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Календарь работ
ацидантеры и крокосмии, корнеклубни 
георгины и клубни бегонии.  
Дополнительно укрывают цветники 
снегом. Если декабрь бесснежный, 
то можно использовать торф, лапник, 
листья, укрывные материалы.

 Осматривают укрытия роз и других 
теплолюбивых кустарников. Если 

в конструкции появились повреждения, 
их обязательно устраняют.

 Луковицы нарциссов и тюльпанов, 
которые стоят на выгонке, поливают 

умеренно раз в 7–10 дней.

 В декабре самое время изучить 
сортовые новинки декоративных 

растений, продумать план нового цветника 
или реконструкцию уже имеющегося 
в саду. Исходя из этого составить списки 
для покупки посадочного материала 
и семян.

 Культуры, которые выращивали 
летом в контейнерах, а на зиму 

занесли в дом, также нуждаются в уходе. 
Поливают такие цветы умеренно, водой 
комнатной температуры. Слишком тонкие 
и вытянувшиеся побеги вырезают. 

плодоВЫе

 Осматривают срезы на деревьях, 
которые остались после осенней 

обрезки. При необходимости их повторно 
смазывают садовым варом.

 Периодически проверяют плоды, 
которые убрали на хранение. 

Обнаружив первые признаки загнивания, 
убирают такие яблоки и груши из места 
общего хранения.

 Прикопанные осенью саженцы, 
которые весной планируется 

посадить, окучивают снегом и уплотняют 
его вокруг корневой системы.

 Необходимо навести порядок 
в хозяйстве, починить и смазать 

инструмент, составить список новых 
покупок. В течение зимы подкармливают 
птиц, привлекая их в свой сад еще 
с первых холодных дней. 

 Во время оттепели окучивают 
недостаточно морозоустойчивые 

плодовые деревья: слива, персик, вишня, 
черешня, яблони и груши на вегетативных 
подвоях.

ЯГоднЫе

 Кусты смородины, крыжовника 
и малины для более надежной защиты 

от морозов хорошо окучивать снегом. 
Если же зима бесснежная, то землянике 
обязательно потребуется дополнительное 
укрытие, например, еще один слой мульчи.

оВоЩнЫе

 Раз в декаду осматривают овощи, 
заложенные на длительное хранение. 

Все удобрения и средства защиты 
переносят в непромерзающее помещение.

 Зимой самое время подобрать 
ассортимент овощных культур 

и сортов для будущего огородного 
сезона. Проводят ревизию среди 
имеющихся семян. Чтобы ничего не забыть 
и не пропустить в период выращивания 
рассады, заранее продумывают план 
будущих посадок на огороде и составляют 
график посева семян.

ЦВеТочнЫе

 Осматривают хранящиеся 
клубнелуковицы гладиолусов, 
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Медовая 
история

 Скучно зимой на 
даче. А все ж и здесь 

порой жизнь ключом 
бьет. На днях Марию Ва-

сильевну Д. мошенники чуть не раз-
вели на 10  тысяч рублей. Для  кого 
невеликие деньги, а для одинокой 
пенсионерки сумма порядочная.

А  дело было так. Постучали в 
калитку. Открывает, стоят две де-
вушки. «Вам, – улыбаются, – привет 
из Москвы от Гали, мы ее подруги. 
Сами местные, из соседней Макеев-
ки. Живем с вашей дочкой в одном 
общежитии. Вот, посылает она вам 
банку меда. 10  тысяч заплатила. 
Деньги у нас заняла. Говорит, вы за-
платите…».

И глаза у подружек такие добрые, 
веселые. Ну как таких без угощения 
отпустить.

Неохотно, с уговорами, но в дом 
пошли, буквально на минуточку. 
Там  хозяйка кинулась на стол на-
крывать – мол, чаек с вашим медком 
попробуем. Только она руку-то к па-
кету с трехлитровой банкой протя-
нула, как девицы рванулись на вы-
ход. А там Эдик стоит, лохматый пес 
кавказец, пятилеток. Выученный 
еще покойным мужем. Тут  и сели 
красавицы.

Приехавший наряд полиции 
оформил «чаепитие» под протокол. 
А «мед», то есть банку с обыкновен-
ным песком, забрали как веществен-
ное доказательство.

Сидим с Марией Васильевной на 
лавочке, она все это мне рассказы-
вает. «Послушайте,  – спрашиваю,  – 
как же вы их раскусили?». «Да очень 
просто, – говорит. – У меня ж диабет. 
Станет мне родная дочь сладкое по-
сылать». И  рассмеялась: «Полезная, 
оказывается, эта штука – диабет». 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Медовая 
история

даче. А все ж и здесь 
порой жизнь ключом 

бьет. На днях Марию Ва-

Там, где росла 
картошка

 24 года мы на своем участке выращи-
вали картошку. Ее ел жук, она сохла в се-
редине лета. Зрелище унылое, и «танцы 
с бубнами» не помогали, а душа просила 
праздника. Я  сказала себе: «Не картош-
кой единой сыт человек!». И там, где рос 
картофель, создала водоем, альпийскую 
горку и рассадила большой-большой 
цветник! Теперь глаз горит, сердце раду-
ется, а душа поет! 

Ирина Карпова, р.п. Базарный 
Карабулак, Саратовская обл.

ДАЧНЫЕ 
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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!

КАК ОСВОБОДИТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ ЛЬДА?

У нас прошел ледяной дождь. 
Все хвойные растения во льду. 
Выживут ли? Сосед переживает, 
что привитые ветки яблони 
могут сломаться под тяжестью 
льда. Нельзя ли как-то 
освободить от него деревца?

Иван, п. Ишеевка, 
Ульяновская обл.

КАКИЕ ДРОВА ТЕПЛЕЕ ГОРЯТ?

Купили дрова для дачной печки – какие предложили, такие и взяли. 
Получилось, что топим осиной. Какие дрова лучше держат тепло 
в печи? Может, надо было поискать какие-то другие?

Станислав Игоревич, г. Верхний Волочек

 Уважаемая Нина Васильев-
на! У меня медведки нет, потому 
что я гряды не копаю, навоз под 
перекопку не вношу, а постоянно 
сверху кладу побольше старого ком-
поста. Хвойный опад кислит почву, 
если его высыпать много и перекопать. 
А если замульчировать сверху слоем 3 см, 
то будет польза, иголки закислить почву 
при доступе воздуха не смогут.

 Уважаемый Станислав Игоревич! Са-
мими дорогими и жаркими для печи явля-
ются дрова твердых пород деревьев: дуб, 
ясень, клен, тис, бук, граб. И, конечно, все 
фруктовые деревья: яблоня, вишня, сли-
ва, груша. Но  из недорогих и доступных 

лучше пользоваться березой, если ее дол-
го высушивать, то она вас порадует.

Но все любят дрова ольхи, она мень-
ше дымит, чем береза, быстрее сохнет и 
лучше хранится. Теплотворность у бере-
зы и ольхи на 20% меньше дуба.

Слышала, что к огурцам (для защиты от медведки) можно 
подсыпать хвойный опад. Но недавно прочитала, что хвойный 
опад можно использовать только 
на кислых почвах. Можно ли 
его применять на смородине, 
жимолости и огурцах?

Нина Васильевна, г. Балашиха

ВНОСИТЬ ЛИ ПОД СМОРОДИНУ ХВОЙНЫЙ ОПАД?

 Уважаемый Иван! Главное, на сби-
вать лед сразу, иначе он обломает ветки. 
Можно вокруг деревьев зажечь костры 
из опилок и листвы – дым растопит лед. 
Если ветки еще целы и лед держат – в су-
хую погоду лед сам быстро испаряется, 

а если пошел снег – то его веником надо 
стряхнуть. Именно снег после обледене-
ния ломает ветки.

КАК МАЛИНУ СДЕЛАТЬ СЛАЩЕ?

МОЖНО ЛИ СПАСТИ ПЕТРУШКУ НА ОКНЕ?

УДАРИЛИ МОРОЗЫ БЕЗ СНЕГА. ЧЕМ ПОМОЧЬ ЧЕСНОКУ?

КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОКАМБОЛЬ?

Выращиваете ли вы ремонтантную малину? Многим 
она не нравится тем, что несладкая, безвкусная. Есть ли сладкие 
сорта? Или, может, есть способы сделать ягоды слаще?

Ирина Олеговна, г. Тверь

Петрушка, которую выкопали с грядки 
и посадили в горшок у окна, стала желтеть. 
И стебли вянут и провисают. Очень хочется 
сохранить растение, мечтали срывать 
свежую зелень. Чем помочь переехавшей 
петрушке? Стоит на юго-западном окне.

Елена, г. Шуя, Ивановская обл.

Ударили морозы – ночью –14°С, днем –10°С, а снега совсем нет. 
Чем это грозит садовым растениям? Что будет с подзимними 
посадками чеснока? А с земляникой? Есть ли смысл сейчас что-то 
предпринять?

Сергей Иванович, п. Мамонтовка, Московская обл.

Хочу вырастить рокамболь. Думала, его сажают, как лук, 
весной. Но мне советуют вырастить рассадой. Как же лучше? 
В чем разница? Если рассадой, то когда сажать?

Вера Игнатьевна, с. Щетиновка, Рязанская обл.

 Уважаемый Сергей Иванович! 
Не волнуйтесь. Почва должна промерз-
нуть перед снегом, это хорошо, не бу-
дет выпревания растений. Но я всегда 
держу в запасе сухие листья и солому, 
и чуть промерзшие грядки с чесноком, 

земляникой и тюльпанами мульчирую 
этим запасом. Выпадет первый снег  – 
дополнительно подгребаю его. Страш-
ны не первые морозы –14°С, страш-
ны длительные январские морозы за 
–20°С.

 Уважаемая Вера Игнатьевна! Для ро-
камболя предпочтительней весенние 
посадки.  Он  при весенней посадке, в 
отличие от ярового чеснока, форми-
рует крупную однозубку. Подзимний 
посев рокамболя возможен только в 
южных регионах. Он  очень теплолю-
бив. В  остальном все, как для ярового 
чеснока. Я  рассадой не выращиваю, 
хлопотно.

 Уважаемая Ирина Олеговна! Пра-
вильно. Малина должна пахнуть лес-
ной малиной и быть пусть не крупной, 
но сладкой. Поэтому пробуйте сорта у 
соседей и быстро размножайте. Слад-
кой ягоду делают почвенные грибы, 

а безвкусной  – минералка. Поэтому я 
каждый год приношу много хвороста в 
малинник на почву. А  ремонтантная  – 
у меня как баловство, растет несколько 
кустов у дома, чтобы внуков перед зи-
мой порадовать.

 Уважаемая Елена! 
Спасти такую пе-
трушку трудно, она 
не любит пересадку 
на окно осенью. Про-
сто оборвите поболь-
ше старых листьев  – 
если корень не сгнил, 
он даст молодые по-
беги и вас порадует 
витаминами.

3дежУрнЫЙ по даче
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

В прошлом году на листьях груши – сорт 
зимний, поздний – появились черные пятна, 
потом на них выросли наросты – «зубья». Опрыс-
нули препаратом «Строби». В этом году пятен 
не было, но на плодах появились углубления, 
те же наросты, только внутрь, они жесткие. 
Это заболевание поразило все плоды – 
на каждом вмятины, идущие вглубь до середины 
плода. А середка будто каменная. Эти «штыри» 
имеются с нескольких сторон плода. Что прои-
зошло с грушей, как ее вылечить?

Надежда, г. Саратов

ВОПРОС-ОТВЕТ почеМУ ГрУШа СТала КаМенноЙ?

Даже костей не оставляют

 В  конце ноября у нас прошел ле-
дяной дождь. Утром ветки деревьев, 
все постройки были покрыты кор-
кой прозрачного льда. На  этот раз 
особых повреждений растений не 
было. Однако возникла угроза по-
стройкам: до этого прошел сильный 
снегопад, и на крышах домов и наве-
сах уже лежал приличный слой сне-
га. И вот он пропитался водой, стал 
тяжелее, весь заледенел и начал с 
грохотом сходить жесткой лавиной! 
При  этом могли пострадать прово-
да, карнизы и саморезы, держащие 
кровлю. Съездил на дачу и проверил 

состояние всей кровли вплоть до те-
плиц. Рекомендую и вам!

А вот поломанные растения луч-
ше не трогать, уж весной разберем-
ся. Ветки несколько дней оставались 
под ледяной коркой. Не было ли это 
смертельно для живой ткани, не 
придется ли нам весной спиливать 
засохшие кусты и деревья? По опыту 
знаю – лед нисколько не вредит вет-
кам, в том числе можжевельника и 
туи. Лед испаряется, а запаса кисло-
рода в коре хватает для поддержания 
обмена веществ растения.

Владимир Лесов, г. Калуга

Чем опасен ледяной дождь

 У себя в саду я каждый год устра-
иваю зимние кормушки для птиц. 
Мне нравятся, что они прилетают ко 
мне, а пообедав, просматривают все 
деревья и кусты и даже оставляют 
подарочки – в виде удобрения.

С  кормушками особо не замо-
рачиваюсь, подвешиваю на вет-
ке любой поддон из подруч-
ных материалов. О крыше 
тоже не забочусь: в по-
иске корма птицы 
сами сбрасы-
вают снег.

На  подкормку пернатых идут 
разные пищевые отходы. Синицы 
охотно едят даже косточки, которые 
удалось порезать секатором до ку-
сочков примерно 0,5  см. Косточки 

подойдут любые  – от рыбы, 
курицы и так далее. Эти  ко-

сти потом (благодаря птич-
кам)  превратятся в хорошее 
кальциево-фосфорное удобре-
ние. Лучшее для всех косточко-
вых и семечковых культур.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

Если не косишь, 
то плати

 В газете «ДАЧА» № 21 Наталья Васи-
льевна из г.  Пенза подняла проблему 
покоса травы и обрезки веток вдоль 
дороги СНТ. Действительно, одни дач-
ники содержат в порядке придорожную 
территорию, а других покосить и выре-
зать ветки, мешающие проезду, не за-
ставишь. Они  считают, что благоустра-
ивать территорию около их забора дол-
жен кто-то, причем бесплатно.

Чтобы по дороге можно было не 
только свободно проехать, но и могли 
разъехаться две машины, на общем со-
брании мы приняли следующее реше-
ние: если собственник не косит траву и 
не вырезает ветки, мешающие проезду, 
то мы сделаем это силами СНТ, а оплату 
за работу включим в квитанцию вместе 
с членскими взносами.

Это  решение общего собрания пока 
никто не оспорил, а желающих содер-
жать в порядке придорожную террито-
рию заметно прибавилось.

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

И придавить 
их кирпичом

 Больше всего боюсь весной увидеть 
на участке мышиные норы. Не раз бы-
вало, приезжаешь, а их огромное коли-
чество. Больше всего их замечала у по-
садок малины и под нагромождениями 
из досок, кирпичей и неразложенных 
дров. Поэтому осенью обязательно в 
таких местах раскладываю пакетики с 
мышиной отравой. Действует!

Отраву обязательно накрываю ку-
сками железа или шифера и прижи-
маю сверху кирпичами. Тогда домаш-
ние животные и птицы не сумеют этим 
добром «угоститься», а вот мыши про-
лезут в любую щель.

Ангелина Шевченко, г. Киров

Первый снег – 
для избранных

 Расчищая дорожки от первого 
снега, не кидаю его как попало, а 
собираю в тачку и отвожу к расте-
ниям, которые могут пострадать 
от бесснежных морозов. Сколько 
раз убеждалась, что работа эта не 
лишняя, благодаря ей спасла не один 
драгоценный куст. По  опыту знаю: 
все, что зимовало под сугробом, потом 
стабильно цветет и плодоносит.

Вероника Ласточкина, г. Ивантеевка

– Ко всем вопросам о болезнях 
растений желательно добав-

лять несколько хороших фотогра-
фий – для полноты картины. Иначе 
непонятно, что за черные пятна с 
«зубьями». «Зубья» всегда есть на 
пятнах ржавчины, с нижней сторо-
ны листа, но такие пятна не черные. 
На  плодах ржавчина тоже бывает, 
но такие пятна тоже не черные.

Скорее всего, пятна на листьях 
с каменистостью плодов не свя-
заны. Считается, что сама по себе 

ямчатая каменистость плодов вы-
зывается своеобразным вирусом. 
Хотя, возможно, имеет место и 
физиологическая причина, в том 
числе и из-за нехватки каких-либо 
микроэлементов, например, бора. 
Можно попробовать опрыскать па-
ру-тройку раз по листьям комплекс-
ным препаратом микроэлементов 
и посмотреть, что получится. Если 
еще года 2 будет то же самое, тогда, 
скорее всего, это вирус, придется 
удалить дерево. 

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

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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Проветривайте чаще
 Взяла себе за правило: все, что положи-

ла на хранение в погреб и холодильник, 
надо обязательно проверять и прове-
тривать. И неважно, что это – продукты 
или посадочный материал, все требует 
моего внимания. Особенно в самом на-
чале хранения. И вот почему.

Поначалу все эти корнеплоды, 
клубни, луковицы, корневища, делен-
ки и кочаны больше насыщены водой, 
нежели в последние месяцы хранения. 
По этой причине и плесень появляется ак-
тивней сейчас, в декабре.

Елена Шишкина, г. Тольятти

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»

Нина Николаева, 
п. Красный богатырь, 

Владимирская обл.

Елена Фирут, 
г. Санкт-Петербург

Как сохранить рождественскую звезду

Колокольчик 
зимует в обнимку 

с ирисом
 Много лет у меня на даче растет 

колокольчик крапивнолистный. Не-
прихотливое растение. Вырастает 
до  100  см, корни толстые и волок-
нистые, поэтому зимних холодов не 
боятся. Чтобы растение еще надеж-
нее защитить, я посадила его впри-
тык к альпийскому ирису. На зиму я 
не срезаю листья ириса, так что они 
надежно прикрывают корни соседа.

Цветет колокольчик в июле, а 
время ириса – в июне, так что цве-
ты сменяют друг друга. В  августе 
вызревают заполненные семенами 
коробочки колокольчика, но пока 
я пересаживаю его корнями. Про-
палываю, в жару поливаю, весной 
и осенью вношу компост. Рекомен-
дую его начинающим цветоводам. 
Опытным он тоже будет нелишним 
в украшении участка.

Мой  колокольчик голубого цве-
та, а у соседки я заприметила фи-
олетовый, надо будет попросить 
корешок. В нашем садовом товари-
ществе принято обмениваться цве-
тами. Иногда ненужные корневища 
просто выкладывают в тень в специ-
ально отведенном месте, куда цве-
товоды наведываются каждый день.

Елена Гусева

Летом заказывал по интернету 
посадочный материал пиона. 
Посылка пришла в конце ноября. 
Подскажите, что мне делать? 
Как сохранить до весны?

Артем Васильевич, г. Уфа

ВОПРОС-ОТВЕТ
пионУ Милее МерЗлаЯ почВа

 Как только начинается зима, в садо-
вых центрах и магазинах в изобилии 
появляются горшки с пуансет тией, ко-
торую в народе называют рождествен-
ской звездой. У себя на родине она вы-
растает до 3 м, а на наших подоконни-
ках может красоваться малышка всего 
в полметра высотой.

Красоту цветку придают верхние 
листья, которые бывают не только яр-
ко-красные, но и желтые, и белые, и 

розовые. А  сами цветки невзрачные, 
маленькие, белые.

Сохранить пуансеттию, да еще за-
ставить цвести к следующему Новому 
году, весьма сложно. Но можно. После 
цветения ветки и листья обрезают до 
10–15 см. Ставят в прохладное место, 
сокращают поливы и подкормки. Пе-
риод покоя длится до конца мая. По-
том цветок выносят на свет, но не под 
прямые солнечные лучи. Иногда пере-
саживают в горшок большего размера.

Особый уход за цветком начинает-
ся с октября: каждый вечер его надо 
убирать в темное место. Это  может 
быть тумбочка или шкаф. Или  про-
сто коробка, которой накрывают 
растение. В  темноте, без проникно-
вения даже малейшего света, рожде-
ственская звезда должна находить-
ся по 14  часов в сутки. Ho  днeм ей 
нeoбxoдимo oбильнoe ocвeщeниe.

Важно помнить, что сок рас-
тения ядовит. Во  время обрезки, 
пересадки и черенкования ра-
ботайте в перчатках, чтобы 
не получить ожог.
Полина Спичак, г. Коломна

Отвечает Надежда Шишова, цветовод 
с опытом выращивания пионов 
(г. Самара):

– Сажать корни пионов можно с кон-
ца августа и до марта. Им  нужен 

так называемый холодный старт, ведь 
всасывающие корни, которые будут по-
ставлять влагу и питательные вещества 
растению, образуются только при тем-
пературе ниже 10˚С. Если сажать пионы 
в мае и летом, то они будут плохо разви-
ваться, могут погибнуть.

У меня был опыт, когда я сажала по-
лученные из питомников корни пиона в 
конце ноября при температуре  –10˚С, 
все в дальнейшем прекрасно росли и цве-
ли. При  зимней посадке главное  – зара-
нее выкопать яму, прикрыть ее фанерой 
или нетканым материалом, чтобы не за-
сыпало снегом. Затем приготовить зем-
лю и убрать в теплое место  – ею нужно 
будет засыпать корень пиона, для этого 
нужна только сухая земля.

Корни посадите так, чтобы почки 
находились на глубине не ниже 5 см, за-
сыпьте теплой землей, утрамбуйте. По-
ливать растения после посадки в мину-

совую температуру не нужно. 
Сверху насыпьте слой 

компоста 5  см для 
утепления и даль-

нейшего пита-
ния.

Это  мне-
ние всех из-
вестных пи-
оноводов, не 
только мое: 
пионы мож-
но сажать 
в мерзлую 

землю, если 
заранее приго-

товить посадоч-
ные ямы и засы-

пать корни теплой 
почвой, принесенной 

из дома. Это лучше, чем сна-
чала сажать в теплицу, потом выкапы-
вать и пересаживать в цветник.

Есть другой вариант: посадить пион 
в контейнер, опять же с теплой землей. 
И  отвезти его в сад, поставить в защи-
щенном месте, например, у фундамента 
дома. Можно насыпать листву, но мож-
но и не укрывать, пион – очень живучее 

растение. А пересадить на постоянное 
место можно только после 15 августа. 

Посадка весной – это двойная трав-
ма для пиона. 

личноСТнЫЙ роСТ
«Не останавливайся на достигнутом, 
стремись в будущее!» – сказал себе 
огурец и вырастил на себе рассаду.

Марина Федорова, 
г. Вытегра

праВило БУраВчиКа
Эти морковки словно соревнуются 
между собой: кто сильнее закрутится 
винтом, чтобы пробурить землю.

ЗВеринЫЙ 
оСКал
Сеньор помидор 
показал нам зубы.

Людмила Баронова, 
г. Пикалево, 

Ленинградская обл.

5дачнЫЙ ФорУМ
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Выращивание грибов – 
занятие само по себе 

увлекательное, 
а при отсутствии лесных 

даров, как это было 
летом 2022 года, очень 
даже воодушевляющее. 

Что нужно знать 
для получения урожая 

вешенок и опят 
на своем участке 

и дома, рассказывает 
профессиональный миколог

Без грибов не останемся!
КАКОЙ ШТАММ 
ЛУЧШЕ ВЫРАЩИВАТЬ?

Вырастить вешенки можно и дома, 
если создать необходимые усло-
вия  – влажность воздуха 80%, 
температура 15–20°С, подсветка 

до 200–300  люкс на 1  м2. Также нужно 
предусмотреть вентиляцию.

Понадобится субстрат  – лучше ис-
пользовать лузгу подсолнечника или 
сухие початки кукурузы, обогащенные 
азотом. Можно взять и солому, однако 
она дает более низкий результат. При по-
купке мицелия и субстрата вам должны 
дать и подробную инструкцию по выра-
щиваю грибов.

На  какой урожай при этом можно 
рассчитывать? Если создать оптималь-
ные условия, то можно получить до 
25–28% грибов от массы субстрата. 
То есть на 10 кг лузги подсолнеч-
ника, например, можно вырас-
тить до 2,5–2,8  кг вешенок, 
а на 10 кг соломы – 1,5 кг.

Словом, терпеливые 
и азартные люди  – а гриб-
ники именно такие и 
есть  – вполне могут соби-
рать вкусные грибы кру-
глый год. Однако дело это, 
прямо скажу, непростое. 
Гораздо проще вырастить ве-
шенки, а также опята на даче 
около своего дома.

Предпочитают тополь 
и осину

Летние опята и вешенки активно ра-
стут и плодоносят на отмершей древе-
сине, это так называемые дереворазру-
шающие грибы или ксилотрофы. Они не 
наносят вред садовым деревьям, могут 
выращиваться на специально подготов-
ленных отрубках (пеньках) несмолистых 
пород деревьев в течение 3–5 лет. Лучше 
всего подходят тополь и осина, то есть де-
ревья с мягкой древесиной.

Отрубки нарезают длиной не менее 
30 см, диаметром не менее 15–20 см.

Два способа посева мицелия
Для  выращивания вешенки на дре-

весных отрубках применяют разные спо-
собы посева мицелия. Я остановлюсь на 
двух, испытанных на своей даче.

ЛЮБИТ ТЕПЛО И ВЛАЖНОСТЬ
Грибы предпочитают влажную и теплую 
погоду, но не жаркую. Поэтому отрубки 
с посеянным мицелием нужно размещать 
в тенистых местах сада – под кустами 
или около забора, куда прямые солнечные 
лучи не попадают, а света будет достаточно.

ЦенЫ 
длЯ СраВнениЯ
 Вешенки в магазине 
стоят от 500 руб./кг.
 Мицелий продается 

по цене от 230 руб./кг.
 Лузга подсолнечника – 

от 70 руб./10 кг (мешок).

1 Снимают кору с отрубков, в дре-
весине просверливают отверстия 

диаметром 1–1,5  см и глубиной 5–7  см 
в шахматном порядке с расстоянием 
между отверстиями 10–12 см. Пеньки по-
мещают в емкость (например, в ванну) 
и замачивают в воде 3–5  суток, чтобы 
древесина напиталась влагой. Во  влаж-
ной древесине и при температуре от 18°С 
мицелий разрастается быстро.

Мицелий гриба (на зерновой основе) 
сеют в отверстия с помощью небольшой 
воронки и палочки-трамбовочки, которой 
утрамбовывают зерновки в древесине.

Такой способ посева позволяет равно-
мерно разрастаться мицелию гриба и 
вглубь отрубка, и по его поверхности.

2 Отрубки древесины 
также предваритель-

но увлажняют. Выкапывают 
ямку, глубиной до 10–15  см, 
куда кладут слой увлажнен-
ных опилок или соломы, 

насыпают мицелий слоем 
2–3  см, сверху кладут сам от-

рубок. На  верхний срез пенька 
также насыпают слой мицелия и 

устанавливают еще один отрубок. 
Таким образом можно составить столбик 
до 1–1,5  м высотой. На  самый верхний 
пенек тоже насыпают мицелий и сверху 
кладут деревянный диск (кружок), ко-
торый должен ограничивать испарение 
влаги.

Второй способ посева достаточно 
прост, однако зарастание отрубков мице-
лием несколько увеличивается.

По  аналогии можно вырас-
тить и летний опенок!

Плантации – 
под укрытие

Посев лучше провести в 
конце апреля или в начале 
мая, однако в это время ночи 
бывают холодные, поэтому 
грибные плантации нужно 
укрыть пленкой или нетка-
ным материалом. Это  со-
хранит тепло и влагу вокруг 
отрубков.

В  течение лета придет-
ся поддерживать влажность 

грибной плантации – проводить 
полив почвы вокруг пней, а при 

необходимости  – и самих отрубков. 
Укрытие не снимают до начала плодоно-

шения.

Когда наступает грибная пора
Через 3–4  месяца после посева от-

рубки покроются белым паутинистым 
налетом – это показатель того, что гриб 
готов к плодоношению. Затем появятся 
группы твердых образований, похожих 
на головки спичек. Это и есть начало пло-
дообразования, которое за 5–7 дней пре-
вращается в гроздь красивых плодовых 
тел вешенки.

Гроздь срезают ножом из нержавею-
щей стали.

Плодоношение повторяется до самых 
заморозков. Сбор грибов на отрубках ве-
дут 3–5  лет, пока древесина полностью 
не разрушится.

На зиму пни можно укрыть и присы-
пать снегом.

И вкусна, и полезна
Грибы я выращиваю в своем саду, 

способы привела из своей практики. Ве-
шенка мной любима, она и вкусна, и по-
лезна. Выводит из организма вредные ве-

щества. Стимулирует работу им-
мунной системы. Регулирует кро-
вяное давление. Снижает уровень 
холестерина в крови. Главное, что 
она выращена в естественных ус-
ловиях без удобрений. 

Наталья Девочкина, д. с.-х. н., 
гл. н. с., заведующая отделом 

защищенного грунта 
и грибоводства ВНИИО – филиала 

ФГБНУ ФНЦО

Более приспособлена к выращи-
ванию в средней полосе России 

вешенка обыкновенная и штамм НК-35. 
Дает хорошие урожаи и в естественных 

условиях, и при искусственном 
культивировании.

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Ложка микрозелени – 
как тарелка овощей

О пользе микрозелени говорят так много и так доказательно, 
что давно пора переходить на этот подножный корм. 

Крошечные листья и стебельки дают такую энергию жизни, 
что оставляют позади овощи. Это, между прочим, мнение 

ученых. Так что же мы ждем? Будем сеять семена!

Мы не будем усложнять 
получение микрозе-
лени, обойдемся без 
покупки специальных 

проращивателей, а используем 
обычные прозрачные контей-
неры с крышкой или пластико-
вые лотки из-под яиц. Способы 
выращивания бывают разные. 
Приведу самые простые, кото-
рые использовала сама.

1 На  дне контейнера обя-
зательно делаем отвер-

стия для стекания воды.

2 Дно опрыскиваем водой 
из пульверизатора, кла-

дем субстрат слоем 3 см, увлаж-
няем. Чем выше слой, тем реже 
можно поливать.

3 Замачиваем семена пе-
ред посевом. 

4 Насыпаем семена  – не 
очень густо.

5 Для  защиты от плесени 
опрыскиваем поверх-

ность раствором перекиси во-
дорода. Он  также стимулирует 
активное прорастание семян. 
Раствор перекиси можно разба-
вить водой 1 : 1, но можно и не 
разбавлять.

6 Закрываем контейнер. 
Ставим в темное теплое 

место на несколько дней – зави-
сит от появления всходов.

7 Когда семена проклю-
нутся и всходы чуть под-

растут, переносим на светлый и 
теплый подоконник.

8 Всходы желательно под-
свечивать. Подойдут 

любые лампы. У  меня обычная 
светодиодная.

9 Полив  – по мере под-
сыхания. Нельзя пере-

сушивать субстрат, растения 
сразу увядают. Вода комнатной 
температуры, отстоянная.

10 Срезаем, когда поя-
вятся 1–2  настоящих 

листочка – через 10–14  дней. 
Срезаем ножницами как мож-
но ближе к основанию стебля. 
Не моем.

11 Используем сразу, 
остатки хорошо хра-

нятся в холодильнике в течение 
недели. Съедобны: стебель, ли-
стья и семядольные листочки.

Микрозелень вкусна в сала-
тах, я ее добавляю к разным бу-
тербродам, в супы вместо укро-
па. Что говорить – она обогатит 
вкусом и микроэлементами во-
обще любое блюдо!

Про субстраты
Я сею микрозелень в торфя-

ные горшочки и кокосовый суб-
страт – мне нравится, не бывает 
застоя воды. Торфяные горшоч-
ки вообще хорошо дышат. Мож-
но использовать вату и ватные 
диски, марлю или бумажные по-
лотенца в несколько слоев.

А вот с землей с огорода я пе-
рестала возиться, она плотная, 
если ее переувлажнить, всходам 
не хватает кислорода, корешки 
загнивают, появляется плесень. 
Некоторые добавляют песок, 

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Всходы получаются дружными и ровными, если 
их немного «придавить». Для этого на лоток прямо 

на семена я ставлю еще один такой же контейнер 
с посевами – получается несколько «этажей». Соот-
ветственно крышки не закрываются, кроме верхнего 
контейнера. Всю эту «многоэтажку» ставлю в темное 
теплое место. С боков всходы бывают выше, но середи-
на их быстро догоняет!

ВоТ ЭТо да!
Микрозелень содер-

жит в 10–40 раз больше 
питательных веществ, 

чем пучок зрелой зелени. 
Столовая ложка сырой 
микрозелени заменяет 

порцию овощей. 

 Для выращивания микро-
зелени нужно использовать 
только качественные семена, 
лучше фуражные, которые 
идут на корм животным.

 Необходимо обеспечить 
проветривание, микрозелень 
не любит застоя воздуха.

 Температура – оптимум 
23–25°С.

 Очень важен баланс влаги. 
Не допускать избытка влаги 
в лотках. Полив осторожный, 
чтобы не смыть семена.

 Переросшая зелень горчит, 
не стоит тянуть со срезкой 
урожая.

 Микрозелень не нуждается 
в удобрениях, хорошо растет 
и без них.

 Не все растения могут 
понравиться на вкус. Нужно 
пробовать и выбрать для себя 
подходящие овощи или травы.

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

вермикулит, но я сама не пробо-
вала. Можно купить и готовый 
грунт, и готовый набор семян.

Что будем сеять?
Подойдут любые оставшиеся 

семена овощей, кроме паслено-
вых. Главное, чтобы были необ-
работанные!

Прекрасно растут салаты, 
злаки, пшеница, белая горчица 
(она горчит меньше), семечки 
подсолнуха, горох, редис, пря-
ные травы, базилик и другие. 
Самый простой и быстрый ва-
риант – кресс-салат.

Лучше, если у вас зазеленеет 
ассорти  – так будут сочетаться 
разные вкусы. Мягкий вкус со-
держат листья капуст  – япон-
ской, пекинской, китайской, 
бело- и краснокочанной, брокко-
ли, кольраби. Острый вкус име-
ют краснолистные и зеленолист-
ные сорта горчицы сарептской и 
индау. Сочные листья у фенхеля, 
мангольда, подсолнечника, а 
хрустящие – у сельдерея. 

Ирина Филоненко, 
г. С.-Петербург

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 .. . »

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 В прошлом году на даче мухо-
ловки устроили гнездо в густом 
кустике рябинника. Мы  бы и 
не догадались, если бы не наш 
охотник – кот Ричард. Замети-
ли, что он кругами ходит вокруг 

куста и пытается на него залезть. 
А две маленькие птахи вьются ра-

дом с громким чириканьем, пыта-
ясь прогнать разбойника.

Заглянула я в заросли кустика и 
увидела гнездышко и 4 яйца. Сами 
яйца, думаю, не вызывали интереса 
у нашего цап-царапыча, а вот пти-

цы даже очень. Мы  решили пере-
хитрить кота. Взяли металлическую 
строительную сетку со средними 
ячейками, обернули ею весь куст на 
приличную высоту, прикрепив к ко-
лышкам, вбитым по кругу.

Мухоловки – мелкие птицы, сво-
бодно пролетают в ячейки, а вот наш 
Ричик -парень упитанный, и доступ 
внутрь «птичьей крепости» был для 
него закрыт. Когда появились птен-
цы, их писк еще больше привлекал 
кота. Приходилось прогонять его 
веником, которого он побаивается.

Приехав на дачу в очередной вы-
ходной, мы обнаружили, что птиц 
нет. Значит, их семейство отправи-
лось в свободный полет. Сетку ре-
шили не убирать в надежде, что на 
следующий год там опять поселятся 
наши пернатые.

Так  и вышло  – в этом году му-
холовки поселились на прежнем 
месте, защищая наш огород и сад 
от вредителей. Снова вывели птен-
цов и улетели. Зимуют эти птицы в 
Средней Азии. Счастливого вам воз-
вращения на родину. Мы вас будем 
ждать! 

Татьяна Братышкина, г. Смоленск

У мухоловок есть своя «крепость»
 КОНКУРС 
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Огородничество на моем участке ведется уже третью 
сотню лет, размеры самого надела чуть больше одной 
сотки. И эта земля дает 700–800 кг овощей! А в этом 
году я отметил 20 лет своего огородничества – срок 
вполне достаточный, чтобы сделать какие-то выводы

Напомню, что настоящее орга-
ническое земледелие изначально 
закладывает в себя значительное 
снижение урожайности и еще бо-
лее весомое повышение цены на эту 

продукцию. Поэтому и используется оно 
только в высокоразвитых странах с боль-
шими доходами населения.

Усердные грядки
Мой опыт уже 20 лет показывает, как 

можно и нужно работать на земле.
Остановлюсь на примере двух грядок 

по 6  м2  каждая. Одна в теплице, томат-
ная, она дала 128  кг плодов. Другая  – в 
открытом грунте, с нее собрал: капуста 

цветная  – 14  кг, капуста пекинская  – 
11 кг, лук репчатый – 15 кг, лук-порей – 
20 кг, свекла – 12 кг, дайкон – 15 кг, редь-
ка – 4 кг. Итого – 91 кг!

В Калугу – со всех 
континентов

Я  хотел бы рассказать о личных ре-
кордах, которые мне удалось поставить 
за 20 лет. Сразу оговорюсь, что ни один 
из них не ставился специально. То  есть, 
никакие растения не выделялись целе-
направленно, нигде не оставлялся один 
единственный плод, не применялись 
препараты для увеличения массы. Такие, 
можно сказать, рабочие рекорды.

За  эти годы я испытал 63  овощные 
плодовые культуры. Среди них были и 
совсем редкие для средней полосы Рос-
сии: мелотрия, ангурия сирийская, три-
хозант, кивано, циклантера, момордика, 
бенинказа, бамия, вигна, люффа, кедро-
стис, кокциния индийская, чайот, тыква 
фиголистная, канавалия, долихос, чуфа, 
акулеатус, ахипа, хикама, тетрогоноло-
бус, сикана, тзимбало, овсяный корень, 
нут, маш, наранхилла, цифомандра, таро 
и многие другие. 

Игорь Дуничев, г. Калуга

Рекорд моего огорода – 
800 кг с сотки!

С конца XVIII века на этом месте уже 
были огороды. Возможно, они по-
явились и раньше. Но в 1892 году 
был построен дом, за ним закре-

пились и границы участка в 13 соток зем-
ли. В середине 30-х годов прошлого века 
мои бабушка и дедушка приобрели часть 
этого дома. Дедушка погиб в 1941  году, 
и в дальнейшем уже одна бабушка око-
ло 40  лет держала здесь огород, затем 
20  лет  – мои родители. А  теперь и мои 
20 лет незаметно отстучали.

Тихий центр Калуги. Заветное место 
для многих желающих получить здесь 
надел земли и сделать бизнес. Вот и наш 
участок не обошла сия участь. В ходе мно-
голетних разделений и достался мне та-
кой нестандартный огород – всего сотка.

Моя  задача была следующая: до-
стичь максимального плодородия 
почвы, высокой урожайности, ве-
сти интенсивное овощеводство. 
Цели достигнуты. Ежегодно 
получаю отличные урожаи 
вкусных и здоровых овощей 
за счет:

 рационального приме-
нения минеральных и орга-
нических удобрений,

 использования зареко-
мендовавших себя положитель-
но агротехнических приемов,

 качественного семенного ма-
териала.

Говорят цифры
Посудите сами. В 2003  году, дебют-

ном, общая урожайность с сотки со-
ставила 309  кг. В 2005  году  – 505  кг, в 
2009 году – 691 кг.

Как  я понимаю, это уже была почти 
вершина возможного для такого участ-
ка. Было важным поддерживать этот 
уровень. Тем не менее, в 2012 году взята 
новая вершина – 710 кг. 2016 год – оче-
редной рекорд – 767 кг.

В 2021 году почти все культуры пока-
зали себя отменно, что позволило впер-
вые преодолеть рубеж в 800 кг! И это че-
рез 19  лет интенсивного использования 
участка. Юбилейный 2022  год тоже не 
подкачал  – 707  кг, хотя и был трудным. 
Вот  вам и подтверждение того, что по-
чва – живой организм, способный само-
восстанавливаться. Это  как человек, ко-
торый после физических нагрузок и не-
большого отдыха снова готов показывать 
возможности своего организма.

Печально я гляжу…
Мне  грустно наблюдать, как многие 

сегодняшние садоводы, по сути, издева-
ются над своей землей, закидывая в нее 
все, что можно и нельзя, а в довесок по-
ливая и всякой гадостью. Потом они ле-
чат почву. Затем все начинается снова. 
Отказываясь от применения минераль-
ных удобрений, истощают почву, полу-
чают низкий урожай с бедным составом 
питательных веществ.

СаМаЯ ВЫСоКаЯ 
УрожаЙноСТЬ С одноГо раСТениЯ
  Томат – 7, 210 кг – F1 Ругантино (2022)
  Перец – 3,070 кг – F1 Адиге (2016)
  Баклажан – 3, 280 кг – F1 Аретусса (2020)
  Огурец – 17, 370 кг – F1 Тести Грин (2021)
  Кабачок – 27, 230 кг – Удивительный вели-

кан (2009)
  Тыква – 140, 000 кг – Король мамонт (2013)
  Тыква мускатная – 49, 400 кг – Неаполитан-

ский мускат (2014)

СаМЫе КрУпнЫе плодЫ, 
ВЫроСШие на МоеЙ ГрЯдКе

  Томат – 1, 410 кг – Знаменитая клубника 
миссис Шлаубах (2017)

  Перец – 570 г – F1 Карлоне (2020)
  Баклажан – 1, 420 кг – F1 Щелкунчик 

(2008)
  Дыня – 5, 620 кг – F1 Сладкая лягушка 

(2021)
 Арбуз – 7, 680 кг – F1 КС 24 (2017)
  Капуста цветная – 5, 800 кг – F1 Концепт 

(2015)
  Капуста пекинская – 4, 000 кг – Диско 

(2003)
 Кольраби – 8, 960 кг – Гигант (2014)
 Огурец – 1,740 кг – Суперазия (2007)
  Кабачок – 6, 410 кг – Удивительный 

великан (2009)
  Тыква – 77, 000 кг – Атлантик гигант 

(2020)
  Тыква мускатная – 17, 000 кг – Неаполи-

танский мускат (2014)
  Лук репчатый – 950 г – Эксибишен 

(2014)
 Лук-порей – 1, 910 кг – Коламбус (2014)
  Морковь – 1, 270 кг – Солар Йеллоу 

(2018)
  Сельдерей корневой – 3, 460 кг – Албин 

(2009)

Лук порей 
Коламбус 

(1,9 кг)

Тыква Неаполитанский 
мускат – уникальная 

урожайность 
(50 кг с одного растения)

Сельдерей  (3,460 кг)

Лук-гигант 
Эксибишен

Перец F1 
Карлоне (570 г) 
(в сравнении)
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Сам Виктор Кичина, соз-
датель колонновидных 
яблонь, детально разрабо-
тал обрезку этих деревьев 

и настаивал на ее применении. 
Иначе деревце, предоставлен-
ное свободе, разветвляется и ста-
новится похожим на обычную 
компактную яблоньку. При этом 
оно плохо плодоносит, так как 
сильно загущается, а корень не 
справляется с такой нагрузкой.

В чем суть дела
Колонновидность яблони, 

или спур,  – это побег с укоро-
ченными междоузлиями. Из-за 
этого дерево растет замедленно. 
То  есть колонновидность  – это 
просто карликовая форма.

Спур сам по себе в колонну 
не превращается, его нужно фор-
мировать обрезкой. Колонны 
использовали англичане для ин-
тенсивного сада: плотная посад-
ка колонок доводится до первого 
хорошего урожая и под корень 
скашивается комбайном вместе 
с плодами. Вся скошенная масса 
механизмом сразу разделялась 
на яблоки для сока и на измель-
ченную древесину. Экономия на 
ручном сборе яблок и есть глав-
ная цель, которая все окупает.

Этот опыт описал в своей 
книге Виктор Кичина, который 
хотел повторить английскую 

технологию в России и созда-
вал для этого сорта. Но  у нас 
этот проект оказался нерента-
бельным, поэтому его перевели 
на дачников. И вместе с ориги-
нальной новинкой садоводы по-
лучили все ее недостатки.

Недостатки – в подарок
Во-первых, колонки недол-

говечны по сравнению с обыч-
ной яблоней, они  плодоносят 
ограниченное количество лет. 
По  достижении высоты 2–3  м 
ствол внизу «лысеет», и его 
сложно омолаживать.

Во-вторых, даже у зимостой-
ких сортов колонновидной ябло-
ни цветки часто вымерзают, 
отчего сезон за сезоном можно 
вообще оставаться без плодов.

На  колонновидных грушах, 
сливах, черешнях, пришедших 
из Европы, это должно сказы-
ваться еще сильнее, так как зи-
мостойких сортов для нашей 
страны у них не выводили. Плюс 
к этому их карликовые подвои 
тоже не выдерживают сильные 
морозы. Аргумент «прошли 
адаптацию в нашем питомнике» 
не считается.

В-третьих, колонки с плода-
ми сильно раскачивает ветер  – 
они напоминают метроном. 
Поэтому их необходимо привя-
зывать к вбитому колу. А еще – 

К А Р Л И К И  Б Ы С Т Р Е Е  С Т А Р Е Ю Т

В последние десятилетия у множества культур были выведены 
карлики, сегодня это не проблема: мини-туи туи, настурции, 

хосты и т. д. Нужно понимать, что карликовая форма – это дефект 
или слабость. Как правило, такие растения чаще болеют и бы-
стрее стареют. Поэтому для них необходимо создавать самые 

благоприятные условия – сажать на самое солнечное и высокое 
место, применять, как с розами, наклон и воздушно-сухое укры-

тие на зиму. А также щадящую обработку от вредителей.

оСТаноВиТЬ роСТ поБеГоВ
Для садовода важно понять сам принцип обрезки карликовых 

форм. У колонн нужно полностью остановить рост боковых 
побегов – вот этот принцип!

Как вы этого добьетесь – обрезкой ли с оставлением 
коротких пеньков для плодушек (скопление плодовых почек) 

или же наклоном побегов с подвязкой их ниже горизонтального 
положения – это уже ваш выбор.

Я бы рекомендовал сочетать обрезку и наклон. В любом случае 
получается деревце, настроенное на плодоношение, у которого 
корни справляются с обеспечением небольшой кроны. При этом 

крона отлично освещена солнцем, что способствует плодоношению.

технологию в России и созда-
вал для этого сорта. Но  у нас 
этот проект оказался нерента-
бельным, поэтому его перевели 
на дачников. И вместе с ориги-
нальной новинкой садоводы по-

Недостатки – в подарок
Во-первых, колонки недол-

Убрать бока, 
подвязать 

побеги
Садоводы читают в Интернете расхожую 
фразу: «Колонновидная яблоня – это клон, 

который не образует боковых ветвей». 
И ждут, что их саженец сам собой будет 

расти колонной, густо покрытой плодами. 
Да кто же вам обещал, что эти сорта 

не дают боковых побегов?! Еще как дают!

сорняков. К  слову, так и было в 
экспериментальных садах Под-
московья Виктора Кичины: там 
никому бы и в голову не пришло 
держать посадки колонок под за-
дернением. 

Павел Траннуа, ученый 
агроном, автор энциклопедий 

по садоводству

роль здесь играет агротехника. 
Специальной обрезкой и фор-
мировкой любую карликовую 
форму можно сделать колон-
ной, покрытой плодами.

Агротехника также включает 
в себя обильное удобрение кар-
ликов, полив, раскисление по-
чвы и поддержание чистоты от 

защищать сеткой от птиц, кото-
рые любят прыгать по плодам, 
как по ступенькам, и сбивать 
их на землю. Короче, довольно 
хлопотное дело – эти колонки!

Делаем выводы
Колонновидность  – это ус-

ловное название. Ключевую 

СОРТА КОЛОННОВИДНЫХ ЯБЛОНЬ

ранние 
или леТние

Техническая спелость 
фруктов наступает 
с третьей декады июля 
до середины августа. 
Плоды очень сочные, 
как правило некрупные, 
хранятся не больше 
2–4 недель. Используют 
такие яблоки в свежем 
или консервированном 
виде (компоты, соки, 
повидло и т. д.). 

 Васюган, Медок, 
президент, диалог, Байба, 
джин, летняя Кичины, 
Ульдис, Зане, Циепа.

Средние 
или оСенние

Сорта этой группы 
в большинстве своем 
довольно устойчивы 
к болезням, хорошо 
переносят зимние 
холода. Плодоношение 
длится почти всю осень, 
максимальные урожаи 
дерево дает с 5-летнего 
возраста. Плоды хранятся 
3 и более месяцев.

 икша, Триумф, 
останкино, Сенатор, 
Малюха, Канадская, 
Баргузин, Готика, Восторг, 
Каскад, Майполь, дуэт.

поЗдние 
или ЗиМние

Поздние сорта яблонь отли-
чаются высокой лежкостью 
с сохранением качества 
плодов до марта. Плоды до-
статочно кислые и толстоко-
жие. Употреблять их можно 
недели через 3–4, тогда 
они окончательно дозреют 
и станут более сладкими. 

 арбат, Валюта, 
Московское ожерелье, 
Янтарное ожерелье, 
поэзия, пьедестал, 
червонец, Гирлянда, 
Болеро, ильма, Корал, 
наталюшка, илзе.

9плодоВЫЙ Сад
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Вот тебе, 
бабушка, 

и новый сорт
Лет  семь назад я спеши-

ла на день рождения к 
подруге. Октябрь. Ве-
чер. На  улице холодно, 

сыро и темно. Пробегаю мимо 
бабулек, разложивших на ящи-
ках овощи с огорода. «Доченька, 
купи последние кучки». Вижу, 
лежат небольшие желтые поми-
дорки с носиком. Спрашиваю: 
«Вкусные? Не кислые?». Бабуль-
ка заверила, что я не пожалею о 
покупке.

Придя с торжества домой, 
распробовала покупку. Да, по-
мидоры сладкие. Я выделила из 
нескольких плодов семена и на-
звала их «18 Октября». Именно в 
этот день родилась моя подруга.

Томаты 18 Октября
На  следующий год из семян 

вырастила рассаду, высадила в 
траншейку рядом с высокорос-
лыми томатами и не ошиблась. 
Кусты оказались высотой до 
1,5–2 м, в кисти формировалось 
от 5 до 9 плодов весом 70–100 г, 
оранжево-желтого цвета, с но-
сиком. Вкус был отличный  – 
кислоты почти нет, в основном 
сладость. Кожура прочная. Уро-
жайность высокая. Мои  знако-
мые с удовольствием пробовали 

эти помидоры, а те, у кого были 
сады, просили семена томатов 
18 Октября.

Теперь скажите, я создала 
новый сорт? Конечно, нет. Про-
сто не знаю названия первоис-
точника. Путем многократного 
отбора получила семена отлич-
ного сорта, которому пришлось 
придумать имя. Почему не в 
честь подруги детства?!

Народная Красавица
Сорт Лотарингская красави-

ца в России часто причисляют к 
народной селекции, хотя это то-
мат североамериканского про-
исхождения. И  вы наверняка 
встречали Грибное лукошко и 

другие сорта точ-
но такой же гоф-
рированной фор-
мы. Захотелось 
вырастить такие 
же и мне  – по-
мидоры опять же 
купила у бабушки 
на рынке.

В теплице рас-
тения достигли 
почти двухметро-
вого роста. Пло-
ды были крупны-
ми  – по описа-
нию до 500  г, но 

у меня вырастали порой до 1 кг. 
Внутри есть пустоты. По  опи-
санию там могут быть прова-
лы, но у меня все-таки хватало 
«мяса». Вкус хороший, с легкой 
кислинкой. Я  сделала вывод: 
эти томаты выращивают для 
украшения стола и чтобы уди-
вить окружающих.

Я  не жалею о своем опыте, 
но больше выращивать Краса-
вицу не буду. Все-таки люблю 
овощи за их вкус, а не за экзо-
тичность формы! Правда, уро-

Знаю, что сейчас огородники усердно 
листают каталоги семян и выбирают 

томаты на будущий сезон. Я занимаюсь 
тем же самым. Но хочу рассказать, 

что отличные урожаи я получаю 
и благодаря семенам, которые достались 

мне от разных бабушек

жайность томатов была доста-
точно высокой.

Помидоры растут 
гроздьями

Забайкальское чудо, 
пожалуй, причислю к 
экзотам. Я  даже не зна-
ла о томатах со сложной 
кистью. Мы  привыкли 
видеть побег, на котором 
формируются плоды либо 
по 3–5 штук в гнезде, либо 
в шахматном порядке вдоль 
всего побега, либо рядками 
по обе стороны побега. А здесь 
побег раздвоился, на каждом из 
двух сформировалось по 4 побе-
га, на которых стали появляться 
плоды, либо еще побеги, кото-
рые заканчивались плодами. 
Такая вот получилась объемная 
гроздь.

Порой в этой грозди я насчи-
тывала по 30 плодов разного раз-
мера – от 60 до 100 г. Смотрится 
красиво, особенно на арке. Вы-
сота до 2 м и выше. Плоды плот-
ные, красные, сладкие, с проч-
ной кожурой. Стали созревать 

в начале августа. Конечно, мне 
пришлось пасынковать все, что 
нарастало. Сорт томата мне по-
нравился не только за вкус пло-
дов, но и за красоту растения.

Мясные, сахарные, 
тонкокожие

А  люблю я салатные сорта 
помидоров  – крупные, сахари-
стые, с тонкой шкуркой. Как го-

ворят в народе, такому поми-
дору рот радуется! Огородик у 
меня небольшой, а испытать 
хочется все, поэтому каждого 
сорта я сажаю буквально по 
2  кустика, кроме самых-самых 
любимых.

Сорт Тяжеловес Сибири 
по описанию должен вырасти 
до 50  см. У  меня был до 1,2  м 
в открытом грунте. Пришлось 
подвязывать, пасынковать, вы-
ращивать в 2–3  стебля. Плоды 
получились крупные от 300  до 
700  г, розово-малиновые, слад-
кие, мясистые. Форма отдален-
но напоминала сердце.

А  у сорта Сердце кенгуру 
помидоры реально сформиро-
вались в виде сердца. Вес  каж-
дого достигал 300–500 г, высота 
растения  – до 1,8  м.  Известно, 
что «сердечные» плоды обычно 
отличаются сладким вкусом. 
Так оно и было. 

Софья Таева, г. Тюмень

В   К А Ж Д О М  О Г О Р О Д Е   – 
Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Б О Р

Бабушки селекцией, конечно, не занима-
ются. Понравились, например, им какие-то 

помидоры, и они из года в год выделяют 
семена из лучших плодов. Путем много-

кратного естественного отбора улучшают 
сорт, а название источника, конечно, за-

бывают. И таких сортов в огородах растет 
очень много.

жайность томатов была доста-

в шахматном порядке вдоль 
всего побега, либо рядками 
по обе стороны побега. А здесь 
побег раздвоился, на каждом из 
двух сформировалось по 4 побе-
га, на которых стали появляться 

ворят в народе, такому поми-
дору рот радуется! Огородик у 

КАРЛИКИ НЕ В МОЕМ ВКУСЕ
Миниатюрные томаты мне оказалось не по вкусу. Монгольский 
карлик, который нынче я решила испытать, буквально уморил 
меня своим ростом – 15 см! И распластывался он вокруг централь-
ного стебля по земле в диаметре до метра. Пришлось под кусты 
подкладывать дощечки – иначе побеги бы прирастали к земле. 
Плоды были весом от 100 до 150 г. Вкус приличный, почти без кис-
лоты. Если в следующем сезоне останется место, я воткну туда 
Карлика. Но специально сажать не буду.

Забайкальское 
чудо на арке

Забайкальское чудо

Лотарингская 
красавица

18 ОктябряСердце 
кенгуру

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940ТоМаТнЫЙ КлУБ
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Елена Козлова в прошлом – 
бухгалтер. Выйдя 

на заслуженный отдых, 
она серьезно занялась 

изучением ландшафтного 
дизайна. И сумела 
превратить свой 

участок в оазис красоты. 
А огородная часть 

не только не портит 
картину прекрасного 

сада, а дополняет 
и вдохновляет!

Эх, полным-полны мои коробочки!

Иногда находятся объективные 
причины менять картину са-
да-огорода. Например, у Елены 
Козловой близко залегают грун-

товые воды. В  научной литературе ре-
комендуют, например, «нарезать» дре-
нажные канавки, вывести их в колодец, 
а также все растения сажать на возвы-
шенности, то есть поднять участок на 
50–80 см. Нарезать канавки? Но эта мера 
съест любой семейный бюджет и испор-
тит внешний вид участка. Поднимать 
весь участок? Это  же сотни КАМАЗов с 
землей, зачастую неизвестного качества.

Елена Федоровна нашла выход: по-
строить высокие гряды для овощных 
культур, косточковых, страдающих от 
выпревания, и ягодных кустарников. 
При  этом большинство декоративных 
растений могут успешно расти на участ-
ке с высоким уровнем грунтовых вод, 
правда, при условии закладки дренажа 
на дно посадочной ямы. Но так поступа-
ют и на беспроблемных участках.

Итак, решено было поднять грядки в 
отдельной зоне, где располагается ого-
род и теплица.

Грядки и акценты
Огородная часть участка Козловых 

разделена на три части.

ПРИХОДЯТ 
НА ЭКСКУРСИЮ

Елена Козлова своему саду 
дала имя «Зеленый шар». 

К ней в г. Павловск Ленинград-
ской области часто приходят 
на экскурсии, затем восхищенно 
обсуждают в соцсетях. А недавно 
«Зеленый шар» стал участником 
национальной программы 
Русского Общества Открытых 
Садов (РООС).

сидераты. За счет этих мероприя-
тий почва остается высокопло-
дородной. И  такая система по-
зволяет соблюдать севооборот 

культур, что тоже сохраняет почву от 
патогенов и вредоносных личинок.

И, наконец, о комфорте: обрабаты-
вать землю на высоких грядках намного 
проще, чем на традиционных.

Ловко спрятали
По обе стороны от теплицы, на ули-

це, стоят контейнеры для выращивания 
овощей и зелени. С  одной стороны  – 
пластиковые емкости, с другой – метал-
лические бочки, которые уже не исполь-
зуются по назначению (на участке есть 
автополив). Бочки разрезаны на две ча-
сти и поставлены вдоль теплицы. Во все 
контейнеры засыпан дренаж и плодо-
родная почва.

В  огороженной решеткой части на-
ходится хозяйственная зона, которая 
не видна глазу случайного посетителя, 
а хозяевам – это удобная «комната» для 
хранения инструментов. Удобно, функ-
ционально, эстетично. 

Сакина Айтмухаметова

В  первой находятся собранные коро-
ба без дна (см. на фото летнее и зимнее). 
Их  высота  – 40  см. Выполнены из бруса 
лиственницы и обработаны антисепти-
ком. Внутри древесина ничем не защище-
на. Елена Федоровна считает, что это лиш-
ние финансовые и трудозатраты. Ничто 
на этом свете не вечно, так к чему суета?

В  центре композиции располагается 
небольшой короб, на котором установ-
лена высокая пирамида. По  ней летом 
вьются лианы – душистый горошек, пле-
тистая фасоль или клематис. «Герои» ча-
сто меняются. Пирамида с растениями 
связывает все грядки, находящиеся во-
круг нее. Углы их скошены.

Вторая часть огорода  – это длинные 
грядки из того же бруса. Высота ниже  – 
20  см. Здесь растут сливы, которые че-
редуются с кустами черной смородины. 
Две части огорода разделяет мощеная до-
рожка, ведущая к пожарному пруду.

Третья часть располагается на арен-
дованном маленьком участке. Здесь 

построили длинные грядки из листвен-
ницы с перемычками внутри. Сверху к 
боковинам грядки прикрепили террас-
ную доску, чтобы можно было присесть, 
опереться – так удобнее работать. Здесь 
выращивают картофель и другие «серьез-
ные» овощи.

Плодородие обеспечено
Без коробов любое мощение дорожек 

было бы не так эстетично – осыпающа-
яся земля с обычных грядок, засохшие 
ветки, разлетающиеся семена вносили 
бы ощущение хаоса. Благодаря высоким 
коробам все выглядит аккуратно.

На  участке преобладает глина, не 
пропускающая воду. Изначально на 
дно каждого короба (напоминаю, что 
короба сооружены без дна) насыпан 
дренаж, на него – плодородная почва, а 
сверху – компост. Ежегодно добавляется 
перепревший навоз. После сбора урожая 
все грядки мульчируются опилками или 
другой органикой, на некоторых растут 

Грядки летомГрядки зимой

Елена Федоровна и ее теплица
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С измельчителем навоз не нужен
Если в ваших краях 

невозможно купить 
навоз для своего 

участка, обратите 
взоры к измельчите-

лям веток. За сезон 
работы такой 

агрегат наделает 
вам пол-КамАЗа 

компоста, что оку-
пит все расходы. 
Причем органика 

будет гигиеничная, 
без запаха, без недо-

вольства соседей. 
Убедился на своем 

опыте

МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УДОБРЕНИЙ

Имея компост, можно значительно уменьшить 
или даже исключить внесение минеральных удо-

брений. Урожай, выращенный на обильной органике, 
как правило, здоров и не требует применения ядохими-
катов. А это опять же существенная экономия средств, 
знаю это как директор садоводческого магазина.

Интересную и важную 
тему открыла газета 
«ДАЧА». В  самом деле, 
насколько умело и эко-

номно мы хозяйствуем на своей 
земле? Ведь урожай нам нужен 
не любой ценой, а с выгодой, 
пусть и не в денежном выраже-
нии. Вот мои предложения и их 
экономическое обоснование.

Экология и экономия
Каждая сотка участка про-

изводит не менее 200  кг ор-
ганического вещества в год. 
Это  урожай овощей и фруктов, 
ботва, листва, ветки, нараста-
ющие ежегодно. Но  некоторые 
дачники тщательно выскребают 
с участка каждый лист и ветку, 
чтобы сжечь все это органиче-

ское богатство. А  ведь можно 
его измельчить и уложить в ком-
пост или разложить как мульчу.

Тем, у кого образуется много 
веток от обрезки, рекомендую 
измельчители с фрезой, они до-
статочно мощные и надежные. 
Лучше покупайте электриче-

руб. Это  примерная стоимость 
небольшой машины навоза. 
Так  вот, приобретя такой из-
мельчитель, вы сможете за не-
сколько дней приготовить та-
кую же машину гранулирован-
ного органического материала, 
который после компостирова-
ния превратится в полмашины 
отличного компоста.

Такой компост работает 
дольше

Если обычные отходы в 
ходе компостирования оседа-
ют и уменьшаются в объеме в 
8–10 раз, то компост из измель-

ские, чем с бензиновым мото-
ром. Они и дешевле, и проще в 
работе, не требуют обслужива-
ния.

Стоимость таких агрега-
тов начинается от 7,5  тыс. руб. 
Будем считать, что вам удаст-
ся приобрести его за 10  тыс. 

ченных веток более плотный, 
прочный, отлично структуриру-
ет почву и при созревании осе-

дает меньше. И  потом «рабо-
тает» в почве дольше.

Таким образом, приоб-
ретение измельчителя оку-
пится в первый же сезон. 
Конечно, многое зависит от 
территории, с которой соби-

раются ветки для переработ-
ки. А чистой прибылью будет 

весомая прибавка урожая, вы-
ращенного на органике.

Благодарны соседи 
и коммунальщики

И  вот еще один плюс та-
кой работы. Можно собирать и 

перемалывать ветви, листву 
не только со своего участка, 
но и с общей территории 
садового товарищества, по-
селка. Работники служб бла-
гоустройства только рады 
таким помощникам и даже 
помогают принести эти «от-

ходы» на участок.
Мои  соседи также с удо-

вольствием отдают эти матери-
алы мне на переработку, ведь 
сжигать всю эту органику по 
закону нельзя, а компостирова-
нием и мульчированием не все 
готовы и умеют заниматься. 
А  коммунальщики сильно воз-
ражают, если мусорные контей-
неры переполняются срезанны-
ми ветками.

Таким несложным способом 
я обогащаю ценной органикой 
свой дачный участок, а неради-
вые (или ленивые?) соседи обе-
дняют свои участки и для под-
держания урожаев вынуждены 
приобретать все больше удобре-
ний, пользоваться химией.

Вот такая экономика, нераз-
рывно связанная с экологией. 

Юрий Шелаев, г. Балашиха

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 В  жаркий послеобеденный 
час гуляю с мотыгой по грядкам 
и междурядьям. Пекло донима-
ет, пот выступает, и, кажется, 
готова, как братец Иванушка, 
напиться хоть из лужи  – козли-
ного копытца. К тому же спину 
тянет, ноги побаливают, короче, 
жизнь не в радость.

А  рядом красота: все цветет, 
наливается, птички чирикают, 
стайка нахальных воробушек 
прыгает по земле. Мое  внима-
ние привлекла пара воробьев, 
которые выясняли между собой, 
вероятно, семейные отношения. 

Маленькая воробьиха яростно 
набрасывалась на крупного взъе-
рошенного воробья, который не 
сопротивлялся, а только отскаки-
вал в сторону. Она же преследо-
вала его и долбила клювом.

Неожиданно с дерева слетел 
другой воробей и стал нападать 
на воробьиху, видимо, из муж-
ской солидарности. Та  попы-
талась дать ему отпор, но силы 
были неравны.

Когда первый воробей обер-
нулся и увидел, что обижают его 
подругу, тут же бросился на не-
званого заступника. Ободрен-

ная воробьиха начала помогать 
своему, и они вдвоем принудили 
обидчика к бегству. После этого 
помирившаяся парочка, весело 
чирикая, стала дружно собирать 
корм на земле.

Да, подумала я, в природе, 
как у людей. Не  лезь в чужую 
семью, милые бранятся  – толь-
ко тешатся. Я посмеялась, отдо-
хнула душой, и будто сил у меня 
прибавилось. Еще быстрее зара-
ботала мотыжкой, которая в ру-
ках вроде полегче стала. 

Любовь Модых, 
п. Бетлица, Калужская обл.

Милые бранятся – 
только тешатсяДАЧНЫЕ 
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Правление СНТ рассчитало размер оплаты 
труда председателя с учетом МРОТ. Такая сумма 
составляет половину всех взносов. Дайте, пожа-
луйста, юридическую оценку данного факта.

Галина Дмитриевна, г. Нижний Новгород

Председатель повышает 
взносы, мы не согласны

Наше СНТ было создано еще в 1985 году. Еще тогда все садоводы, 
как положено, написали заявления о вступлении в товарище-
ство, оплатили вступительные взносы и получили членские 
книжки. В 2021 году новый председатель провел общее собрание 
без кворума, на котором утвердили смету и повышение член-
ских взносов. Несогласные садоводы оспорили это решение в суде. 
Суд признал его недействительным.

В решении суда указано: признать действия председателя незаконными, 
составить реестр садоводов, провести повторное собрание и информи-
ровать садоводов о собрании всеми доступными способами.

Наш председатель творчески подошел к исполнению решения суда: 
для составления реестра он придумал заставить садоводов подавать 
заявление о вступлении в СНТ, то есть как будто мы не имели до этого 
членства в товариществе. Тех, кто не стали подавать заявление 
по этой форме, не включили в реестр и не стали оповещать о повторном 
собрании. А на нем председателю продлили срок полномочий и утвер-
дили повышение взносов. Мы потребовали предоставить нам доку-
менты – реестр, протокол, акт счетной комиссии, но получили отказ. 
Как нам защитить свои права?

Ольга Георгиевна Ссылка, г. Ростов-на-Дону

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)

В решении суда указано: признать действия председателя незаконными, 

Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец

 Юридическим этот факт станет 
только после того, как общее со-
брание своим решением утвер-
дит условия трудового договора 
с председателем и приходно-рас-
ходную смету, в которой учтены 
расходы на оплату его труда. Пока 
этого не произойдет, расчеты 
правления являются лишь про-
ектом, который общее собрание 
вправе принять или отклонить.

Действительно, расходы на 
оплату труда по трудовым до-
говорам  – это самая затратная 
часть бюджета СНТ. Ведь помимо 
зарплаты приходится около 30% 
сверх того перечислять в фонды 
за работника. Любому СНТ нужно 
экономно совершать эти расходы.

Что касается простых работни-
ков, которые выполняют периоди-
ческую работу для СНТ, то с ними 
необязательно заключать именно 
трудовые договоры  – ведь услуги 
по благоустройству, обеспечению 
порядка, обслуживанию общего 
имущества можно выполнять не 
по трудовому договору, а в каче-
стве самозанятого – так товарище-
ство сможет сэкономить на уплате 
взносов за работника, а сам работ-
ник будет платить не 13% подоход-
ного налога, а всего лишь 6%.

Что  касается председателя, то 
для начала нужно проанализиро-
вать  – что входит в эту трудовую 
функцию, сколько времени требу-

ется, чтобы ее выполнять, посто-
янная ли это работа или периоди-
ческая.

Если в СНТ 500–1000 участков, 
тогда у председателя достаточная 
загрузка, чтобы выполнять тру-
довую функцию на постоянной 
основе все 12  месяцев. Другое 
дело – небольшое СНТ, где не на-
берется столько работы, чтобы 
председатель работал все 12 меся-
цев на полную ставку.

После проведенного анализа 
может оказаться, что СНТ попро-
сту не может обеспечить работни-
ка-председателя достаточным ко-
личеством работы по должности, 
и тогда его нужно устраивать на 
работу не на полную ставку.

Или же может выясниться, что 
отношения между СНТ и этим ра-
ботником вообще не попадают под 
определение трудовых, а имеют 
гражданско-правовой характер.

Общему собранию следует по-
ручить правлению проработать 
эти вопросы и скорректировать 
проекты трудовых и граждан-
ско-правовых договоров и разме-
ры оплаты по ним.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ; ст. 56 Трудового кодекса 
РФ; Федеральный закон № 422-ФЗ 
от 27.11.2018 (о самозанятых).

Зарплата 
руководства 
составляет 
половину всех 
взносов

 Если вы владеете участком в границах 
товарищества, то независимо от того, яв-
ляетесь вы членом СНТ или нет, имеете 
право запрашивать и получать докумен-
ты, получать оповещения о собрании, 
принимать в нем участие и голосовать 
по вопросам, связанным с общим имуще-
ством, финансами, размером взносов.

Разница между членом и СНТ и «ин-
дивидуалом» в том, что кворум считается 
только по присутствующим членам това-
рищества. А вот голосование по вышеука-
занным вопросам уже считается с учетом 
всех присутствующих  – и членов СНТ, и 
«индивидуалов». Особенно это важно, ког-
да для принятия решения требуется прого-
лосовать двумя третями присутствующих.

Пока что усматривается три наруше-
ния ваших прав:

1) вам отказали в законном праве 
получить заверенные 
копии документов;

2) вас не 
включили в ре-
естр членов СНТ 
и отказались 
признавать ваше 
членство;

3) вас не уведо-
мили надлежащим 
образом о предстоя-
щем собрании.

По каждому из этих 
нарушений придется об-
ращаться в суд.

Целесообразно решить сначала первых 
два вопроса – получить документы и через 
суд признать свое членство. Для этого по-
требуется доказать, что вы запрашивали 
документы и не получили их, что вы не 
подавали заявления о выходе из СНТ, а на-
против, состояли в нем со дня основания.

А  затем третий вопрос  – оспаривание 
решения общего собрания на основании 
нарушения порядка организации собра-
ния (ненадлежащее информирование) и 
отсутствия кворума (потому что на руках 
уже будет решение суда о наличии у вас 
членства в СНТ и реестр садоводов).

Параллельно можно направить заяв-
ление в прокуратуру с просьбой прове-
сти проверку соблюдения законности 
руководителем. Основным мотивом за-
явления должно быть лишение членства 

в СНТ  – про отказ в предостав-
лении документов лучше не 

указывать, этот вопрос в 
компетенции граждан-

ского суда.

 В КАКОМ 
ЗАКОНЕ 

ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 5, 12, 13, 15, 
17 Федерального 
закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017; 
ст. 10, ч. 1. ст. 21 

Федерального закона 
№ 2202–1 от 17.01.1992.
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Приключения маленького полена

Веселые 
совушки

Зимние сюжеты

 Сначала рас-
писываем камушки. 
Один из них грун-
туем белой краской и остав-
ляем сохнуть. На  втором на-
мечаем карандашом колпак, 
глаза и клюв совы. После вы-
сыхания грунта делаем «лицо» и 

Дерево – неиссякаемый источник идей для красивого Нового Года! Так спилы 
сучьев или поленьев могут стать замечательными игрушками на елку. 

На подвесках можно нарисовать новогодние сюжеты, снеговика или мордочки 
животных. Закрепить на спиле ленту – и праздничное украшение готово!

Екатерина Глазова

Срезы дерева отлично подходят для декупажа.
 Нужно найти несколько сюжетов, выполнен-

ных в одной стилистике. Вырезаем картинки, обры-
ваем пальцами края картинок так, чтобы их неза-
метно можно было внедрить в деревянную основу. 
Важно, чтобы переход от бумажной картинки к спи-
лу был менее заметен.

 Зашкуриваем поверхности спилов. Наносим 
слой грунта белой акриловой краской. Даем просо-
хнуть. На  грунт наносим тонкий слой оттеночной 
краски, смешав светло-серебристую и белую. Снова 
сушим.

 На прозрачный пакет кладем картинки, пере-
вернув рисунком вниз, и с помощью кисти обильно 
замачиваем их водой. На поверхность спилов нано-
сим слой клея.

 Смоченные картинки накладываем на спи-
лы. Разглаживаем их сначала через пленку, выгоняя 
лишнюю воду и клей – от середины к краям. Сни-
маем пленку. Снова разглаживаем. Сверху наносим 
слой клея. Оставляем сохнуть.

 На  края подвесок кусочком губки наносим 
припечатывающими движениями немного сере-
бристо-серой краски. После высыхания этого слоя 
спилы покрываем акриловым лаком  – он придаст 
нашей работе прочность. На торце спила закрепля-
ем металлическую петельку и вставляем ленту. 

ем веточки между собой и дра-
пируем нити кусочками ваты, 
закрепляя клеем.

 Клеевым пистолетом са-
жаем совушек на ветку. Но  пе-
ред этим надо пройтись наждач-
ной бумагой по срезу, чтобы ма-
териалы склеивались надежнее.

 новогодние 
картинки для 
декупажа, можно 
подобрать обыч-
ные салфетки или 
найти декупажную 
карту;

 клей ПВА;

 акриловый лак;
 акриловые кра-

ски;
 наждачная бумага;
 джутовая веревка;
 металлическая пе-

телька для закре-
пления веревки.

понадобится:

 плоские округлые ка-
мушки, лучше морская 
галька;

 небольшие ветки ку-
старника или дерева;

 акриловые краски;
 клей ПВА;
 кусочки ваты и белые 

нитки;
 наждачная бумага;
 джутовая веревка;
 слюда крупной фрак-

ции;
 шишки для украшения.

туем белой краской и остав-

 для украшения.

первой гальке. 
Раскрашиваем 
ярко-красные 

колпаки. Тонкой кистью 
черной краской наносим 

на них контуры. Рисуем черной 
краской границы глаз и клю-
ва, расписываем их цветными 

красками внутри выделенных 
границ. Оставляем сохнуть. Со-
вушки готовы!

 Теперь сажаем их на уют-
ную зимнюю ветку. Важно, что-
бы ветки не выходили за грани-
цы спила и имели интересную 
форму. Белой ниткой фиксиру-

понадобится:

при ВЫполнении деКУпажа неоБХодиМо даВаТЬ 
ВЫСЫХаТЬ КаждоМУ СлоЮ МаТериала, КоТорЫЙ 
поСледоВаТелЬно наноСиТСЯ на поВерХноСТЬ.

Важно!

 Теперь украшаем: прикле-
иваем пару маленьких шишек, 
немного «ватного» снега. Нано-
сим на детали слюду – она ими-
тирует кусочки льда.

 Закрепляем петлю из 
джута, чтобы повесить украше-
ние на елку или стену. 

Зимние сюжеты

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaМаСТер-КлаСС
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Новый год у ворот
У дачников есть традиция – встречать Новый 

год на природе, украшать семейную елку, специально 
высаженную на участке, развешивать электрические 

гирлянды на фасаде дома… А что еще можно 
придумать для украшения участка, чтобы 

праздничная ночь стала волшебной? Ищем свежие идеи!

Весь дом в огненных 
снежинках

Без  красочных огней, конечно, не 
обойтись. Но  чтобы создать новогоднее 
настроение, необязательно покупать 
много гирлянд, придумывать, как их 
разместить и куда подключить. Можно 
установить один проектор на расстоянии 
5–8 м от дома, подключить его к электро-
сети, и одним нажатием кнопки запол-
нить световыми искрами сразу все про-
странство (фото 1).

Есть проекторы, которые украшают 
дом не просто разноцветными огонька-
ми, а различными картинками. Для это-
го достаточно выбрать понравившийся 
картридж и вставить его в устройство 
(фото 2).

Светящиеся банки
Если участок нужно украсить нена-

долго, необязательно тратиться на до-
рогую светотехнику. Можно использо-
вать небольшие гирлянды, работающие 
от батареек, уложить их в симпатичные 
баночки (наверняка имеются в дачных 
закромах) или купить декоративные под-

свечники, напоминающие старинные 
фонари (фото 3, 4).

Даже если на улице совсем не ска-
зочно  – нет ни снега, ни льда, создать 
волшебную атмосферу получится с по-
мощью светодиодных сосулек. Есть вари-
анты гирлянд с отдельными элементами, 
а есть так называемая бахрома. А  мож-
но использовать их вместе  – получится 
даже более правдоподобная картинка 
(фото 5).

Надувные волшебники
На  участке можно расставить медве-

дей, петухов, лисят, оленей  – работают 
такие фигурки от электросети, придется 
позаботиться о доступности и безопас-
ном размещении розетки (фото 6).

Снеговики  – традиционное украше-
ние зимнего участка. Жаль, что они так 
требовательны к погоде  – то слишком 
морозно и снег не слипается, то слишком 
тепло и делать их не из чего. Альтерна-
тивой может стать, например, надувная 
фигурка снеговика. Есть много разных 
вариантов. Отличаются они и дизайном, 
и размерами, и, конечно, качеством. Не-
которые дополнены подсветкой.

Кроме снеговиков есть и другие пер-
сонажи, можно найти даже надувного 
Деда Мороза. Важный момент  – чтобы 
фигурка держала объем, вентилятор 
должен быть постоянно включен. В  это 
же время работает и подсветка. Для фик-
сации на месте предусмотрены петли 
(фото 7).

Нет желания тратиться на покупных 
снеговиков? Можно сделать их, напри-
мер из обычных досок или поленьев. 
В улыбчивого снежного человечка мож-
но превратить любой столб, нарисовав 
на нем лицо. Затем можно пустить в 
дело старую одежку – надеть шапку, 
подвязать шарф. Дощатых снеговиков 
можно выстроить в ряд.

Шары – великаны
Хотите поэкспериментировать с объ-

емами пространства? Украсьте участок 
большими надувными шарами. Их  диа-
метр в среднем 60–80 см. Они имитируют 
красочные елочные украшения, не боятся 

осадков и низких температур и придутся 
по душе детям, ведь ими можно не только 
любоваться, но и играть. Это украшение 
больше для светлого времени дня, так как 
подсветка в них не предусмотрена. Если 
погода ветреная, шары нужно закрепить 
на месте (фото 8).

Если на участке нет елки, украсьте 
деревья, использовав самые дешевые 
пластиковые шары. Особенно интересно 
смотрится набор шаров разных разме-
ров, но одного цвета. На серо-белом фоне 
они будут заметны и при дневном свете, 
и при ночном освещении (фото 9). 

Наталия Степанова

Важно! 

ВЫБИРАЯ УКРАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ТРЕБУЮТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К СЕТИ, УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УЛИЦЕ. 
ДОМАШНЮЮ ПОДСВЕТКУ 

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ НЕЛЬЗЯ!
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 Астильбоидес
Садовый гигант. При достаточном ко-

личестве воды размер его почти круглых, 
зубчатых листьев может достигать до 
60 см в диаметре. А во влажные годы, да 
на питательной и рыхлой почве – и до ме-
тра. В июле на фоне гигантских цветков 
появляются кремовые метелки, чем-то 
напоминающие астильбу, только более 
«растрепанные». При первых сильных за-
морозках листья становятся коричневы-
ми и усыхают.

Сажать астильбоидес можно или 
одиночно, или на заднем плане теневых 
цветников.

 Белокопытник
Белокопытник  – растение для боль-

ших садов, лучше с водоемом. Потому 
как именно на хорошо увлажненной по-
чве этот красавец вырастает настоящим 
гигантом – до полутора метров в высоту, 
с листами почти по метру в диаметре. 
Под таким «гулливером» можно даже от 
дождя укрываться. Но  лучше использо-
вать, чтобы скрыть нечто неприглядное, 
например, некрасивый хозблок или по-
косившийся соседский забор.

Однако белокопытник вырастает не 
только крупным, но и ползет в разные 
стороны, занимая все больше простран-
ства. На  сухих почвах он более делика-
тен. То есть это растение не для цветни-
ков и, пожалуй, не для 6 соток.

 Дармера
В природе дармера растет во влажном 

подлеске и по берегам водоемов, то есть 
вроде бы должна быть влаголюбивой. 
Но как показывает практика, она может 
выдерживать недолгую засуху.

Растение считается длиннокорне-
вищным, но нарастает корень медленно, 
поэтому не агрессивен, хотя и требует 
значительной территории. Чем  больше 
дармере отведено пространства, тем оче-
виднее она покажет себя во всей красе.

В  редкие годы к сентябрю листья 
окрашиваются в красивые красноватые 
тона, оживляя осенние цветники. Цветки 
появляются до распускания листьев.

Сажать это растение можно или на 
заднем плане цветника, или одиночно, 
оно не нуждается в компании.

 Роджерсия
Крупные листья с ярко выраженным 

жилкованием  – главное украшение род-
жерсии. У  некоторых сортов  – Шоколат 
Уингс (Chocolate Wings), Черри Блаш 
(Cherry Blush)  – при распускании ли-
ства красивого красновато-коричневого 

Весь сад может утопать в красочных цветах, 
но если рядом окажется растение с гигантскими 

листьями, то все взгляды все равно перейдут 
к нему. Белокопытник, роджерсия, дармера, 

астильбоидес завораживают величиной 
и красотой своих листьев. К тому же они непри-

хотливы, подходят для теневых садов

цвета, но постепенно она зеленеет. В от-
дельные годы роджерсия может окраши-
ваться в бронзовые, медные, краснова-
тые или коричневатые тона. А в середине 
лета растения еще и выпускают цветки 
кремового цвета, похожие на астильбу.

Роджерсии хороши сами по себе, без 
окружения. Кроме того, их можно ис-
пользовать для оформления среднего 
плана в крупных миксбордерах. 

Инна Рудницкая, к. с.-х. н, 
коллекционер цветов

Великанам 
не бывает 
одиноко
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Астильбоидес

Белокопытник 
в саду

Роджерсия

Дармера

На зиму много-
летники-велика-
ны не укрывают, 

они в средней полосе 
прекрасно зимуют.

КаКоВ УХод
УХОД ЗА ВСЕМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ СХОЖ. ВСЕ ОНИ 
ВЫХОДЦЫ ИЗ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

ЛЕСОВ, ПОЭТОМУ И В САДУ 
ИМ НУЖНО ПОДОБРАТЬ 

МЕСТО В АЖУРНОЙ ТЕНИ 
С УМЕРЕННО ПЛОДОРОДНОЙ, 

РЫХЛОЙ, УВЛАЖНЕННОЙ ПОЧВОЙ.

РАСТЕНИЯ НЕПРИХОТЛИВЫЕ, 
МНОГО ЛЕТ РАСТУТ НА ОДНОМ 

МЕСТЕ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ. 
ИМ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕПРЕЛОГО 
ЛИСТОВОГО ОПАДА, КОТОРЫЙ 

ОСЕНЬЮ ПОДГРЕБАЮТ 
ПОД РАСТЕНИЯ. ВЕСНОЙ ОПАД 

НЕ УБИРАЮТ – ПРОШЛОГОДНЯЯ 
ЛИСТВА К НАЧАЛУ ЛЕТА ПЕРЕПРЕЕТ 

И ВИД САДА НЕ БУДЕТ ПОРТИТЬ.

В ЗАСУШЛИВУЮ ПОГОДУ, КАК, 
НАПРИМЕР, БЫЛО ЛЕТОМ 

2010 И 2022 ГОДА, ЭТИ РАСТЕНИЯ 
НУЖНО ПОЛИВАТЬ. ХОТЯ БЫ ПО ВЕДРУ 

НА КУСТ, ПОЧВА ДОЛЖНА 
ОСТАВАТЬСЯ СЛЕГКА ВЛАЖНОЙ.

К ЗАСУХЕ ОСОБЕННО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ АСТИЛЬБОИДЕС 
И БЕЛОКОПЫТНИК – ЕСЛИ ВОДЫ 

НЕДОСТАТОЧНО, ОНИ НАЧИНАЮТ 
УВЯДАТЬ. АСТИЛЬБОИДЕС ПОСЛЕ 

ПОЛИВА МОЖЕТ ОЖИТЬ, ПОДНЯТЬ 
СВОИ ГИГАНТСКИЕ ЛИСТЬЯ, 

А ВОТ УВЯДШИЙ БЕЛОКОПЫТНИК 
ДО КОНЦА СЕЗОНА УЖЕ ПОТЕРЯЕТ 

СВОЮ ДЕКОРАТИВНОСТЬ. 
ОН НЕ ПОГИБНЕТ – ЕГО ПОЧКИ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ БУДУТ ЖДАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЫ.

В ЭТОМ ЗАСУШЛИВОМ 2022 
ГОДУ ПРИХОДИЛОСЬ ПОЛИВАТЬ 

И РОДЖЕРСИЮ, И ДАРМЕРУ. 
ОНИ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА 

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОЛИВА 
ТАКЖЕ НАЧАЛИ УВЯДАТЬ.

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97ЦВеТниК
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Питание сокращаем в два раза
Много лет цветоводы ведут дискус-

сию о том, надо или нет подкармливать 
зимой комнатные растения. Мнения раз-
делились. Если вы относитесь к тем, кто 
удобряет цветы и зимой, не забудьте в 
два раза сократить концентрацию удобре-
ний. А лучше все же от них отказаться со-
всем – хотя бы до февраля. Цветущие рас-
тения можно подкармливать калийными 
удобрениями, но при этом разводить их в 
2 раза больше, чем в летний период. 

Ольга Маленкова, 
г. Раменское, Московская обл.

5   С А М Ы Х  П О П У Л Я Р Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й , 
Ц В Е Т У Щ И Х  З И М О Й

  Шлюмбергера: любимый кактус «декабрист». Чтобы он долго цвел, не стоит 
передвигать и поворачивать кашпо с цветком, растение сбросит цветоносы. 
Во время цветения любит находиться в прохладном месте.

  Камелия: часто страдает от жары и сухого воздуха, для нее идеальна температу-
ра 15°С, требует подсветки во время цветения.

  Цикламен: лучше сажать в рыхлый субстрат и поддерживать постоянную влаж-
ность через поддон.

  Гиппеаструм: «кавалерийская звезда», любит подкормки; до нового года лукови-
цу хранят в холодильнике. Потом сажают в горшок и ставят в светлое место.

  Каланхоэ: растение неприхотливое, умеренный полив, температура 18–20°С, рас-
сеянный свет. Поддон горшка обязательно должен быть сухим.

Цветы сажаем 
на голодный паек

Наступило самое скучное для садовода время. 
Практически нечего делать, кроме как листать 

каталоги семян и цветов. Но у настоящих цветоводов 
всегда есть забота, и зимой она особенная – это наши 

комнатные цветы. Самое время позаботиться 
о них с особым вниманием

ЦВеТеТ 
КрУГлЫЙ Год

Если хотите обновить свой 
зимний сад и завести дома 

еще одно зимне-цветущее расте-
ние, обратите внимание на растение 

с мудреным названием таберне-
монтана. Это небольшой кустарник 

с глянцевыми яркими листьями 
и маленькими цветками, похожими 

на цветы олеандра. Прелесть 
растения в том, что оно не-

прихотливо и цветет 
круглый год.

на голодный паек
каталоги семян и цветов. Но у настоящих цветоводов 
всегда есть забота, и зимой она особенная – это наши 

Шлюмбергера Табернемонтана
год. На  возвратившихся цветах могут 
оказаться личинки насекомых, которые 
перекинутся на другие. Опрысните рас-
тения средством от насекомых. Профи-
лактика!

То мокро, то сухо
Как правило, наши пи-

томцы занимают место на 
подоконниках, где боль-

ше всего света. Но  по-
доконник может быть 
коварным – там быва-

ет либо слишком сухо, 
либо холодно, а иногда 
и то, и другое. Поэтому 
обязательно постелите 

под растения какой-нибудь ма-
териал, тот же самый спанбонд.

Все  знают, что зимой 
мы резко сокращаем по-
лив комнатных растений – 

не больше 2  раз в месяц. 
Но  не все помнят, что пра-

вило не относится к тем рас-
тениям, которые зимой цветут. 

Всеми любимый декабрист спит 
все лето, а к зиме начинает вы-

кидывать множество цве-
тоносов. И  требует бо-

лее частого полива. А у 
азалии, которая тоже 
цветет зимой, земля 
в горшке постоянно 
должна быть влажной.

Комнатные цветы, которые радо-
вали нас все лето пышным цвете-
нием, теперь должны хорошень-
ко отдохнуть и набраться сил 

перед новым сезоном. Многие перевезли 
горшки и кашпо из сада  – сейчас 
им нужна немалая забота.

На  будущее: когда вы при-
носите цветы из сада домой, 
дайте небольшой каран-
тин, не ставьте их вме-
сте с теми, что живут 
дома круглый 

17ЦВеТниК
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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

Расскажите, пожалуйста, как использовать в лечебно-профи-
лактических целях популярные специи: корицу, куркуму, 
имбирь, кардамон, лавровый лист и другие. Какой эффект дают 
для здоровья эти растения?

Валерия Никитична, г. Сестрорецк, Ленинградская обл.

Уважаемый Дмитрий, с удовольствием знакомимся с вашими 
советами. У меня такой вопрос: на даче растет большой куст 
барбариса, высотой больше 3 м, весь в ягодах. Как с пользой 
применять эти ягоды для здоровья?

Лидия Алексеевна, г. Барнаул, Алтайский край

ЧЕМ ДЛЯ НАС ПОЛЕЗНЫ СПЕЦИИ?

КАК ПРИМЕНЯТЬ ЯГОДЫ БАРБАРИСА?

Проблема с частым мочеиспусканием. В литературе обычно 
пишут о мочегонных травах, а вот ничего нет о том, 
как можно остановить этот процесс 
часов на 5. Есть ли такие травы? 
Как их применять? Был у уролога, 
он прописал препараты, 
я пропил, но эффекта нет.

Виктор Григорьевич, г. Москва

ПОМОЖЕТ ПРОСТО ПРОСО

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Что сажать будем?
Какие сорта выбирают 

селекционеры, сельчане 
и горожане

Мандарин 
и его братья

Необычные цитрусы, 
плодоносящие дома

Цена 
и количество

Как не переплачивать 
за пакетик семян

Соперница розы
Как посеять 

красавицу-эустому, чтобы 
дольше цвела

Новогоднее 
настроение

Гороскопы, вкусные блюда, 
мастер-классы к празднику

№ 24 
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как можно остановить этот процесс 
часов на 5. Есть ли такие травы? 
Как их применять? Был у уролога, 

канами кипятка и настоять 3 часа. При-
нимать по полстакана 3  раза в день. 
Через 10–15 дней сахар войдет в норму. 
Обязательно нужно делать перерыв на 
пару недель. Беременным женщинам это 
средство не подойдет.

Остальные пряности я ввожу в успо-
каивающие бальзамы, например, та-
кой рецепт. Листья мелиссы  – 10–15  г, 
сухая гвоздика  – 4–5  шт., семена кори-
андра  – 10–15  шт., молотый мускатный 
орех  – 1  щепотка, плоды кардамона  – 
2–3  шт., цедра половинки лимона, ко-
рень дягиля – 1 щепотка. Залить 500 мл 

40%-ным спиртовым раствором. 
Выдержать месяц. Добавлять по 
1 ч. ложке в кружку чая, при пло-
хом настроении и тревожности.

 Уважаемая Лидия Алексеевна! Бар-
барис  – очень ценное лекарственное 
растение фитотерапии. Ягоды можно 
использовать в чаях и морсах при про-
студе и как общеукрепляющее вита-
минное средство. Настой плодов при-
нимают для улучшения аппетита, при 
гастритах с пониженной кислотностью 
желудочного сока, для утоления жажды 
у лихорадящих больных, как противо-
склеротическое средство и для укрепле-
ния капилляров кровеносных сосудов. 
Но варенье из барбариса теряет витами-
ны и ряд других полезных веществ.

Однако вся сила барбариса в основ-
ном в корнях. Они  содержат активный 
алкалоид  – берберин, который оказы-
вает желчегонное, противоопухолевое 
действие, используют его и при желчно-
каменной болезни.

В  связи с токсичностью берберина, 
принимать лекарства из корней само-
стоятельно я не рекомендую.

Как  противовоспалительное и жел-
чегонное средство при болезнях печени 
и желчного пузыря можно использовать 
настой листьев барбариса: 2  ст. ложки 
сухих листьев настоять 1  час в стакане 
кипятка, лучше в термосе. Процедить 
и принимать по 1  ст. ложке 4–5  раз 
в день на протяжении 4–5  недель. 
Кстати, настойка листьев останав-
ливает маточные кровотечения.

 Уважаемая Валерия Никитична! Пе-
ре численные вами пряности в основ-
ном обладают антисептическим эффек-
том за счет высокого содержания эфир-
ных масел. Можно отметить и их обще-
укрепляющее воздействие на организм.

Чаще всего я использую лавровый 
лист, только не из пакетиков магазин-
ных. Это  средство выручает при са-
харном диабете. Для  настоя достаточ-
но 10  средних листьев. 
Их  следует залить 3  ста-

 Уважаемый Виктор Григорьевич! 
При  дизурии практически всегда нас 
выручает самый простой рецепт фи-
тотерапии с использованием проса 
обыкновенного. Это растение найдется 
в каждом доме, из него варят известную 
пшенную кашу. Удивительно, но пшено 
действительно помогает устранить целый 
ряд симптомов, связанных с мочевыделением 
и воспалением мочевого пузыря. Я  назначал это 
средство при частых позывах к мочеиспусканию, при 
циститах, но можно использовать его и при задержке мочи. Оно регулирует диурез.

Полстакана пшена следует хорошо промыть от сора. Крупу переложить в литро-
вую банку и залить стаканом холодной воды. Энергично взбивать рукой, мять паль-
цами, чтобы вода стала белесой. Приготовленный настой нужно выпить за день – в 
среднем не менее 2 л, ограничений нет. Боли в мочевом канале и пузыре прекраща-
ются почти мгновенно. Частые позывы тоже перестают беспокоить. Можно пропить 
настой 7–10 дней, чтобы закрепить полученный результат.

18 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940дачнаЯ апТеКа



№ 23/2022 
(9–22 декабря)

5
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Заливной пирог не следует 
сразу доставать из формы. 

Надо остудить его около 20 минут, 
затем ножом обвести по бортикам 
и перевернуть на блюдо.

 Если вы не уверены в качестве 
куриных яиц, то использовать 

их сырыми для гоголя-моголя не сле-
дует. Их можно заменить сыром тофу 
(по 100 г тофу вместо 1 яйца), а вместо 
сахара лучше взять сахарную пудру. 
Тогда все ингредиенты нужно сразу 
смешать блендером и затем уже про-
гревать до загустения.

 На зимний пикник не стоит 
брать свежие фрукты и овощи, 

они быстро утратят кондицию и не со-
греют. А вот соленья и квашения на мо-
розце станут только лучше – квашеная 
капуста и огурчики будут веселее 
хрустеть, а маринованный чеснок не-
плохо прогреет.

 Хороший вариант в ожидании 
шашлыка – это фондю. Котелок 

щедро натереть изнутри чесноком, 
вылить полбутылки белого вина, поло-
жить кусочками 600 г хорошего сыра, 
расплавить, нагревая над костром 
или горелкой, и тут же есть, обмакивая 
в фондю свежий хлеб и кусочки ово-
щей. Котелок надо все время подогре-
вать, чтобы сыр не застывал.

 В рецептах указано 
примерное коли-

чество ингредиентов 
и время приготовления. 
Точное количество 
и время зависят от ха-

рактеристик продуктов, которые 
вы используете.

Зима в разгаре – едем проведать дачу! Навестить 
любимый участок, проверить дом, а может, 

и приготовиться к встрече Нового года на лоне 
природы. А чтобы вылазка в зимнюю сказку оставила 

самые лучшие впечатления, понадобится совсем 
немного – приготовить вкусные закуски и напитки, 

которыми можно согреться, пока жарится шашлычок

Безалкогольный 
глинтвейн

понадоБиТСЯ
Апельсин, мандарин, лимон, яблоко 
крупное, груша – по 1 шт.   сок вино-
градный – 0,5 л   вода – 1,5 л   мед – 
4 ст. ложки   имбирь свежий – кусочек 
3–4 см   корица – 1,5 ч. ложки   му-
скатный орех молотый – 1 ч. ложка 
 гвоздика – 4 бутона   черный перец 

горошком – 10 шт.   острый красный 
перец молотый, кардамон молотый, 
соль – по маленькой щепотке.

приГоТоВление
 Фрукты вымыть, разрезать. Уда-

лить косточки, нарезать одинаковы-
ми небольшими кубиками. Имбирь 
натереть на мелкой терке, смешать с 
медом и специями. Сложить фрукты 
в контейнер, залить сиропом и взять 
с собой на дачу. В котелке соединить 
воду, виноградный сок, выложить 
фрукты с сиропом и прогревать 
на открытом огне, не 
давая закипеть, при-
мерно до 80°С. Такой 
глинтвейн можно при-
готовить заранее и на-
лить его в термос.

Согревающий гоголь-моголь
понадоБиТСЯ
Молоко – 0,5 л   сгущенное молоко – 
0,5 стакана   яичные желтки – 
6 шт.   сахар – 6 ст. ложек   мед – 
1 ст. ложка   ванильный сахар – 
0,5 пакетика   гвоздика молотая – 
2 щепотки   корица – 1 ч. ложка 
 имбирь молотый – 1 ч. ложка 
 кардамон молотый  и мускатный 

орех – по 0,5 ч. ложки.

ингредиенты. Яйца смешать с кефиром 
и сметаной и влить в тесто. Замесить – 
получится консистенция, как сметана. 
Форму для выпечки смазать маслом. 
Вылить половину теста, разровнять, 
выложить поверх начинку. Залить 
оставшимся тестом. Выпекать при 
170°С примерно 60 минут, при необхо-
димости прикрыть верх пергаментом.

понадоБиТСЯ
Апельсин, мандарин, лимон, яблоко 
крупное, груша – по 1 шт. 
градный – 0,5 л 
4 ст. ложки 
3–4 см 
скатный орех молотый – 1 ч. ложка 
 гвоздика – 4 бутона 

Пицца овощная 
без муки

понадоБиТСЯ
Белокочанная капуста – четверть 
среднего кочана   картофель – 1 шт. 
средний   яйца куриные – 2 шт.   соль – 
по вкусу   масло растительное для жарки 
 помидор – 2 шт.   сыр – 100 г   базилик – 

1 веточка.

приГоТоВление
 Капусту очень тонко и мелко на-

шинковать, закипятить в подсоленной 
воде, откинуть на дуршлаг и остудить. 
Картофель очистить и натереть на мел-
кой терке. Смешать яйца, картошку и 
капусту, посолить и поперчить по вку-
су. Разогреть сковороду с небольшим 
количеством растительного масла, 
выложить смесь, разровнять, хорошо 
поджарить с одной стороны до румяно-

сти, перевернуть с помощью тарелки 
и поджарить с другой стороны. Сверху 
уже на поджаренное разложить тонкие 
кружки помидора, посыпать сыром 
и подержать под крышкой на тихом 
огне, чтобы сыр расплавился. Украсить 
листиками базилика. Вкусно есть и го-
рячую, и холодную.

Заливной пирог 
с брынзой 
и зеленью

понадоБиТСЯ
Для теста: мука пшеничная – 300 г 
 яйца куриные сырые – 4 шт.   кефир – 

300 г   сметана – 200 г   разрыхлитель 
для теста – 10 г   сода – 2/3 ч. ложки 
 соль – 1 ч. ложка.

Для начинки: яйца вкрутую – 4 шт. 
 брынза – 100 г   укроп, зеленый лук, пе-

трушка, травы по вкусу – большой пучок 
(100 г)   масло сливочное – 1 ст. ложка 
 черный перец молотый – 0,5 ч. ложки 
 соль – по вкусу.

приГоТоВление
 Сделать начинку: измельчить яйца 

и зелень, брынзу размять вилкой или 
нарезать. Смешать ингредиенты, по-
лить растопленным сливочным мас-
лом. Сделать тесто: смешать все сухие 

приГоТоВление
 Молоко, сгущенку, мед и специи смешать в ка-

стрюльке и прогреть на тихом огне до 60–70°С, 
все время помешивая. Желтки взбить с сахаром 
с помощью миксера. Брать молочную смесь по 
одной столовой ложке и осторожно вливать к 
желткам, все время размешивая. Получившу-
юся смесь вернуть в кастрюлю и подогревать 
на тихом огне, все время помешивая, около 
4–5 минут до загустения. Подавать теплым.
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Легкий поиск нужных статей
Дорогие читатели! 

Мы знаем, что многие из вас собирают номера газеты 
«ДАЧА» и хотели бы находить нужные статьи быстро 
и легко. По вашим просьбам публикуем список основных 

статей, опубликованных в 2022 году, с обозначением номера 
и рубрики. «ДАЧА» всегда готова прийти к вам на помощь!

плодоВЫЙ Сад
№ 1  Морозостойкость – это вам 

не зимостойкость. Азы и термины 
виноградной науки.

  Глаза боятся, а земляника растет. 
Выращивание ягод из семян.

№ 2  Держи корни в тепле. Посадка дере-
вьев в холмы и на гряды.

  Зима: пора сажать виноград. На-
дежный способ укоренения черенков.

№ 4  Сады в снежном плену. Что де-
лать? Чем снегопады опасны деревьям.

№ 5  Заменит ли Бессея вишневые 
сады? Портрет дальневосточной 
вишни.

  Земляника сыграла в жмурки. 
Земляничные сорняки – жмурка, бахмутка.

№ 6  Проснулись? Накорми! Схема весен-
него питания ягодников.

  На крыжовник смотрят, а го-
лубику едят. Уход за крупноплодной 
голубикой.

№ 7  Чтобы деревья росли сто лет. По-
садка саженцев яблони и груши.

№ 8  10 вопросов о груше. Как получить 
качественные плоды.

  Ну, здравствуй, сад! Весенние за-
боты о землянике и смородине.

№ 9  Одну ягоду беру, на другую смо-
трю. Агротехника жимолости.

№ 10  Вы все делаете не так! Какая по-
белка вредит и какой полив бесполезен.

№ 11  Чтобы крыжовник собирать ве-
драми. Как получать богатый урожай.

  Кого черешня не разочарует. Уход 
за южным деревом в средней полосе. 

ТоМаТнЫЙ КлУБ
№ 1  От ребра жди добра. Крупноплодные 

сорта с ребристыми плодами.
№ 2  Кто на грядке «отличник» и «дво-

ечник». Удачные и неудачные сорта.
№ 4  Косы – до земли, вкус – до небес. 

Вся правда о томатах черри.
№ 5  Бифы для занятого садовода. 

Мясистые и крупноплодные томаты.
№ 9  Поливать томаты или нет? Один 

вопрос, два мнения.
№ 11  За что любят Сашу из Абакана. 

Особенности крупноплодных томатов.
№ 12  Тепло и солнце – день чудесный. 

Томатные теплые грядки на севере.

лЮБиМаЯ ГрЯдКа
№ 1  Готовим «консервы» из семян. 

О ревизии имеющихся семян.

№ 2  Что новенького на грядках? Какие 
сорта рекомендуют специалисты.

№ 3  Семена и «шаманские пляски». 
Как улучшить всхожесть семян.

  Лучше нету того цвету, когда 
есть антоциан. Цветной картофель.

  Перец: посадка по расчету. 
Все правила выращивания рассады.

№ 4  Мой 8-мартовский баклажан. 
Результаты мартовского посева семян.

№ 5  7 вопросов о рассаде. Важные 
детали об уходе за сеянцами.

№ 6  Ждать ли нам дефицита? О поса-
дочных материалах на садовых рынках.

  Удваиваем всхожесть семян! 
Как выбраковка семян увеличит урожай.

№ 7  Цветные пошли! Особенности вы-
ращивания цветной капусты и брокколи.

  Снежные посадки, или Морковь 
вместо гладиолусов. Посев семян 
под снег.

№ 8  Как собрать вдвое больше огур-
цов. Приемы, повышающие урожай.

№ 9  Все лето с огурцами. Секреты ран-
него урожая и долгого плодоношения.

№ 10  Чеснок дороже золота. Что нельзя 
упускать на грядке.

№ 11  Снегурочка – дитя Гейши. Тонко-
сти выращивания японской репы.

  Огурец ошибку простит. Форми-
ровка огуречных плетей.

№ 12   На какой картошке жука 
меньше? Советы овощевода.

ЦеннЫЙ опЫТ
№ 6  Охота на лук. Как выбрать сорт и по-

садить лук.
  Март дает картошке старт. Основы 

подготовки клубней и посадки.

проВерено на СеБе
№ 3  Ранняя рассада: за и против. 

Опыт дачника: когда высевать семена.
№ 4  Порей рано не сей! Советы по агро-

технике лука-порея.
№ 5  Пепино выросло с мою ладонь. 

Какие ошибки не простит экзот.
№ 7  Как выращивать Луховицкие 

огурцы. Особенности выращивания 
легендарных зеленцов.

№ 8  Сладкий лук на грядке, здоро-
вье – в порядке. Сорта и агротехника 
салатного лука.

№ 10  Вопросов больше, чем ответов. 
Опыт выращивания сладкого перца.

№ 12  Вот тебе и подзаборная трава. 
Польза от скошенной травы.

СеКреТЫ УрожаЯ
№ 4  На каком грунте всходам лучше? 

Все о покупных почвенных смесях.
№ 6  С капустой все просто. Правила воз-

делывания крупных и упругих кочанов.
№ 8  Рассада готовится к новоселью. 

Как проводить высадку рассады на грядки.

опЫТное поле
№ 2  Чему учат эксперименты? 

Как лучше прорастить семена.
№ 3  Расти, ягодка, большая и ма-

ленькая. Как выращивать съедобный 
физалис.

№ 6  Черно-белая полоса. Какой пленкой 
весной прогревать почву.

№ 9  Дыня – она и в Питере дыня. Слад-
кий урожай в северном регионе.

  Зачем малине весной одеяло? Тон-
кости ухода за ремонтантной малиной.

№ 11  Растет не по дням, а по часам. 
Ланкастерский орех на садовом участке.

№ 12  Наша крыша – виноград. На Сред-
ней Волге есть двор, увитый Изабеллой.

ЦВеТниК
№ 1  Кактусы уходят в зимнюю 

спячку. Нюансы выращивания кактусов.
№ 2  Что модно и старомодно 

в 2022-м. Какие цветы популярны среди 
цветоводов.

№ 3  Крылатые гастролеры. Цветы, 
лепестки которых похожи на крылья.

№ 5  Тюльпаны-пришельцы, нар-
циссы-колючки и гиацинты-ми-
стификаторы. О диковинках среди 
луковичных цветов.

№ 6  Живой барометр из Африки. 
Сорта и агротехника гацании.

№ 8  Сажаем цветник по знакам зо-
диака. Что рекомендуют высаживать 
астрологи.

№ 10  Как петунии придать пышность. 
Что влияет на форму растения.

  Клумба с настроением. Подбор рас-
тений по окраске цветков.

№ 11  Сидят, как вкопанные. Луковичные, 
которые не надо ежегодно выкапывать.

  Цветы на каникулах. Садовые ком-
позиции из комнатных растений.

ЭКоноМ-КлаСС
№ 9  Какая теплица обойдется де-

шевле. Расход материалов в зависимо-
сти от формы и размера.

№ 10  За бензин – ягоды, за ремонт – 
грибы. Участок помогает содержать 
автомобиль.

ШКола диЗаЙна
№ 3  Знакомство со своим участком. 

Делим участок на зоны.
№ 4  Как визуально расширить 

границы дачи. Оформление границ 
участка. Дорожки.

№ 8  Нарисуем – будем жить! План но-
вого участка, перепланировка обжитого.

роЗариЙ
№ 5  Все розы – у ваших ног. Лучшие 

сорта почвопокровных роз.
№ 7  Для чего розам нужны сережки? 

Когда надо снимать укрытие с цветов.
№ 12  Против нас – хоть потоп. Розы 

на участке в низине.

ЗаЩиТа раСТениЙ
№ 10  И мытьем, и катаньем. И золой, 

и током. Как дачники борются с садо-
выми муравьями.

№ 11  С «химией» нервы крепче. Спасе-
ние деревьев от тли.

ЭКо-КУлЬТУра
№ 6  Чем удобрить грядки весной? Уни-

версальные правила внесения удобрений.

длЯ полЬЗЫ дела
№ 7  Думаем о закромах сегодня. Сорта 

овощей с высокой лежкостью.
№ 9  Что любит и не любит свекла. 

Предпочтения корнеплода.

идеи диЗаЙна
№ 7  Как газон перекроить на грядки. 

Совмещаем красоту и пользу на участке.
№ 9  Цветник под деревом. Как украсить 

приствольные круги.
№ 12  Про золотые берега и зеленые 

молнии. Декоративные злаки.

В каждом номере: календарь работ, 
ответы юристов и экспертов газеты 
«ДАЧА» на вопросы читателей, дельные 
советы, народная медицина, кулинарные 
рецепты.

Продолжение – №№ 13–24 – в следующем 
выпуске газеты.

Рубрикатор №№ 1–12/2022
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***
Перед визитом комиссии из цен-
тра на дороги райцентра выпала 
годовая норма асфальта.

***
Третий день идет мужик по пу-
стыне. И тут видит, едет чукча 
на собачьей упряжке. Думает, 
мираж. Но на всякий случай спра-
шивает:
– Помогите, я заблудился!
Чукча:
– Это ты-то заблудился?!

***
У кошек не 9 жизней, просто они, 
как только попадают в рай, нахо-
дят ворота и начинают мяукать.

***
Не люблю гостей – кучу по-
суды перемой, бардак убери… 
И это они еще не пришли.

***
Он и она на свидании в ресторане.
Она (листая меню):
– Офигеть, ну и цены! Пошли луч-
ше домой, пельменей поедим!
Он:
– Милая, ты согласна стать моей 
женой?

***
В пробке зажимает рядышком 
«Жигули» и «Феррари». Води-
тель жигуля, сумашедше дергая, 
крутит ручку, опускает стекло 
и стучит в стекло Феррари. 
Плааавненько опускается стекло, 
и из Феррари:
– Мужик, тебе чего?
– Да вот спросить хочу, благо есть 
возможность, – как машинка?
– Не понял.
– Да я вот сколько по дорогам 
мотаюсь, смотрю, не очень их на-
род берет.

Расскажи 
анекдот!
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по ГориЗонТали: 10.   «Гейзер» для  принятия массажных ванн. 
11.  Край деревни, заросший крапивой. 12.  Французская писа-
тельница, ставшая известной благодаря роману «Здравствуй, 
грусть!» 13.  На  гербе этой страны орел держит в  когтях серп 
и молот. 14.... Лопухина, первая жена Петра I. 15. «Сколько ве-
ревочке не  виться, а... будет». 16.  Кто  путешествовал на  гусе 
Нильсе? 17. Проволока для закрепления пробки в бутылке шам-
панского. 20. «Воздушные врата» Сочи. 21. Всё утоляющее жаж-
ду. 22. Овощное растение, именуемое салатом. 23. Хорошо поет 
наш  кенар, он  в  квартире  – лучший... 29.  Примесь этого злака 
в  муке порождает «пьяный хлеб», которым можно отравиться. 
32. И бумажная деньга, и сокращение от цензора. 33. Финский, 
но  не нож. 34.  «Метка», благодаря которой бумажка получает 
статус документа. 35.  Бухгалтерский термин: остаток, разни-
ца между приходом и  расходом. 36.  Тканые «обои» во  дворце. 
37. Метровый котяра Каракумов.

по ВерТиКали: 1. Место курортного лечения. 2. Взрывающийся 
колпачок в патронах. 3. Спортсмен на санях с парусом. 4. Пре-
ступление без  наказания (жаргон следователей). 5.  Подставка 
для чугуна при приготовлении пищи на открытом огне, давшая 
название одной из  площадей Москвы. 6.  Тот, в  чью «суму пу-
стую» ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой, сунули 
«грамоту другую» (сказ.). 7. Нижняя палата российского парла-
мента. 8. Искусственный шелк из целлюлозы. 9. Оно возникает 
на гитарной струне, если накручивать ее на колок. 18. Деревен-
ский «будильник» с  гребешком. 19.  Где живет як? 22.  «И одно 
только слово твердит Айболит». Какое? 24.  «Облагораживаю-
щее» доску орудие. 25.  «Кровь убитых помидоров», капающая 
на руки «душителя» хот-догов. 26. «Кол», на который насажена 
курица гриль. 27.  Абрикос, «утомленный солнцем». 28.  Кури-
тельная трубка Тараса Бульбы. 30. «Утиные лапы» ныряльщика. 
31. Место ночевки путешественников-спортсменов на природе.

по ГориЗонТали:
10. Джакузи. 11. Околица. 
12. Саган. 13. Австрия. 
14. Евдокия. 15. Конец. 
16. Нильс. 17. Мюзле. 
20. Адлер. 21. Питье. 22. Ла-
тук. 23. Тенор. 29. Плевел. 
32. Купюра. 33. Залив. 
34. Печать. 35. Сальдо. 
36. Шпалеры. 37. Каракал.

по ВерТиКали:
1. Здравница. 2. Капсюль. 
3. Буерист. 4. Висяк. 5. Та-
ган. 6. Гонец. 7. Госдума. 
8. Вискоза. 9. Натяже-
ние. 18. Петух. 19. Тибет. 
22. Лимпопо. 24. Рубанок. 
25. Кетчуп. 26. Вертел. 
27. Курага. 28. Люлька. 
30. Ласты. 31. Бивак.

Ответы
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Новые замыслы имеют все 
шансы на успех, но не стоит 
принимать кардинальных 
решений и давать обеща-
ния.  Методичное про-
движение своих интересов 
позволит сейчас добиться 
очень многого, не прикла-
дывая особых усилий.

Сейчас благоприятный 
период для крупных 
покупок в случае, если 
они как следует обдума-
ны и желанны. Следует 
внимательно рассматривать 
предложения, связанные 
с работой – прибыль может 
прийти от старых знакомых.

Упорство и  сила воли 
принесут заслуженные на-
грады. Как по маслу пойдут  
дела, связанные с обуче-
нием и освоением нового. 
При этом следует избегать 
скоропалительных реше-
ний, сейчас не время резко 
менять сферу деятельности.

Вдохновение сейчас можно 
найти в привычных за-
нятиях и глубоком изучении 
интересующих вас тем. 
Регулярные физические 
упражнения подарят мощ-
ный прилив сил, который 
поможет намного быстрее 
реализовать планы. 

Для достижения внутренней 
гармонии следует окружать 
себя вещами, радующими 
глаз, и стараться общаться 
с приятными людьми. Это 
хороший период для пла-
нирования в сфере новых 
знаний и для погружения 
в творческие занятия. 

Вы легко сосредоточитесь 
на работе и придумаете но-
вые методы решения задач. 
Не погружайтесь в любимое 
дело полностью, найдите 
время для легкого общения. 
Все, что вы всерьез обду-
мываете, имеет все шансы 
успешно реализоваться.

Умение легко и непринуж-
денно менять планы помо-
жет привлечь в жизнь удачу 
и долгожданные перемены. 
Не задумываясь принимай-
те предложения о путеше-
ствиях, а также приложите 
усилия для организации 
смены обстановки. 

Участие в соревнованиях 
конкурсах, собеседованиях 
и публичных выступлениях 
пройдет удачно и поможет 
вам подняться на новую 
ступень в обществе. Сейчас 
вам будет легко найти убе-
дительные слова и показать 
себя с лучшей стороны. 

Небывалый прилив сил 
может сбить с толку, если 
вы не знаете, чем заняться. 
Бушующую энергию стоит 
направить на эгоистичное 
решение задач с выгодой 
для себя.  Сейчас можно 
многое исправить и начать 
совершенно новую жизнь.

В этот период лучше перей-
ти на щадящий режим. 
соблюдать разумную диету, 
в том числе и эмоциональ-
ную. Активное общение 
сейчас может утомить. Бла-
гоприятными будут занятия 
физкультурой, особенно 
походы в бассейн и лыжи.

Серьезное освоение 
новых видов гимнастики 
и дыхательных практик 
поможет восстановить силы 
и поверить в себя. Главное – 
регулярность и систематич-
ность. Помимо этого сейчас 
благоприятно уделить 
внимание внешнему виду.

Созидательные, творче-
ские занятия обречены 
на успех – он может быть 
выражен в общественном 
признании ваших талантов 
и  в сугубо материальной 
выгоде. Не бойтесь реали-
зовывать интересные идеи, 
пришедшие в голову.
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09.12  День Героев Отечества
10.12  День создания службы связи 

МВД, Всемирный день фут-
бола

11.12  Международный день танго
12.12  День Конституции
15.12  Международный день чая
17.12  День риэлтора
18.12  День работников органов 

ЗАГСа
19.12  День военной контрраз-

ведки, День снабженца
20.12  День ФСБ
22.12  День энергетика

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
10.12  Собор новомучеников 

и исповедников Радонеж-
ских. День памяти иконы 
Божией Матери «Знамение»

13.12  День памяти апостола 
Андрея Первозванного

19.12  День памяти святителя 
Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, Чудотворца

22.12  День памяти о зачатии 
праведной Анною Пресвятой 
Богородицы

иМенинЫ
09.12  Афанасий, Василий, Георгий,  

Иван, Илья, Михаил, Назар, 
Николай, Петр, Тихон, Яков

10.12  Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Все-
волод, Гавриил, Дмитрий, 
Иван, Николай, Никон, 
Роман, Сергей, Федор

11.12  Андрей, Анисья, Анна, 
Викентий, Константин, 
Николай, Павел, Петр, Сер-
гей, Степан, Тимофей, Федор

12.12  Даниил, Денис, Иван, Нико-
лай, Парамон, Сергей

13.12  Андрей, Иван
14.12  Антон, Дмитрий, Наум
15.12  Антонина, Борис, Вера, Вла-

димир, Кирилл, Константин, 
Кузьма, Маргарита, Мария, 
Матвей, Павел, Тамара

16.12  Андрей, Георгий, Ефрем, 
Иван, Николай, Савва, Федор

17.12  Александр, Алексей, Анаста-
сия, Варвара, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Екатерина, 
Иван, Кира, Николай, Юлия

18.12  Геннадий, Гурий, Захар, 
Илья, Савва, Сергей

19.12  Максим, Николай
20.12  Антон, Василий, Григорий, 

Иван, Игнатий, Лев, Михаил, 
Нил, Павел, Петр, Сергей

21.12  Анфиса, Кирилл
22.12  Александр, Анна, Василий, 

Владимир, Степан
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Ягоды достались мне, 
а не птицам

 Мое  изобретение помогает мне собирать 
весь урожай ягод раньше птиц. Придумала 
я его в 2010  году, когда мои жимолости ста-
ли сильно интересовать скворцов. Мне тогда 
достались только те ягодки, которые упали в 
мульчу под кустом.

Поскольку жимолость я сама люблю, дума-
ла, что же предпринять. Наряжая новогоднюю 
елку, поняла, что сбережет мои ягоды. Флаж-
ки! В моем детстве они всегда были на елке. 
Только я решила, что гирлянды у меня будут 
шуршащие и бликующие. Начала собирать 
обертки от конфет, мороженого, шоколада и 
так далее. И  сделала три длинных гирлянды 
с помощью скотча, на которые приклеивала 
фантики.

А  перед созреванием ягод свое изобрете-
ние приделала к кустам – они у меня огром-
ные, 2-метровые. Вначале на жердь привязала 
один хвост гирлянды, а саму жердь прикрепи-
ла к стволу жимолости. Затем 3–4  раза обо-
шла с флажками куст, стараясь разместить их 
на одинаковом расстоянии – виток от витка. 
И все!

После украшения кустов скворцы сидели 
на соседних деревьях и орали  – ругались на 
меня с утра до вечера. А я собирала урожай и 
радовалась, что все ягодки целые.

А  когда я собрала столько, сколько мне 
нужно, сняла флажки и сказала: все, скворуш-
ки, остальное вам! Ягод еще оставалось мно-
го. И что вы думаете, птицы мгновенно нале-
тели на кусты, и через 10  минут не осталось 
ни ягодки.

У моей подруги такие же флажки мы пове-
сили на иргу – и она впервые собрала огром-
ный урожай, около 10 л ягод.

В 2012 году у меня появилась шелковица, 
гирлянды снова не подвели. Другие методы – 
ни ленты магнитофона, ни черные птицы, вы-
резанные из бутылок, ни диски  – ничего не 
помогало. А от сетки я отказалась после того, 
как в ней запуталась одна птичка.

Флажки же служат до сих пор и берегут 
мой урожай. 

Галина Бобрикова, г. Хабаровск

 Томаты я сажаю много лет. По-
следние годы сею много сортов 
крупного размера, такие как Сахар-
ный гигант, Медвежья кровь, Бычье 
сердце, Крупный красный, Розма-
рин, Абаканский розовый, Малино-
вый рассвет, Малиновый звон, Краса 
Сибири. Но самые любимые – Пуза-
та хата и Сто пудов, потому что они 
дольше плодоносят и с них я соби-
раю большой урожай.

Выращиваю больше 20  сортов, 
и из них 3–4 больше всего подходят 
для хранения. Это Цитрусовый сад, 
Жираф и Ляна.

Самые ранние сорта сею на рас-
саду после 10 марта, остальные – по-
сле 15 марта. Ранние сорта – в тепли-
це, а остальные в открытом грунте. 
Высаживаю в зависимости от пого-
ды в конце апреля.

Можно сказать, 
они у меня растут без 
химии, только при 
высадке добавляю 
в лунку суперфос-
фат. А так использую 
перегной, настои трав 
и регулярный полив 
только теплой водой. Рас-
стояние между кустами 80  х 80  см, 
чтобы им было свободно.

Каждый год стараюсь добавить 
новый сорт. Семена своих помидо-
ров для посадки на будущий год я не 
использую, только покупаю – у про-
веренных производителей. Думаю, 
поэтому они у меня не болеют, и 
каждый год я собираю большой уро-
жай. 

Юлия Башкирова, 
р.п. Аксубаево, Татарстан
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