого крити-
ка  – скандинавская бородка, ника-
ких усов и волосы развалом по обе 
стороны. Меня так и подмывало об-
ратиться к нему Николай Саныч.

Однако внешний вид это одно, но 
водитель оказался еще и человеком с 
философским складом ума. Первое, 
о чем он повел речь, это о ценообра-
зовании в службе пассажирского из-
воза. У них в городе стоимость проез-
да устанавливает робот. Анализирует  
погоду, час пик, состояние трассы и 
чего-то еще     и выдает в рублях, сколь-
ко это будет стоить пассажиру.

Так  вот, мой «революционный 
демократ» сказал, что люди лишь 
тогда обретут счастье, когда их жиз-
нью будут рулить роботы. «Никаких 
обид и зависти, когда знаешь, что 
все исходит не от человека, его жад-
ности и дури, а от объективной ма-
шины. А? Правильно я говорю?».

И я кивнул головой. Не в смысле 
готовности отдаться с потрохами ис-
кусственному интеллекту, а от уста-
лости от упомянутых человеческих 
жадности и дури.

Впрочем, отдаю себе отчет  – 
осень, слякоть, утомительная доро-
га, бытовая неустроенность, да мало 
ли что пробуждает в нас мизантро-
пию. А  завтра глянет солнышко, и 
мы опять полюбим человечество.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Побывал недавно 
в городе Екатерин-
бург. И  на вокзаль-
ной площади при-
шла на ум строчка 
из письма Чехова 

брату: «В Екатерин-
бурге все возчики по-

хожи на Добролюбова».
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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!

Сажаю картофель сорта Уника. В этом году что-то случилось – 
ботва была мощная, но самих клубней мало, мелкие. Выкопала 
грядку в конце августа, вторую в конце сентября. И все клубни 
проросли прямо в земле, в грядке – ростки сантиметров по 8–10. 
Сажали и другие сорта, с ними было все в порядке. Уника всегда 
радовала, но почему-то подвела. Из-за погоды или вырождается? 
Сажаю этот сорт лет пять. Борозды поливала и подкармливала 
калием и селитрой, то есть за посадками я слежу. Что же прои-
зошло с Уникой?

Татьяна Ивановна, Ногинский р-н, Московская обл.

ПОЧЕМУ КАРТОФЕЛЬ ПРОРОС В ЗЕМЛЕ?

 Уважаемая Татьяна Ивановна! 
Это  не с Уникой произошло, а с по-

годой. Просто этот сорт хуже пере-
носит стресс от жары, особенно если 

его подкормить селитрой. Из-за не-
благоприятных условий в земле 

у молодых клубней начинается 
вторичный рост, у них мо-

гут появиться даже детки. 
Так растение из-за стресса 
включает программу само-
сохранения. Нужно понять, 

как вы поливали  – возможно, в самый 
ответственный момент не хватило вла-
ги. Еще  один момент  – как хранились 
посадочные клубни. Если температура 
была повышенная, то растение физио-

логически устаревает и также начина-
ет заботиться не об урожае, а о самом 
себе. У ранних сортов такой реакции не 
бывает, а Уника  – среднепоздний сорт, 
которому нужно не менее 120  дней до 
созревания. Будет хорошая погода на 
следующий год, и Уника вас порадует. 
Особенно, если вместо селитры вы в 
лунку положите компост.

ЧТО ЗА ЧЕРВЯЧКИ ТОЧАТ ЯБЛОКИ?

На яблоках никогда не было червей, 
в Карелии обычно все яблони чистые. 
Хранились плоды до 8 марта. Последние 
5–6 лет появились, но очень тонкие, мелкие, 
их и не видно, а ходы в яблоках есть – очень 
тонкие, все плоды в них. Ловчие пояса, обма-
зывание стволов не помогает. Что за черви 
повреждают яблоки и чем помочь деревьям?

Владимир Акиндинович, г. Петрозаводск

 Уважаемый Владимир Акиндинович! 
Это  новый вредитель северной зоны  – 
рябиновая моль. После урожайного года 
рябины наступает неурожайный год, и 
бабочка моли откладывает яйца не на 
рябину, а на мелкие зародыши яблок. 

Вы как раз и видите микроскопических 
червячков этой моли. Борются с ними 
теми же инсектицидами, что и с ябло-
невой плодожоркой. Я  опрыскиваю не 
ядами, а биопрепаратом «Метаризин», 
можно «Биоразряд».

3ДЕЖУРНЫЙ ПО ДАЧЕ
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Груша сорта Чижовская весной буйно цвела, 
завязались плоды и выросли до размера 
маленьких абрикосов. Но потом листья 
груши вдруг резко покраснели, затем 
почернели. Молодые веточки обломила – 
тоже черные, а те, что потолще – живые. 
На листьях не было пятен, это не ржавчина. 
А мелкие груши так и провисели до осени, 
сморщились. И листья черные все еще висят. 
Рядом растут еще три груши, они не болели, 
беспокоюсь за них. Весной деревья обраба-
тывала медным купоросом, сейчас опрыс-
нула железным. В сухую погоду поливала. 
Садоводы говорят, что грушу поражает 
вирус, распространяют его шмели и пчелы. 
Что могло так резко навредить груше? 
И что с ней делать?

Валентина Николаевна, 
Домодедовский р-н, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ
 Отвечает Геннадий Распопов, садовод с 50-летним стажем:

– Уважаемая Валентина Николаевна! Маловероятно, что шмели и 
пчелы могли разнести вирус. Груша Чижовская лучше других 

сортов противостоит морозам, но старые деревья не выносят жару и 
засуху. Возможно, полива было недостаточно, надо проливать на глу-
бину более метра. Или же, наоборот, вы ее залили. Сухие ветки зимой 
обрежьте. Весной обработайте медным купоросом, затем до и после 
цветения  – препаратом «Скор». Подкормите дерево биоудобрения-
ми. 

Отвечает Дмитрий Тонких, к. с.-х. н., РГАУ МСХА 
им. К. А. Тимирязева, специалист по грушам:

– Если исключить какие-либо повреждения корней (мышами, кро-
тами и т.п.), то раннее покраснение листьев у Чижовской может 

свидетельствовать о повреждении штамба и/или скелетных ветвей 
вследствие зимних перепадов температуры. В том числе так называ-
емых солнечных ожогов. Если повреждения были существенные, то 
листья и молодые побеги впоследствии могли и почернеть, а завязи – 
остановиться в развитии. Думаю, что вирусы здесь ни при чем, а вот 
бактериальная инфекция теоретически может иметь место. Но в этом 
случае обычно чернеют и завязи, а почернение листьев происходит 
без предварительного покраснения. Дерево весной нужно как следует 
обрезать до здоровой древесины, получше ухаживать (профилактиче-
ские опрыскивания, поливы, подкормки) и наблюдать дальше. 

ЛИСТЬЯ ГРУШИ ПОКРАСНЕЛИ, ПОТОМ ПОЧЕРНЕЛИ

Снег не помеха
 Даже если в ноябре снега по колено, 

я все равно езжу на дачу. В это время я 
всегда укрываю розы и виноград. Мож-
но даже снег не убирать, он сам потом 
растает внутри укрытия.

Еще по снегу можно укутать штам-
бы плодовых деревьев. Или  накопать 
земли для рассады. И даже чеснок по-
садить! Ведь земля остается в это время 
еще мягкой и копается легко. Конечно, 
не все зубки доживут до весны, но ино-
гда это тоже выход.

Вера Тарабарина, 
г. Старая Русса, Новгородская обл.

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

Защита для 
поликарбоната

 У  меня очень старая теплица, каждый 
год кажется, что зимы не переживет. Смо-
трю на нее осенью и прямо-таки вижу, как 
старый поликарбонат начинает рассыпать-
ся по продольным линиям  – под тяжестью 
снега. Поэтому я наклеиваю на него снару-
жи несколько поперечных полос из обычно-
го скотча, по всей длине теплицы. Почему 
именно снаружи? Потому что здесь поверх-
ность более сухая и чистая, скотч лучше 
держится.

Так  просто, но эффект потрясающий. 
Уже  несколько сезонов скотч продлевает 
жизнь моему поликарбонату.

Владимир Лесов, г. Калуга

Бабкины грибы
 В этом году только и разговоров, что 

о грибах – вернее, об их тотальном от-
сутствии. Но я, в отличие от многих за-
ядлых грибников, не унывала. Потому 
что знаю – какие бы ни были природ-
ные катаклизмы, осенью, как только 
прихватит землю ночной морозец, я 
обязательно соберу рядовки.

Тайна этих грибов, по моему опы-
ту, передается от женщины к женщи-
не. Когда-то дачная соседка рассказа-
ла моей маме о грибах экзотического 
сиреневого, жемчужного и ярко-фи-
олетового цвета. А  мама рассказала 
и показала мне, я тоже среди своего 
женского круга распространила бес-

ценную информацию.
А  мужчины про рядо-

вочки или не знают, или 
не хотят знать и пре-
зрительно называют их 
«бабкины грибы»  – по-
тому что пришел, уви-
дел, нарезал мешок. 
Их  так много, что весь 

азарт поиска пропадает. Хотя в этом 
дефицитном году, смотрю, рядовка 
приобрела популярность у грибников 
обоих полов.

У  рядовки дымчатой и фиолето-
вой есть много достоинств. Так, в тех 
местах, где она была замечена, всегда 
вырастает по осени, какая бы ни была 
погода, и будет расти до самых моро-
зов, а иногда и в ноябрьский мороз. 
Во-вторых, ее сразу много – на то она и 
рядовка, что растет рядками.

И  никаких кулинарных усилий не 
требует – отварил и дальше готовь, что 
хочешь. А  на вкус нежная, сладкова-
тая – ну просто курочка. В общем, всем 
хорош грибок.

Маргарита Мухина, 
Истринский р-н, Московская обл.

Откуда 
дровишки?

 Никогда не угадаешь, какой 
будет зима, поэтому готовлю 
дачу к зиме обычно, как и все 
садоводы. А  потом стараюсь 
чаще навещать участок, чтобы 
что-то исправить, да и просто 
посмотреть, как идет зимовка. 
Но добраться до участка бывает 
сложно, замерзнешь-продрог-
нешь и устанешь к тому же.

Вот  и взял себе за прави-
ло обязательно приготовить 
с осени несколько охапок су-
хих дров, чтобы первым делом 
быстренько растопить печь. 
Так  что мне не приходится в 
лес бегать, чтобы сухих веток 
набрать. Все распилено, и мел-
кие щепки наготовлены. Даже 
в дом занесены.
Владимир Григорьев, г. Самара

ЗНАКОМСТВО С РЯДОВКОЙ 
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЧИНАТЬ 

НЕ ПО ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА, 
А ПО ЛИЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОПЫТНОГО ГРИБНИКА.

ВАЖНО!
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 Отвечает Геннадий Распопов, садовод 
с 50-летним стажем:

– Уважаемая Марина Яковлевна! Молодая за-
вязь могла засохнуть из-за гибели корней, 

нехватки органики и воды в почве. Также это мо-
гут быть последствия ржавчины или гниль пло-
дов. Надо продолжать борьбу. Осенью обработать 
7%-ным раствором мочевины  – в сухую погоду. 
А  весной  – 1%-ным раствором медного купоро-
са или бордоской жидкостью. Эти  мероприятия 
работают и против ржавчины, и против гнили 
плодов. Также перед цветением нужно опрыс-
нуть грушу препаратом «Скор» или «Хом», а после 
цветения – «Хорусом». А осенью опять обработать 
мочевиной – борьбу надо продолжать, так как со-
седи, скорее всего, не опрыскивают свои деревья, 
а споры вокруг разлетаются. 

Отвечает Дмитрий Тонких, к. с.-х. н., РГАУ МСХА 
им. К. А. Тимирязева, специалист по грушам:

– Если само дерево здоровое и прирост хоро-
ший, то ржавчина может повлиять на урожай 

лишь отчасти. Чтобы ее не было, нужно извести в 
округе весь можжевельник (в основном казацкий), 
что едва ли возможно. А  из препаратов сравни-
тельно эффективны фунгициды наподобие «Пропи 
плюс», которые нужно применять при первых же 
симптомах ржавчины или даже превентивно.

При  обильном цветении большая часть завя-
зей обычно естественным образом морщится и 
опадает, это нормально. Если для вашей Чижов-
ской у вас и окрестных соседей нет одновременно 
цветущего сорта-опылителя или, например, дере-
во в неважном состоянии, то это опадение будет 
еще сильнее.

Развивающиеся завязи и плоды у Чижовской, к 
сожалению, склоны к растрескиванию, например 
вследствие резкого перепада почвенной влаги 
(сильные ливни после засухи), и после этого в тре-
щины проникает, особенно во влажную погоду, 
плодовая гниль (монилиоз), что и приводит к их 
загниванию. Такие плоды нужно удалять и унич-
тожать (закапывать и т. п.), чтобы не было источ-
ников нового заражения, но это должны делать и 
другие садоводы вокруг.

От  распространения плодовой гнили помога-
ют профилактические опрыскивания от грибных 
болезней, но это опять же должны делать не толь-
ко вы. 

Моя груша Чижовская, которой 
уже лет 20–25, последние года 
три болеет ржавчиной. Весной и осенью 
обрабатываю деревья. В этом году 
ржавчины стало меньше, она хорошо 
цвела, появились завязи. Но еще малень-
кими начали сохнуть и гнить, сморщи-
ваться и опадать. Оставшиеся на дере-
вьях гниют. Хотя плодов было много, 
нормальными были только три штуки. 
Что с деревом – последствия ржавчины 
или что-то другое?

Марина Яковлевна, 
Наро-Фоминский р-н, Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГРУШИ СМОРЩИЛИСЬ И ОПАЛИ

Яблоня проснулась 
от испуга

 У нас совершенно неожиданно «про-
снулась» яблоня позднего сорта, на 
которой  я давно уже мысленно поста-
вила крест. И  даже порывалась сру-
бить, но муж не дал. Яблоня посажена 
в 2011  году. Она  все эти годы показы-
вала слабенький результат – мелкие не-
внятные яблочки, один плюс которых – 
лежкость. А  в этом году вдруг вызрели 
большие румяные плоды. После угроз. 
Муж  несколько раз подколол меня на 
тему, что я хотела это дерево срубить. 
Так  он своей верой спас яблоню. Я  во-
обще впервые увидала красные яблоки 
на этом дереве. Раньше еле созревали 
бледно-желтые.

Елена Фролова, 
г. Грязи, Липецкая обл.

Щетка в масле
 Как-то купила в магазине простую деревян-

ную щетку для стряхивания снега с теплицы. 
И  озадачилась: это что ж, на один сезон?! 
Она  же развалится после намокания! При-
шлось освежать в памяти информацию по 
пропитке древесины. Оказалось, что хоро-
шее средство  – льняное масло (продают во 
всех супермаркетах). Достаточно покрыть 
дерево губкой, смоченной этим маслом. 
А новые черенки для лопаты ставлю на пару 
дней в бутыль, наполненную обычным ма-
шинным маслом. Только верх бутыли зара-
нее срезаю. Тогда та часть черенка, которая 
окажется под металлом, будет слу-
жить дольше.

Лариса Ветвянко, 
г. Озеры, Московская обл.

В сад за опятами
 Пошла я пару недель назад в 

дальний конец нашего участка, 
надо же и там перед зимой при-
браться, хотя бы крапиву скосить. 
И скосила – сначала не поняла что. 
Оказалось  – опята, которые росли 
на валяющихся на земле веточках. 
Раздвинула куст старой смороди-
ны  – они и тут растут! А  еще на 
пеньках и брошенных крупных вет-
ках.

Живем мы в деревне, земли 
хватает, этот кусок освободили 
от деревьев несколько лет назад. 
А примыкает он к лесу. Наверное, 
оттуда и попали к нам опята. 
Набрала я тогда почти два 
ведра грибов  – и лопухов, 
и мелочи.

Так  и бегаю сюда по 
грибы почти каждый 
день. И не надо уже, не 
хочу собирать, ведь по-
том еще надо их обра-
батывать. Да и руки от 
крапивы горят. Только 
решу твердо, что хватит, 
а опята будто зовут меня: 
«Ира, где же ты?». Прихо-
дится идти.

Ирина Землякова, 
Псковская обл.

 Спрут захватил весь цветник
 В прошлом году в «ДАЧЕ» писали о потеряшке-помидоре, который 

вырос сам из потерянного семени. У меня в этот сезон был такой же 
сюрприз – томатный куст вырос на цветочной клумбе. Какими судь-
бами его туда занесло, не представляю.

Заметили потеряшку только в начале лета, из жалости не выполо-
ли – пусть растет! И он старался. К середине августа занял раскинув-
шимися во все стороны побегами всю клумбу – прямо спрут какой-то! 
Было даже забавно: среди темно-зеленых побегов цвели разноцвет-
ные петунии, анютины глазки и бархатцы.

Когда побеги достигли 1,5–2 м, стало понятно, что сорт попался 
высокорослый. А  первые поспевшие помидоры открыли еще одну 
тайну: это был черри. Побеги росли и росли, как могли укоренялись 

среди шишек и хвои, так как свободное пространство меж-
ду растениями мы засыпали лесными подарками. 

А макушки побегов приподнимали свои «головы» 
сантиметров на 30  – как змеи. Вот  так, «по 

головам», я и пыталась сосчитать их ко-
личество, но на 15–20  сбивалась. Одним 

словом – много! Спелые помидорки мы 
срывали, особенно они нравились де-
тям.

В  середине октября мы решились 
убрать спрута из цветника. Стебли с 
листьями (без единого пятнышка!) 
пришлось погрузить на тачку и от-

везти в компостную кучу. А помидоры 
поместились в десятилитровом ведре.

Все  помидорные кусты мы убрали 
в сентябре, так что это ведро крепких, в 

основном зеленых плодов стало хорошим 
подспорьем.

Вера Николаева, г. Волжск, Марий Эл

 Вот так спрятался!
 В  конце сентября пришла пора переезжать в город, и мы 

стали наводить порядок в саду и на огороде. Когда я стала сре-
зать остатки мяты, которая росла у яблони, то неожиданно вы-
тянула и стебли помидора, а вместе с ними и крупный плод. 
Очень удивилась и решила заглянуть в самые «дебри». Оказа-
лось, что там, зацепившись за нижнюю ветку и спрятавшись в 
ароматной зелени, висели еще помидоры.

Их  всего оказалось семь штук. Были они крупные, 
чистые, тяжелые. Все благополучно дозрели в ящике. 
Что  за сорт, я не знаю, но явно крупноплодный, раз 
даже в таких условиях завязал крупные плоды.

Алевтина Маслобоева, г. Гатчина
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! ЕСЛИ У СЕЛЕКЦИОНЕРА НЕДОРАБОТКА…
Для создания сорта у селекционеров уходит много лет, 
из которых большая часть времени нужна для закрепления 

в нем необходимых родительских качеств.

В наш скоростной век не всем создателям новых шедевров хвата-
ет терпения довести сей процесс до финиша. И в итоге мы видим 
у огородников следующую картину: на одном и том же растении 
висят плоды разной формы. «С каким же сортом он у меня пере-
опылился?» – ломает голову труженик земли. Да, безусловно, 
бывает и такое.

В большинстве случаев идет расщепление недостаточно за-
крепленных качеств родителей. Решение здесь несложное. 
Если у вас на понравившемся сорте, например, томатов плоды 
круглой и сердцевидной формы, то на семена возьмите тот плод, 
который вам более приятен. И в будущем поступайте так же.

4 Отсутствие подсветки 
в рассадной стадии

 Очень удивлялись некоторые огородни-
ки, когда мне сразу удавалось определить, 
что они весной не досвечивали томаты. 
А  что же здесь сложного, если ты видишь 
первую полноценную кисть на высоте око-
ло 1,5 м. А под ней огромные удлинившиеся 
междоузлия, а первой кисти или нет совсем, 
или на ней висят плоды размером с горох. 
Вот  и получается, что до потолка теплицы 
успевает вырасти около трех кистей. Хотя 
при соблюдении всех условий там могло бы 
быть до 6–8 кистей.

Еще кое-что
 Назову еще одну об-

щую проблему. Речь о 
сортовом подборе, ка-
честве семян и ценах на 
них. Мы  жили за счет 
иностранных сортов и 
гибридов. Сейчас цены 
на гибриды стали вы-
соки, в этой ситуации 
спасают сорта. Однако 
этим пользуются фирмы 
по продаже семян, ко-
торые поднимают цену 
на сорта в несколько 
раз. А у других фирм все 
чаще появляются люби-
тельские сорта, прода-
ваемые под несуществу-
ющими именами типа 
заек-зазнаек, сивок-бу-
рок и другого подобного 
бреда. Эта  проблема не 
зависит от садоводов. 
К  счастью, в этом году 

ей занялись на самом 
высоком уровне. 

Ждем результатов.

Пришел, 
увидел, оценил

2 Удаление большей 
части листьев

 Ужасно выглядят растения с 
обрезанными до 90% листьями. 
Откуда брать питание плодам? 
Ведь фотосинтез идет именно 
там. Заблуждение состоит в том, 
что эта процедура остановит фи-
тофтору. Отнюдь. Споры так же 
легко прорастут и в сами плоды. 
И  кстати, это забо-
левание никогда не 
начинается с нижних 
листьев.

В  целом огородники 
для своих помидоров 
создают неплохие ус-
ловия. В то же время 

я отметил типичные ошиб-
ки, которые повторяются 
на многих участках. Решил 
обратить на них внимание 
и читателей «ДАЧИ».

Игорь Дуничев, 
овощевод-испытатель, 

г. Калуга

В этом году меня пригласили в комиссию 
конкурса «Калуга урожайная», в рамках которого 

я посетил немало дачных и приусадебных 
участков. Было интересно посмотреть, 
как и в каких условиях наши огородники 

выращивают свои овощи, в том числе и томаты. 
Что же я увидел?

3 Использование 
народных средств 

при появлении фитофтороза
 Зачастую при помощи народных 

средств пытаются остановить уже на-
чавшуюся болезнь. Это не имеет смыс-
ла, поскольку настои, как и биофунги-
циды, могут помочь лишь как профи-
лактическое средство. Если болезнь по-
явилась, то ее могут остановить только 
химические системные препараты. 
Их тоже лучше успеть применить до на-
чала развития фитофторы.

1 Отсутствие 
полноценных 

и регулярных 
подкормок в стадии 
вегетации

 Практически не исполь-
зуются подкормки растений, 
особенно полными комплекс-
ными минеральными удобре-
ниями. Отсутствие даже одно-
го макро- или микроэлемента 
или его нехватка уменьшают 
здоровье и урожай растений. 
В  применяемых настоях из 
трав почти нет фосфора, каль-
ция, магния и особенно калия.

Также обращу внимание садоводов, получающих соб-
ственные семена. Известно, что брать семена от гибридов 

F1 нежелательно, так как идет расщепление по неизвестным 
направлениям. Но так как в зарубежных гибридах очень 

хорошо закреплены родительские качества, то при первом 
получении растений F2 это не всегда проявляется явно 

и наводит многих на мысль, что ничего страшного не будет 
и в дальнейшем.

Но полбеды, если полученные семена остаются у самого ого-
родника,  и тогда это будут его собственные проблемы. Хуже, 
когда такие семена начинают распространять. Ведь дальше 
от гибрида (F3, F4…) станет вырастать вообще неизвестно 

что. А в некоторых случаях и совсем ничего.

БЕДА И ПОЛБЕДЫ

У меня забил 
фонтан!

 Хочу похвалиться соз-
данным своими руками 
прудиком с водопадом. 
Долго мечтала о нем. 
Занялась его строитель-
ством после ухода из жиз-

ни моего мужа  – чтобы 
отвлечь себя от мрачных 

мыслей. Помогали мне мои 
дети и внуки. 

Галина Шилина, с. Троицкий 
Сунгур, Ульяновская обл.

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ – 

2022
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Хочу рассказать о малоизвестном свойстве 
растений, которое я частенько использую 
на овощных грядках. Заключается 
оно в том, что растения со своими 
соседями могут «делиться» корнями. 
В результате вырастают весьма 
упитанные экземпляры овощей

Так  вот, я заметил: если да-
ришь такую рассаду знакомому 
садоводу, то он всегда старается 
рассадить все проростки, чтобы 
сохранить каждый. Либо выди-
рает с корнем лишние, чтобы не 
мешали основным. То есть садо-
вод в любом случае повреждает 

корневую систему своего ос-
новного растения, ослабив его. 
Это неверно.

А  как правильно? Лишние 
проростки нужно просто акку-
ратно срезать или выщипнуть, 
сохранив корни в непри-
косновенности. Тогда 
главное растение по-
лучает толчок в раз-
витии. Так  что не 
жадничайте, сейте 
с запасом для таких 

вот приемов под названием 
«сила корня» !

Кстати, я одно время проре-
живал морковь и другие куль-
туры ножницами, а не выдерги-
вал. А у более крупных сеянцев, 
например, фасоли или тыквы, 
лишние экземпляры я никогда 
не выдергиваю, а выщипываю. 
Результат  – у меня в целом по 
участку ежегодно, без исклю-
чений, очень высокий урожай 
благодаря таким вот разным 

приемам, они в целом 
обеспечивают рекордный 
результат.

Отдали корни 
соседям

Мои  гиганты-коль-
раби  – еще один пример 
«силы корня». Дело в том, 
что в июле отдельные мо-
лодые кольраби были со-
браны для потребления, 
и я их именно срезал се-
катором, а не вырывал  с 
корнем. За  счет остав-

шихся в земле корней соседние 
экземпляры и усилили питание, 
в итоге самые последние из них 
получились огромными.

К сожалению, они уже были 
невкусные, я их оставил в 

учебных целях. Но  с 
другими культурами 

этот прием хорошо 
работает! 

Павел Траннуа, 
почвовед, 

ученый агроном

Это даже пятиклассник знает!

На  фото  – снятые в октя-
бре последние мои коль-
раби, они получились 
очень крупными, весят 

по 6–7 кг. Замечу, выращены по 
бесперекопочной системе и без 
перегноя-компоста, без мульчи, 
просто на глине, да еще непо-
далеку росли тыквы, которые 
наверняка приворовывали  пи-
тание. Однако выросли. Как им 
это удалось?

Если я предложу вам назвать 
причины такого крупного раз-
мера, то вы наверняка все опре-
делите верно. 

– Да, растение находилось на 
солнечном месте, и «кочерыж-

ка» налилась 
рекордным количе-
ством крахмала. 

– Да, почва была 
плодородной. Важное 
уточнение: почва должна 
быть не только высокопита-
тельной, но и «мягкой», в смыс-
ле неагрессивной. Для  этого я 
еще с осени стараюсь быстрее 
выдрать корневые узлы преды-
дущей культуры и не допускать 
сорняков, чтобы к весне в земле 
не осталось никаких корневых 
выделений. 

– Да, поливал хорошо. Часто 
таскал шланг к теплице, заод-
но перепадало и кольраби. 

– Да, никаких сорняков, это 
понятно.

Итак, вы все это знаете. 
Остался небольшой секрет. 
О нем и рассказ.

Секрет из учебника
Узнал я об  этом случайно. 

Как-то листал учебник 
по ботанике за 5  класс, в 
самых последних главах 
об устройстве биоценоза. 
В них я с удивлением про-
чел, что березы на одной 
опушке имеют на 30% 
срощенные корни! И если 
срубить одну березу, то 
она отдает свои корни со-
седкам, усиливая их рост.

Тогда я предположил, 
что и другие растения 
имеют связь через свои 
корни. И  даже если  не 
срастаются полностью, то все 
равно способны хотя бы часть 
своей силы  передать соседям 
через корни  – в  случае своей 
гибели. Во  всяком случае, это 
было бы логично!

Я стал наблюдать. И быстро 
убедился в правильности это-
го знания, имел множество 
подтверждений в разных 
садовых ситуациях и на раз-
ных культурах.

И  понял вот что: это 
свойство ярче всего прояв-

ляется на повзрослевших, даже 
уже одревесневших растениях. 
Хотя оно начинает сказываться 
и очень рано, уже у сеянцев.

Как это работает?
Типичный пример: вот у вас 

в горшочке растут сдвоенные 
или строенные проростки рас-
сады, скажем, огурца или арбу-
за. Мы  же для верности в ста-
канчик сажаем по 2–3 семечка, 
и часто они все прорастают.

Корень, 
оставшийся 

в земле целым, 
не мешает соседним 
растениям, как дума-
ют многие, а, наобо-

рот, помогает 
им.

О   М Я Г К О Й  П О Ч В Е

Мягкая земля – это почва, чистая 
от сорняков, очищенная бактериями 

(их ферменты растворяют все корневые 
выделения, грубые соединения удобре-
ний).  На ней все очень хорошо растет. 
По этой причине я не люблю сидераты, 
так как это всегда риск «агрессии» по-
чвы, которая какой-то культуре может 

не понравиться.

Н О М И Н А Ц И Я 
« Б Ы Л  ТА К О Й  С Л У Ч А Й .. . »

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 Много лет наша семья держит 
уток, гусей и кур. Говорят, если хо-
тите избавиться от колорадского 
жука, то заведите цесарок. И  баро-
метр вам не будет нужен – они чув-
ствуют грозу и ненастье: среди дня 
со всех ног прибегут домой, усядутся 
на насесте, прижавшись друг к другу 
и начинают прерывисто свистеть на 
повышенных тонах. Об этих птицах я 
хочу рассказать несколько историй.

Как-то вся домашняя птица гуля-
ла по двору  – кто-то зернышко кле-
вал, кто-то искал червяка в земле. 

Но  в какой-то момент что-то не подели-
ли между собой гусак и цесарка. Вдруг 
со всех уголков двора сбежалась вся стая 
цесарок и, несмотря на превосходящий 
рост гусака, окружила его плотным коль-
цом. И  началась разборка на птичьем 
языке  – цесарок криком точно не побе-
дить. Кольцо сжималось все плотнее, так 
что гусака пришлось спасать в прямом 
смысле этого слова.

В  другой раз цесаркам не понравил-
ся соседский петух. Это  зрелище надо 
видеть, скажу я вам. Вначале цесарки 
взяли петуха в «котел», затем пошла «ру-

копашная». Но  петушку как-то удалось 
вырваться из плена и проскользнуть в 
палисадник своего дома. Как  же бегали 
около палисадника цесарки, словно упу-
стили страшного преступника!

Цесарки  – преданные друзья. Одна у 
нас была не разлей вода с гусенком. Всег-
да и везде ходила около него, как телох-
ранитель. Со  временем гусенок подрос, 
начал ходить с другими на пруд. Так наша 
цесарочка тоже по пятам ходила за гусем 
на водоем и с берега наблюдала за тем, 
как ее любимец плавает.

Нам, людям, многому стоит поучить-
ся у братьев наших меньших. 

Елена Иванова, Республика Чувашия

Один за всех и все за одного
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Сладкая и не колется
Ежевика, к тому 
же бесшипная, – 

мечта любого увле-
ченного садовода. 

На картинках ягоды 
так заманчивы, 

что даже чувству-
ешь их тяжесть 
на своей ладони. 
Однако с ней все 
не так просто. 

Ежевика, особенно 
в наших краях, 
любит, чтобы 

вокруг нее побегали

И  все же это интересная 
культура. Убедился в 
этом на собственном 
опыте, а он немалый: за-

нимаюсь ежевикой десять лет. 
Первый посадочный материал 
приобрел через интернет-мага-
зин. Это были сорта Блэк Сатин, 
Навахо, Торнфри и Торнлесс 
Эвергрин. Интересно было раз-
вести и пряморастущие кустар-
ники (куманику), и стелющиеся 
(росянику).

Черенки получил в марте. 
Корни были завернуты в плен-
ку, в таком виде продержал их 
в холодильнике до начала апре-
ля. Чтобы ускорить процесс, 
решил сначала подрастить еже-
вику в двухлитровых горшках. 
На  дно положил керамзит, а 
грунт использовал готовый  – 
для рассады. Корни обработал 
биостимулятором. Все  черенки 
принялись, появились молодые 
листочки.

Переезд на ПМЖ
Когда почва на участке до-

статочно подсохла, подготовил 
посадочные ямы на расстоянии 
1,5  м друг от друга (диаметр 
50–60  см, глубина 40–50  см). 
Место выбрал на южной, сол-
нечной стороне участка, в ме-
тре от забора. Снег там сходит 
в первую очередь, грунтовые 
воды залегают глубоко. Часть 
дерновой земли перемешал с 
ведром компоста, двумя стака-
нами золы, добавил нитрофоску 
и сернокислый калий  – по ин-
струкции.

Молодые кустики пересадил 
на постоянное место в начале 

мая. К  открытому воздуху при-
учил заранее: днем расставлял 
горшки на участке, а на ночь за-
носил в теплицу.

После посадки пристволь-
ные круги замульчировал пере-
превшими опилками и щепой 
лиственных пород деревьев. 
Слой в 3–5 см хорошо подавляет 
сорняки, поддерживая почву в 
рыхлом, влажном состоянии.

На зимние квартиры
На  зиму ежевику обязатель-

но укрываю. Листву от растуще-
го рядом клена подгребаю к кор-
ням. Отплодоносившие плети 
вырезаю, оставшиеся (текущего 
года) сворачиваю в два раза в 
кольцо, оборачиваю укрывным 
материалом и после первого 
морозца укладываю на пласти-
ковые ящики. Пришпиливаю в 

ПОЖАЛУЙТЕ НА ШПАЛЕРУ

Для ежевики установил шпалеру длиной 12 м. Для опор 
использовал профильные трубы 50 х 25, стальной трос в оплетке. 

Вертикальные опоры длиной 3 м     заглубил в землю на 1 м, заранее 
обработав низ битумной мастикой. Верхние 2 м покрасил краской 
по металлу.
Опоры у меня установлены через 3 м, в трех «проходных» опорах на вы-
соте 0,5–1,0–1,5 м просверлены отверстия под трос (5 мм в пластиковой 
оплетке). С одной стороны тросы закреплены на опоре, с другой – через 
талрепы (натяжители). На высоте 2 м опоры «связаны» между собой ква-
дратной трубой 20 х 20 мм.
Конструкция получилась прочная и красивая. Не скажу, что дешевая, 
но часть материала у меня была от других работ.
Периодически подкрашиваю трубы и подтягиваю талрепы.
Для полива использую «сочащийся» шланг – проложил его по дли-
не шпалеры. При необходимости подсоединяю к водопроводу.

Весенняя ревизия
Весной, после освобождения 

ежевики от укрытий, провожу 

нескольких местах проволокой, 
чтобы хорошо зафиксировать 
плети. Получается хорошая воз-
душная подушка.

Прямостоячие кусты после 
обрезки стягиваю в пучок и 
оборачиваю (в несколько 
слоев) укрывным материа-
лом.

Снег – обязателен
После снегопадов на-

кидываю на укрытые кусты 
побольше снега. В необходи-
мости чего убедился весной 
этого года. Прошлой осенью 
так сложились обстоятельства, 
что готовить сад к зиме было не-
кому. В результате большинство 
плетей ежевики подмерзли, их 
пришлось удалить. Исключение 
составил сорт Навахо. Зима ему 
оказалась нипочем.

ревизию: удаляю поврежден-
ные или подмерзшие ветки, 
здоровые размещаю веером на 

шпалере. Оставляю 5–6  побе-
гов, остальные вырезаю под 
корень. На  прямостоячих 
кустах стебли подрезаю по 
верхней трубе (2 м).

Можно 
и подкормить

После обрезки делаю пер-
вые подкормки азотными удо-

брениями  – рассыпаю под ку-
стами и заделываю в почву (по 
инструкции). По  молодой ли-
стве подкармливаю раствором 
мочевины (20–30 г на 10 л воды; 
обработка утром или вечером). 
Хорошо отзывается ежевика на 

полив сброженной крапивой.
В  период плодоношения 

обрабатываю кусты моно-
фосфатом калия – по листве 
(7–8  г  – чайная ложка на 
10  л). После плодоношения 
заделываю в почву супер-

фосфат, пару столовых ложек 
на куст.

Бесшипная ежевика на 
удивление устойчива к болез-
ням и вредителям. В профилак-
тических целях осенью и вес-
ной все же обрабатываю кусты 
1%-ным раствором медного ку-
пороса.

Компот – фантастика, 
желе – бесподобно

Урожай весь не взве-
шивал, но хватает поесть в 
свежем виде, заморозить, 
угостить друзей. Очень ин-
тересны миксы компотов. 

В этом году попробовал такой 
вариант:  ежевика, яблоки, са-

довая красная рябина  – фанта-
стика! Желе бесподобно.

Для  себя, считаю, затраты 
окупаются. Конечно, не за год и 
не два. Главное – мне интересен 
сам процесс выращивания но-
вой культуры. 

Вадим Кудлай, г. Домодедово

Торнлесс 
Эвергрин

Навахо

Торнфри
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Виноградари 
растерялись

Т рудностей и проблем с виногра-
дом хватило всем. На юге – град, 
наводнения, в Нечерноземье и 
северных регионах  – нехватка 

тепла и, как следствие, недостаточное 
созревание урожая, сентябрьские замо-
розки и т. д.

Природа не первый год преподносит 
нам сюрпризы. Даже опытные виногра-
дари не всегда могут подстроиться под 
них. Многие северные виноградари в 
этом году просто растерялись.

Последствия холодного мая
Май  был холодным и влажным. Это-

го только и ждала опасная болезнь мил-
дью. Стандартных обработок растениям 
не хватило. После истечения защитного 
срока препаратов обработку нужно было 
повторить. К  сожалению, это сделали 
не все, а новички начали обрабатывать 
виноград, когда милдью уже появилась. 
То  есть проигнорировали золотое пра-
вило: болезнь легче предотвратить, чем 
лечить.

ФОРУМ 
ВИНОГРАДАРЕЙ

Хочу отметить событие, 
которое позволяет лучше 

понимать ситуацию с вино-
градом в северных регионах 
страны. Эта культура в Не-
черноземье перестала быть 
экзотикой, выращивают ее не 
только на приусадебных 
участках, но и в промышлен-
ных масштабах. Один из самых 
северных виноградников 
находится в Тверской области 
на одном из островов озера 
Селигер. Там трудолюбивые 
монахи мужского монастыря 
«Нило-Столобенская пу-
стынь» с успехом выращивают 
амурские сорта и делают 
из них церковное вино.
Автором этих сортов был 
А. И. Потапенко. Именно 
к 100-летию со дня рождения 
этого выдающего ученого 
и была приурочена межреги-
ональная научно-практиче-
ская конференция, которая 
проходила в этом монастыре 
в сентябре.
Почему именно на Селигере, 
а не на Ставрополье, на родине 
ученого? Потому что Потапен-
ко – родоначальник и автор 
идеи русского зимостойкого 
винограда для северных обла-
стей России. Потому так бла-
годарны северяне этому 
ученому.
На виноградный форум съе-
хались не только известные 
виноградари и виноделы, 
но и маститые ученые. Высту-
пления участников дали воз-
можность представить, как об-
стоят дела в виноградарстве 
разных регионов РФ, а также 
проблемы прошедшего сезона. 
Основные из прозвучавших 
я и отметил в своей статье.

Цветение винограда проходило поч-
ти на месяц позже. Опыление прошло не 
везде удачно. В этот период можно было 
вмешаться и провести искусственное 
опыление или воспользоваться гиббе-
реллином (гормоном роста). Не все были 
готовы и к этому.

Две беды одновременно
Июль и август в большинстве север-

ных регионов оказались очень жарки-
ми. Для  созревания урожая это хорошо, 
но одновременно это еще и причина для 
возникновения оидиума. Некоторые 

виноградари даже не успели сделать 
стандартные обработки лозы до и 

после цветения. В результате по-
лучили и милдью, и оидиум.

Несмотря на жаркий июль 
и август, времени для созре-
вания урожая все-таки не хва-
тило. Сахар набрали только 
сверхранние сорта винограда.

Перегрузили лозу
Еще  одна ошибка  – перегруз 

лозы урожаем. Несмотря на вышеска-
занные проблемы, урожай был все-таки 
большой. Нормировкой тоже многие 
пренебрегли. Перегруженный куст, как 
известно, вызревает хуже. Я имею в виду 
и урожай, и вызревание лозы.

Ситуация эта довольно сложная. С од-
ной стороны, чтобы вызрела лоза, ее 
нужно как можно быстрее освободить от 
урожая. С  другой стороны, недозрелым 
гроздьям надо бы еще повисеть. Наде-
ялись на теплый сентябрь, но он тоже 
надежды не оправдал – стояла холодная 
и влажная погода. И  ко всему прочему 
добавилась серая гниль.

Чтобы спасти урожай винограда, его 
пришлось снимать не совсем дозревшим 
и перерабатывать с добавлением сахара.

Делаем выводы
Виноград  – прекрасная, но наукоем-

кая культура. Рекомендации ученых по-
лезны, не могут учитывать капризы по-
годы. Изменения климата, к сожалению, 
избежать нельзя, но можно минимизиро-
вать последствия – для этого анализиро-
вать итоги каждого сезона и быть гото-
выми к новым неожиданностям. 

Леонтий Кирягин, г. Казань

В этом году даже опытным виноградарям 
не удалось совладать с проблемами, которые 
летняя погода подкинула виноградникам. Не говоря 
уже о начинающих любителях. Поэтому считаю 
важным проанализировать итоги сезона, чтобы 
в следующем сезоне свести проблемы к минимуму

КСТАТИ
У зрелых ягод 

винограда косточ-
ки коричневые, 

у незрелых – 
белые.

Мой верный друг Джек
 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Мой верный друг Джек
 Был  ясный солнечный 

день. Среда. Это значит, что 
дачники, приезжающие 
на субботу и воскресенье, 
уехали три дня назад, и мож-

но идти за грибами. Мы  жи-
вем на даче постоянно и не 

мешаем приезжающим собирать 
грибы в выходные. И, взяв с собой со-

баку, я иду в лес. Джека кто-то из дачников 
бросил лет семь назад, а мы приютили. 
Преданней друга едва ли найдешь.

Быстро набрав ведро грибов, мы на-
правились к дому. Выйдя из леса, я увиде-

ла, что на нас надвигается туча. А до дома 
еще километра два. Не добежать. И вот он 
ливанул. Сильный, безветренный, гриб-
ной. Но  мы с Джеком радовались. Джек 
вообще мимо луж не проходил, всегда лез 
купаться. А  впереди  – небольшая речка, 
мимо которой проходит тропинка к лесу. 
Какой-то добрый человек построил через 
нее мостик.

Джек побежал и со всего размаха 
плюхнулся в воду. Перейдя мостик, я за-
смотрелась на него и, забыв, что берега 
глинистые и скользкие, чему и дождик 
способствовал, оказалась в воде. А  пла-

вать я не умею. Хватаясь за прибрежную 
траву, пытаюсь выбраться, но не получа-
ется! Трава обрывается, а я – снова в воде. 
Попыток много – толку мало.

Наконец, пришло в голову крикнуть: 
«Джек, помоги, помоги мне!» И  вот он 
хватает меня зубами за рукав ветровки и 
тянет, тянет к берегу. Я спасена. Сижу на 
траве, вся в ряске и обнимаю Джека. Спа-
сибо, мой дорогой и верный пес!

Мое ведро с грибами тихо плывет по 
течению… Пусть бобры угощаются. А мы 
с Джеком идем домой за вкусной сахар-
ной косточкой. 

Галина Смирнова, 
Домодедовский р-н, Московская обл.

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ – 

2022

Н О М И Н А Ц И Я 
« Б Ы Л  ТА К О Й  С Л У Ч А Й .. . »
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ХЛОПОТАТЬ, 
НО В МЕРУ

ВО ВСЕХ МАНИПУЛЯЦИЯХ 
С ТОМАТАМИ 

Я ОПИРАЮСЬ НА ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ. ЗАМЕТИЛА, 
ЧТО В БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ГОДЫ С РАСТЕНИЯМИ 
ДЕЛАТЬ ОСОБО НИЧЕГО 
НЕ НУЖНО: ДАЖЕ ЕСЛИ 

НАД НИМИ НЕ ХЛОПОТАТЬ, 
ВСЕ РАВНО ДАЮТ БОГАТЫЙ 

УРОЖАЙ.
Каждый дачник 

желает знать, 
вкусный ли томат

Я  родилась на Урале, 
меня еще ребенком ро-
дители привезли в Лат-
вию. Садоводством я 

занимаюсь около 25 лет. Всегда 
любила сажать много разных 
культур, но томатам всегда уде-
ляла особое внимание, потому 
что больше всего их люблю.

Сначала я просто привозила 
из России семена сортов тома-
тов, которые казались мне 
интересными  – пестрые, 
биколоры, изумрудные, 
оранжевые. Сажала по 
50 сортов за сезон, по два 
кустика каждого вида. 
Очень интересно было 
ждать результатов  – что 
вырастет? Когда урожай 
был обильным, угощала 
помидорами соседей.

Позже интернет стал 
давать возможность уз-
навать о новых сортах и 
приобретать посадочный 
материал. Мне  нравятся 
томаты необычных цве-
тов и форм. Например, со-
бранные «гармошечкой» 
или вытянутые, как бана-
ны. Самое яркое впечатле-
ние произвели на меня си-
ние томаты с полезными 

антоцианами в составе. Эти  се-
мена заказала сразу, как только 
увидела.

Я  выписывала семена из 
Америки, из Франции – осталась 
довольна. Посадочный матери-
ал из Бельгии разочаровал – по-
казал слабую всхожесть. Томаты 
из Китая удивили дружной всхо-
жестью и активным ростом, но 
ни один из полученных плодов 

не соответствовал картинке на 
пакетике с семечками.

На вкус и цвет
Конечно, для меня имеет 

значение и вкус томатов. Пред-
почитаю сорта со сладкими, 
плотными плодами. Хотя по-
мидоры должны быть разными. 
Сейчас, когда я участвую в вы-
ставках со своими семенами, 

люди иногда просят дать 
им семена именно кислых 
помидоров.

Я  сажала свои драго-
ценные семена «экзотов», 
потом демонстрировала 
в интернет-сообществе 
томатоводов полученные 
плоды. Со  временем мне 
стали поступать просьбы 
продать семена, так мое 
хобби переросло в подра-
ботку. Сын, который по-
могает в моем увлечении, 
создал для меня сайт.

Работают восемь 
«лабораторий»

Мой  участок распо-
ложен недалеко от реки, 
поэтому на нем присут-
ствует почва трех разных 
видов  – чернозем, супес-

чаная и песчаная. Для обогаще-
ния грунта я закупаю чернозем 
и плодородный торф. Томаты 
я выращиваю в теплицах, их 
у меня восемь. Самую послед-
нюю, размером 5  х 12  м, муж 
подарил мне на день рожде-
ния  – для моих экспериментов 
по переопылению и выведению 
новых сортов.

Климат на юге Латвии своей 
влажностью немного похож на 
питерский, но потеплее. Вместо 
полноценной зимы у нас дол-
гая-долгая поздняя осень, насто-
ящие морозы могут постоять не 
более двух недель. Лето теплое, 
24–25°С.

Конечно, влажность влияет 
на здоровье растений. Для  об-
работки посадок от болезней я 
использую народные средства – 
молоко, йод, марганцовку, а 
также «Фитоспорин-М». Регу-
лярно проветриваю теплицы.

Круг фаворитов
Сейчас в моей коллекции 

более 4000  сортов помидоров, 
из них я опробовала в теплицах 
более 3000. То  есть впереди у 
меня еще годы и годы опытных 
посадок.

Среди испробованных сор-
тов я выбрала для себя люби-
мые. Это Белая вишня биколор, 
разные виды томатов черри, Би-
колор Исолнер, темноплодный 
томат Сладкая тайна Хейли с по-
слевкусием малины, томат-гном 

Багряный закат. Обожаю оран-
жевые сорта Золоченый беляш, 
Сладкий апельсин Озарка, Абри-
косовый Брендивайн.

По  моему опыту, самые не-
привередливые сорта  – Сумас-
шедшая вишня Барри, Синяя 
груша, Желтые торбочки, Зеле-
ный мед.

Почему гном стал 
биколором

Я всегда и во всем стараюсь 
двигаться вперед, поэтому ре-
шила самостоятельно заняться 
селекцией томатов. Однажды у 
меня в теплице один куст зава-
лился на другой, и гном Варатах 
получился биколорным из-за 
скрещивания с гномом Лимон-
ное мороженое.

Я  приобрела все, что нужно 
для переопыления томатов  – 
черную ложечку для пыльцы, 
электрическую зубную щетку. 
Процесс скрещивания сортов и 
получения нового сорта очень 
кропотливый. Испортишь нема-
ло кустов, прежде чем увидишь 
результат.

Некоторые из моих гибри-
дов уже «гуляют» среди садово-
дов России, например, Сержант 
Пеппер – желтый, оранжевый и 
биколор. Или гном Ребелла.

Думаю, что впереди у меня 
еще много новых открытий и 
собственных гибридов. 

Татьяна Наглэ, 
г. Илуксте, Латвия

Татьяна Наглэ каждый год на своем огороде испытывает около 
600–700 сортов томатов. Всего в ее коллекции накопилось более 

4000 сортов. Неудивительно, что она стала членом мирового 
сообщества томатоводов – за создание обширной коллекции 

семян редких и экзотических сортов помидоров

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

Когда томаты цветут, 
опрыскиваю их борной 

кислотой, чтобы соцветия 
не осыпались, и растения, на-
сыщенные бором, развивали 
новые кисти.
Конечно, удаляю пасынки 
и все листья ниже плодовых 
кистей. Хотя, если стоит 
жара, делать этого не нужно: 
листва прикрывает плоды 
и не дает им «испечься». 
Чтобы томаты были слаще, 
я полностью прекращаю 
полив, когда наливающиеся 
плоды начинают буреть. 

Белая вишня биколор Синяя груша Исолнер

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940ТОМАТНЫЙ КЛУБ



№ 21/2022 
(11–24 ноября)

АНКЕТА газеты «ДАЧА»
Дорогие читатели! Год 2022-й подходит к концу. Год, изменивший нашу жизнь. 

Но несмотря ни на какие события и испытания, мы с вами оставались и остаемся верны одной теме – 
любви к своей земле, садам и огородам, обустройству дачной жизни. Завершая год, мы решили узнать, 

насколько в этом вам помогали публикации газеты «ДАЧА».

Пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

Купить саженец, как жену выбрать
Обычная практика людей, заполучивших свои 
сотки для закладки сада: а) купили где попало все, 
что бросилось в глаза; б) половину саженцев поубивали 
неправильной посадкой; в) увлеченно ругаем торговцев 
и жалуемся на плохую почву. А как вырастить 
сад с гарантией?

Пишу об этом во всех своих книгах 
уже четверть века, а толку не-
много. Приходится снова и снова 
разъяснять сию реалию. Буду пре-

дельно краток.
Если ваша цель  – просто засадить 

новый участок «плодовым садом», и при 
виде куч саженцев вы ощущаете некое 
вдохновение, то не заморачивайтесь: 
смело покупайте все равно что с любой 
машины или на рынке. Какая цель, такой 
и сад.

Но если хотите, чтобы сад вас радовал 
и кормил (а это уже более верная цель!), 
то вы уже догадываетесь:

а) покупать сад на рынке – то же, что 
покупать себе на рынке жену (мужа);

б) покупать глазами, беря огромные 
и облиственные саженцы – то же, что вы-
бирать мужа (жену) по росту и одежде.

Покупаем после листопада
Теперь буду менее краток. Читайте 

вдумчиво.

1 Никогда не берите привозные 
саженцы, приехавшие из более 

теплых зон. В Сибири – не берите средне-
азиатских, в Нечерноземье  – польских, 
и все такое прочее. Вымерзнут! Ищите 
местных производителей и берите толь-
ко местные сорта, давно и надежно ра-
стущие вокруг.

2 Берите саженцы осенью. Даже 
если их хранят в надежных укры-

тиях и прикопах, за зиму они могут по-
терять силу: есть скачки температуры, 
болезни, мыши. А  главное, весна  – это 
остатки после осенней распродажи.

3 Но! Не  берите  облиственные са-
женцы с открытыми корнями! Ли-

стья постоянно высасывают из деревца 

воду, и уже через три дня это полутруп. 
Покупку начинайте после листопада.

4 Если есть выбор, берите сажен-
цы в контейнерах. Однако можно 

взять и свежевыкопанные, выбирая де-
ревца с самыми богатыми и разветвлен-
ными корнями. Но лежать они обязаны в 
сырых опилках, а не торчать корнями на 
воздухе, как у рыночников!

5 Саженцы с открытой корневой 
системой всегда, непременно, 

прямо тут же при покупке укорачивайте 
пополам. Особенно сильно укорачивайте 
мощные, высокие хлысты в рост челове-
ка. У  разветвленных абрикосов и перси-
ков укорачивайте веточки до 3–5  почек. 
Не жалейте, душите жабу! Корни-то «уко-
ротили» на 80–90%. Посему, чем меньше 
осталось кроны, тем лучше деревца при-
живутся.

Где покупать?
Не  на рынках и не с машин! Здесь 

саженцы  – просто товар, который надо 
продать любой ценой, не отвечая за каче-
ство и сортность. Сортовые саженцы хо-
рошего качества живут только в садах и 
питомниках, хозяева коих известны и бе-
регут свое доброе имя. У них есть сайты, 
и к ним можно приехать лично. И нужно! 
Нужно ехать лично, знакомиться и брать 

саженцы напрямую, без посредников. 
Именно посредники – перекупщики – по-
рочат добрые имена, путая этикетки и 
продавая что попало. Вот так.

Нравится только каждый 
пятый

И  разумеется, ваш сад не будет вас 
радовать, если вместо излюбленных и 
знакомых сортов и культур там растут 
всякие «посмотрим, вдруг понравится». 
Нравится обычно лишь каждое пятое. 
А корчевать ненужные деревья – работа 
не из приятных, знаете ли. Но и  остав-
лять их «из жалости» еще хуже: это себя 
не жалеть. 

Николай Курдюмов

1 Какие темы вы читаете 
с большим интересом?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

2 Какие статьи, опубли-
кованные в 2022 году, 

для вас оказались наиболее 
полезными?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3 О чем вы хотели 
бы прочитать в «ДАЧЕ» 

в новом году?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

4 Какие темы вас не интере-
суют в газете?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

5 Возникают ли сложности 
с приобретением газеты? 

Если да, то по какой причине 
и где именно (адрес места, 
где покупаете газету)?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Заполните анкету и пришлите в редакцию. 
Можно сфотографировать и прислать на Whatsapp или электронную почту.

Срок отправки – не позднее 20 ноября.

Ваше имя, фамилия ___________________________________ Место проживания  ____________________________________
НАШ АДРЕС: 

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
e-mail: dacha@kardos.ru

Wh atsapp: + 7-903- 721-50-97
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Что делать, если 
яблоки не нравятся

Пять лет назад приобрели участок и решили посадить 
молодые яблони. Купила в садовом центре четыре 
деревца, попросила продавца выбрать сорта разного 
созревания. Прошло время, яблони начали плодоносить. 
И что вы думаете: они все оказались одного сорта! 
Что делать? Спилить их и посадить новые?

О. Гусева, г. Гжель

Выросла яблоня, которую двухлеткой посадили 
на участке. Это было 4 года назад. Дождались яблок, 
а они невкусные. Вырубать не хочется. С какого возраста 
можно прививать на яблоню черенки других сортов? 
Как правильно это сделать и когда лучше?

Булат Рахимович, г. Набережные Челны

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

– Ответ на оба вопроса один 
и тот же  – деревья ни 
в коем случае не выру-
бать! Они росли 4–5 лет, 

сейчас в самом своем плодородном соку. 
А  чтобы на них появились разные вкус-
ные яблоки, нужно привить другие сор-
та. Можно сразу несколько.

15 лет назад на голом приусадебном 
участке я посадил 3  дерева сорта Анис 
обыкновенный. Он  неплохой штамбоо-
бразователь, и я планировал привить на 
его ветки другие сорта. На  второй-тре-
тий год после посадки были привиты Ан-
тоновка обыкновенная, любимая мной 
за необыкновенный аромат. Кроме того, 
Антоновка  – плод, непревзойденный в 
моченом виде.

Вторым сортом, привитым на Анис, 
был Мельба  – с плодами прекрасного 
вкуса.

На  втором дереве Аниса также при-
вил два распространенных в то время 
сорта: Жигулевское и Коричное новое. 
Правда, на ветвях Коричного долго при-
шлось ждать плоды. Однако оба сорта до 
сих пор дают стабильный урожай отлич-
ных яблок.

Прививка весной, 
подготовка осенью

Прививать плодовые деревья же-
лательно весной. Но  готовиться надо 
с осени, сейчас самое время запастись 
добротными черенками, которые сре-
зают с хорошо развитых однолетних по-
бегов с 3–5 почками и хранят до весны.

Я готовлю черенкам удобное храни-
лище в снегу, закапываю их в неболь-
шой сугроб, где они отлично хранятся 
всю зиму. В  промышленных масштабах 
черенки хранят в профессиональных хо-
лодильниках, где температура не превы-
шает 5°С.

Можно самим обучиться прививать 
черенки, это несложно. Но  если вы не 
верите в собственные силы, лучше при-
гласить специалиста.

На одно дерево можно привить какое 
угодно количество черенков разных сор-
тов. В Сочи на знаменитом Дереве Друж-
бы привито, насколько я помню, более 
ста разных деревьев.

Плоды на привитых черенках появят-
ся года через три, когда эти черенки хо-
рошо разветвятся.

Как заготовить черенки
Заготовку черенков проводят после 

листопада и до наступления сильных мо-
розов (ноябрь-декабрь). Их  длина долж-
на быть не менее 50–70 см, а толщина у 
основания 6–8 мм.

Непригодны для использования кру-
то изогнутые приросты, а также волчки, 
растущие внутри кроны. Лучше исполь-
зовать приросты с верхней части кроны, 
т.к. они прямые, имеют плотные и хоро-
шо сформированные ткани и почки.

Особое внимание обращают на за-
готовку приростов у косточковых пород 
(вишня, слива, абрикос и т. п.), так как у 
них с уменьшением длины прироста уве-
личивается доля цветковых почек, из ко-
торых не происходит развития побегов, 
следовательно, короткие черенки (менее 
30 см) малопригодны для размножения.

Где их хранить
Заготовленные для прививки черен-

ки хранят в пленочных пакетах в подвале 
или холодильнике.

Оптимальная температура хранения 
черенков  – 2–3°С. Возможно хранение 
черенков в снежном бурте. Некоторое 
время черенки можно хранить в нижней 
секции холодильника, но не в морозилке.

Важно, чтобы побеги не подвядали, а 
почки не прорастали и не вымокали. Не-
допустимо также развитие на черенках 
плесени и повреждение мышами. 

Недавно прочитал в зару-
бежном издании, посвя-
щенном саду, что побелка 
деревьев – это пережиток 
прошлого, и от него нужно 
отказаться. Правда ли, 
что побелка не приносит 
пользы деревьям?

Станислав Вагин, 
д. Дмитровка, Егорьевский р-н, 

Московская обл.

ВОПРОС-ОТВЕТ ПОБЕЛКА – ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО? Отвечает Валерий Закотин, к. с.-х. н., народный садовод:

– Впервые об этом слышу. 
Возможно, в тех районах, 
где круглогодичное лето 

и светит солнце, такая побелка и не 
нужна, хотя от солнечных ожогов она 
так же спасает. Но в нашем холодном 
климате ее отменять никак нельзя. 
Побелка защищает ствол от морозов, 
избавляет от насекомых, которые за-
брались зимовать в кору, спасает от 
солнечных ожогов ранней весной.

Все плодовые деревья перед зимой 
надо обработать против болезней, я 
рекомендую обрызгать 5%-ным рас-

твором мочевины. Обязательно под-
кормить все плодовые фосфорно-ка-
лийным удобрением. И побелить как 
можно выше, первые скелетные ветки 
тоже. Эту работу не поздно сделать до 
конца ноября, но важно в сухой день.

Некоторые садоводы жалуются на 
мох, который появляется на стволе 
плодовых. От него деревья обрабаты-
ваем 3%-ным раствором железного 
купороса ранней весной.

А  вот белить деревья весной я не 
рекомендую  – пустая трата денег и 
времени. 

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruВОПРОС-ОТВЕТ
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Сколько кур может 
быть у соседа?

Садовод завел на участке кур, уток 
в большом количестве – и появилось очень 
много крыс. Никогда такого не было. 
Травить их все боятся – у каждого есть 
кошки и собаки. По закону есть ли ограни-
чения по количеству особей, которые можно 
держать на участке? Сколько живности 
можно иметь в СНТ?

Надежда, Новая Москва

 За  отправную точку можно взять ветеринарные 
правила содержания птиц на личных подворьях, со-
гласно которым нормы плотности посадки птицы на 
1 м2 пола следующие:

 молодняк яичных и мясных пород  – 11–12  го-
лов;

 взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси)  – 
3–4 головы.

Однако вопрос не в том, какие предусмотрены 
нормы, а в том, что ваш новоявленный птицевод ви-
димо не соблюдает ветеринарные и санитарные пра-
вила, в связи с чем развелись крысы. Такая пробле-
ма – это повод для внеочередного общего собрания.

 Во-первых, необходимо поговорить с владель-
цем птицы и сообщить, что СНТ будет инициировать 
проверки его деятельности Россельхознадзором, 
Роспотребнадзором и муниципальным земельным 
контролем, чтобы выяснить, не злоупотребляет ли он 
разрешенным использованием своего участка. Также 
его следует поставить в известность, что за причи-
ненный товариществу ущерб ему придется платить.

 Вторым вопросом нужно обсудить ситуацию с 
уничтожением крыс. Для этого правлению необходи-
мо провести работу со специализированными орга-
низациями, оказывающими такие услуги, выяснить 
стоимость, порядок и возможный вред для домашних 
животных.

Главное  – что такую задачу нужно решать ком-
плексно, всем сообща, тогда и вред для людей и жи-
вотных будет минимальным.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
П. 4.5 Ветеринарных правил (утв. приказом 

Минсельхоза России № 103 от 03.04.2006).

Как добиться, 
чтобы участок 
признали моим?

Дорогие читатели! Если у вас возникли проблемы по земельным вопросам, 
строительным нормам и другим дачным делам, позвоните в редакцию. 
Наш юрист даст вам квалифицированный ответ через газету «ДАЧА». 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ!
Наш телефон 8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец

Как заставить дачников убирать 
территорию?

Дачную дорогу, которая пролегает между домами, никто 
не скашивает, территорию не убирают. На дорогу свеши-
ваются деревья, невозможно проехать. Дачникам говорим, 
не реагируют. В суд подавать – канитель. Может ли председа-
тель и правление оштрафовать этих дачников? В уставе СНТ 
про штрафы ничего не написано.

Наталья Васильевна, г. Пенза

 Вы  совершенно правы  – ду-
мать о суде в такой ситуации пре-
ждевременно, как, впрочем, и о 
штрафах. В первую очередь нужно 
разобраться, в чью компетенцию 
входит благоустройство и уход за 
территорией СНТ.

В  первых редакциях «первого 
дачного закона» от 1998  года был 
закреплен подход  – каждый това-
рищ делает вклад в СНТ деньгами 
и трудом. Этот подход перешел «по 
наследству» из советского подхода 
к организации жизни в СНТ.

С  течением времени, особенно 
с принятием 217-го закона, закре-
пился другой подход: с собствен-
ников – деньги, с правления – ра-
боты. И в нынешней действитель-

ности это справедливо: членские 
взносы совсем не маленькие, прав-
ление, как правило, получает зар-
плату или вознаграждение, а чле-
ны СНТ и индивидуалы – не просто 
пользователи садовых участков, 
а собственники дорогостоящей 
недвижимости. В  отдельных СНТ 
коллективный труд все еще прак-
тикуется, как правило, в целях 
экономии средств, – но только при 
всеобщем на то согласии. 

Обязать собственников произ-
вести какие-то работы невозмож-
но. Это реально осуществить толь-
ко на добровольной основе (или в 
качестве возмещения причинен-
ного общему имуществу ущерба). 
Ведь надавить-то нечем  – за от-

каз от работ нельзя оштрафовать, 
нельзя пойти в суд и с судебными 
приставами заставить человека 
выполнить работу. Зато сам недо-
вольный собственник вполне мо-
жет пойти в суд и оспорить реше-
ние, нарушающее его права и при-
нятое за пределами компетенции. 
Ведь расходовать членские взносы 
на благоустройство территории и 
организовывать соответствующие 
работы – это компетенция не соб-
ственников, а правления.  

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 7 ст. 18, ч. 6 ст. 11, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

В СНТ имею участок уже тридцать 
лет. В 2001 году сосед продал мне свой 
участок и через год умер. От него у меня 
осталось свидетельство о собствен-
ности на его имя, а расписку найти 
не могу. С супругой он был в разводе, 
дача выделялась ему в 1993 году. На даче 
кроме него никто не работал. Я работаю 
на участке, содержу, плачу взносы. Самой 
уже за шестьдесят. Новый председатель 
требует документ на право собствен-
ности. Смогу ли я добиться через суд, 
чтобы этот участок признали за мной? 
Знакомый юрист сказал, что без расписки 
практически невозможно.

Софья Макеева

 Соглашусь с вашим юристом, что признать со-
стоявшейся давнюю сделку по продаже участка без 
расписки точно не получится. Да и с распиской еще 
большой вопрос.

Но  не стоит опускать руки, ведь остается еще 
вариант признать право собственности по приоб-
ретательной давности. У вас как раз прошел требу-
емый по закону срок владения – 15 лет (плюс еще 
3 года по исковой давности).

Помимо срока, законом установлены три тре-
бования к владению: добросовестность, откры-
тость, непрерывность. Хотя эти термины не полу-
чили четкого определения, и судьи трактуют их на 
свой лад, все же имеются выработанные подходы к 
практике, в том числе озвученные Конституцион-
ным судом.

Шансы выиграть дело у вас есть, и они значи-
тельно повысятся, если вы поручите ведение дела 
опытному юристу.

И небольшая ремарка по поводу председателя. 
Следует иметь в виду, что право требовать доку-
менты на землю появляется у председателя только 
в отношении членов СНТ и желающих приобрести 
членство. У собственников, не вступивших в това-
рищество, председатель может только попросить – 
а они имеют полное право ему отказать.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 234 Гражданского кодекса РФ; 
постановление Конституционного суда 
№ 48-П от 26.11.2020; ст. 5, ч. 5, 6 ст. 12, 
ст. 15 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.
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Какой бы ни была 
грибная пора – длинной 

или короткой, грибникам 
всегда будет мало. 

Побродить по лесу даже 
под унылым дождем – 

удовольствие необычайное. 
Грибники знают, 

о чем я говорю

Всяк гриб свой срок знаетВсяк гриб свой срок знаетВсяк гриб свой срок знаетВсяк гриб свой срок знает

ВТОРОЕ МЕСТО 
В МИРЕ

По обилию грибов 
Россия занимает второе 

место в мире. На первом 
США. У них не только 
больше грибов, шире 
и видовое разнообразие. 
Но фанатов-любителей 
сбора грибов там неизме-
римо меньше, чем в России.
Русские испокон веков 
собирали и заготавливали 
грибы. Связано это со стро-
гими религиозными поста-
ми – ежегодно двести пост-
ных дней! Триста лет назад 
на Руси собирали только 
три вида грибов: грузди, 
рыжики и белые. Подо-
синовики, подберезовики, 
опята, лисички и прочие 
появились в корзинках 
гораздо позже.

Такого лета не помнят даже самые 
заядлые любители тихой охоты: 
весь сезон подмосковные леса хра-
нили девственную чистоту, в лесах 

было пусто. А ведь бывали времена, ког-
да первый белый гриб срезали 15 июня!

В этом году не было не только белых, 
но и поганок, и мухоморов. И даже гриб 
чага, который растет на коре деревьев и 
является, скорее, лечебным средством, 
чем лакомством, не появлялся весь се-
зон. Грибники скучали, леса безмолв-
ствовали, корзинки валялись в сарае без 
дела.

Такое уже было
Вспомните, в 2010  жара стояла все 

лето. Ни о каких грибах не могло быть и 
речи! Но наступил сентябрь, пошли дож-
ди – и грибы выскочили как по команде. 
Причем безо всякого порядка  – белые 
и маслята, подберезовики и рыжики, 
грузди и лисички. Но  в нынешнем году 
грибов не было и в сентябре! Из Рязан-
ской  области, славной богатыми гриб-
ными урожаями, сообщали, что и леса, и 
рынки пустые.

Как по расписанию
Ровно 1 октября, как по расписанию, 

мы нашли первый белый гриб. Друзья со-
общили о своих находках на один-два дня 
раньше, речь шла о Владимирской обла-
сти. Грибники, наконец, отвели душу.

Что  случилось? Почему так запоздал 
грибной сезон?

Первая причина – небывалая засуха в 
лесах. Грибнице для формирования пло-
довых тел нужна вода, утренней росы для 
этого недостаточно. Понадобился целый 
месяц обильных дождей, чтобы грибни-
цы проснулись.

Первыми появились маслята
Первыми были маслята. За ними вы-

скочили подберезовики, сыроежки, зон-
тики, шампиньоны, лисички (этих было 
очень мало). Потом подались в рост бе-
лые грибы, изобилие которых особенно 
наблюдалось во Владимирской  области 
и Шатуре.

Любители, как правило, используют 
не более 7–10 наименований грибов. Из-
вестный миколог Михаил Вишневский 
считает, что в природе существует более 
800 видов съедобных грибов. Их в наших 
лесах вырастает ежегодно около 5  млн 
тонн, большая часть в Сибири. Мы  ис-
пользуем этот лесной запас только на 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Р Е Ц Е П Т  Г Р И Б Н О Й  И К Р Ы
Грибы любые – 1,5 кг, лук – 1–2 штуки, чеснок – 6 зубчи-
ков, соль, перец – по вкусу.
Хорошо промыть грибы, почистить. Порезать вольно 
и обжарить на сухой сковороде (грибы дадут много 
воды, поэтому тушить не менее получаса).
Лук порезать и спассеровать на сливочном масле.
Подготовленные таким образом продукты пропустить 
через мясорубку, добавить чеснок, соль, перец по вку-
су. Еще раз хорошенько обжарить и подавать к столу.

Рыжики

Опята

Боровики

Белые

Как вы готовите грибы?
Обычно грибы жарят, варят, солят, 

маринуют и сушат. Однако известно, 
что они плохо усваиваются нашим ор-
ганизмом, у нас нет соответствующих 
ферментов для их переваривания. Чтобы 
получить хоть какую-то пользу, грибы 
надо есть в измельченном виде (грибная 
икра).

В Азии и Китае сухие грибы разма-
лывают в порошок и добавляют в любые 
блюда. Там считают, что это легкий, ди-
етический, питательный продукт, кото-
рый помогает худеть.

Благородный азарт
Но  главное в нашем грибном деле  – 

это прогулки по лесу, близкое общение с 
природой, отдохновение души, благород-
ный азарт. И бесценный заряд здоровья, 
который мы получаем от долгих походов 
«по грибы». 

Ольга Маленкова, 
Раменский р-н, Московская обл.

10  процентов. Среднестатистический 
россиянин в год съедает 10  килограм-
мов грибов. Продвинутые городские жи-
тели уходят в осенние леса и собирают 
30–50 видов грибов. Деревенские и того 
меньше – 10–15 видов.

Снег убрал и наломал
Миколог Вишневский пишет, что 

грибы можно собирать и зимой: «Ве-
шенка растет всю зиму. Морозоустойчив 
зимний опенок. У  него есть природные 
антифризы  – особые морозоустойчивые 
белки. Если вешенка выдерживает тем-
пературу до –5–10°С, то зимний опенок 
устойчив к любому минусу. Снег расчис-
тил и наломал!»

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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Как платить за потери энергии
В газете «ДАЧА» 

№ 19 читательница 
Людмила Владимировна 
из Московской области 

задала несколько 
вопросов об оплате 

потерь электроэнергии. 
Поскольку вопрос 

актуален для всех 
дачников, думаю, будет 

интересен реальный опыт 
работы нашего СНТ

Известно, что потери во внутрен-
ней электросети СНТ должны 
оплачивать собственники по ре-
шению общего собрания. В боль-

шинстве дачных кооперативов каждый 
год собирают одинаковую сумму с каж-
дого участка по фактическому расходу на 
потери. Так как каждый год сумма сбора 
разная, то возникает недопонимание, 
идут разговоры о поборах, случаются 
ссоры. Однако ничего криминального 
в ежегодном сборе различной суммы за 
потери в электросети нет. Поясню это на 
примере нашего СНТ.

Как это делаем мы
За 2019 год мы заплатили за свет око-

ло 300 тыс. руб. Наши потери составляют 
4% или 12 тыс. руб. Если бы мы собира-
ли деньги на потери, то каждый участок 
должен был бы внести:

12 000 руб. : 65 уч. = 184,615… = 185 руб.

За 2020  год, когда началась панде-
мия, мы заплатили за свет около 500 тыс. 
руб.  Наши потери 4% или 20 тыс. руб. 
Значит, надо было бы собрать:

20 000 руб. : 65 уч. = 307,69… = 308 руб.

П О С Ч И Т А Е Т
 П Р О Г Р А М М А

Сейчас существуют 
программы, считающие оплату 

за электроэнергию с учетом потерь, 
поэтому бухгалтеру не придется 
вести дополнительные расчеты.

стоятельно в соответствии с потреблен-
ной им электроэнергией. Так будет спра-
ведливо. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Таким образом, потери в процентах 
одинаковые, а сумма в рублях разная, 
потому что она зависит от суммы, потра-
ченной за электроэнергию за прошед-
ший год.

Запрос статистики о потерях
Я  считаю, что оплачивать потери 

всем собственникам одинаково неспра-
ведливо, потому что электроэнергию 
дачники расходуют по-разному. Значит, 
потери нужно посчитать и включить их 
в смету. О расчете потерь я подробно пи-
сала в газете «ДАЧА» за 2021  год, № 21, 
стр. 14.

Если самостоятельно в СНТ потери 
рассчитать вы не можете, то обратитесь в 
энергоснабжающую организацию. В  за-
висимости от изношенности электросе-
ти СНТ вам предоставят статистические 
данные о потерях. Бухгалтер по итогам 
последних двух-трех лет сможет эту циф-
ру уточнить. После этого на общем со-
брании надо принять решение о вклю-
чении потерь в смету, чтобы каждый 
дачник оплачивал свои потери самосто-
ятельно в соответствии с потеребленной 
им электроэнергией.

Пример решения задачи
Например, садовод потратил 

175  кВт, наши потери состав-
ляют 4%, значит:

175 кВт – 100%
Х кВт – 4%
Х = 175 ∙ 4 : 100
Х = 7 кВт

Итого: 175 + 7 = 182 кВт

Таким образом, дачник, по-
тративший 175 кВт, с учетом потерь 
4%, должен оплатить 182 кВт по тарифу, 
установленному местными властями.

Посчитайте ваши потери в процен-
тах, включите потери в смету, тогда вам 
не придется каждый год собирать деньги 
за потери, а каждый собственник будет 
оплачивать потери в электросети само-

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»

ЛЮБОВЬ – 
КОЛЬЦО, 
А У КОЛЬЦА 
НЕТ КОНЦА
Так признаются 
в любви честные 
и порядочные 
помидоры своей 
заботливой 
хозяйке.

Ольга 
Бояринова, 

г. Москва

МОРКОВЬ 
С ХВОСТИКОМ
Кто-то скажет, 
что это морковь 
с хвостиком, 
а кто-то просто 
покроется 
румянцем.

Инна Волкова, 
п. Камыши, 

Курская обл.

КАБАЧОК 
И 38 ПОПУГАЕВ
Длину этого кабачка 
можно измерить 
в попугаях, мартышках 
и даже слонах.

Злата Оробинская, 
г. Москва 
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БОЛЬШЕ ВОЗДУХА!

Перовския не требует 
ухода. Она прекрасно 

растет без полива 
и подкормок. Но при 
затяжных дождях обяза-
тельно нужно рыхлить 
почву вокруг кустов. Тогда 
лишняя влага будет уходить 
быстрее, улучшится 
дренаж, к корням поступит 
больше воздуха.

Перовския  – это полуодревеснев-
ший кустарник. Листочки с зуб-
чатым краем, когда их растира-
ешь, они приятно пахнут шалфе-

ем. Цветки появляются в середине лета, 
и куст стоит нарядный до сентября, ино-
гда и дольше, если нет сильных замороз-
ков.

Есть у растения один минус – кустар-
ник на одном месте обычно не живет 
дольше пяти лет. Каждую зиму перов-
ския обмерзает, приходится ее обрезать, 
порой радикально. Кто такое выдержит?! 
Однако это не повод отказаться от ро-
скошного растения  – оно легко размно-
жается черенками.

Если в июне нарезать черенки из 
средней части куста и поставить в воду, 
то уже через 5  дней появятся корешки. 
Даже не надо добавлять стимуляторы 
корнеобразования.

Также можно вырастить ее из семян. 
Сеют их поздней осенью в открытый 
грунт. Они  должны пройти стратифи-
кацию. Если сеять весной, то семена на 
месяц нужно положить в холодильник. 
Без стратификации всходы будут долгие 
и слабые. Зацветает перовския обычно 
на третий год.

Это растение в наших 
садах довольно редкое, 

и само название звучит 
экзотично – перов-

ския. И выглядит 
на иностранный манер – 

похожа на лаванду, 
только крупнее и пышнее. 

В продаже можно найти 
перовскию лебедолистную: 

голубовато-сиреневые 
соцветия-колоски, 

сизые мелкие листочки. 
Она самая устойчивая. 

И совершенно особенная

Лучше сухо, чем мокро
Место для посадки выбирают хорошо 

освещенное, защищенное от ветра, осо-
бенно северного. Почва подойдет щелоч-
ная, малоплодородная, главное, чтобы 
была хорошо дренированная.

ВСЕ РАВНО 
ЗАЦВЕТЕТ

Перовския цветет 
на побегах текущего 

года. Это значит, что даже 
сильная обрезка никак 

не скажется на цве-
тении.

Та же лаванда, 
только пышнее

Растение это пришло к нам из жарких 
мест. Для  него сухая почва  – это норма, 
а избыток почвенной влаги может стать 
губительным. Поэтому надо следить, 
чтобы зимой перовския не вымокала, это 
для нее важнее, чем низкие температу-
ры. Так что изначально ее надо сажать на 
участках без застоя влаги.

Набросать немного веток
По литературным данным, перовския 

лебедолистная  – самый зимостойкий 
вид, способный выдерживать пониже-
ние температуры до –35°С. Именно он и 

встречается в наших питом-
никах и садовых центрах. 
Есть еще перовския полын-
ная, она менее зимостойка: 

максимум, что выдержит – это 
–28°С. Сорта еще более тепло-

любивы.
Так  нужно ли укрывать растение на 

зиму? Считаю, что небольшое укрытие 
из веток и сухих стеблей высоких много-
летников не будет лишним.

Стричь лучше весной
Обрезать перовскию можно и осе-

нью, и весной. Но даже при мягкой зиме 
надземная часть все равно подмерзнет. 
Поэтому делать это лучше весной, когда 
проклюнутся почки и будет понятно, ка-
кая именно часть растения перезимова-
ла благополучно.

Но  если живыми останутся почки 
только у самой земли, за сезон растение 
восстановится. И будет цвести. 

Юлия Хохлачева, 
к. с.-х. н., ст. н. с. 

Главного ботанического сада РАН

СОРТА И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Голубой туман – цветет раньше 
всех.

Тайга – высота до 50 см, 
морозоустойчив.

Филигран – высота до 1 м, 
цветет дольше других сортов.

Голубой шпиль – высота до 1,2 м, 
имеет яркие фиолетовые 

цветки.

16 Пишите нам на WhatsApp
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Г Е Р А Н Ь
И Л И   П Е Л А Р Г О Н И Я ?

Пеларгонии в народе называют 
геранью, однако это разные рас-

тения, хотя и очень похожи внешне. 
Герань – это садовое многолетнее 

растение, которое не боится холода, 
прекрасно растет и цветет на дачном 

участке. Пеларгония – комнатное 
растение. Летом прекрасно 

себя чувствует в вазоне 
на свежем воздухе, 

но требует теплой 
зимовки.

себя чувствует в вазоне 
на свежем воздухе, 

но требует теплой 

Были времена, когда почти на всех окошках 
стояли яркие пеларгонии. Теперь они – редкость. 

Но цветоводы не забывают об этом красивом 
и неприхотливом цветке, ищут новинки, 
заполняя ими подоконники и клумбы. Среди 

них жительница Подмосковья Марина Шохина

выращивания. Все правила для обычных 
видов подходят и им. Но главное, на что 
отзываются цветы, – это наша к ним лю-
бовь.

К слову
Известно, что фитонциды пеларгонии 

помогают избавиться от вредных микро-
бов в доме. Масло пеларгонии  обладает 
высоким противомикробным действием, 
его применяют в производстве многих 
лекарственных средств.

Цветок также используют как сред-
ство для борьбы с мухами и комарами. 
Марина Шохина подтверждает: в ее дом 
эти назойливые насекомые даже не за-
летают! 

Записала Ольга Белан

Ее боятся
комары и микробы

СЛУЧАЙНАЯ МУТАЦИЯ

ПЕЛАРГОНИЯ РОЗЕБУДНАЯ 
(РОЗОЦВЕТНАЯ) ПОЯВИЛАСЬ 

БЛАГОДАРЯ СЛУЧАЙНОЙ МУТАЦИИ 
В XVIII ВЕКЕ. ПОСЛЕДУЮЩАЯ 

СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВЕЛАСЬ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧЕГО ВЫВЕДЕНО ОГРОМНОЕ 
МНОЖЕСТВО СОРТОВ.

Пеларгония розебудная
Аппл БлосемПеларгония розебудная

Австралиен Пинк

Пеларгония

КАЖДАЯ 
ЖЕНЩИНА – 

ЦВЕТОК
Тюльпановидная пеларгония 

появилась в 1966 году в амери-
канском городе Бостон, в семейном 

питомнике. Первые экземпляры – 
результат долгой селекции. Каждому 

новому сорту давали название 
в честь имени одной из женщин 

своей семьи. Так появились 
сорта Патрисия, Кармен, 

Виктория, Лилиан 
и Линнеа.

Герань

Пеларгония 
тюльпановидная

Виктория

У Марины пеларгоний  – целая 
коллекция, около 40  разных 
сортов. Поэтому дом стал похож 
на благоухающий райский 

уголок. А  цветки необычные, похожи 
на букеты из мелких роз или тюльпанов. 
Как-то увидела на картинке в интернете – 
и растаяло сердце. Первые черенки купи-
ла у таких же любителей, как сама.

Выращивать герань оказалось делом 
несложным. Но секреты долгого и обиль-
ного цветения все-таки есть. Марина по-
делилась ими с «ДАЧЕЙ», тем более что 
сейчас – самое время ответственного ме-
роприятия.

Обрезка
Осенью все пеларгонии надо ради-

кально обрезать. Да, жалко. Да, она еще 
цветет. Но именно обрезка – залог буду-
щего раннего цветения. Обычную пелар-
гонию рекомендуют обрезать на треть. 

Марина удаляет все стволики «на пенек», 
потом ставит растения под лампы. До-
полнительный свет даст возможность 
растениям окрепнуть и заложить почки.

Прохлада
Зимовать пеларгонии (любых сор-

тов) должны в прохладном месте  – при 
температуре не выше 12°С. Это  может 
быть лоджия или застекленный балкон. 
Полив в это время резко сокращают. 
Марина Шохина рекомендует до одного 
раза в месяц. Если в помещении очень 
сухо, можно два раз в месяц. Никаких 
удобрений в это время не используют.

Черенкование
В  конце февраля, когда пеларгонии 

тронутся в рост, их можно черенковать. 
Веточки срезают острым ножом или се-
катором  – косым срезом над почкой. 
Два  часа подсушивают в помещении, 

потом высаживают 
прямо в грунт. Мари-
на пользуется пласти-
ковыми стаканчика-

ми.
Перед посадкой срезы 

обрабатывают биостимулятором для 
корней.

Подкормки и поливы
С  начала марта все пеларгонии, 

включая саженцы, начинают подкарм-
ливать азотными удобрениями. Когда 
зацветут, добавляют фосфорно-калий-
ные. А лучше использовать специальные 
удобрения для пеларгонии.

Цветущие растения поливают как 
минимум раз в неделю. И столько же раз 
подкармливают.

Освещение
Не  забывают про хорошее освеще-

ние: при его дефиците листья светлеют 
и даже могут опасть, стебли вытягивают-
ся. Цветение запаздывает или не насту-
пает совсем.

Тесный горшок
Пеларгонии не любят большие объ-

емы. Уютно чувствуют себя в небольших 
горшках или кашпо.

Просто любовь
Ампельные (плющелистные) пелар-

гонии не требуют специальных навыков 
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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

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

(11–24 ноября)(11–24 ноября)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Зимняя 
петрушка

Шпаргалка для огорода 
на подоконнике

Слаще 
Изабеллы

Чем амурский виноград 
выигрывает перед другими

Любит 
кисленькое

Опыт выращивания 
голубики в Подмосковье

Рачительный 
хозяин

Как уменьшить затраты 
на содержание дачи

Пора устроить 
темную

Для чего орхидеям нужны 
холод и темнота

№ 22 
в продаже
с 25 ноября

Мой луковый 
ковер

 С волнением и надеждой сажаю 
лук по весне, любуюсь им и жду 
урожая летом. И  с нетерпением 
собираю и восхищаюсь своим 
луковым ковром по осени. 

Наталья Быстрова, 
г. Чухлома, Костромская обл.

Мой луковый 

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ – 

2022

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Н О М И Н А Ц И Я 
« У РА !  У Р О Ж А Й ! »

Светлая, высокая, 
теплая

11.11  Всемирный день шопинга
12.11  День синички
13.11  Всемирный день доброты
17.11  День участкового
18.11  День рождения Деда Мороза
19.11  День артиллерии
21.11  День бухгалтера, Всемирный 

день телевидения
22.11  День психолога
24.11  День моржа

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
14.11  День памяти бессребрени-

ков и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских 
и матери их преподобной 
Феодотии

18.11  День памяти святителя 
Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России

21.11  Собор Архистратига Миха-
ила и прочих Небесных 
Сил бесплотных

ИМЕНИНЫ
11.11  Алексей, Андрей, Анна, 

Василий, Виктор, Евгений, 
Леонид, Мария, Тимофей

12.11  Александр, Анастасия, Арте-
мий, Елена, Иосиф, Леонид, 
Максим, Марк, Петр, Степан

13.11  Анатолий, Василий, Герман, 
Иван,  Кузьма, Леонид, Нико-
лай, Петр, Роман, Трофим

14.11  Агриппина, Давид, Денис, 
Дмитрий, Елизавета, Иван

15.11  Константин, Марк
16.11  Александр, Анна, Василий, 

Владимир, Георгий, Илья, 
Павел, Светлана, Федор

17.11  Григорий, Евгения, Иван 
18.11  Григорий, Тимофей, Тихон
19.11  Александра, Арсений, 

Герман, Клавдия, Никита, 
Николай, Нина, Павел

20.11  Алексей, Антон, Валерий, 
Георгий, Евгений, Елизавета,  
Кирилл, Максим, Сергей

21.11  Гавриил, Михаил, Павел
22.11  Александр, Виктор, Дмитрий, 

Иван, Илья, Матрона
23.11  Алексей, Анна, Борис, Денис, 

Константин, Ольга, Родион
24.11  Викентий, Виктор, Степан

Н О М И Н А Ц И Я 
« Д Е Л О  М АС Т Е РА  Б О И ТС Я ! »

 Два года я уговаривала сво-
его мужа сделать мне теплицу 
из старых оконных рам. Мы, 
как и многие, поменяли дере-
вянные окна на пластиковые, 

вот я и предложила их 
использовать с поль-
зой. Но муж говорил, 

что такая теплица бу-
дет смотреться некраси-

во, «по-колхозному».

У моего мужа руки золо-
тые, у него все получается 
красиво. Не сомневалась. Уго-
ворила! И вот какая она полу-
чилась – светлая, теплая. Окна 
открываются на три стороны. 
Я довольна теплицей, а уж му-
жем – и подавно! 

Татьяна Мазуренко, 
с. Б. Трифоново,  

Свердловская обл.
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6
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

Ноябрь – месяц радости. Не верится, скажете вы. 
Но стоит попробовать ноябрьские вкусные дары, 

совсем немного приложив к ним кулинарной фантазии, 
и вы убедитесь – ноябрю действительно есть чем нас 

порадовать, накормить и удивить

Винегрет 
с сельдью

ПОНАДОБИТСЯ:
 картофель средний – 3 шт.   морковь – 

2 шт.   свекла – 2 шт.   огурцы соленые – 
3 шт.   капуста квашеная – 200 г   горо-
шек консервированный – 100 г   лук реп-
чатый – 1 шт.   селедка соленая – 1 шт. 
 масло подсолнечное нерафинирован-

ное – 3 ст. ложки   соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Вымыть и обсушить корнеплоды, 

сбрызнуть маслом, завернуть каж-
дый по отдельности в фольгу и за-
печь в духовке при 200 °С в течение 
40–60  минут. Остудить и очистить. 
Селедку почистить и нарезать мел-
ким кубиком. Так же нарезать лук и 
огурцы. Капусту порубить покороче. 
Готовые корнеплоды нарезать сред-
ним кубиком. Соединить все ингре-
диенты, добавить горошек, переме-
шать, посолить и заправить маслом.

Морковь, картофель и свеклу 
сварить до готовности, не перева-
ривая, по возможности, очистить от 
кожицы и нарезать кубиком со сто-
роной 5–6 мм. Можно также запечь 
все эти овощи, завернув их (каждый 
по отдельности) в фольгу, предва-
рительно спрыснув растительным 
маслом. Запекать при температуре 
200°С около 40 минут. В этом случае 
овощной вкус становится более вы-
разительным и насыщенным. Лук  и 
соленые огурцы нарезать кубиком 
вдвое меньшим, чем корнеплоды. 

Капусту нашинковать тон-
кой короткой соломкой, 

так, чтобы ее было удобно 
замешивать в салат. Объ-
единить все компоненты, 

заправить маслом, посолить, по-
перчить и перемешать.

Яблоки, запеченные с сыром
ПОНАДОБИТСЯ:
 яблоки крупные – 6 шт.   сливочный сыр – 

200 г   сахар – 50 г   ванильный сахар – 
2–3 щепотки   корица – 1 ч. ложка   яйцо 
куриное – 1 шт.   печенье сахарное – 3 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Сливочный сыр смешать с сахаром, 

затем добавить яйцо, ваниль и корицу 
и вымешивать до однородности. Сре-

зать у яблок верхушку со стороны пло-
доножки, вырезать семенную камеру, 
не прорезая яблока до дна. Наполнить 
яблоки смесью примерно на 3/4. По-
ставить яблоки на противень, выстлан-
ный пекарской бумагой, и запекать 
при 180 °С около 20  минут, пока крем 
не подрумянится. Готовые яблоки по-
сыпать крошкой из печенья. Подавать, 
когда остынут.

Осенний
густой суп

ПОНАДОБИТСЯ:
 вода или бульон – 1 л   фасоль красная 

консервированная – 1 банка   тыква – 
0,5 кг   лук репчатый – 2 шт.   морковь 
средняя – 2 шт.   чеснок – 2 зубчика   то-
маты в собственном соку – 0,5 л   масло 
растительное – 4 ст. ложки   соль, перец, 
специи – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Тыкву и морковь очистить, нарезать 

кубиком. Лук  измельчить, чеснок рас-
плющить ножом и измельчить. Разо-
греть масло в толстодонной кастрю-
ле, выложить овощи и обжаривать на 
среднем огне около 5–7 минут. Томаты 
в собственном соку отделить от шкурок 
и протереть, добавить к овощам, пере-
мешать, потушить еще 2–3 минуты. За-

Капуста тушеная 
с чечевицей 

и колбасками
ПОНАДОБИТСЯ:
 капуста квашеная – 500 г   чечевица 

красная – 50 г   морковь – 1 шт.   лук реп-
чатый – 1 шт.   помидоры консервиро-
ванные – 2 шт.   перец сладкий красный – 
1 шт.   колбаски охотничьи копченые – 
3 шт.   сосиски – 3 шт.   колбаса, бекон 
копченые – по 100 г   вода – 400 мл   масло 
растительное для жарки – 2–3 ст. ложки 
 чеснок – 1 зубчик   паприка молотая – 

0,5 ч. ложки   перец чили молотый – 
на кончике ножа   черный перец горош-
ком – 5–6 шт.   лавровый лист – 2 шт. 
 соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Морковь натереть на крупной тер-

ке, лук измельчить. Обжаривать в 
глубокой сковороде на масле до золо-
тистости. У  помидоров снять кожицу, 

нарезать и добавить к овощам. Перец 
сладкий нарезать кубиком и тоже от-
править на обжарку. Затем добавить 
капусту, которую следует порубить по-
мельче (и не отжимать!), и сухую чече-
вицу. Влить теплую воду, довести до ки-
пения и перемешать. Добавить мясные 
копчености, нарезанные произвольно, 
пряности, накрыть крышкой и тушить 
на тихом огне 40 минут. 

тем влить бульон, довести до кипения и 
варить на тихом огне до полной мягко-
сти тыквы. В конце добавить фасоль из 
банки вместе с жидкостью, довести до 
кипения, посолить, добавить любимые 
специи и выключить. Дать настояться 
полчаса и можно подавать, посыпав ру-
бленой зеленью.

 В рецептах указано пример-
ное количество ингредиентов 

и время приготовления. Точное коли-
чество и время зависит от характери-
стик продуктов, которые вы использу-
ете. Например, если квашеная капуста 
суховата, то для заправки винегрета 
может понадобиться больше масла. 
А крупная свекла будет запекаться 
больше часа.

 Десертные яблоки можно до-
полнить не только печеньем, 

но и рублеными грецкими орехами 
и карамелью – тогда это получится на-
стоящее праздничное блюдо.

 Чтобы на основе компота 
сделать морс с максимумом 

полезных веществ, его надо варить 
на водяной бане, а после того, как на-
стоится, отжать через марлю.

 Если вы не любите вкус тыквы, 
то его яркость можно умень-

шить. Для этого тыкву перед исполь-
зованием в рецепте следует нарезать 
кубиком и довести до кипения в воде 
или в молоке, проварить 2–3 минуты, 
тщательно снимая пенку. Вместе с пен-
кой уйдет характерный привкус.

 Для обогащения привычного 
вкуса винегрета можно исполь-

зовать кильку, семгу или маринован-
ные грибочки.

 Для тушения капусты 
можно исполь-

зовать воду пополам 
с рассолом от ква-
шеной капусты – 
так вкус блюда полу-
чится с богатой кислинкой. 
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Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

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
Не забудьте указать имя, отчество и регион

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

Советы травника

У мужа крупный камень (около 2 см), но не в почке, а в лоханке. 
Можно ли использовать травы, которые были указаны 
в вашем ответе «Лечат ли травы камни в почках» в «ДАЧЕ» 
№ 15 за 2022 г.? В статье были перечислены крапива, корни 
шиповника, корни подсолнуха, морковь, петрушка. Если да, 
то как их применять?

Ольга Павловна, г. Подольск

Вы писали про пользу девясила после коронавируса. Скажите, 
какая дозировка применения настойки из этого растения? 
В аптеке купил корни девясила, рекомендуют заваривать 
их как чай. Поможет ли чай так же, как настойка?

Анатолий, г. Карабаново, Владимирская обл.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КАМНЯМИ?

КАК ПРИНИМАТЬ ДЕВЯСИЛ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

 Уважаемая Ольга Павловна! Так  как 
камень достаточно крупный и находит-
ся в неудобной позиции, я бы посовето-
вал использовать травы очень осторож-
но. Не применять при коралловых кам-
нях. В вашем случае следует обратиться 
к ягодам шиповника, они действуют 
мягче, чем корни растения. Безболез-
ненно дробит и выводит камни из по-
чек, мочевого и желчного пузыря кожи-
ца ягод. Делается это так: плоды разре-
зать пополам, удалить семе-
на и волоски. Высушить 
на открытом воздухе, 
защищая от солнца, 
дождя и насекомых. 
Если вы купили гото-
вые сушеные ягоды, 
удалите семечки!

Раньше обходилась без успокоительных, со стрессами справ-
лялась сама. Но в последнее время не получается, начала пить 
настойку пустырника. Помогает слабо. Подскажите, пожа-
луйста, какие травы и настои, чаи из них могут справиться 
с непреходящей тревожностью?

Тамара Павловна, Смоленская обл.

ЧТО ПОМОЖЕТ ОТ ТРЕВОЖНОСТИ?

РЕЦЕПТ
2 Ч. ЛОЖКИ СЫРЬЯ СЛЕДУЕТ ЗАЛИТЬ 

СТАКАНОМ КИПЯТКА. 

После настаивания принимают 
утром и вечером по стакану. Курс не ме-
нее месяца, пустырник вообще нужно 
использовать для лечения длительно, 
чтобы был толк.

Из  приятных чаев обратите внима-
ние на мелиссу и котовник. Если вам 
нужно успокоиться и улучшить настро-
ение, лучше выпить мелиссовый чай.

РЕЦЕПТ
1 Ч. ЛОЖКА НА СТАКАН КИПЯТКА, ЧЕРЕЗ 

20 МИНУТ НАПИТОК ГОТОВ К ПРИЕМУ. 

А  вот чтобы наладить сон, следует 
обратиться к котовнику.

 Уважаемая, Тамара Павловна! Аптеч-
ная настойка пустырника слаба сама по 
себе, ее готовят из сухого сырья в малой 
пропорции 1 : 10. К  сожалению, сырье 
пустырника часто бывает некачествен-
ным, поэтому эффективней будет, если 
вы сами начнете его собирать. Это дела-
ют в июне. Или  купите на рынке зеле-
ные ароматные пучки травы.

Очень советую приобрести еще 
одно растение  – зюзник европейский. 
Если смешать его в равных порциях с 
пустырником, то получится отличный 
сбор для снятия тревожности.

Как правильно делать настойку из сосновых 
шишек? И как ее использовать при бронхо-
легочных заболеваниях? Сохраняются ли 
свойства шишек при повторном 
приготовлении настойки из них?

Галина Николаевна, 
Малоярославецкий р-он, Калужская обл.

МОЖНО ЛИ ШИШКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО?

РЕЦЕПТ
3 СТ. ЛОЖКИ ЗАЛИТЬ СТАКАНОМ 

КИПЯТКА, НАСТОЯТЬ. 

Пить в течение 2  недель дробными 
порциями. На третью – дозу уменьшить 
наполовину и выпить глотками за день 
в 4–5 приемов. Так можно дробить и до-
вольно легко выводить камни. Курс ле-
чения 3  недели, следует проводить его 
каждый сезон.

Дополнительно, чтобы вывести пе-
сок из лоханок, я бы посоветовал прини-

мать чай из цветков таволги 3  раза 
в день, заваривая чайную ложку на 
стакан кипятка. Через 15 минут на-
стаивания выпивать в горячем виде.

Как правильно делать настойку из сосновых 
шишек? И как ее использовать при бронхо-
легочных заболеваниях? Сохраняются ли 

сяц, а лучше два, чтобы извлечь трудно-
растворимые компоненты сосны.

При  болезнях легких нужно прини-
мать по 1 ст. ложке – 3 раза в день. Будет 
еще лучше, если перед настаиванием в 
банку добавите 100 г свежих березовых 
почек, это усилит воздействие.

Повторно шишки не используются.

 Уважаемая, Галина Николаевна! 
Я уже писал о настойке из зеленых ши-
шек сосны. Ее можно готовить разными 
способами. В  последнее время я 3-ли-
тровую банку наполовину наполняю 
молоденькими майскими шишечками 
сосны и полностью заливаю 40%-ным 
спиртовым раствором. Настаиваю ме-

 Уважаемый  Анатолий! Все  зависит 
от качественного сырья, даже в апте-
ках очень сложно найти корень девя-
сила, который будет правильно собран 
и высушен. Предлагаю вам проверить 
приобретенное сырье: если при изло-
ме кусочка корня ощущается яркий, 
пряный аромат с нотками жгучести  – 
значит, его можно использовать. Если 
аромат слабо выражен, а корень слож-
но измолоть даже в кофемолке – лучше 
такое сырье не использовать.

Гораздо сильнее действует настой-
ка из свежего корневища. Сухие корни 
тоже можно использовать: 5  ст. ло-
жек измельченных корней на 0,5  л 
40%-ного спирта. Настаивать месяц и 
принимать по чайной ложке три раза 
в день.

Сухие корни заваривать из расче-
та: чайная ложка на стакан кипятка, 
принимать по 1/4  – 4  раза в день за 
полчаса до еды. Но водный настой не 
так сильно стимулирует организм, как 
спиртовая вытяжка или девясилово 
вино.

20 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruДАЧНАЯ АПТЕКА
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***
– Что ж ты щуплый такой?
– Не знаю. Качаюсь по 2 часа 
в день, а мышцы не растут…
– Может, с качелями что-то 
не так?

***
– Ну, заходите и вы к нам, когда 
будете в наших краях.
– С удовольствием! Какой 
у вас адрес?
– Да какой там адрес! Вы просто 
так заходите!

***
– Лук – это единственный овощ, 
от которого плачут.
– Это ты просто никогда не полу-
чал по голове замерзшей картош-
кой!

***
Хотите, чтобы ваше транспортное 
средство не забирал эвакуатор? 
Хотите ездить на работу без про-
бок? Хотите максимальный 
разгон при старте и мгновенную 
остановку? Купите у нас каток-ас-
фальтоукладчик!

***
Эх, как бы хорошо могла сложить-
ся судьба серого волка, если бы он 
не заговорил в лесу с незнакомой 
девочкой в красной шапочке.

***
– Дорогой, я тебе кашу сварила, 
будешь?
– Ты же пельмени собиралась 
варить.
– Ну, отвлеклась немного.

***
– Какой смысл составлять рас-
писание поездов, если они всегда 
опаздывают?
– А откуда бы вы знали, что они 
опаздывают?

Расскажи 
анекдот!
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Звезды обещают мощную 
поддержку и продвижение 
по карьерной лестнице, 
при условии проявления 
инициативы и смелого обо-
значения своих возможно-
стей. Встретить успех нужно 
во всеоружии, поэтому 
отдыхайте качественно.

Не рассказывайте даже 
самым близким свои планы 
и идеи, касающиеся рабо-
чих моментов и вопросов 
дополнительного заработ-
ка – додумайте их до конца. 
Пока что можно смело 
обсудить путешествия, 
о которых мечтается.

Вас посетят удачные идеи 
изменений в жилище, 
вплоть до полной смены 
обстановки или глобального 
ремонта. Благоприятно 
использовать свободное 
время для создания планов 
и эскизов, а также для улуч-
шения физической формы.

Импульсивность и спешка – 
не лучшие помощники. Для 
вас сейчас могут открыться 
невероятные возможности 
и перспективы в интере-
сующей вас области. Стоит 
уделить максимум внима-
ния своему внешнему виду 
и физической форме.

Приложите усилия, чтобы 
прояснить обстановку 
в проблемных вопросах 
и отношениях. И тогда 
можно включаться в актив-
ные процессы на полном 
серьезе. У вас появится 
новое увлечение, связанное 
с физической работой.

Для обретения оптимистич-
ного настроя выбирайтесь 
почаще в новые места, где 
можно приобрести новые 
впечатления, знания, 
вдохновение. Мелкие не-
запланированные события 
приятного свойства освежат 
остроту восприятия.

Пора учиться мечтать 
правильно! Скрупулезное 
формулирование планов 
сейчас необходимо, так как 
задуманное будет иметь 
тенденцию сбываться. 
Используйте этот шанс  для 
решения значимых вопро-
сов в свою пользу.

Для вас сейчас отличный 
период, чтобы укрепить 
свои материальные пози-
ции, благоустроить жилище, 
обновить мебель. Благопри-
ятное время для ремонта 
техники и автомобиля. По-
купки, в том числе дорогие, 
будут удачными. 

Ярких событий пока не 
предвидится. Лучше всего – 
просто наслаждаться 
затишьем. Попробуйте как 
следует отдохнуть и занять-
ся делами, которые давно 
откладывали – особенно 
если они связаны со стати-
ческими видами спорта.

Вам стоит подготовиться, 
чтобы в любой момент 
фиксировать свои идеи 
относительно обустройства 
быта и дома. Они наверняка 
пригодятся если не вам, то 
друзьям, которые доверяют 
вашему вкусу. А могут стать  
и подспорьем для бизнеса. 

Вы можете получить не-
ожиданное предложение 
о сотрудничестве от пер-
соны, которая вас удивит. 
Отнеситесь внимательно 
к советам старших по 
рангу, сейчас и в дискуссиях, 
и в критических замечаниях 
будет очень ценное зерно.

Вам будет везде интересно: 
и дома, и в кругу едино-
мышленников, и  в рабочей 
среде будут происходить 
увлекательные вещи.  Вы 
явственно почувствуете 
приток энергии, который 
поможет вам разобраться 
с отложенными делами. 
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