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«И я продолжу»
 ¢ Иногда диву да-
ешься, какими 

мы бываем.
Еще пару лет на-

зад наша деревня 
была тупиковой. 
Но вот возник дач-

ный поселок за на-
шей околицей,  и по-

катили машины через 
нас. Нормальное дело. Город тянется 
на природу.

Но тут возникла закавыка. Жи-
тели новых дач, проезжая мимо 
нас, стали выкидывать на обочину 
свой мусор. Знают, у нас налажена 
уборка отходов. Раз в неделю при-
езжает машина и – порядок. Но, ню-
анс – мусорщики забирают только 
те мешки, что возле конкретных 
домов, то есть, мешки своих кли-
ентов. Услуга-то платная. А «тран-
зитные» кидают мешки куда ни по-
падя. В итоге мусор стал собираться 
в опасные кучи.

Руководство поселка обрати-
лось в районные инстанции, добро-
вольцы стали вести видеонаблюде-
ние, все на нервах, в проезжающие 
лимузины деревенские пацаны бро-
сают комья грязи… Короче, соци-
альный нарыв. Мусор на обочинах 
смердит – гроздья гнева, соответ-
ственно, перезревают. И уже стали 
поговаривать, что готовят молодые 
набег на «московских» (а кто еще 
может строить такие хоромы?!).

А в одно прекрасное утро мусор 
исчез. Ни мешка, ни баночки. Чи-
стота!

И страсти сразу как-то поутихли. 
Кому охота под статью голову 
класть.

Не ждите, друзья, благостного 
конца. Ибо не знаю, что будет зав-
тра. Машины-то продолжают ка-
титься мимо нас.

Но точно знаю, что весь мусор 
за один вечер и ночь убрал москов-
ский профессор, сосед напротив, 
через дорогу. Я сходил к нему. Спро-
сил: «И что? Ведь продолжат». Он от-
ветил: «И я продолжу».

Иногда диву даешься, какими 
мы бываем.

Подзимний полив особенно важен, если было засушливое 
лето и  начало осени. Когда среднесуточная температура 
снижается до 2–5°С, растения поливают так, чтобы 
смочить почву на глубину 50–60 см

пн вт ср чт пт сб вс

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

Календарь работ 17–30 сентября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В конце месяца проводят последнюю стрижку живых 
изгородей и санитарную обрезку декоративных деревьев 
и кустарников. Обязательно вырезают все сломанные, 
усохшие, пораженные болезнями и поврежденные вреди-
телями побеги. 

 ¢ Приствольные круги мульчируют. Если на них уже ле-
жит слой мульчи – на зиму его необходимо увеличить, 
чтобы уберечь растения от вымерзания.

 ¢ Снимают с опор плетистые розы, пригибают к земле и 
закрепляют металлическими дугами. Кустовые розы обре-
зают и окучивают.

Овощные
 ¢ Подготавливают для зимней вы-

гонки щавель, ревень, петрушку, 
сельдерей, салат цикорный, спаржу, 
многолетние луки – батун, слизун, 
шнитт.

 ¢ До наступления устойчивых хо-
лодов собирают цикорный салат, 
лук севок, лук порей, поздние сорта 
дайкона и батата, брюссельскую ка-
пусту.

 ¢ Перекапывают и заправляют удо-
брениями грядки, заготавливают 
землю для подзимнего посева.

 ¢ На огороде разбрасывают ком-
пост, вносят фосфорно-калийные 
удобрения, перекапывают почву.

 ¢ Рассаживают корневища мяты. 
Когда температура снизится до –2°С, 
высевают семена шалфея, монарды.

Ягодные
 ¢ В третьей декаде месяца проводят 

осеннюю посадку малины. Саженцы 
нельзя заглублять в почву (в отличие 
от смородины и крыжовника). По-
сле посадки растения необходимо 
укоротить, оставив побеги с 2–3 поч-
ками.

 ¢ Отделяют и выкапывают отводки 
и корневые отпрыски черноплодной 
рябины. Пересаживают на постоян-
ное место.

 ¢ Когда кусты смородины и кры-
жовника сбросят листья, их опрыски-
вают раствором «Хоруса», 3-5%-ным 
раствором медного купороса или 
3%-ным раствором бордоской смеси. 
Это профилактика большинства 
грибных заболеваний – ржавчины, 
мучнистой росы, серой гнили.

Плодовые
 ¢ У взрослых деревьев очищают 

штамбы от отмершей коры (у яблонь 
и груш), удаляют грибы-трутовики 
(на сливе, алыче и вишне). Штамбы 
очищают жесткой щеткой, соскабли-
вают все кладки вредителей. Счи-
щенную старую кору сжигают.

 ¢ Стволы плодовых деревьев белят 
водоэмульсионной краской, предва-
рительно обработав их, удаляя ли-
шайники.

 ¢ В конце месяца приствольные 
круги рыхлят, вносят органику и 
мульчируют, залечивают дупла и 
стволы плодовых деревьев, собирают 
растительный мусор (опавшие ли-
стья, ветки) и уничтожают всю пада-
лицу в саду, устанавливают и обнов-
ляют опоры и ограды.

Цветочные
 ¢ Выкапывают луковицы гладиолусов, клубнекорни геор-

гин, клубни бегоний. Смывают с них землю, тщательно 
просушивают и укладывают на хранение. 

 ¢ Вслед за гладиолусами выкапывают луковицы гальто-
нии и клубнелуковицы ацидантеры. Если нет сильных мо-
розов, то крокосмию выкапывают в последних числах ок-
тября.

 ¢ Срезают надземную часть у многолетних цветочных 
культур, оставляя пеньки высотой 2 см – астильбы, вербей-
ника, волжанки, гипсофилы, монарды, пиона, рудбекии,  
синеголовника флокса, ириса. Все обрезанные стебли с 
листьями без пятен и других признаков заболеваний поме-
щают в компост.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Иногда диву да-
ешься, какими 

мы бываем.

зад наша деревня 
была тупиковой. 
Но вот возник дач-

ный поселок за на-
шей околицей,  и по-

катили машины через 

ЧТО НОВОГО?

Специалисты Росреестра разъяснили 
порядок оформления сделок 
с объектами недвижимости в части 
применения норм законодательства 
о регистрации недвижимости 
и предоставления госуслуг.
Ранее при подаче документов 
для совершения регистрационных 
действий с недвижимостью 
требовался документ, которым 
с 2017 года является выписка из ЕГРП. 
Однако теперь при обращении 
в многофункциональный центр 
предоставления госуслуг (МФЦ) 

и Росреестр для совершения 
регистрационных действий 
с недвижимостью выписку из ЕГРП 
предоставлять не нужно. Сотрудники 
Росреестра или МФЦ при приеме 
документов не могут требовать 
наличие выписки, а также не имеют 
права отказать в приеме документов 
из-за ее отсутствия. Сведения из ЕГРП, 
содержащиеся в выписке, специалисты 
Росреестра получают самостоятельно 
в рамках проведения правовой 
экспертизы документов, поданных 
на регистрацию. 

ВЫПИСКА НЕ ПОНАДОБИТСЯ

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ОПИЛОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАВОЗА

Частники возят навоз, купила 
несколько мешков. Показывали 
одно, а навоз оказался с огромным 
количеством опилок. Открыла 
мешок – ахнула. Каким образом 
переработать его, чтобы превратить 
в перегной? Как довести до ума?

Татьяна Петровна, г. Подольск
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ЛИСТЬЯ ЗАВЯЛИ, НО ВЫРОСЛИ ВЕТКИ

НЕ ГМО ЛИ МЫ КУПИЛИ?

ПОЧЕМУ БЫЛО 20 ЗУБКОВ, А СТАЛО ЧЕТЫРЕ?

КОМПОСТНЫЙ ЧАЙ ПОД ЗИМУ

Геннадий Федорович, 
подскажите, почему 
в мае молодые яблони, 
4–5 лет, начали 
распускаться, но листья 
завяли. А потом в июне 
с боков пошли новые веточки, 
и вроде теперь все в порядке. 
В порядке ли? Что это может 
быть?

Надежда Криница, 
г. Электросталь, Московская обл.

Зимой покупали и ели томаты 
черри. Очень нам нравились, 
из семян вырастили рассаду 
и посадили в теплицу. Кусты 
замечательные, вымахали 
под потолок, а сами плоды – 
твердые, как дерево. Даже 
страшно есть. Размером 

больше, чем были покупные, в разрезе – и красные, и белые 
с красным. Можно ли есть эти плоды? Не ГМО ли мы покупали?

Виктор Николаевич, г. Раменское, Подмосковье

Вы пропагандируете 
АКЧ. Есть ли смыс л 
поить грядки чаем осенью 
после сбора урожая? Если 
да, то как правильно 
использовать, на каких 
грядках и в каких 
пропорциях? Постигаю 
азы АКЧ, опыт небольшой, 
объемы пока тоже.

Геннадий Александрович, 
г. Касимов

 ¢ Уважаемая Надежда! У молодых 
яблонь слабые корни в первые пару 
лет после посадки, похоже, они под-
мерзли и не поставляли растению пи-
тательных веществ. Листья начали рас-
пускаться благодаря запасам питания, 
имеющимся в стволе, затем завяли. 

Когда корни заработали, из спящих по-
чек появились новые побеги, дерево 
стало нормально расти. Сейчас оставьте 
пару самых сильных веток, отросших 
ниже, остальные обрежьте. И если сорт 
районирован – вырастет прекрасная 
яблонька.

 ¢ Уважаемый Геннадий Александрович! 
Весной в почве мало полезной микрофлоры, 
поэтому для приготовления аэрированного 
компостного чая (АКЧ) я беру самый ка-
чественный выдержанный компост. Перед 
применением АКЧ надо разбавлять водой в 
3–5 раз. Для опрыскивания 3–5 соток доста-
точно 3 л. Осенью в почве много всего – и 
полезного, и вредных грибов, и бактерий, 
поэтому важна хорошая доза АКЧ. Грядки 
после уборки растений я поливаю АКЧ, ко-
торый даже не разбавляю. На сотку можно 
использовать и 5, и 10 л чая. Так он вытеснит 
все гнили на пожнивных остатках и ускорит 
их перегнивание, превращение в гумус. 

 ¢ Уважаемый Владимир! Для 
озимого чеснока стандарт – 
4 зубка. Но есть любители, ко-
торые создают для него осо-
бые условия и могут вырастить 
единичные гиганты (чаще для 
рекламы) по 20 зубков. Есте-
ственно, это не закрепляется в 
генах, и при переезде луковицы в 
новые условия на обычную почву 
она вновь дает стандарт 4 зубка.

Татьяна Петровна, г. Подольск

 ¢ Уважаемая Татьяна Петровна! Кон-
ский навоз сам по себе содержит много 
азота, поэтому даже если опилок в два 
раза больше навоза (а я уверен, у вас 
меньше), это нестрашно. Сложите все в 
кучу на перепревание, опилки сгорят и 
сами превратятся в хороший перегной. 

Если при этом его будете часто рыхлить 
и поливать, то для созревания компоста 
достаточно одного месяца. Если же про-
сто оставить в мешках, то за полгода от 
опилок не останется и следа – перепреют. 
Опилки (хвойные) вредны, если их вно-
сить в землю без навоза в чистом виде.

 ¢ Уважаемый Виктор Николаевич! Хо-
рошие покупные черри – это гибриды, 
один родитель дает ген сладости, а вто-
рой длительность хранения. Поэтому 
в потомстве появилась смесь гибри-

дов второго поколения, большинство 
плодов из которых невкусные и очень 
медленно зреют. Естественно, они не 
ядовиты, если полежат месяц, станут 
сладкие.

Зимой мне подарили головку 
чеснока. Очень крупная, с 15–20 
зубками. Весной посадил. На этой 
же грядке сажал и свой чеснок 
с 4–6 зубками. Урожай получил по 
4 зубка, в том числе и от дареного. 
Почему он меня подвел?

Владимир, г. С.-Петербург

3
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ВОПРОС-ОТВЕТ: КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАДИТЬ ЯБЛОНЮ?

У нас выросла яблонька – сама по себе, из семечка. Видимо, кто-то 
выбросил огрызок, но в «неудачное место» – рядом проходит газовая 
труба. Пока не поздно, хочется ее пересадить. Яблоне четыре года, 
этим летом впервые дала плоды – необычайно вкусные, даже лучше, 
чем знаменитый Штрейфлинг. Хочется сохранить. Можно ли сейчас 
пересадить деревце?

Татьяна Ивановна, Тульская обл., д. Дубовка

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

– Яблоню, если ситуация позволяет, 
лучше пересадить весной, а не сейчас. 
Ей проще будет прижиться, морозы не 
повредят. Когда сойдет снег, в апреле, 
выкопайте деревце с большим комом и 
пересадите на подготовленное место. 
В посадочную яму можно положить пере-

гной, можно добавить чуть-чуть супер-
фосфата. После посадки дерево вокруг 
ствола желательно замульчировать тор-
фом или тем же компостом, или пере-
гноем слоем 5–8 см.

Само собой – после посадки дерево 
необходимо как следует полить.

Осы и муравьи напали на яблони

 ¢ Тем, у кого в саду много укрывных 
кустов, можно посоветовать перейти на 
упрощенный вариант: сооружать тун-
нели из лутрасила на дугах. Если их де-

лать невысокими и почти плоскими, то 
они будут меньше перегреваться на воз-
можном солнце и скорее уйдут под снег.

Владимир Лесов

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Хочу поддержать 
акцию дачников 
#коронаогородниканежмет. 
Занимаюсь любимым делом, 
потому считаю, что моя 
корона самая лучшая. И она 
мне не жмет.

Зоя Калинина, г. Балашиха, 
Московская обл.

 ¢ Если позднеосенние и зимние 
сор та начали массово опадать с дерева 
раньше срока, значит, яблоки подпор-
чены вредителями. Их может быть не 
видно, скорее всего, они уже внутри, 
но в результате яблоко не питается от 
дерева и опадает. Тут главная тактика – 

борьба с вредителями в течение сезона. 
Однако самые главные враги на яблони 
нападают именно в сентябре – это осы 
и муравьи. Они портят любые плоды, 
в том числе здоровые, висящие на вет-
ках. Осы покушаются и на овощи, вы-
грызают, например, большие дыры в 
листьях капусты, мангольда и свеклы, 
унося кусочки для строительства своих 
гнезд.

Советую вывешивать на плодовых 
деревьях приманки для ос – баночки с 
вареньем. Если просто поставить в саду 
сладкую баночку, толку мало, нужно от-
влекать вредителей непосредственно на 
дереве.

От муравьев химические п репараты 
сейчас использовать нельзя: ведь поспел 
урожай. Отпугнуть их от плодовых дере-
вьев можно, посыпав их приствольные 
круги корицей.Также посыпьте корицей 
муравейники, если обнаружили их в 
саду.

Ольга Воронова, г. Москва

На «пенсию» теплице рано
 ¢ Сейчас теплицам не давайте уйти 

«на заслуженный отдых». Отплодоно-
сившие растения пора и удалить, а их 
место можно занять редисом, быстро-
растущей зеленью: салатом, рукколой, 
кинзой, шпинатом, огуречной травой 
(бораго). Опытные огородники пере-
саживают в теплицу с комом земли 
куртинки петрушки, листовой свеклы 
(мангольда) и ремонтантной земля-
ники, а также мяты и мелиссы для 
душистых чаев. Сезон этих культур 

продлевается до декабря без обогрева. 
Что очень важно – эти растения заме-
няют зеленое удобрение и обеспечи-
вают столь необходимый севооборот, 
которого в теплице обычно не хватает.

Высокорослые томаты-черри до-
вольно устойчивы к фитофторозу. По-
сле удаления больных листьев и об-
работки безопасными препаратами 
могут еще долго радовать дачников 
гроздьями сладких «ягод». 

Сергей Юрьев, г. Мытищи 

Ловушка 
для медведки

 ¢ Чтобы снизить количество вреди-
телей, придется поработать и осенью. 
Против медведки, например, очень эф-
фективны пищевые ловушки. Осенью в 
яму глубиной до 30–40 см кладут свежий 
навоз. К нему медведки потянутся со 
всех сторон. А садоводу при наступлении 
устойчивых холодов остается этот навоз 
выгрести вместе с забравшимися на зи-
мовку вредителями и уничтожить.

Для борьбы с проволочниками помо-
гает глубокая перекопка накануне замо-
розков (середина и даже конец октября).  
А также борьба с пыреем, на корневищах 
которого вредитель перезимовывает. 
При высокой численности применяют 
препараты на основе диазинона.

Соб. инф.

Семена получаю 
через терку

 ¢ Семена с полюбившихся сортов 
баклажанов проще собрать из натер-
той мякоти. Вызревшие плоды на-
тираем на большой овощной терке. 
Полученную массу заливаем водой 
и перемешиваем. Семена осядут на 
дно, а мякоть поднимется наверх – ее 
легко выловить. А воду слить через 
сито – ни одно семечко не пропадет!

Светлана Чулкова, 
г. Гатчина, Ленинградская обл.

Дать вызреть лозе
 ¢ В винограднике основные работы в сентябре – 

это помощь в вызревании плодов и самой лозы. 
Для этого необходимо подкормить расте-

ния сернокислым калием или монофосфа-
том калия или его аналогами. Также про-
должать «зеленые операции» – обрезать 
лишние побеги, если это не было сделано 
летом. Провести чеканку или хотя бы 
надломить верхнюю часть побегов. Во-
круг штамба удалять росяные (поверх-
ностные) корни и окучить землей.

Если есть признаки болезней, справ-
ляться только с помощью биопрепаратов 

или соды, марганцовки, йода. Если в ва-
шем регионе засушливо, необходим полив 

винограда – в разумных количествах. 
Соб. инф.

¢ В винограднике основные работы в сентябре – 
это помощь в вызревании плодов и самой лозы. 

Для этого необходимо подкормить расте-
ния сернокислым калием или монофосфа-

том калия или его аналогами. Также про-
должать «зеленые операции» – обрезать 
лишние побеги, если это не было сделано 
летом. Провести чеканку или хотя бы 

ностные) корни и окучить землей.

ляться только с помощью биопрепаратов 
или соды, марганцовки, йода. Если в ва-

шем регионе засушливо, необходим полив 
винограда – в разумных количествах. 

Переходим на тоннели
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Осы и муравьи напали на яблони

Дачный форум
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 ¢ Участок у нас непростой, 
много старых деревьев, от кото-
рых жалко избавляться – а как 
результат, сплошная тень, влаж-
ность и прохлада. Нам-то хорошо 
в летний зной, а вот теплолюби-
вым овощам – не очень. Поэтому 
мама и обратила внимание на 
цветы, растущие в контейнерах. 
И отправилась на ближайшую по-
мойку у продуктового магазина.

Вместо почвы – сорняки
Итак, берем пластиковые 

ящики из-под фруктов, которые 
в изобилии лежат у сетевых ма-
газинов. В конце мая – начале 
июня плотно набиваем ящики 
скошенной травой, сорняками 
примерно на 2/3 объема, поли-
ваем. А сверху досыпаем прошло-
годнего перегноя из компостной 
кучи, уплотняем, делаем неболь-

Капустка зимует в авоське
Приезжая зимой в гости к родителям, всегда 
с удовольствием спускался за провизией 
в подпол. Чего там только не хранилось: 
и картофель в буртах, и тыквы на кирпичиках, 
и армия банок с соленьями да вареньями, 
и ящики с обернутыми в крафт яблоками. 
Но запомнилась мне капуста

 ¢ На дворе морозы, снег по пояс, а в подполе с потолка 
свисают и мирно покачиваются вилки белокочанной капу-
сты. Каждая сидит в плетеной сетке-авоське, словно турист 
в гамаке под пальмами. Сетки прикреплены на крюки, 
вбитые в балку перекрытий. Таким образом капуста спо-
койно хранилась до марта месяца. Может быть, жила бы и 
дольше, но ее съедали.

Такой способ хранения придумала или подсмотрела у 
кого-то мама Надя. Были у нее и другие хитрости. Напри-
мер, морковь, редьку, дайкон, свеклу, репу она плотно (но 
не впритык) сажала в обычный карьерный песок. Теперь 
этот способ использую и я – корнеплоды прекрасно до-
живают до новых урожаев. Причем не вялым овощем, а 
свеженькие, хрустящие, будто прямо с грядки. Нехитрые 
вроде способы, но урожай еще не приходилось вы-
брасывать.

Александр Владимиров, 
Рязанская обл.

шую горку. И сажаем туда рассаду 
кабачков или тыкв в торфяных 
горшочках. На один ящик, как 
правило, одно растение, но ино-
гда бывает и два, если кому-то не 
хватило места.

Легко меняют адрес
Ящики выставляем на солнце, 

а если вдруг заморозки, пролив-
ные дожди, внезапная стройка – 
прячем их под крышу или пере-
ставляем. Конечно, когда овощи 
разрастутся, ящики уже не пота-
скаешь, но на первое время это 
очень удобно.

Добавку не жалеем
В течение всего сезона после 

каждого покоса травы или про-
полки (раз в 2–3 недели) обильно 
подкладываем сверху на землю 
зеленую массу. Поливаем и под-
кармливаем как обычно. А уже 
с августа с удовольствием едим 
свои сладкие вкусные кабачки и 
цуккини.

Отправка в компост
Осенью же мамин метод тоже 

себя оправдывает в плане эконо-
мии времени. Зелень выдирается, 
а содержимое ящика просто вы-
брасывается обратно в компост.

Елена Мухина, 
Истринский р-н, Московская обл.  

Кабачок здесь, кабачок там
Немногочисленные солнечные места на нашем участке 
используются на всю катушку под выращивание зелени 
и корнеплодов. Хочется еще и кабачков с тыквами, 
но они занимают слишком много места. Мама изобрела 
способ, идеально подходящий для наших условий. 
И что немаловажно, он не требует сверхъестественных 
трудов свеженькие, хрустящие, будто прямо с грядки. Нехитрые 

вроде способы, но урожай еще не приходилось вы-
брасывать.

Александр Владимиров, 
Рязанская обл.
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Лозу согреет 
персидский ковер

В саду Андрея Иващенко не зарастет народная тропа – к нему 
идут за опытом, черенками, саженцами, а он щедро раздает 

их своим гостям. И не боится им давать одни и те же 
советы: опытный виноградарь хочет, чтобы люди усвоили 

азы виноградарства, как «Отче наш». Особенно это касается 
обрезки лозы и укрытия

Обрезка винограда
– Осеннюю обрезку север-

ного винограда рекомендуется 
проводить с 1 по 10 октября, – 
рассказывает Андрей Демьяно-
вич. – Повторим пройденное. 
Из чего состоит виноградная ли-
ана? Посмотрите: это – ствол, на 
нем сформировано два рукава, а 
на каждом рукаве – плодонося-
щая стрелка и сучок замещения.

Стрелка дала урожай, от-
плодоносила, и ее так же, как и 
малину, надо вырезать до осно-
вания – не оставлять пенька.

– А можно ли оставить 
стрелку? – совсем как на уроке 
спрашиваю я.

– Можно, – продолжает Ива-
щенко. – Но тогда вы ослабите 
куст в целом, а на этой старой 
стрелке получите урожай пло-
хого качества. А всем хочется 
получить крупные грозди, слад-
кие, полностью вызревшие 
ягоды и вызревшие лозы.

Итак, стрелку вырезали до 
основания. Теперь займемся 
сучком замещения.

На нем за сезон выросло два 
побега: один мы делаем буду-
щей плодоносящей стрелкой, 
а другой – сучком замещения. 
Тот, который ниже расположен, 

делаем стрелкой. От основания 
отсчитываем 6 глазков и 2 за-
пасных, остальное вырезаем. 
Получившуюся стрелку повора-
чиваем влево. Вырезанные лозы 
используем либо для размноже-
ния, либо в костер.

Побег, который на сучке за-
мещения расположен выше, де-
лаем новым сучком замещения. 
На нем должно вырасти два 
побега. На зиму мы оставляем 
3 почки – две обязательные, а 
третья – запасная.

– Что же получится весной?
– Когда мы раскроем вино-

градник и привяжем лиану к 
шпалере, из этих почек пойдут 
побеги. Вот они начнут расти, а 
вы ждите, когда появятся гроз-
дья винограда. Смотрите: если 
сильный побег, то гроздь на 
нем можно оставить. Если побег 
слабый, то урожай с него нужно 
убрать. Вообще-то эти побеги 
на сучке замещения должны 
холостыми расти, то есть без 

ягод. Они должны окрепнуть 
и вызреть, ведь их на следу-
ющий год мы используем для 
урожая! Дальше получившийся 
сучок замещения разворачи-

ваем вправо. И вот 
таким образом мы 
поступаем с каждым 
кустом винограда. 
Правильно обрежешь 
осенью, большой уро-
жай получишь в сле-
дующем сезоне.

Укрытие лозы
– Перед укрытием на зиму 

на землю рядом с лозой обяза-
тельно кладем полиэтиленовую 
пленку, – продолжает виногра-
дарь Иващенко. – В первые годы 
моего виноградарства я этого 
не делал, и лозы выходили из 
зимовки влажные. Оказалось, 
что зимой от земли шло тепло, 
теплый воздух поднимался 
кверху и скапливался в виде 
конденсата на верхней пленке, 
а потом капал вниз. Вот я и по-
думал, что надо оградить зиму-
ющие лозы от влаги, и помогла 
в этом пленка в самом основа-

нии укрытия. Обрезанные лозы 
кладу на эту пленку. Если где-то 
ветки торчат, то пришпили-
ваю скобами. Теперь над ними 
надо установить металлические 

дуги так, чтобы они возвыша-
лись на 35 см. Между дугами 
следует выдержать расстояние 
60–70 см. Чтобы они выдержали 
снежное одеяло, я перевязываю 
дуги шпагатом.

Далее на них кладу слой уте-
плителя. У меня – это ковры. 
Я живу на четвертом этаже, ча-
сто гляжу в окно: к мусорным 
бачкам все время стаскивают 
ковры и паласы – мода на них 
прошла. Встречаются даже пер-
сидские! Я бегом за тележкой 
и везу укрывной материал на 
дачу. И так у меня набралось 
18 ковров длиной 4 м и шири-
ной 3 м. Разрезал все вдоль, а 
на дуги укладываю их ворсом 
вниз. Чтобы ковры оставались 
сухими, сверху на них кладу 
слой рубероида (толя).

Зимой прихожу на участок 
и фанерной лопатой накиды-
ваю по полметра снега на это 
укрытие. По дорожкам между 
виноградными шпалерами не 
топчусь. Какой бы мороз ни слу-
чился, за 35 лет моего занятия 
виноградарством лоза еще ни 
разу не замерзала. 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

Перед укрытием на землю кладем пленку – теплый 
воздух от земли поднимается и скапливается 
в виде конденсата под ней и ограждает 
укрытый виноград от излишней влаги

Д Л Я  П Р И Б А В Л Е Н И Я
С Е М Е Й С Т В А

 ¡ Для размножения режем секато-
ром черенки с 4 почками, связываем 
в пучки и кладем на нижнюю полку 
холодильника. В феврале из этих че-
ренков можно выращивать саженцы.

6 Плодовый сад
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Выросла крупная и вкусная
В этом году картофель удался, урожай собрали знатный. 
Клубни крупные, ровные, тяжеленькие – в руках 
держать приятно. Размер овощей обычно сравнивают 
со спичечным коробком. А наши не теряются даже рядом 
с кирпичом

Дайте свободу корневой петрушке!
Корневую петрушку с некоторых пор мы стали выращивать 
наравне с морковью. Она у нас обязательно идет в суп – 
бульон становится очень ароматным, особенно если 
нарезать тоненько. Свежий корень натираем в салаты, 
а можем и так погрызть. А ведь мы даже не знали его вкуса, 
собственно, как и большинство дачников

НА ДОРАЩИВАНИЕ НУЖНО ВЫБИРАТЬ 
ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ, С ХОРОШО 

РАЗВИТЫМИ ЛИСТЬЯМИ

ВАЖНО!

Первая же посадка нас пора-
довала количеством урожая, 
но не качеством. Петрушка 

выросла мелкой, с кучей закру-
ченных корешков. Пришлось по-
спрашивать, почему так бывает? 
Теперь понимаю – и корешкам, и 
самим вершкам нужно дать про-
стор. Посев и прореживание про-
водим так, чтобы к августу между 
кустами образовалось расстоя-
ние около полуметра. А эта особа 
растет на удивление раскидисто. 
И чем свободнее листьям (мы их не 
срываем, не едим), тем лучше раз-
виваются и корни. Теперь мы не 
просто выдергиваем корешки для 
еды, а смотрим, сколько растений 
и где оставить, чтобы освободить 
территорию для «подрастающих 
поколений».

Второе требование корневой 
петрушки – рыхлая земля и влага. 
Сухая почва и дает «коряги». А от 
рыхлой, легкой почвы корнеплоды 
получаются ровненькие. А глав-
ное – сочные, вкусные.

Мы храним урожай так же, как 
и морковь – в ящиках с песком 
они занимают свой уголок. И пре-
красно доживают до весны.

А секрет ароматного бульона 
в том, что кружочки нарезанных 
корней я еще чуть подпекаю на ско-
вородке, но без масла. Снимаю их, 
когда подрумянятся, и отправляю 
в суп вместе со другими овощами. 
Запах стоит такой приятный, что к 
столу никого не приходится звать 
два раза.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

В этом году мы впервые по-
садили новый сорт раннего 
картофеля Любава и очень 

довольны. Молодую картошку 
ели уже в конце июня. Клубни 
рассыпчатые и вкусные. Урожай 
обильный.

На урожай картофеля мы 
никогда не жалуемся: готовим 
грядки с осени, сажаем каче-
ственный посадочный материал. 
На нашей торфяной почве хо-
рошо растут и плодоносят сорта 
Жуковский, Удача, Синеглазка. 
Эти сорта не подвели нас даже 

в холодное и дождливое лето 
2017 года.

Конечно, без мелких клуб-
ней не обходится ни один уро-
жай. Мелочи немного, но она 
все же есть. Этот картофель мы 
моем, отвариваем в мундире, 
затем очищаем от кожуры и об-
жариваем на сковороде на под-
солнечном масле. Гарнир полу-
чается – объеденье, особенно с 
малосольным огурчиком и све-
жими овощами.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

Созреет «по заказу» 
к Новому году
Цветная капуста – культура с очень 
длительным сроком созревания. 
В средней полосе и севернее получить 
вызревший и готовый к употреблению 
урожай затруднительно – ей времени 
не хватит. Однако есть способ не только 
вырастить капусту, но и полакомиться 
ею даже в феврале

Если растения образовали небольшую головку 
диаметром 3–5 см, набрали хорошие листья, 
но не успели вызреть, то такие экземпляры – 

лучшие кандидаты для доращивания. За 1–2 дня до 
выкопки капусту обильно поливают. Выкапывают 
растения с комом земли в октябре, когда темпе-
ратура воздуха снизится до 8–10°С. Главное – при 
выкопке не повредить листья, ведь это хранилища 
пластических веществ, без которых доращивание 
цветной капусты обречено на неудачу.

Затем растения прикапывают в парнике или 
теплице, размещая вплотную друг к другу, и при-
сыпают землей до листьев.

Еще вариант – подвешивают в погребе кор-
нями вверх, связывая их попарно. Или же переса-
живают в большие горшки и доращивают в под-
поле.

Устроить темную
Цветной капусте при доращивании необхо-

дима темнота. И если в погребе это условие вы-
полняется само собой, то в парнике растения 
нужно притенить, накрыв темным лутрасилом, 
бумагой.

Утеплить парники
До наступления заморозков парники и те-

плицы проветривают. При температуре ниже 
0°С парники утепляют, укрывая их опилками, ли-
ствой, соломой.

Регулировать температуру
Процесс доращивания цветной капусты на-

прямую связан с температурой. Чем она выше, 
тем быстрее происходит нарастание головки, но 
при этом ее качество будет снижаться. Так, на-
пример, при температуре 4–5°С товарные головки 
можно получить в конце декабря – начале января. 
При более низкой температуре (1–2°С) и хорошей 
вентиляции формирование головок будет идти 
медленнее, и урожай поспеет в середине февраля.

Если же температура будет выше 5–8°С, то до-
ращивание протекает значительно быстрее, но в 
этом случае головки получаются мелкие, рыхлые, 
невкусные. При высокой температуре влага бы-
стро испаряется, листья вянут, и растение теряет 
способность нормально перемещать пластиче-
ские вещества из листьев в головку.

Регулировать температуру довольно просто – 
достаточно дополнительно проветрить парник 
или подпол.
Дарья Князева, биолог, автор книг по садоводству 

КАК УЧИЛИ РОДИТЕЛИ
Урожай капусты в этом году обе-
щает быть знатным. На грядке 
каждый кочан выглядит, как ба-

рыня в пышных нарядах – листья 
лохматые, занимают площадь 
диаметром около 1 м. На глазок 

определяю – каждый вилок уже сей-
час тянет примерно на 5–7 кг.•
Хотя говорят, что нижние ли-

стья капусты нельзя обрывать, 
я их удаляю, когда они становятся 

по полметра. Уже проверено – 
листья желтеют, мешают, 
под ними заводятся слизни.•

Капуста любит воду, поливаю 
ее через день. И так, пока не со-

зреет. Не окучиваю – только 
приподнимаю междурядья, чтобы 

вода оставалась на грядке.•
Главное – не проморгать появ-

ление белянки. Как только на ли-
сте появилась первая дырочка, 

капусту опыляю золой. А потом 
ее смываю, чтобы кочаны росли 

чистыми. Особых секретов нет – 
все делаю, как учили родители.•

Сажаю несколько сортов, я люблю 
среднеспелые сорта – Подарочная, 

Слава, Крюмон.•
Срезаю в конце октября в зависи-
мости от погоды. Потом кочаны 
еще ждут своего часа в сухом га-

раже, накрытые. Спускаю их в по-
греб только в ноябре. Каждый ко-
чан заворачиваю в крафт-бумагу 
и складываю в открытые ящики.

Мария Михайлова, г. Самара
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Перцы и баклажаны собираем 
до заморозков
У дачников сейчас нарастает «чемоданное 
настроение», и мало кто предпринимает 
попытки продлить овощной сезон. 
Между тем, урожай баклажанов, перцев 
можно собирать до самых заморозков, 
что я сам делаю ежегодно, используя нехитрые 
способы. А главное – сами растения сейчас 
находятся в лучшей форме и выгодных условиях

К сентябрю растения 
открытого грунта на-
копили немалый по-
тенциал: мощную кор-

невую систему, много листвы, 
крепкие стволы, и при созда-
нии условий способны еще не-
мало порадовать нас дополни-
тельным урожаем. Да и почва, 
несмотря на ослабевающий по-
ток солнечного тепла, теплая, 
совсем не такая, как весной, 
а это очень важно для корней 
растений. Прогретая земля, от-
давая постепенно свое тепло, 
позволяет немного отдалить 
похолодание.

Еще растениям сейчас не ме-
шают вредители – следуя биоло-
гическим часам, большинство 
из них прекращают свои атаки 
и готовятся к зиме, каждый 

по-своему. За исключением, 
разве что, слизней.

Просто и надежно

1 Самый надежный спо-
соб продлить лето тепло-

любивым культурам, которым 
не хватило места в теплице, – 
сделать простейшие арочные 
укрытия, как и весной.

2 Тщательно удаляем сор-
няки, делаем подкормку 

зрелым компостом или золой.

3 Удаляем совсем слабые 
и больные растеньица, 

остальные при необходимости 
обрезаем, чтобы не допускать 
загущенности посадок.

4 Ставим арки так, чтобы 
пленочное укрытие не 

касалось растений. Открываем 
пленку только для сбора урожая.

5 Проветривание не 
требуется: солнце уже 

не горячее, его тепла как раз 
хватает для поддержания ком-
фортного микроклимата. Если 
и бывает небольшой излишек 
тепла, он запасается почвой под 
укрытием, с последующим воз-
вратом ночью.

6 Полив не требуется, 
влага, поднимающаяся 

из почвы, конденсируется на 
пленке и стекает в междурядья. 
Этого достаточно.

Индивидуальный 
подход

Каждой культуре понадо-
бится индивидуальный подход. 
Проще при укрытии перцев, ко-
торые сильно не разрастаются. 
Им нужны только тепло и до-
статочное освещение, которых 
в хорошую осень под легким 
укрытием хватит до середины 
октября (в условиях Подмо-
сковья). А дополнительный 
урожай неплохого качества с 
лихвой окупит трудозатраты. 
Примерно так же нужно укрыть 
и баклажаны открытого грунта, 
которые еще не «отработали» 
свой потенциал по урожайно-
сти. Только укрытие для них 
нужно повыше.

Эконом вариант
В качестве «экономвари-

анта» можно использовать ста-

рые оконные рамы, поставлен-
ные треугольным шалашиком 
(как на фото) и подобранные 
по высоте растений. Торцы за-
крываются кусочками пленки 
или (если есть) обрезками по-
ликарбоната. Чтобы шалашик 
не разъезжался, внизу одного из 
торцов закрепляется попереч-
ная планка.

Если рамы остались без сте-
кол, то вся конструкция просто 
сверху накрывается пленкой 
или плотным укрывным мате-
риалом, который даже необя-
зательно прикреплять к раме, 
достаточно закрепить края на 
земле подручными досками  или 
камнями. 

Юрий Шелаев, 
г. Балашиха

Перцы и баклажаны собираем 

ТАКЖЕ В СПИСКЕ

 ¢ Под укрытиями про-
должают плодоносить 
ремонтантная клубника 
и мелкоплодная земляника – 
до серьезных морозов, на ме-
сяц дольше, чем без укрытия.

 ¢ Сезон сбора укропа, пе-
трушки, лука-батуна и другой 
зелени, капусты брокколи 
и дайкона легко продлева-
ется до середины ноября. 
Они растут даже после 
быстротающих снегопадов, 
вплоть до серьезного про-
мораживания почвы.

 ¢ Перцы и баклажаны дают 
урожай еще месяц – до на-
чала октября.

Арбузы на начало 
сентября 

еще не дозрели, 
скоро укрою 

их шалашиком 
с пленкой

ЕЛИ ВДРУГ ЗАБОЛЕЛИ

Конечно, с началом похолоданий на фоне повышенной влаж-
ности – росы, дождей – активизируются грибные заболевания. 
Особенно фитофтороз на томатах и ложная мучнистая роса 
на огурцах. Без своевременных обработок большинство рас-
тений, особенно при загущенной посадке или затененности 
участка, спасти проблематично.
Те, кто остерегается «химии», могут использовать современные 
препараты – биологические средства на основе микроорганиз-
мов и полезных грибков, которые успешно справляются с бо-
лезнями растений и действуют не хуже химических препаратов. 
Надо только обработки проводить почаще, зато урожай, что на-
зывается, экологически чист.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сажаю кабачки в старые шины – на участке глина, и приходится 
делать приподнятые грядки. Не опасно ли это? Не попадают 
ли в почву и, соответственно в растения, канцерогены и всякие 
вредные вещества? Может быть, шины надо чем-то обработать?

Ворошилова Елена Николаевна, г.  Москва

Отвечает Андрей Лысиков, к. с.-х. н., почвовед: 

– Посадка съедобных растений 
внутрь старых шин – не лучшее решение. 
Вред от них будет ощутим не сразу, но 
впоследствии может привести к пробле-
мам со здоровьем.

Дело в том, что шины выделяют 
в окружающую их почву вредные ве-
щества, которые через корневую си-
стему неминуемо попадут и в растения. 
Под воздействием осадков, солнечных 

лучей и активных почвенных раство-
ров резина разлагается, а при этом 
высвобождается целый «букет» ток-
сических соединений. Среди них ле-
тучие углеводороды, толуол, бензол, 
канцерогенные фенолы и альдегиды, 
диоксид серы и другие химические 
вещества. Колеса автомобилей, даже 
когда просто стоят под солнцем и до-
ждем, выделяют вредные вещества в 
атмосферу.

Покрытие резины краской и ла-
ками для защиты и изоляции почвы 
тоже вряд ли принесет пользу орга-
низму человека. Поэтому, считаю, 
нужно отказаться от возделывания 
огородных культур в подобного рода 
грядках.

К СВЕДЕНИЮ 
Шинная резина при комнатной и по-
вышенной температурах выделяет 
следующие химические вещества: 
продукты деструкции каучуков 
(мономеры) чрезвычайно реакци-
онноспособные и токсичные хими-
ческие соединения; ароматические 
углеводороды – бензол, ксилол, 
стирол, толуол; предшественники 
канцерогенов – алифатические 
амины; соканцерогены – серо-
углерод, формальдегид, фенолы; 
промоторы канцерогенов – диоксид 
серы, углеводороды неароматиче-
ского ряда.
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Что, где, когда и как
сажать осенью
гут попросту замерзнуть. Как и 
человеческому организму, им 
полезно постепенное закалива-
ние.

4 Удобрить почву. Перед по-
садкой почву надо сдобрить 

органикой, затем все тщательно 
перекопать, разрыхлить, сде-
лать бороздки. Словом, сделать 
ее легкой и плодородной, за 
зиму она сильно уплотняется.

5 Приготовить укрывной 
материал. В качестве него 

прекрасно послужит перегной, 
перепревший компост, листья. 
Ими мы присыпаем высажен-
ные семена.

6 Посеять глубже. Подзим-
ний посев семян нужно про-

водить на глубину в 1,5–2 раза 

больше, чем при весенней по-
садке.

7 Накрыть одеялом. Послед-
ним аккордом в этом не-

сложном процессе идет укрытие 
посадок соломой или лапником, 
или чем-то подобным, что есть в 
наличии. А весной грядки необ-
ходимо полить и укрыть лутра-
силом.

Плюсы и минусы
Даже после правильно вы-

полненных посадок у нас, к со-
жалению, нет гарантии, что все 
семена обязательно взойдут 
и переживут зиму. Морально 
надо быть готовыми к потерям. 
Зато есть надежда получить 
урожай недели на две раньше, 
чем с весенних посадок. А если 
появившиеся весной всходы 

накрыть пленкой, то дадут уро-
жай еще на 7–10 дней раньше. 
Итого – опережаем время почти 
на месяц! В этом есть еще один 
плюс – вредители культур про-
снутся позже, и посадки оста-
нутся целыми. 

Владимир Якушев, г. Курган

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО 
ПОСЕВА ЖЕЛАТЕЛЬНО 

БРАТЬ КАЛИБРОВАННЫЕ 
ДРАЖИРОВАННЫЕ 

СЕМЕНА. ПРИ СИЛЬНОМ 
ПРОМЕРЗАНИИ ПОЧВЫ 

ОНИ НЕ ВЫМЕРЗНУТ. 
СОБРАННЫЕ НА СВОЕМ 

УЧАСТКЕ СЕМЕНА СЕЯТЬ 
РИСКОВАННЕЕ

ВАЖНО!

На своем опыте мы не раз убедились, 
что подзимние посевы – это хорошо. 
Урожай собираем раньше, растения 

получаются здоровее. А весной экономим 
массу времени. Что же не упустить 

осенью, чтобы посадки успели 
укорениться и без потерь устояли 

в зимние ненастья?

1 Выбрать специальное ме-
сто. Главное, чтобы осенью 

и весной там не застаивалась 
вода. А зимой посадки надежно 
укрывались бы снежным покры-
валом.

2 Подобрать закаленные 
сор та. Для подзимнего 

посева желательно выбирать 
сор та, устойчивые к холодам, 

недостатку освещения, цвето-
образованию. И быстро созре-
вающие.

3 Смотреть прогноз по-
годы. Сажать желательно, 

когда дневная температура 
чуть больше нуля, а ночью – не-
большие заморозки. Если будет 
длительное тепло, то с наступле-
нием морозов наши семена мо-

 ¡ Это привычные и традиционные культуры: свекла, морковь, 
укроп, петрушка, салаты, пастернак, лук, чеснок, щавель, шпинат.

 ¡ Из цветов: астры, эшшольцию, календулу, флокс однолетний, 
анютины глазки, дельфиниумы, васильки, мак, гвоздику и др. 

Это привычные и традиционные культуры: свекла, морковь, 

ЧТО СЕЮТ ПОД ЗИМУ

сажать осенью

накрыть пленкой, то дадут уро-

НАПРАСНЫЙ 
ТРУД?

Очень спорный 
результат дают 

подзимние посевы 
картофеля, 

томатов

10 Секреты урожая
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 ¢ В этом году посадила баклажаны в теп-
лицу и очень пожалела об этом. На растении 
появился паутинный клещ – этот вредитель 
синенькие очень любит. А когда поживился 
кустами баклажана, перекинулся на поми-
доры, огурцы и даже перцы. Считай, урожай, 
мы потеряли.

Бороться с паутинным клещом очень 
трудно. Его появление легко пропустить, так 
как он очень мелкий. А когда появляются 
плоды баклажана, он начинает интенсивно 
размножаться, оплетает все растение своей 
паутиной, и оно гибнет. 

Когда вредителю на баклажанном кусте 
пищи становится мало, он перекидывается на 
другие овощи. В теплице ему тепло и комфор-
тно, а в открытом грунте по ночам холодно, и 
он не так наглеет.

Дала себе слово – баклажан не сажать в 
теплицу, а выращивать только в огороде. 

Пусть я лучше останусь без богатого урожая 
синеньких, зато буду с помид орами и огур-
цами.

Ольга Шилова, 
г. Юрьев-Польский, 
Владимирская обл.

Клещ – любитель баклажанов?

– Клещи любят не только баклажаны, но 
и другие овощи, у них широкий спектр 
«интересов» – ягоды, деревья, цветы. 
Не было бы баклажана, клещи заселили 
бы любое другое растение. В этом году 
стояла сухая и жаркая погода, благодаря 
которой происходило очень интенсив-
ное развитие клещей. Плюс к этому есть 
проверенные данные, что клещ, в первую 
очередь, предпочитает перекормлен-
ные азотом растения. Если баклажан 
был избыточно удобрен азотом, то для 
клеща оказался более вкусным. А вот 
растения, удобренные сбалансированно, 
в том числе фосфором, клещи поражают 
меньше.
В сухую и жаркую погоду теплицы же-
лательно периодически обрабатывать 
биопрепаратами против вредителей. 
Если есть подозрения на их присутствие, 
нужны профилактические мероприятия. 
В том числе запускать в теплицы врагов 
вредителей – энтомофагов.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Клещи любят не только баклажаны, но 

Ирина Иванова, ученый-агроном 
по защите растений:

Как русские огурцы 
соревновались 
с американскими

 ¢ Ради забавы приобрели семена огурцов западной селек-
ции Marketmore 76. Ничего особенного от них не ждали, 
тем более, на упаковке были изображены длинные плоды, 
которые у нас никто не любит. Но все-таки посадили в те-
плицу вместе с нашими обычными русскими сортами.

Оказалось, что «американцы», как мы называли эти 
экспериментальные огурцы, значительно опережают «на-
ших» в росте, объеме и общей массе листьев, количестве 
цветков, да и завязи появились на неделю раньше. Правда, 
чуть позже, когда началось созревание плодов, уже и наши 
подтянулись, и плодоносить стали все наравне – так что на 
урожай жаловаться не пришлось.

Было такое интересное наблюдение: самый нижний 
первый огурец на «американцах» действительно был длин-
ный и тощий, как на картинке с упаковки семян. Но все 
остальные плоды, которые созревали на плетях выше, 
были совершенно такими же, как российские сорта, что 
росли рядом – небольшими, крепкими, пупырчатыми, с 
колючками. Не можем придумать научного объяснения 
этому феномену. Поэтому просто констатируем – опять 
русские победили.

Екатерина Копылова, Тверская обл.
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Когда попадаешь на дачу к курянину Ивану Воронцову, 
глаза разбегаются – чего только не растет на его семи 
сотках! Участок мог бы претендовать на звание 
мини-ботанического сада. Среди всего разнообразия особое 
место занимают два дерева – яблоня с семью «этажами» 
на ветках и лиственница, растущая вверх ногами

Яблоня «Семь Я» 
и дерево вверх тормашками

Иван Воронцов на своем 
участке выращивает 
10 сортов картофеля, 
15 сортов помидоров, 

9 сортов винограда, 20 сортов 
яблок, абрикосы, персики, все-
возможные овощи. Экзоти-
ческих растений – просто не 
счесть.

Особая гордость Ивана Ива-
новича – фруктовый сад. 22 года 
назад, когда семья приобрела 
дачу, на ней росли 15 старых 
яблонь, затеняя все простран-
ство. Деревья пришлось убрать 
и посадить новые. Одними 
яблонями дело не ограничи-
лось, посадили и абрикосы, и 
даже персики – сейчас все дают 
обильный урожай сочных пло-
дов.

Семеро по веткам
Одну из своих яблонь Во-

ронцовы называют «Наша семь 
Я» – на ней одновременно рас-
тет семь сортов яблок: Заря 
Подолья, Орлик, Антоновка, 
Жигулевское, Орловское поло-
сатое, Россошанское вкусное, 

Орловский Синап. Само дерево 
сформировано по принципу 
«этажей»: чем раньше срок со-
зревания сорта, тем ниже он 
привит. У Ивана Ивановича все 
продумано: падая, плоды не за-
девают яблоки, которым еще 
нужно зреть.

Ни на что не похоже
Продвигаясь по камени-

стым дорожкам участка, мы 
набрели на чудесный зеленый 
уголок. Его можно сравнить с 
миниатюрным ботаническим 
садом – здесь собрано более 
70 растений. И среди всего 
этого богатства одно растение 
обращает на себя особое вни-
мание. Это лиственница, 
и растет она не вверх, а 
вниз, потому что при-
вита кверху «ногами». 
На макушке – мохна-
тая «шапка». Она по-
явилась благодаря 
единственному от-
ростку, из которого 
Иван Иванович со 
временем сформи-

ровал зеленую «корону». Издали 
может показаться, что в сад за-
брел горец в бурке и папахе.

И себе, и людям
Рядом с завораживающей 

альпийской горкой располо-
жился небольшой рукотворный 
пруд с живыми «золотыми» рыб-
ками. В нем все лето цветут ли-
лии. Над водоемом склонился 
ирис сибирский. Этот экзотиче-
ский оазис создан для души.

Впрочем, Иван Ворон-
цов стремится украсить не 
только свой личный участок. 

В 2015 году он передал для озе-
ленения родного Курска 50 са-
женцев экзотической японской 
ивы Матсудана, которая имеет 
необыкновенную форму со 
змеевидно-изогнутыми, олив-
ково-зелеными побегами.

Человек без добрых дел 
редко бывает счастлив, говорит 

садовод. А потому нужно де-
литься знаниями. После закры-
тия сезона, с конца октября, Во-
ронцов для горожан ведет курсы 
садовода-огородника – делится 
всем, что имеет и умеет. Дач-
нику с 45-летним стажем есть 
что рассказать! 

Оксана Шевченко

и дерево вверх тормашками
Иван Воронцов – 
заслуженный учитель 
РФ. Преподаватель 
химии и биологии. 
Педагогический стаж – 
41 год. Дачный стаж – 
45 лет. 

70 растений. И среди всего 
этого богатства одно растение 
обращает на себя особое вни-
мание. Это лиственница, 
и растет она не вверх, а 
вниз, потому что при-
вита кверху «ногами». 
На макушке – мохна-

ОПРЫСКИВАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕДля профилактики 
болезней и вредителей 

Воронцов рекомендует трижды 
в год проводить обработку сада. 

Один раз осенью, после листопада, 
опрыснуть деревья 3%-ной бордоской смесью 

или 500 г железного купороса на 10 л воды. 
Весной провести такую же обработку во время 

распускания почек и после цветения.

Подкормите фосфорно-калийными удобрениями 
деревья и кустарники. Это поможет нарастанию 
корневой системы и созреванию побегов.

 Удобрения вносите не под корень, а по периметру 
кроны, где расположена всасывающая система. 
Расчет удобрений для сухого способа: 1 ст. ложка 
на 1 м2. Для водного раствора – 25–30 г на ведро 
воды. На каждое дерево понадобится 10 ведер.

На освободившуюся почву посейте сидераты – бе-
лую горчицу, рожь, овес. Не сейте белую горчицу 
там, где в следующем году посадите капусту.

Продолжайте поливать капусту.

Подкормите и опрысните виноград монофосфатом 
калия – для созревания лозы.

Как можно дольше не перекапывайте почву. 
За это время озимая совка отложит яйца, уйдут 
в почву колорадский жук, личинки майского жука. 
Температура при перекопе должна быть ниже 10°С. 
Еще лучше копать по легкому морозу – вредители 
погибнут.

6 СЕНТЯБРЬСКИХ СОВЕТОВ 
ОТ ИВАНА ВОРОНЦОВА

1
2

3
4
5
6

12 Опытное поле
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 ¢ Начать решение этого во-
проса необходимо с обраще-
ния в местную администра-
цию. Вам нужно восстановить 
документы о выделении земли 
под СНТ. Это может быть по-
становление главы адми-
нистрации о выделении 
участка и/или о передаче 
в собственность товарище-
ства либо в коллективную 
собственность его членов 
земель общего пользования.

Также следует разыскать 
план застройки (проект пла-
нировки). Все эти документы 
должны быть в архиве ор-
ганов местной власти. При 
этом в своих архивах необхо-
димо поднять финансовые до-
кументы и протоколы общих 
собраний, касающиеся фор-
мирования фондов в товари-
ществе, сбора целевых взно-
сов. Сделать все это нужно 
для того, чтобы выяснить, кто 
должен платить налог за об-
щие земли.

Согласно ст. 388 Налого-
вого кодекса земельный на-
лог уплачивают собственники 
земельных участков, а также 
владеющие на праве пожиз-
ненного наследуемого владе-
ния и пользующиеся на праве 
бессрочного пользования.

Если окажется, что земли 
общего пользования приобре-
тены у местной администра-
ции за счет целевых взносов, 
то согласно Федеральному за-
кону № 66-ФЗ эта земля нахо-
дится в совместной собствен-
ности членов товарищества, 
и налог должны уплачивать 
именно члены товарищества 
в равных долях. Причем упла-
чивать его только на основа-
нии налогового уведомления, 
поскольку являются физиче-
скими лицами.

Если права на ЗОП удо-
стоверены старым свиде-
тельством, выданным до 
вступления в силу Федераль-
ного закона «О государствен-
ной регистрации прав на 
недвижимость» № 122-ФЗ 
от 21.07.1997, тогда налог 
должны уплачивать те лица, 
которые указаны в этом сви-
детельстве – например, учре-
дители СНТ, или же все члены 
СНТ на тот момент, само СНТ 
как юридическое лицо.

Если же земли общего 
пользования по документам 
принадлежат товариществу, 
либо переданы в коллек-
тивно-совместную собствен-
ность без распределения 
между членами товарище-
ства, либо приобретены за 
счет средств специального 
фонда, то плательщиком на-
лога является именно СНТ 
как юридическое лицо, а 
средства на оплату налога 
идут из членских взносов.

Налог на землю юриди-
ческому лицу придется рас-
считать самостоятельно и со-
ставить декларацию. Расчет 
следует производить исходя 
из площади земли, ее када-
стровой стоимости и процент-
ной ставки налога на земли 
общего пользования сельско-
хозяйственного назначения, 
установленной в конкретной 
местности в конкретном на-
логовом периоде (ставку, 
сроки уплаты и дополнитель-
ные льготы устанавливает 
местная власть, например, 
совет депутатов). Все эти дан-
ные есть в открытом доступе 
на сайте Росреестра (публич-
ная кадастровая карта) и Фе-
деральной налоговой службы 
(справочная информация по 
земельному налогу). 

С 1993 года все участки в СНТ в собственности. 
Но в прошлом году выяснилось, что нет кадастра 
на земли общего пользования. Председатель этим 
вопросов не занимался и молчал. Но налоги за общие 
земли платили – бухгалтер каким-то образом 
посчитал. Как рассчитать налог на земли общего 
пользования, если нет документов?

Наталья Павловна, Щелковский р-н

Консультирует юрист Кира Лукьянец

За что могут оштрафовать дачника?
Наши дачники каждый год сжигают мусор на своих участках. Не у всех есть печки, 
так что дым стоит столбом. И мы вынуждены дышать химикатами. Остановить 
нарушителей могут только штрафы. Хочу вывесить вашу газету на общий стенд – 
опубликуйте, пожалуйста, какие штрафы за сжигание каких видов мусора могут 
быть наложены?

Василий Андреевич, Дмитровский р-н

 ¢ В соответствии со ст. 22 Фе-
дерального закона № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
отходы потребления подлежат 
сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, раз-
мещению. Причем условия и 
способы всех этих действий с 
мусором должны быть безопас-
ными для здоровья населения и 
среды обитания, что обеспечи-
вается проведением этих меро-
приятий по правилам, установ-
ленным законодательством РФ.

В соответствии с Законом 
«О благоустройстве в Москов-
ской области» отходы произ-
водства и потребления поло-
жено выбрасывать строго в 
отведенные для этого места 
(мусоросборники), а вывоз и 
утилизацию должны осущест-
влять только специальные ли-
цензированные организации.

Если в вашем СНТ все по-
головно жгут мусор, сразу воз-
никает вопрос – а имеется ли 
мусорный контейнер или баки, 
своевременно ли они вывоз-
ятся, платят ли за это члены то-
варищества в составе членских 
взносов?

Если на все эти вопросы от-
вет положительный, то вопрос 
со сжиганием мусора следует 
ставить ребром на общем собра-
нии, как грубое нарушение пра-
вил внутреннего распорядка. И, 
в целом, нарушение законов, 
которое может повлечь за собой 
финансовые и правовые непри-
ятности для всего поселка.

В частности, помимо тре-
бований рассмотренных выше 
нормативных актов есть ст. 18 
Федерального закона № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воз-
духа», согласно которой прямо 
запрещается сжигание отхо-
дов производства и потребле-
ния без специальных установок, 
предусмотренных правилами 

(то есть вне мусоросжигатель-
ного предприятия).

Штрафы за сжигание 
мусора

Теперь перейдем к штрафам. 
Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при об-
ращении с отходами является 
административным правонару-
шением по ст. 8.2 КоАП и может 
повлечь наказание в виде нало-
жения штрафа:

 ¡ на граждан в размере 1–2 тыс. 
руб.;

 ¡ на должностных лиц 
10–30 тыс. руб.;

 ¡ на СНТ как на юридическое 
лицо 100–200 тыс. руб.

Правонарушение будет яв-
ляться таковым вне зависимости 
от наступления негативных по-
следствий. Протокол об адми-
нистративном правонарушении 
имеет право составлять сотруд-
ник полиции или инспектор 
Роспотребнадзора. Жаловаться 
следует в управление Роспотреб-
надзора и участковому, подавая 
заявление от частного лица.

Нормы для разведения 
костра

Сжигание мусора может со-
держать в себе еще один состав 
правонарушения по ст. 20.4 
КоАП – нарушение требований 
пожарной безопасности, пред-
усмотренных постановлением 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 и другими норма-
тивными актами.

Согласно правилам, при 
разведении костра на дачном 
участке:

 ¡ расстояние до дачного дома 
должно быть не менее 5 м,

 ¡ зона очистки вокруг емкости 
для горения – 2 м,

 ¡ обязательная минерализа-
ционная полоса и соблюдение 
минимального расстояния до 
хвойного и лиственного леса 

(100 и 30 м соответственно). 
Кроме того, необходимо учиты-
вать, что на торфяных почвах, 
при длительной засухе, сильном 
ветре и других неблагоприят-
ных условиях устанавливается 
особый противопожарный ре-
жим, означающий запрет на 
разведение открытого огня (без 
емкости).

Штрафы за нарушение 
пожарной безопасности

Все эти требования вполне 
реально соблюсти. Есть только 
одно «но»: правилами противо-
пожарного режима запрещено 
сжигать:

 ¡ горючие и легковоспламеня-
ющиеся жидкости (за исключе-
нием использования жидкости 
для розжига),

 ¡ взрывоопасные вещества и 
материалы,

 ¡ материалы, выделяющие при 
горении токсичные и высоко-
токсичные вещества.

Как мы понимаем, многие 
из перечисленных запрещен-
ных веществ содержатся в бы-
товом мусоре (тот же пластик), 
поэтому фактически Правилами 
противопожарного режима под-
тверждается запрет на сжига-
ние мусора, установленный в 
Федеральном законе № 96-ФЗ.

Обращаться по поводу на-
рушения следует в МЧС, сооб-
щать о факте горения, сильного 
задымления, химической вони, 
называть местонахождение и на-
звание СНТ и номер участка, где 
разожгли костер.

Не бойтесь, что за нарушителя 
придется отвечать всему товари-
ществу – нет, спрашивать будут 
с непосредственного владельца 
участка, на котором горит мусор. 
Заплатят штраф виновные:

 ¡ граждане – в размере 2–3 тыс. 
руб.;

 ¡ должностные лица 6–15 тыс. 
руб.;

 ¡ СНТ 150–200 тыс. руб.

Как рассчитать 
налог на общие 

земли?

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

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». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11.00 до 18.00

Если хотите обезопасить заброшенный участок
Рядом заброшенный участок. Хозяева не появляются лет 15, он весь зарос. Мало 
того, что на другие участки летят сорняки, это пожароопасно. Можно взять 
и опрыснуть его раундапом? Не посадят?

Алексей, г. Москва

 ¢ В данном случае главными 
нарушителями общественного 
порядка являются ваши со-
седи, которые забросили свой 
участок. Нарушают они, как 
минимум, ст. 210 Граждан-
ского кодекса, требования пра-
вил пожарной безопасности и 
нормы регионального законо-
дательства о благоустройстве 
территорий (эти требования 
более-менее одинаковые во 
всех местностях).

Сухостой на участке – это 
действительно опасно. И если 
вы готовы за свой счет и сво-
ими силами с этим бороться, 
то никто вас за это не посадит 
и не накажет.

Если же вы все-таки вол-
нуетесь, что с вас спросят за 
самовольное распоряжение 
на чужом земельном участке, 
то можно сделать себе бю-
рократическую «страховку». 
Для этого необходимо обра-
титься в правление товари-
щества, если вы в СНТ, или 
сельсовет, если вы в деревне. 
В письменном заявлении ука-
зать все обстоятельства отно-
сительно заброшенной земли 
и потенциально опасной ситу-
ации, которая возникла из-за 

сухостоя. Предложить сделать 
осмотр участка, составить акт.

А дальше вы в присутствии 
представителей администра-
ции поселка проведете обра-
ботку химикатами и/или по-
кос травы, вырубку деревьев. 
Об этом они тоже сделают 
запись в акте, один из экзем-
пляров которого вам нужно на 
всякий случай оставить у себя. 
И все, можете больше ни о чем 
не беспокоиться.

Следует иметь в виду, что 
вместо вкладывания своих 

нервов, сил и денег в обра-
ботку заброшенного участка, 
теоретически, можно пойти и 
другим путем, длинным и бю-
рократическим. Подать заявле-
ние в муниципалитет с требо-
ванием изъять у собственника 
землю в связи с ненадлежащим 
использованием, еще одно за-
явление – в пожарную инспек-
цию МЧС о нарушении правил 
противопожарного режима 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012).

Может ли председатель брать деньги в долг?  ¢ Согласно ст. 22 Федерального 
закона № 66-ФЗ в компетенцию 
правления входит организация 
строительства, ремонта и содержа-
ния зданий, строений, сооружений, 
инженерных сетей, дорог и других 
объектов общего пользования, а 
также совершение от имени СНТ 
сделок. Правление имеет право 
принимать решения, необходи-
мые для достижения целей дея-
тельности товарищества и обе-
спечения его нормальной работы.

При этом в соответствии со 
ст. 23 председатель правления 
имеет право первой подписи под 
финансовыми документами, кото-

рые по уставу не подлежат обяза-
тельному одобрению правлением 
или общим собранием. Поэтому 
придется обратиться к уставу ва-
шего СНТ и к порядку работы 
правления и общего собрания, ко-
торый в нем указан. Если такого 
рода финансовые документы, как 
инвестиционный договор или дого-
вор займа, не подлежат предвари-
тельному одобрению на заседании 
правления или на общем собрании, 
то председатель имеет право под-
писать договор. Помня, конечно 
же, что он несет за последствия ма-
териальную, административную и 
уголовную ответственность.

Один из членов СНТ готов 
внести деньги на выполнение 
работ, но с последующей 
компенсацией без процентов. 
По сути, отдает деньги 
в долг. Имеет ли право 
председатель заключать 
с членом СНТ инвестиционный 
договор без его утверждения 
на общем собрании?

Виктор Тихонович, 
Истринский р-н, Московская обл.

Индивидуалы не голосуют
Имеют ли право индивидуалы присутствовать 
на общем собрании СНТ и участвовать в голосовании? 
Именно сейчас, до вступления в силу нового закона?

Надежда Николаевна, Солнечногорский р-н

 ¢ В соответствии с нормами 
Федерального закона № 66-ФЗ 
у садоводов, ведущих хозяй-
ство в индивидуальном по-
рядке, нет прав и обязанно-
стей по участию в управлении 
товариществом. В частности, 
принимать участие в собра-
ниях, то есть формировать кво-
рум и голосовать, индивидуалы 
не могут.

В соответствии с под-
пунктом 8 ч. 1 ст. 21 Закона 
№ 66-ФЗ общее собрание 
вправе утвердить внутренние 
регламенты СНТ, в том числе 
регламент проведения собра-
ния и порядка работы товари-
щества. В этих документах, яв-
ляющихся обязательными для 
всех членов СНТ и правления, 
может быть предусмотрена воз-
можность присутствия инди-
видуалов на собрании с пра-
вом совещательного голоса 
или без него. Однако предо-
ставление более расширен-
ных прав в таком регламенте 
будет ничтожным, поскольку 
противоречит Закону.

Все ключевые права ин-
дивидуальных садоводов по 

нынешнему законодательству 
указаны в ст. 8 Федерального 
закона № 66-ФЗ. Их немного – 
право пользования инфра-
структурой на условиях дого-
вора с СНТ, право обжалования 
в суд решения правления или 
общего собрания об отказе в за-
ключении договора, право на 
размер платы за пользование 
имуществом СНТ, не превыша-
ющий размер взноса для члена 
товарищества.

№ 66-ФЗ общее собрание 
вправе утвердить внутренние 
регламенты СНТ, в том числе 
регламент проведения собра-
ния и порядка работы товари-
щества. В этих документах, яв-
ляющихся обязательными для 
всех членов СНТ и правления, 
может быть предусмотрена воз-

ных прав в таком регламенте 
будет ничтожным, поскольку 

Все ключевые права ин-
дивидуальных садоводов по 
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Начинается отопительный сезон, 
а с ним – и новая волна дачных 

пожаров. Поэтому под рукой должны 
быть все средства пожаротушения. 

В том числе – огнетушители. Понятно, 
что они не украшают интерьер дома. 

И не будет от них толку уже при 
бушующем огне. Зато они дают 

шанс загасить начинающийся пожар 
и уберечь себя от беды
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На всякий пожарный...

– Радиус действия невелик. Могут 
помочь в самый начальный мо-

мент возгорания.

 ¢ МИНИ-ОГНЕТУШИТЕЛЬ СПРЕЙ – 
тоже из разряда новых. Выглядит, 
как большой баллончик со 
спреем. Срок годности 3–5 лет.

+ Тушит твердые, жидкие, 
жирные, масляные ве-

щества.

– Охватываемая площадь 
тушения довольно мала. 

Хороши исключительно в началь-
ной стадии возгорания, дальше – 
не справятся. 

Сергей Цветков

ДОЛЖНО БЫТЬ 
В КАЖДОМ ДОМЕ

Заботиться о безопасности своей семьи 
и жилища – это, в первую очередь, наша 
задача. Обязанность администрации – 
опашка вокруг поселка, устройство 
и поддержание пожарных прудов, 
организация оповещения и тушения 
во время пожаров. А уж пожарная без-
опасность частных домов и построек – 
это забота самих хозяев.

Как мы ни ругаем требования по норма-
тивам расположения построек от за-
боров и оград меж соседями, а это тоже 
противопожарная безопасность. Жилой 
дом в сухую погоду выгорает за минуты, 
унося в историю нажитое трудом и го-
дами. Потому совсем нелишне иметь 
на участке и короб с песком и емкости 
с водой, а деревянные конструкции 
обрабатывать составами, препятствую-
щими горению.

Для экстренного тушения набирающего 
силу пламени следует предусмотреть 
и огнетушитель, который даст дополни-
тельный шанс избежать трагедии.

На всякий пожарный...

Разберемся, какие огнетушители 
бывают, какие из них более эф-
фективны и одновременно безо-
пасны.

 ¢ ПОРОШКОВЫЕ (ОП) – cамый 
распространенный вид огнетушителей. 
Необходима проверка каждые 5 лет.

+ Широкий спектр применения. 
Тушат возгорание 

твердых горючих материалов 
(дерево, бумага, ткань), 
горючих газов, жидко-
стей, жиров, масел, 
элек трооборудов а-
ния.

– При пользова-
нии выделяют 

вредные вещества, не-
обходимо работать с 
респиратором. Резко 
ограничивают зону 
видимости. Трудно уда-
ляются с обработанной 
поверхности.

 ¢ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ, 
АЭРОЗОЛЬНЫЕ(ОУ) 
Необходима ежегодная 
проверка.

+ Имеют широкий 
спектр действия: ту-

шат горючие жидкости, газ, 
масла, жиры, электрообору-
дование. Перекрывают доступ 
кислорода к огню, что обеспе-
чивает его затухание.

– Температура выхода 
газов равна –70°С, поэтому во 

время использования запросто можно 
получить обморожение, если взяться за 
раструб или трубку, к которой он кре-
пится. Газ может улетучиваться из хра-
нящегося баллона. Большой вес за счет 
толстых стенок баллона. Возможно ток-
сическое воздействие на организм чело-
века в малых по объему помещениях.

 ¢ ВОДНЫЕ (ОВ) Необходима 
ежегодная проверка.

+ Экологически 
чистые, без-

опасные, тушат твер-
дые горючие матери-
алы. При указании 
на этикетке можно 
заливать и жидкие ве-
щества – за счет специ-
альных добавок. Низ-
кая цена.

– Н е в о з м о ж н о 
тушить электро-

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТУШИТЬ 
ВСПЫХНУВШЕЕ НА РАСКАЛЕННОЙ 

СКОВОРОДЕ МАСЛО ПОЛОТЕНЦЕМ 
ИЛИ ВОДОЙ – ЭТО ЛИШЬ РАЗЗАДОРИТ 

ОГОНЬ. ПРОСТО ЗАСЫПЬТЕ 
СКОВОРОДУ ЛЮБОЙ КРУПОЙ 

И НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ПЛИТУ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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оборудование, газы, использовать при 
минусовых температурах.

 ¢ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ 
(ОВП) Необходима 
ежегодная проверка.

+ Отлично гасит 
дерево, при-

годны для тушения 
жидкостей и масел.

– Узкий спектр 
действия, ка-

тегорически нельзя направлять 
на электрооборудование.

 ¢ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ 
(ОВЭ) Необходима ежегодная проверка.

+ Не наносят вреда окружаю-
щей среде, имуществу 

и здоровью человека, боль-
шая покрываемая площадь. 
Широкий спектр примене-
ния: гасят твердые, жид-
кие, газообразные матери-
алы, а также жиры и масла, 
электрооборудование, не 
уменьшают видимость.

– Высокая цена.

 ¢ КАПСУЛЬНЫЕ – из новых 
видов огнетушителей. Срок 
годности 3–5 лет.

+ Одни из них можно бросать в 
очаг возгорания, другие – подве-

шивать, допустим, над плитой. И в нуж-
ный момент огнетушитель сам сработает.

ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ 

Многие дачники считают, что луч-
шей защитой водопроводных труб 
от замерзания является их укладка 
в землю. Не соглашусь. Знаю по соб-
ственному опыту.  Зимы у нас бывают 
разные – от 20 до 40 градусов мо-
роза. Так наши трубы с водой в земле 
замерзли. Исправил ошибку, и этой 
зимой таких проблем не было.

Просто закопать трубы в землю 
недостаточно, нужно, чтобы они рас-
полагались ниже уровня промерза-
ния грунта. А это обычно не менее 

1,5 м. Копать такую траншею хло-
потно и тяжело. Я использовал более 
легкий способ, он оказался и более 
надежным.

Выкопал траншею глубиной 
60–70 см, положил утеплитель, 
на него уложил трубы, а сверху 
снова насыпал слой утеплителя 
20–30 см толщиной. Можно исполь-
зовать пенопластовые куски, напри-
мер, от упаковок бытовой техники, 
печной шлак, керамзит. Главное, 
чтобы они плохо впитывали влагу 

и не разлагались под ее воздей-
ствием. Грунт я не насыпал – трубы 
находятся в утепленной «шубе», 
земля не нужна. Но траншею сверху 
накрыл «домиком» из профнастила, 
дождь туда не попадает.

Раньше вода в трубах при  30 граду-
сах замерзала, теперь держится до 
40 градусов. Если у вас морозы силь-
нее, утеплителя можно положить 
побольше, до верха.

Роман Кулиш, 
Краснодарский край

В КАКОЙ ШУБКЕ ВОДОПРОВОД НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

16 Дачный арсенал

На всякий пожарный...На всякий пожарный...На всякий пожарный...На всякий пожарный...
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Розы оставляю 
«про запас»

Розы имеет смысл обрезать весной, а не под зиму. 
В этом случае у нас в запасе останется больше 
веток. Были случаи, когда у меня на редких 
сортовых розах до весны доживали всего 1–2 ветки. 
А ведь осенью я мог вырезать именно их – тогда 
я бы лишился многих своих роз

Под зиму все виды роз я предпочитаю 
просто пригибать к земле, не об-
резая. В принципе, удалить можно 
только те ветки, которые мешают 

укрытию. И опять же вырезать не полно-
стью, а подрезать до определенной вы-
соты – 40–50 см. А весной провести настоя-
щую обрезку.

Владельцы чайно-гибридных роз и фло-
рибунд часто обрезают их только для того, 
чтобы было удобнее укрыть.

Если еще не успели подкормить рас-
тения калийными удобрениями, то это 
можно сделать сейчас. Но только дать рас-
тениям сульфат калия, а не калийную сели-
тру и не хлористый калий.

Напоследок следует провести еще одну 
прополку.

Желательно последить за прогнозом по-
годы – и до первых заморозков окучить ку-
сты. Для этого я обычно не сгребаю почву, а 
насыпаю новую землю.

Если внизу кустов е ще остались листья, 
их постепенно нужно оборвать – чтобы на 
них не было гниения.

Все опавшие листья нужно сгрести и вы-
нести, чтобы они не попали под окучку.

В сентябре цветоводы обычно прищи-
пывают бутоны роз. Но я не провожу такую 
процедуру, и у меня они цветут до конца ок-
тября. Ведь мы заводим цветы, чтобы любо-
ваться на них подольше.

Но если вы любитель прищипывать 
розы, то эту операцию лучше делать в 
конце сентября – начале октября, чтобы 
вызрели побеги.

Любой здоровый мощный куст зимует 
без проблем. Хотя многое зависит от сорта, 
места посадки и других факторов. 

Евгений Писарев, 
коллекционер садовых растений, к. х. н.

ДО МОМЕНТА УКРЫТИЯ РОЗЫ 
ТРЕБУЮТ ЕЩЕ НЕМАЛОГО 

ВНИМАНИЯ И УХОДА

1 Если на кустах есть симптомы 
болезней – мучнистой росы, пят-

нистостей – их желательно обработать 
фунгицидами. В средней полосе и се-
вернее сейчас и до момента укрытия 
почву вокруг кустов не рыхлят, чтобы 
не стимулировать рост новых побегов.

2 В южных регионах осень стоит 
теплая, уход за розами включает 

и поливы, и рыхление. Важна защита 
от вредителей – теплая погода комфор-
тна для тли и паутинного клеща.

3 Для поддержания влажности воз-
духа, а также сдерживания вреди-

телей нижнюю сторону листьев нужно 
периодически опрыскивать водой.

ЗАБОТЫ ДО УКРЫТИЯ

ОСЕНЬ СТОИТ СУХАЯ, 
РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ ВО ВЛАГЕ. 

В СЕНТЯБРЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРО-
ДОЛЖАТЬ ПОЛИВЫ, НО В ОКТЯБРЕ 

ИХ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ. РОЗА 
НЕ ДОЛЖНА УХОДИТЬ В ЗИМУ ПЕРЕ-

НАСЫЩЕННОЙ ВЛАГОЙ

ВАЖНО!

17
№ 18’ 2018
(17–30 сентября) Розарий



Ф
О

ТО
 H

iru
nd

o/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

Органическая мульча
ВИД ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬЧИ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРА СОСНЫ 
ИЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ

Чаще всего применяют как декоративную мульчу во-
круг кустов и деревьев. Содержит смолу, подкисляет 
почву. Срок годности материала 3–5 лет 

ТОРФ Для мульчирования используют только качествен-
ный низинный темно-бурый торф без крупных вкра-
плений (верховой рыжий торф более кислый). Такая 
мульча полезна для ягодных кустарников, а также 
томатов, баклажанов и перцев

СКОШЕННАЯ ТРАВА Используют скошенную газонную траву, а сорняки 
только в том случае, если не успели обсемениться. 
Материал можно применять в теплице, на грядках, 
дорожках, цветниках, вокруг деревьев

ЛИСТВА И ЛИСТОВОЙ 
ПЕРЕГНОЙ

Подходит только листва со здоровых деревьев, пре-
имущественно от березы, липы или клена. Ее можно 
смешивать с другими видами органической мульчи. 
Можно применять для укрытия на зиму любых поса-
док, в том числе клубники, чеснока, пиона и лука

ОПИЛКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД Используют только сухие опилки лиственных пород 
деревьев, которые не содержат смолу. Материал по-
степенно подкисляет почву

ЩЕПА ДРЕВЕСНАЯ Подходит для любых посадок, особенно хорошо 
смотрится в декоративном оформлении сада

СОЛОМА Подходит для любых растений и кустарников

ЕЛОВЫЕ И СОСНОВЫЕ ШИШКИ Хорошая мульча для хвойных растений и для куль-
тур, которые любят кислую почву. Материал легкий, 
объемный, не слеживается и не уплотняется

СКОРЛУПА ОТ КЕДРОВЫХ 
ОРЕХОВ

Красивый, легкий и долговечный материал, который 
не теряет своих свойств в течение 5 лет. Полезен 
для почвы, делает ее более рыхлой

ОПАВШАЯ ХВОЯ Регулярное применение немного подкисляет почву. 
Недолговечный материал, очень быстро разлага-
ется

Не сыпь 
мульчу сгоряча

Мульчирование – весьма эффективный прием 
с точки зрения снижения трудозатрат 

садовода. О нем говорят дачники, 
его рекомендуют специалисты. Но, чтобы 

достичь стопроцентного успеха, нужно 
знать, где и когда лучше применять мульчу 
и что лучше всего использовать, а где она 

дает обратный эффект

Неорганическая мульча
В первую очередь это нетканые 

укрывные материалы и пленка, а также 
различные декоративные отсыпки – мел-
кий камень, гравий, щебень, мраморная 
и гранитная крошка. Нетканые мате-
риалы и пленка прекрасно себя зареко-
мендовали на грядках. Ими укрывают 
растения, защищая от понижения темпе-
ратуры, мульчируют посадки земляники, 
накрывают грядки ранней весной для 
более быстрого прогревания почвы и пр. 
Щебень, камни, крошка – простой и бы-
стрый способ навести красоту в саду.

Два в одном
Нетканые материалы можно сочетать 

с органической мульчей. Например, на 
подготовленный участок земли уложить 
плотный лутрасил, а сверху насыпать слой 
древесной коры. Этот прием позволит 
влаге проходить в почву, а кусочки коры 
при этом «затягиваться» в землю не будут. 
Такое покрытие препятствует появлению 
сорняков и будет более долговечным.

Правила для мульчи
 ¢ Мульчирование не проводят сразу 

после дождя или полива, иначе органи-
ческая мульча начнет подгнивать.

 ¢ Мульчу не утрамбовывают, она 
должна лежать рыхлым, одинаковым по 
толщине и ровным слоем.

 ¢ Перед мульчированием почву 
нужно перекопать, взрыхлить и удалить 
сорняки.

 ¢ В скошенной траве много азота, 
поэтому использовать ее для мульчи сле-
дует умеренно. Кроме того, она нагрева-

Мульчирование не проводят сразу 

1 Мульчу на почву нельзя класть рано 
весной – она замедлит прогрев 

земли.

2 Не стоит мульчировать посевы семян 
и посадки картофеля, так как это ме-

шает всходам.

3 Прежде чем класть мульчу на тя-
желый суглинок, его необходимо 

улучшить, разрыхлить – добавить песка, 
органики и перемешать. Иначе почва 
сильно уплотнится, эффекта от мульчи 
не будет.

4 В южных регионах мульча спасает по-
чву от перегрева только в том случае, 

если положена толстым слоем – в четыре 
пальца ладони. Тонкий настил в жару 
влагу не удержит, он  не осаждает утрен-
нюю росу. Чем толще и плотнее мульча, 
тем дольше сохранит влагу и прохладу 
для растений.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ется при разложении, а еще может пре-
пятствовать проникновению воздуха и 
воды в почву.

 ¢ Навоз для мульчи используют ре-
гулярно, но только в небольшом коли-
честве. Не подходят для мульчирования 
свиной навоз и птичий помет. 

Анна Романова

ВОПРОС-ОТВЕТ: ПОЧЕМУ ЛИСТЬЯ ЗЕМЛЯНИКИ В ДЫРОЧКАХ?

Посадила клубнику в прошлом году, усы брала у соседа. В этом году 
уже собирали плоды. В июле на листьях появились темные точечки, 
я не придала значения. После плодоношения обрезала старые 
листья и уехала. А по приезду на выходные увидела, что все листья 
в мелких дырочках. Прочитала, что это может быть клещ. У соседа 
в отличие от меня с клубникой все нормально.

Елизавета, Новая Москва, пос. Первомайское

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

 – К сожалению, качество фотогра-
фии не позволяет точно определить, 
чем именно поражена ваша земляника. 

Но это точно не клещ, а грибная бо-
лезнь – бурая или белая пятнистость. 
Меры борьбы одни и те же. Сейчас рас-

тения можно опрыснуть 1%-ным рас-
твором бордоской жидкости или пре-
паратами «Хорус», «Скор», «Хом» 
(по инструкции). А весной после 
схода снега листья удалить, не за-
девая розетки, землю прорыхлить 
и обработать растения 3%-ным 
раствором бордоской жидкости 
(выше названные препараты 
при низких температурах не дей-
ствуют). 

Если нет уверенности, что бо-
лезнь отступила, можно опрыснуть 
еще раз 1%-ным раствором бордо-
ской жидкости или «Хорусом», «Ско-
ром»,  «Хомом». Эту обработку провести, 
когда отрастут листья и растение будет 
готово к цветению.

тения можно опрыснуть 1%-ным рас-
твором бордоской жидкости или пре-

ской жидкости или «Хорусом», «Ско-
ром»,  «Хомом». Эту обработку провести, 
когда отрастут листья и растение будет 
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Григорий Балабанов, 
руководитель Гильдии 

колодезников

Когда колодезная вода 
чище родниковой

Говорят, хороший колодец к зиме 
и готовить не надо – закрыл и забыл – 
до весны с ним все будет в порядке. 
Однако качество строительства 
колодцев ныне таково, что хозяевам 
преподносит неожиданные проблемы. 
Поэтому все равно нужно знать 
особенности своего источника 
воды и соблюдать основные 
правила ухода

ново. Вода будет при-
ходить мутной, грунт 
вокруг колодца начнет 
проседать, потребу-
ется чистка. Почвен-
ные воды беспрепят-
ственно устремляются 
в шахту колодца, вода 
начнет застаиваться, 
появится неприятный 
запах. 

 ¢ Чтобы верховые 
воды – дожди, стоки – 
не попадали в колодец, 
вокруг него необхо-
димо устраивать ка-
питальный глиняный 
замок. Раньше при 
строительстве вокруг 
колодца убирали весь 
плодородный слой на 
3–5 м и укладывали 
по кругу глину. По-
нимали: если этого не 
сделать, вода с поверх-
ности земли принесет 
грязь и испортит пи-
тьевую воду. 

 ¢ Раньше ко-
лодцы строили из бре-
вен, и между ними 
щели не заделывали, 
так как снаружи на-
сыпали глину. Сегодня 
строители не делают 
глиняные замки, стараются 
поддерживать герметичность 
стыков колец. Но смысла в за-
мазывании стыков нет. Если 
поверхностная вода подошла к 

шахте колодца, то она с наруж-
ной стороны колец все равно 
проникнет в накопительную 
часть. 

 ¢ Если на зиму уезжаете с 
дачи совсем, то колодец нужно 

закрыть плотно, чтобы 
и комар не проскочил. 
Некоторые специали-
сты считают, что коло-
дец должен «дышать», 
и его нельзя закрывать 
наглухо. Но он не ис-
пытывает недостатка 
в кислороде. Вода в 
водоносном горизонте 
всегда в движении, 
значит, она несет в 
себе кислород так же, 
как родники и реки. 

 ¢ Если пользуе-
тесь колодцем зимой, 
и у вас вода проведена 
в дом, верхнее кольцо 
можно просто закрыть 
плотно пленкой, чтобы 
холодный воздух не 
проникал в шахту. 
Тепла земли 7°С до-
статочно, чтобы вода в 
колодце и водопроводе 
не промерзала.   Нет понятия подготовки 

колодца к зиме, есть по-
нятие его грамотного ис-
пользования в течение 

года. Главное – не испортить ис-
точник. 

 ¢ Многие думают, что ко-
лодец – это реки разливанные, 
и бездумно откачивают всю 
воду. Но колодец – не скважина, 
к нему нужно относится как к 
накопительному источнику. 
Чем меньше и медленнее в ко-
лодец притекает вода, тем она 
приходит чище. Некоторые 
колодцы собирают воду в не-

сколько раз чище, чем в родни-
ках. Соответственно, если коло-
дец быстро заполняется водой, 
значит вода будет более низкого 
качества. 

 ¢ Очень важно не «раз-
мыть» колодец, не забирать 
всю воду до дна. Брать ее нужно 
только по мере необходимости – 
за один раз не больше 15–20 см 
из песчаных водоносных гори-
зонтов и 50–80 см, если вода 
вышла из глины. В противном 
случае водонос с наружной сто-
роны колец и в шахте каждый 
раз будет формироваться за-

САМАЯ ЧИСТАЯ 
ВОДА В КОЛОДЦЕ 

НАХОДИТСЯ В ВЕРХНЕМ 
30-САНТИМЕТРОВОМ СЛОЕ. 
МОЖНО ДАЖЕ НЕ СТАВИТЬ 

ФИЛЬТРЫ. А ЕСЛИ И СТАВЯТ, 
ТО ИХ НЕТ СМЫСЛА МЕНЯТЬ, 

ТАК КАК ОНИ ОСТАЮТСЯ 
ЧИСТЫМИ

КСТАТИ

Лазанья для помидора
Разницу между обычной и вы-

сокой грядкой мы увидели 
в первый же год. Жена оце-
нила – помидоры росли всем 

на зависть, успели созреть до фитоф-
торы, а урожай собрали почти в два 
раза больше. Вдохновился, сделал 
еще одну – для огурцов. Взялся за 
третью – на ней в этом году росла 
картошка. Трудов на один день, а 
урожай – с гарантией. Незаменимая 
вещь для влажных, болотистых зе-
мель, как у нас.

Грядки лучше делать осенью, 
когда много растительных отходов, 
есть чем заполнить траншею. Я этой 
весной в апреле приехал на дачу, 
сунул руку в заготовленную грядку, 
а она – реально теплая! Растения 
можно на месяц раньше сажать – 
только под укрытие.

Изготовление не представляет 
сложности. Выкапываем траншею 
(ширина моей грядки 1 м, глубина – 
2 штыка лопаты). Ограждаем до-
сками, выкрашенными изнутри. 
Дальше делаем «лазанью» слоями 
примерно по 20 см каждый.

 �  На дно кладем старые доски, 
чтобы оградить холод снизу.

 �  Дальше идут обрывки картона, 
ветки, грубые стебли – все крупные 
отходы, которым требуется больше 
времени для гниения. Добавляем 
грунт, обильно поливаем.

 �  Кидаем ботву, стебли цветов, 
листья, очистки и посыпаем слоем 
почвы. Снова обильный полив.

 �  Наверх укладываем компост 
и верхний слой выкопанной земли. 
Снова полив.

Процесс гниения запущен, выде-
ляемый углекислый газ будет греть 
почву даже зимой, а весной запу-
стится с новой силой. 

Константин Шкурников, 
г. Талдом, 

Московская обл.

Осенью дачные участки 
для любителя природного 
земледелия – это Клондайк. 
Только вместо зол ота – ветки, 
листва, ботва. Этого добра 
хватит заполнить пару-тройку 
высоких грядок. Не упустите 
время!

Глиняный замок вокруг 
колодца ограждает 
попадание верховых 

вод в колодец
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Ольга Сукманцева, 
г. Самара

Будучи человеком начитанным 
(в прежней, городской жизни Ольга Ми-
хайловна заведовала библиотекой), она 
знает богатую «биографию» этого, без 
всякого преувеличения, королевского 
цветка. И советует всем садоводом обя-
зательно им обзавестись. Может, и не 
надо иметь столько лилий, как у меня, 
говорит она, но хотя бы несколько штук 
посадить стоит. Ведь это такая красота!

В центре внимания
Сегодня на участке Ольги Михай-

ловны растет около тридцати лилий раз-

ных видов, в том числе 
трубчатые белые и 

желтые, азиат-
ские, восточ-
ные гибриды. 

Хозяйка отдала 
им клумбу в са-
мом центре, поса-
дила также вдоль 
дорожки, куда 
попадает больше 
солнца. Всем хо-

роши лилии: и ста-
тью, и изысканно-

стью. Над участком 
стоит аромат, сравни-

мый с дорогими духами. 
Только вот «граммофоны» 

радуют недолго – всего десять дней. 
Потом дачница цветы обрезает, а в конце 
августа – начале сентября выкапывает 
«гнезда» тех, чьи цветоносы успели из-
мельчать, и делит луковицы. Крупные 
оставляет себе и раздает соседям по даче.

Восточные цветы – дело 
тонкое

Много ли проблем создают  эти цар-
ственные особы, спрашиваю я Ольгу Ми-
хайловну. Отвечает: таковые появились 
лишь в последнее время, когда коллек-
цию пополнили восточные гибриды.

– Они, конечно, роскошные, высокие, 
на каждом стебле висят не меньше две-
надцати «граммофонов», – признается 
Ольга Михайловна. – Но капризные и не-
долговечные – пропадают примерно на 
третий год. То ли климат им не подходит, 
то ли почвы. Другое дело – лилии трубча-
тые, белые, желтые. На этом же участке 
они чувствуют себя прекрасно, цветут 
лет по восемь и только потом начинают 
мельчать. Спокойно зимуют в земле и не 
требуют укрытия. И это при том, что зима 
у нас часто малоснежная.

Свято место не пустует
Чтобы не скучать по недолговечным 

восточным лилиям, самарчанка завела 

стоит аромат, сравни-
мый с дорогими духами. 

Только вот «граммофоны» 

Сажать лилии нужно на максимально 
открытых солнечных местах, на расстоя-
нии 20 см друг от друга. А если луковицы 

крупные, то расстояние следует увеличить 
до 40 см.

Почва необходима рыхлая, при посадке 
нужно делать ямку глубиной в три луко-

вицы, внести в нее песок, золу и керамзит, 
чтобы луковица могла «дышать». Мокну-
щая глинистая почва лилии противопо-

казана.

С поливом усердствовать нельзя. Лиш-
няя влага приведет к тому, что луковицы 
начнут гнить, а вслед за ними заболеют 
и кусты. В период цветения лилия тре-

бует еженедельного полива, в остальное 
время – раз в десять дней. Важно подчер-
кнуть, что поливать при этом лилии нужно 
обильно, как розы, примерно ведро воды 

на куст.

Нелишними будут и удобрения. Что каса-
ется меня, то я пользуюсь комплексными – 

«весна-лето».

СОВЕТЫ ОТ ОЛЬГИ 
СУКМАНЦЕВОЙ

еще и лилейники, которые радуют цве-
тами значительно дольше – до двух меся-
цев. Одна лишь загвоздка: лилейники не 
пахнут. Потому-то совсем отказываться 
от лилий Ольга Сукманцева не собира-
ется. А сейчас уже думает о следующей 
весне – выкапывает луковицы и готовит 
их к хранению.

– Зная себя, скажу: весной, готовясь к 
дачному сезону, наверняка не удержусь, 
куплю новые сорта, – смеется цветовод. – 
Вроде на участке и места уже свободного 
не осталось, а от красоты разве удер-
жишься?!

Да, выбор сейчас такой, что глаза 
разбегаются. Не то, что тридцать лет 
назад, когда Ольга Михайловна только 
начинала заниматься цветоводством. 
Однажды в те времена, вспоминает она, 
ей удалось купить на ВДНХ отличные 
семена пионов и ирисов – и это было 
великое счастье! Кстати, те советские 
пионы до сих пор растут на ее садовом 
участке – приятное соседство для люби-
мых лилий. 

Елена Яковлева

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Лилия – один из самых «титулованных» цветков в мире. Она известна с древности, 
упоминается еще в Библии. На иконе «Неувядаемый цвет» Богородица держит в руке 
именно лилию.
Изображение лилии встречается на фресках, вазах, монетах древних цивилизаций 
Греции, Рима, Египта, Персии. В качестве символа эти цветы украшали и украшают 
гербы стран (Франция), городов (Новый Орлеан, Детройт, Даугавпилс), провинций 
(канадский Квебек, нидерландский Флеволанд); старинные дворянские гербы Ев-
ропы.
В настоящее время существует более 110 видов этого цветка, порядка 30 из них чув-
ствуют себя довольно комфортно на территории России.

Восточные 
гибриды

Дружба с лилиями у Ольги Сукманцевой 
началась около тридцати лет назад. Нет, 
конечно, она и раньше любила эти цветы, 

но по-настоящему близкое знакомство с ними 
свела с обретением дачного участка в сорока 

километрах от Самары. И сейчас, куда ни кинь 
взор, всюду на высоких статных стеблях висят 

красочные граммофоны

Азиатские гибриды

У лилий особенная стать
ных видов, в том числе 
трубчатые белые и 

им клумбу в са-
мом центре, поса-
дила также вдоль 
дорожки, куда 
попадает больше 
солнца. Всем хо-

роши лилии: и ста-
тью, и изысканно-

стью. Над участком 
стоит аромат, сравни-

ных видов, в том числе 
трубчатые белые и 

дорожки, куда 
попадает больше 
солнца. Всем хо-

роши лилии: и ста-
тью, и изысканно-

стью. Над участком 
стоит аромат, сравни-

Трубчатые 
гибриды

У лилий особенная стать

Лилейник

На пяти сотках жительницы Са-
мары лилиям отданы самые при-
вилегированные места. И дело тут 
не только в их «гордой осанке», но 

и в упорном стремлении к свету. Потому 
и на возражения, что солнце любят все 
растения, Ольга Сукманцева замечает, 
что лилии его любят особенно.

Мартагон 
гибриды
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Нежное растение 
поднимает настроение

Если кому-то в жизни не хватает позитива, 
посадите у себя земляничную траву. 
Не разочаруетесь. Стоит только коснуться 
ее рукой, вдохнуть аромат – одновременно 
и карамели, и земляники, и ананаса – настроение 
сразу идет на повышение. Если ее насушить 
и поставить дома в вазы, то запахи лета 
сохранятся до зимы

У земляничной травы несколько 
имен – гелениум ароматный, 
ананасная трава. Но все же пра-
вильное ее название – цефало-

фора ароматная. Растение это нежное, 
при этом очень неприхотливое и за-
сухоустойчивое. Единственное, что ей 
надо, это много света и простора. Хотя 
у меня она прекрасно растет и в ящике в 
теплице. Так что цефалофору можно вы-
ращивать и дома – и круглый год вдыхать 
земляничный аромат.

Семена высеваю в начале мая. 
В конце июня появляются первые со-
цветия. И каждый раз заходя в теплицу, 
где цефалофора растет у меня с другими 
растениями, я не могу отказать себе в 

удовольствии насладиться ее чудным и 
свежим ароматом земляники. Для этого 
я слегка провожу рукой по растению и 
вдыхаю этот неповторимый запах эфир-
ных масел.

Во всей своей красе цефалофора пред-
стает перед нами к середине августа – по-
крывается желтыми головками. Она мо-
жет стать украшением любого цветника, 
миксбордера и грядки пряностей.

В это самое время я начинаю заготав-
ливать свою любимую траву на зиму – в 
растении как раз накапливается огром-
ное количество эфирных масел. Семена 
же созревают чуть позже, собирать их 
нужно в сентябре, для этого я оставляю 
пару растений.

Сбор 
сырья

Я срезаю всю 
надземную часть (соцветия, листья и 
стебли). Связываю в небольшие пучки 
и сушу в теплом, сухом, темном месте с 
естественной циркуляцией воздуха. Та-
кое место у меня – сарай.

После полного высушивания пучки 
мелко нарезаю и засыпаю в стеклянные 
банки. Храню в темном месте (в кухон-
ном шкафу).

Чтобы дома пахло 
земляникой

Один пучок обязательно ставлю 
дома в вазу. Цефалофора даже в высу-
шенном виде наполняет комнату земля-
нично-ананасным ароматом. Она пре-
красный природный ароматизатор, 
главное – натуральный.

БИОПОРТРЕТ
•

Цефалофора ароматная – 
однолетнее растение, высо-
той не более 30–40 см с мно-

жеством темно-зеленых 
листьев узкой формы без че-

решков. На каждом стебельке 
на макушке образуется 

соцветие в виде маленьких 
желтых шариков разного 

диаметра, но не более 15 мм. 
В каждом соцветии образу-
ется большое количество 

семян, у которых очень хоро-
шая всхожесть, и она сохра-

няется в течение нескольких 
лет.

•
У этой травы стержневой 
корень, поэтому ее нужно 

сеять в глубокую емкость.

Павел Зимин, 
г. Саров, Нижегородская обл.

ПОСЕВ
В начале 

мая во влажную 
почву, засыпают зем-

лей (не более 1 см) 

ПОЧВА
Любая

МЕСТО
 ПОСАДКИ

Хорошо 
освещенное

ПОЛИВ
Регулярный, 

по мере подсыхания 
почвы

Травка любит меру
Гелениум можно использовать как 

пряность. Ее добавляют при приготовле-
нии мясных блюд, салатов, при консер-
вировании. У блюд получается интерес-
ный и необычный вкус.

Цефалофору я выращиваю для того, 
чтобы потом добавлять ее в чаи. Ча-
шечка чая прекрасно поднимает настро-
ение. Однако с этой травой нужно знать 
меру. 

В ЗАВАРОЧНЫЙ ЧАЙНИК 
КЛАДЕТСЯ 2–3 ЛОЖКИ ОБЫЧНОГО 

ЧАЯ И ВСЕГО ЛИШЬ ЩЕПОТКА (!) ВЫСУ-
ШЕННОЙ ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ТРАВЫ. ЕСЛИ 

ЖЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ, ТО ВКУС НАПИТКА 
БУДЕТ С ГОРЧИНКОЙ

ВАЖНО!
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Эдгард Запашный:
У зверей все, 
как у людей

– Эдгард, кажется, вам не о 
чем больше мечтать. Народ-
ный артист России, руково-
дите самым большим цирком 
Европы, являетесь генераль-
ным продюсером и ведущим 
Всемирного фестиваля цир-
кового искусства «ИДОЛ», 
трижды (!) занесены в книгу 
рекордов Гиннесса. Несмотря 
на это, по-прежнему выходите 
на манеж, дрессируете хищ-
ников. Вас можно заносить в 
книгу рекордов уже как чело-
века-уникума…

– Я нормальный человек, 
просто с любовью относящийся 
к жизни, в которой много всего 
интересного. Если есть возмож-
ность получить свежие эмоции, 
не отказываюсь. Поэтому, на-
пример, на отдыхе в Сочи с удо-
вольствием пролетел на веревке 
над глубоким ущельем, прока-
тился по олимпийской трассе на 
настоящем бобе с двукратным 
олимпийским чемпионом. Ока-
зывается, езда на бобе – очень 
серьезная физическая нагрузка, 
точнее, перегрузка. И такие от-
крытия стараюсь делать посто-
янно.

– Вы постигаете эту жизнь 
через постоянное преодо-

ление собственного страха, 
живете, можно сказать, на 
повышенном адреналине, 
ежедневно заходя в клетку к 
хищникам…

– Мы с братом – не только 
представители, но и продолжа-
тели цирковой династии Запаш-
ных в четвертом поколении. 
Дрессировка хищников – для 
нас дело семейное. Оно дей-
ствительно добавляет в нашу 
жизнь адреналина, так что ску-
чать не приходится (смеется).

– Вы согласны, что цирк 
постепенно превращается в 
шоу, пусть даже креативное?

– Нет, поскольку цирк цирку 
рознь. Все зависит от поли-
тики, которую проводит руко-
водство. Например, мы с бра-
том – поклонники сюжетных 
спектаклей, нам важно, чтобы 
в каждой постановке была идея, 
мысль, чтобы человек, уходя с 
представления, о чем-то заду-
мывался. Наверное, у нас это 

получается, раз билеты раску-
паются.

– Дрессировка хищных 
животных – тема отдельная, 
большая. Интересно узнать, 
насколько поддаются дресси-
ровке тигры и львы, с кото-
рыми вам приходится рабо-
тать?

– У них совершенно раз-
ные способности. Есть среди 
них талантливые и бездарные, 
умные и не очень – все, как у 
людей. И болезни есть, и отста-
вание в развитии. У нас сейчас 
16 хищников, среди них есть лев 
Фрэнк. Его привезли в Россию в 
2007 году, «парню» 11 лет, и он 
ни разу не трудился. При этом 
Фрэнк весь такой солнечный, 
непонятный и абсолютно не по-
нимающий элементарных ве-
щей, поэтому с ним невозможно 
работать.

– С бездарными принято 
расставаться. Почему вы его 
терпите?

– Он очень 
дружит с другим 
львом – Джо-
ном. Это два пер-
вых белых льва 
на территории 
России: только 
Джон работает, а 
Фрэнк – нет. Если 

их разлучить, Джон может за-
тосковать и заболеть. Когда он 
уходит на репетиции, Фрэнк 
по нему очень скучает. Я же го-
ворю – все, как у людей. За годы 
работы к зверю привыкаешь, он 
становится твоим партнером. 
И когда он вдруг начинает бо-
леть, уходить из жизни, в такие 
моменты ощущаешь полное 
бессилие. Зверь же не может 
пожаловаться, сказать, где у 
него болит. Это страшно. Я ви-
дел, как моя племянница Катя 
Запашная страдала, когда по-
гибла лошадь, с которой она ра-
ботала. Переживала так, словно 
ребенка потеряла. Люди посвя-
щают им жизнь.

– А у вас есть домашние 
животные?

– У меня черепаха и овчарка. 
Я отвечаю за выгул собаки, ее 
воспитание. Выгуливаю в 7 утра 
и в 12 ночи в любую погоду.

– А другие обязанности по 
дому есть?

– Все, что касается достатка 
в доме, покупок различной тех-
ники или мебели – все на мне. 
Я не хочу, чтобы моя жена, 
женщина превращалась в до-
мохозяйку, все время моющую 
посуду. Поэтому, если есть 
возможность купить посудо-
моечную машину и таким об-
разом облегчить ей жизнь, я по-
купаю. И так во многом.

– Какое ваше любимое ме-
сто в доме?

– Наверное, спальня. Еще – 
некое пространство возле за-
городного дома, где можно 
присесть, облокотиться о дом, 
и просто смотреть, дышать, на-
слаждаться покоем и тишиной. 
На земле я не работаю, у меня 
совершенно нет свободного 
времени. Но если бы оно появи-
лось, не исключаю, что взялся 
бы возделывать.

– Где больше живете – на 
природе за городом или в мо-
сковской квартире?

– Поездка в загородный дом 
отнимает слишком много вре-
мени, поэтому чаще живу в квар-
тире, которая находится рядом 
с работой. Но я признаюсь, что 
часто остаюсь ночевать прямо 
в гримерке, на рабочем диване. 
Когда нет сил, когда цейтнот, 
и репетиция на другой день в 
8 утра, а ты только в час ночи 
закончил работать, я звоню до-
мой, что не приеду, и, приняв 
душ, тут же ложусь спать. После 
тяжелых физических нагрузок 
бессонница мне не грозит. 

Наталья Анохина

Среди животных есть талантливые и бездарные, 
умные и не очень. Льву Фрэнку 11 лет, 
но он не понимает элементарных вещей 
и ни разу не трудился

Эдгард Запашный ро-
дился в 1976 году в Ялте

Образование:
Московский институт 
предпринимательства 
и права

Дебют:
В 1988 году на арене 
цирка в Риге

Карьера:
По окончании школы 
уехал с братом Асколь-
дом в Китай работать 
по контракту
В 1998 году Вальтер За-
пашный передал сыно-
вьям аттракцион «Среди 
хищников»
С 2012 года – директор 
Большого Московского 
государственного цирка

Братьев Запашных представлять не надо. 
Укротителей хищников в стране знают 
все, даже те, кто ни разу не был в Большом 
Московском государственном 
цирке, где они с 2012 года успешно 
«рулят». Эдгард – директор, Аскольд – 
художественный руководитель. Такой 
союз дает отличные результаты: их цирк 
популярен и любим зрителями
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Братья 
Запашные
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в  целях ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных 
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-либо 
сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
Заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
На конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

Дачник дачника всегда поймет и поддержит. 
Но бывает, что и не согласится, будет 
отстаивать свою точку зрения. В любом 
случае у каждого из наших читателей 
есть возможность высказать свое мнение, 
обсудить наболевшее, поделиться радостью 
и просто мыслями о жизни. Пишите! 
Нам есть  о чем поговорить

Вместо цветов вырос монстр
Прочитала в 
«ДАЧЕ» про красивое 

растение сальпиглоссис, 
загорелась вырастить его у себя. 
Весной купила пакетик семян, 
а выросло нечто выше меня 
ростом, с колосьями, ничего 
общего с сальпиглоссисом 
нет. Может, сорняк? Может, 
какое-нибудь токсичное растение? 
Что мне с ним делать?

Галина Анатольевна, г. Истра

Отвечает Марина Куликова,
к. б. н, биолог: 

– Это растение из семейства Маревые. 
Они очень разнообразны, много межви-
довых гибридов. В большинстве своем – 
это однолетние сорняки. По фотографии 
вижу, что семена еще не созрели, так что 
растение не поздно срубить. Иначе запо-
ло нит весь участок. Лучше сжечь, так как 
семена дозревают и после удаления.

Как сохранить топинамбур 
до нового урожая

В заметке «Топинамбур интереснее картофеля» 
(«ДАЧА» № 11 от 2 июня 2018 г.) говорится о плохой 
сохранности топинамбура. Есть возможность сохранить 
его до нового урожая практически без потерь качества 
плодов – проверено на опыте 

Проволока и урожай
Два года подряд проводили эксперимент с огурцами 
и помидорами. Когда эти растения вырастают 

и становятся крепкими, мы каждый стебель прокалываем коротким 
кусочком медной проволоки, и ее там оставляем

ВОПРОС–ОТВЕТ

МОЙ ВАМ СОВЕТ

ОБСУДИМ?

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Урожай тачками вывозим 
в поле
Который год пытаюсь решить больную проблему: 

куда девать урожай дачникам? На полном серьезе. Тачками 
вывозим в поле яблоки, груши, сливы. Только сегодня собрал две 
тележки и отвез на свалку

 Сколько смогли, мы с семьей пере-
работали, но нам столько и не нужно. 
Звонил в детский дом, пытался до-
говориться, чтобы отвезти детям 
фрукты. Нет, говорят, у нас есть ту-
рецкие. Нужно собрать справки и ли-
цензии.

Потом мы с соседями обратились 
в ветеранские организации, собес, 
позвонили в местный дом престаре-
лых – тоже никакой реакции. Урожай 

отменный и щедрый, собирай хоть с 
деревьев! Бесплатно!

Это мы ж с каких пор такие бога-
тые? Сосед смеется: «А я у детского 
сада два мешка отменной антоновки  
оставил. Хотели оштрафовать – при-
шлось увезти на помойку». И смех, 
и грех. Жаль, конечно. Но больше – 
грустно.

Станислав Марзоев, 
Каширский р-н, Московская обл.

Ищу семена синих 
томатов. Тел. 
8 912 464 86 55, 
Татьяна Васильевна, 
г. Ижевск.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Предлагаю саженцы боярышника 
крупноплодного. Плоды величиной с крыжовник. 
Поросли не дает. Выросло большое количество 
саженцев. Самовывоз из г. Хотьково Московской обл. 
Тел. 8 910 496 41 25 , Галина Васильевна

 Выкопанный осенью топинам-
бур аккуратно вымыть, высушить 
на решетке или на ткани, чтобы он 
обсох со всех сторон. Абсолютно су-
хие клубни положить в целлофано-
вый пакет без отверстий и завязать. 
Хранить в подполе или погребе, там, 

где лежит картофель. Для удобства 
использования несколько клубней 
можно отсыпать в другой такой же 
пакет и хранить в холодильнике – в 
ящике для овощей. 

Жанна Дрябина, 
г. Москва

 В результате ни один куст помидора 
у нас не болел, все дали большой уро-
жай, и плоды получились крупнее, чем 
раньше. С огурцами то же самое.

В этом году эксперимент расши-
рили – у половины растений в теплице 
сделали «операцию» с медной прово-
локой, а половину оставили, как есть. 
Те растения, которые были проткнуты, 
дали намного лучший урожай.

Читал, что «раненое» растение мо-
билизуется и старается поскорее отдать 
урожай. Похоже на то. Но вот почему оно 
не болеет? Даже фитофторы не было. Хо-
тел спросить – кто-то из дачников пробо-
вал так работать с растениями? Буду рад 
обсудить.

Владимир Григорчук, 
г. Белореченск, 

Краснодарский край

!

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

Знаете ли вы, что в листьях смородины витамина С больше, 
чем в самих ягодах? А чаи с листьями малины снижают 
холестерин и препятствуют образованию тромбов. 
А крапива посуду моет даже чище, чем все современные 
моющие средства... Доктор Ольга Бахтина знает все секреты 
лекарственных трав, которыми поделилась с читателями 
«ДАЧИ»

Еще учась в медицинском 
институте, она мечтала 
быть фитотерапевтом. 
Но такого факультета не 

оказалось, и она стала педиа-
тром. При этом увлечение рас-
тениями не оставляла. С дет-
ства ее привлекала разная 
травка-муравка. В то время как 
другие дети не обращали на нее 
внимания, она с каждой травин-
кой бежала к родителям – что, 
зачем и почему?

«Я мечтала стать сельским 
врачом, жить в деревянном 
доме, пить чай из самовара и хо-
дить в валенках», – признается 
сегодня Ольга Владимировна, 
которая живет в Москве, но 
каждое лето проводит на даче, 
где у нее в великом количестве 
растут лекарственные растения.

«Аптека у нас под ногами, – 
говорит Ольга. – Причем вся 
органическая. Но кто-то видит в 
травах одни сорняки, а кто-то – 
целебную силу, живые вита-
мины».

Когда Ольга училась на 
старших курсах медвуза, про-

ходила практику в службе ско-
рой помощи. Там встретила 
фельдшера, который знал около 
200 трав и лечил ими многие 
заболевания. Ольга подолгу об-
щалась с ним и все брала на за-
метку. Когда собственные дети 
заболевали (у Ольги их пятеро), 
она лечила их разными народ-
ными средствами – отварами, 

надо сначала полюбить, потом 
в этом деле раствориться и на-
учиться чувствовать каждое 
растение».

На участке мы построили 
баню и собираем для нее бере-
зовые веники. Не только для 
того, чтобы ими париться. Запа-
ренный веник становится мяг-
кий и служит вместо мочалки. 
Когда им натираешься – эффект 
лучше, чем от скраба.

Березовым отваром хорошо 
ополаскивать волосы. Он по-
могает их росту, в нем много 
кальция, микроэлементов, бе-
реза обладает мощным бакте-
рицидным действием. 

Не просто так плели березо-
вые лапти, они препятствовали 
образованию грибка. 

Золой от березы мыли го-
лову – это очень хорошая ще-
лочь. 

Мама, прошедшая войну в 
качестве врача-хирурга, расска-
зывала, что во время войны дет-
ские пеленки кипятили в золе, 
так как мыла не было. Отбели-
вались великолепно. 

Наталья Анохина, 
Егорьевский р-н, 
Московская обл.

– Каждое утро на даче 
я совершаю своего рода 
ритуал, – говорит Ольга 
Бахтина. – Выхожу перед 
завтраком в сад, и на-
чинаю его обходить, 
срывая травку за трав-
кой, каждую – с пристра-
стием. Мои любимые 
травы – мята и мелисса, 
которые растут и сей-
час, поэтому срываю 
их в первую очередь. По-
том добавляю к ним ду-
шицу. Вместе взятые,  
они отлично успокаи-
вают нервную систему. 
Затем срываю несколько 
листиков смородины 
и малины. В листьях 
смородины витаминов 
больше, чем в ягодах.

А малиновый лист 
содержит не только 
витамин С, но и аспи-
рин (салицилаты), 
которые разжижают 
кровь, препятствуют 
образованию тромбов. 
Если аптечный аспирин 
действует на слизистую 
желудка, то аспирин, 
содержащийся в листьях 
малины – натуральный, 
щадящий, органически 
усваивается. Заваренные 
листья малины снижают 
холестерин, разжижают 
кровь.

Крапиву тоже добавляю 
в утренний травяной 
сбор, поскольку она хо-
рошо очищает кровь. 
В этом букете есть и лист 
подорожника, немного 
татарника, цветочки 
ивана-да-марьи. Можно 
добавить чуть клевера: 
все красное – для ра-
боты сердца. Все вместе 
взятое я завариваю 
в фарфоровый чайник 
и настаиваю. Сбор полу-
чается такой ароматный, 
что невольно хочется 
его попробовать.

Б У К Е Т
З ДОР ОВЬЯ

Вместо лекарств – 
травяной чай

К Р А П И В А
В М Е С Т О  М Ы Л А

Используйте крапиву, растущую на са-
довом участке, в качестве моющего 

средства. Я мою посуду только крапи-
вой и родниковой водой. Некоторые 

боятся, что она колется. Но я ее люблю, 
и она меня чувствует. Даже если уколет, 

что из этого? Зато посуда будет чи-
стой безо всяких моющих химических 
средств. Крапива растет и в сентябре 
на участке, ее много, так что последо-

вать моему примеру не поздно и сейчас.
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ЧИСТОТЕЛ ВЫСУШИТ ВОЛДЫРЬ
Если 

обожгли руку, 
и у вас вскочил волдырь, 

приложите к этому месту чистотел, 
и болячка начнет благополучно подсыхать. 

К сожалению, про чистотел, которым 
выводили и бородавки, сегодня подзабыли, 

как и про подорожник, являющийся отличным 
ранозаживляющим средством. Поранил ногу, приложил 

лист подорожника, и никаких проблем. Просто? 
Еще и безвредно.

и болячка начнет благополучно подсыхать. 

Ольга Бахтина с мужем

растираниями, маслами и на-
стойками, которые делает сама. 

– У нас чуть что, сразу про-
писывают антибиотики, – кон-
статирует факт Ольга Владими-
ровна. – Но не каждый человек 
может их принимать, у некото-
рых возникает аллергия. Тут на 
помощь приходят травки. 
Чтобы в них разбираться, их 

24

Вместо лекарств – Вместо лекарств – 
Сам себе лекарь
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Газон, который 
не нужно косить

Всем хороши классические газоны, только за ними 
нужен уход, а значит, время и силы. Мы предлагаем 
альтернативу – газон, который не надо косить! 
Он будет так же «обрамлять» сад, объединять 
пространство, выделять и подчеркивать садовые 
формы, линии, цвета, интересные решения. 
Приступаем немедля!

В саду можно устроить 
газон, который в ланд-
шафтном дизайне на-
зывается нетравяным. 

Его нет необходимости косить, 
выравнивать, при этом выгля-
деть он будет красивее тради-
ционного. А функциональные 
свойства у него те же, что и у 
классических газонов.

Сейчас самое время сплани-
ровать его, подготовить участок 
и запасаться посадочным мате-
риалом.

Что такое нетравяной 
газон?

Этот газон состоит не из 
злаков, а только из многолет-
них почвопокровных растений. 
Они могут быть декоративными 
или дикорастущими, или лес-
ными, однако эффект от «почво-
покровных» газонов подчас бы-
вает самым сильным. По сути, 
это ведь садовая диковина! 
Большинство из этих растений 
красиво цветут и имеют велико-
лепный аромат.

Конечно, не стоит весь уча-
сток засаживать нетравяным 
газоном. Все самое красивое 
лучше выглядит, когда оно 
как-то выделено на фоне всего 
остального, а потому имеет 
смысл создавать газон отдель-
ными «площадками».

Готовим основу
Для нетравяного газона сна-

чала нужно подготовить почву.

1 Очистить площадку 
от сорняков. Эту про-

цедуру нужно проделать акку-
ратно и не спеша. Удаление мак-
симума сорняков в дальнейшем 
избавит вас от лишних проблем.

2 В ы б р а т ь 
корни сорня-

ков. Причем эту про-
цедуру нужно повто-
рить 2–3 раза, чтобы 
количество сорняков 
свести к минимуму. 
Но и это радикально 
не решит проблему. 
Для полного спо-
койствия сейчас, в 
сентябре, можно об-
работать сорняки 
«Раундапом», через 
некоторое время пе-
рекопать почву и вы-
брать корни. Весной, 
в апреле-мае повто-
рите всю процедуру.

3 У п л о т н и т ь 
основу. Вес-

ной основу для газона 
можно прикатать с 
помощью бочки для 
полива воды, утяже-
ленную каким-либо 
грузом внутри. 
Она будет играть 
роль катка. Особенно 
тщательно прикаты-
вайте землю в рай-
оне красивых мест 
на участке, видовых 
точек сада. Погреш-
ности здесь будут осо-
бенно заметны.

4 Засыпать пи-
т а т е л ь н ы й 

грунт. Для основы 
возьмите грунт, ко-
торый присутствует 
на вашем участке 
(предварительно не-
большой слой грунта 
придется снять), а 
далее – улучшайте 
его. Если у вас почва 

суглинистая, нужно до-
бавить смесь песка и 
торфа, а если песчаная – 
глины и торфа.

На тяжелой «желез-
ной глине» после того, 
как уплотнили грунт, 
насыпьте песчаную по-
душку слоем 10–15 см, 
и уже на нее насыпайте 
плодородный рыхлый 
грунт для газона. Воз-
можно, его вам придется 
приобрести  готовый.

5 Вырастить рас-
саду. Газон из 

почвопокровных много-
летников семенами в грунт не 
высевается. Придется дома вы-
растить рассаду в достаточном 
количестве или купить в садо-
водческих центрах, попросить 
поделиться соседей, знакомых. 
Чтобы начать выращивать по-
чвопокровный газон, требуется 
не менее 60 горшочков рассады.

6 Посадить на расстоя-
нии. «Саженцы» выса-

живают на подготовленном ме-

сте с большими промежутками 
между отдельными растениями, 
чтобы им было куда разрас-
таться. Поливают дождеванием.

7 Помочь закрепиться. 
Далее придется немного 

потрудиться: периодически про-
палывать посадки. Позже расте-
ния сплотятся и сами «выдавят» 
сорняки. Но это произойдет уже 
в следующем сезоне. Зато потом 
за этим газоном ухаживать не 
придется. 

Ольга Воронова, автор книг 
по ландшафтному дизайну, 

телеведущая

Камнеломка Арендса

Ясколка

Тимьян ползучий
КАКАЯ ТРАВА ВАМ ПОДХОДИТ

Условия на участке могут быть разными, поэтому нужно 
правильно выбрать почвопокровные многолетники 
для нетравяного газона:
Для мест с интенсивным движением: тимьян ползу-
чий, флокс шиловидный, гвоздика травянка, живучка 
ползучая, обриета, иберис вечнозеленый, гвоздика 
перистая, гвоздика альпийская, очитки
Для более спокойных уголков сада: колокольчик кар-
патский, ясколка, арабис, гипсофила, камнеломка
Для тенистых уголков: яснотка («крапивка»), пупочник 
весенний, горянка красная, фиалка душистая, ландыш 
(дикорастущий или садовый).

НАВОЗ И ЛЕСНУЮ 
ЗЕМЛЮ В ГАЗОН ДОБАВ-

ЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. ВО-ПЕРВЫХ, 
ЕМУ НЕ НУЖЕН ИЗЛИШЕК 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. ВО-
ВТОРЫХ, В НАВОЗЕ ОГРОМ-

НОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН 
СОРНЯКОВ, А ЭТО – ОСНОВ-

НЫЕ ВРАГИ ГАЗОНА

ВАЖНО! � Препятствует росту сорняков, поскольку 
образует мощную дернину. 

 � Трава закрепляет почву – не происходит 
смыва ее дождями и снегами.

 � Регулирует влажность, микроклимат 
участка и оптимальное соотношение 
почвенных бактерий.

 � На участке всегда чисто. Газон не надо 
косить и постоянно ремонтировать.

 � Устройство этого вида газона 
на первом этапе несколько сложнее. 
Он не высевается семенами, а формируется 
из рассады. Большое количество растений 
приобретать слишком дорого, лучше купить 
несколько экземпляров и размножить самим.

 � Придется подождать, пока посаженные 
многолетники разрастутся.

 � По нему нельзя ходить.

Плюсы...

...минусы
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Мухомор красный Мухомор розовеющий
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Валентина Сошнина, 
специалист по грибам, зам. 

директора по экологическому 
просвещению 

Центрально-Черноземного 
государственного природного 

биосферного заповедника

Осторожно!
Грибы меняют внешность

Стоит ли ждать в этом году большого «грибного улова»? Засушливое лето, 
сухое начало осени тому вроде не способствуют. А если грибы и появляются, 
то именно сейчас с ними нужно быть особенно внимательными: погода порой 

способна так изменить их внешний вид, что ядовитые принимают облик 
съедобных. О чем нужно помнить, чтобы избежать неприятных сюрпризов 

от лесных даров?

Как они нас запутывают 
– Грибное царство живет по своим 

законам. Например, многие грибы 
очень похожи друг на друга. Даже всем 
известный подосиновик с характерной 
красной головкой может умело прики-
нуться белым грибом. Разница в том, что 
подосиновик в отличие от белого гриба 
синеет на разрезе.

Конечно, гораздо опаснее для чело-
века сходство съедобных и ядовитых 
грибов, что тоже не редкость в природе. 
Характерный пример: пару лет назад в 
Воронежской области грибники один за 
другим попадали в больницы с отравле-
нием. Виновницу его, бледную поганку, 
казалось бы, знает каждый взрослый, но 
из-за засухи у ядовитых грибов истонча-
лись и «спадали» характерные «юбочки». 
И опасные грибы люди путали с зеле-
нушками или сыроежками.

С последними, кстати, тоже не все так 
просто. Чем краснее шляпка сыроежки, 
тем больше в ней горьких или жгучих 
веществ. Само название – «сыроежка», 
призывающая съесть грибочек даже 
в сыром виде, обман-
чиво. Был случай, когда 
семья поленилась обра-
ботать сыроежки сразу, 
а сделала это утром, и 
некоторые члены семьи 
получили отравление. 
Особенно те, у кого желу-
док был послабее.

Даже мухомор не так 
прост. Красный с белыми 
пятнами – таким его 
обычно изображают, но 
он может быть и других 
цветов, а характерные от-
метины – почти стерты. 
Такие мухоморы тоже могут попасть в 
лукошко.

Выросли с опережением
По прогнозам синоптиков, осень 

во многих регионах России ожидается 
достаточно сухой. Так что на 
грибное изобилие пока 
рассчитывать не 
приходится. Хотя 
иногда при-
рода и пре-
подносит 

сюрпризы. Бывает, что пик плодоноше-
ния грибов смещается с осени на июль. 
Мне, например, в июле в нашем запо-
веднике уже встречались белые грибы, 
моховики, поплавки и луговые опята. По-
падалась и веселка вонючая, имеющая 

неприятный запах падали. Она съе-
добна только в стадии яйца, в 

старину использовалась 
для лечения подагры 

как мазь и называ-
лась «земляное 

масло». Встре-

чался и навозник белый лохматый. Когда 
эти грибы плодоносят на зеленом поле, 
издалека их можно принять за белые 
гусиные головы. Стоит этим грибам по-
стоять несколько часов, шляпки превра-
щаются в черную жидкость.

В Воронежской области в июле после 
дождей собирали в большом количестве 
масленок летний, грузди. На днях в Кур-
ской области отмечены красноголовые 
подосиновики – не знаю, где они взяли 
силы вырасти в засуху?!

Ожидается нашествие опят?
Многолетние исследования уче-

ных-микологов выявили, что весенняя 
засуха вызывает обильное плодоно-

шение опенка осеннего. Если в августе 
было достаточно дождей, за ними по-
следует настоящее нашествие опят, по-
ражающих около трехсот видов деревьев 
(опенок – гриб-паразит). А плодоносит 
он не только на поваленных стволах, 
пнях, ослабленных растущих деревьях, 
но и на почве вокруг. Поэтому грибники 
в этом случае, собирая грибы со спорами, 
делают благое дело для здоровья лесных 
насаждений. 

Записала Вероника Тутенко

грибное изобилие пока 
рассчитывать не 
приходится. Хотя 
иногда при-
рода и пре-
подносит 

добна только в стадии яйца, в 
старину использовалась 

для лечения подагры 
как мазь и называ-

лась «земляное 
масло». Встре-

ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕЗВЕННИКОВГриб 
паутинник очень 

коварен – признаки отравления 
им появляются не сразу, а только 

на семнадцатый день. Человек уже и забыл, 
что ел грибы, и может погибнуть.

Навозник белый лохматый становится ядовитым… 
только в сочетании с алкоголем, а для трезвенников – 

безопасен.
Нюансов много. Как быть? Сортировать и готовить 
каждый вид отдельно. Обломки лучше вытряхнуть.

Веселка Гадриана

Навозник лохматый

Веселка обыкновенная

Паутинник фиолетово-серый

НЕТ ЛИ В ЛУКОШКЕ ЯДОВИТЫХ?

К сожалению, надежных способов проверки 
грибов нет. Народные методы – луковица, 
серебряная ложка, опущенные в кастрюлю, – 
никакой гарантии не дают. Есть только один 
надежный способ – бдительность.

Если вы неважно разбираетесь в грибах, лучше 
пойти в лес в компании опытного грибника.

Собирать нужно только хорошо знако-
мые виды грибов, не вызывающие ника-
ких сомнений, и в любом случае дальше, 
чем в 500 м от автомобильных дорог. По этой 
же причине нельзя покупать грибы у незнако-
мых людей.

Перебирать грибы нужно сразу после леса, 
не оставляя на несколько часов, чтобы 
не успели образоваться продукты распада.

У маслят рекомендуется снимать масляни-
стую пленку.

Лесные грибы предварительно нужно от-
варить.

чался и навозник белый лохматый. Когда 

дождей собирали в большом количестве 
масленок летний, грузди. На днях в Кур-
ской области отмечены красноголовые 
подосиновики – не знаю, где они взяли 
силы вырасти в засуху?!

Ожидается нашествие опят?

ных-микологов выявили, что весенняя 
засуха вызывает обильное плодоно-

шение опенка осеннего. Если в августе 
было достаточно дождей, за ними по-
следует настоящее нашествие опят, по-
ражающих около трехсот видов деревьев 
(опенок – гриб-паразит). А плодоносит 
он не только на поваленных стволах, 
пнях, ослабленных растущих деревьях, 

Грибы, с одной 
стороны, богаты 

полезными микроэле-
ментами, обладают лекар-
ственными и даже противо-

опухолевыми свойствами, 
а с другой – имеют свойства 
накапливать небезопасные 

для человека продукты распада. 
Для того чтобы первых было 

больше, а вторых меньше, 
грибам нужна влажная, 

прохладная, туман-
ная погода

Чем краснее шляпка сыроежки, тем больше в ней 
горьких или жгучих веществ. Само название – 
«сыроежка», призывающая съесть 
грибочек даже в сыром виде, обманчиво
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Конвертики 
с яблоками
С этим рецептом, думаю, справится 
любой. Творожное тесто замешива-
ется очень просто, не требует дли-
тельного отдыха. Это прекрасный 
способ замаскировать творог, если 
ваши дети не любят его

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: ■ творог – 150 г ■ сахар – 70 г ■ раз-
рыхлитель – 5 г ■ яйца – 2 шт. ■ ванилин – 1 паке-
тик ■ мука – 250 г ■ растительное масло – 6 ст. 
ложек
Для начинки: свежие яблоки■ немного сахара 
по вкусу■ корица по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Творог растереть, добавить сахар и яйцо. 

Массу перетереть вместе, заправить расти-
тельным маслом. Добавить смесь муки с вани-
лью и разрыхлителем. Замесить тесто. Оно не 
должно липнуть, можно добавить еще не-
много муки. Скатать его в шарик, прикрыть, 
дать полежать. Яблоки промыть, порезать 
тонкими пластинками. Тесто разделить на ку-
сочки. Сформировать шарики, и из каждого 
раскатать небольшую лепешку, положить ку-
сочки яблок, сверху присыпать сахаром и ко-
рицей. Слепить конвертики. Переложить на 
смазанный растительным маслом противень. 
Желток взбить с 1 ч. ложкой воды, смазать 
конвертики, чтобы они потом зарумянились. 
Выпекать конвертики  в духовке около 25 ми-
нут при температуре не выше 190°С. Попро-
буйте – это очень вкусно!

Гульназ Фазылова, г. Набережные Челны

Тыквенный компот
Такой компотик, несомненно, очень полезный и красивый. 
Но что для меня было удивительно, когда сделала впервые, – 
он действительно очень вкусный. 
Попробуйте, не пожалеете, 
что обзавелись банками 
с празднично-оранжевым 
напитком

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ Вода – 1 л ■ тыква – полкило ■ сахар – 
1 стакан ■ лимон – 1 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Тыкву очистить и нарезать куби-

ками. Засыпать мякоть сахаром и залить 
водой. Оставить на час. Затем добавить 
в смесь сок лимона и цедру, поставить на 
средний огонь и варить около 20–30 минут, 
пока тыква не размягчится. Компот готов – 
осталось только разлить его по стерилизованным 
банкам и закатать.

Марина Протапова, г. Новороссийск

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

водой. Оставить на час. Затем добавить 
в смесь сок лимона и цедру, поставить на 
средний огонь и варить около 20–30 минут, 
пока тыква не размягчится. Компот готов – 
осталось только разлить его по стерилизованным 

 ¢ Самое главное для этого пи-
рога – это крупные спелые сливы, 
а в этом году в них точно нет не-
достатка. Нужно взять 12 крупных 
или 20 небольших плодов, вымыть, 
обсушить, разрезать пополам и вы-
тащить косточку. 120 г размягчен-
ного сливочного масла взбить со 
120 г сахара и щепоткой соли до-
бела (лучше всего блендером или 
миксером). Не прекращая взби-
вать, поочередно ввести в смесь 
2 яйца. Смешать 120 г муки с чай-

ной ложкой разрыхлителя и про-
сеять ее в смесь, тщательно пере-
мешать. Форму для выпечки густо 
смазать сливочным маслом, вылить 
в нее тесто, сверху положить сливы 
и немного вдавить их. Выпекать 
45 минут при температуре 180°С. 
За 15 минут до окончания при-
сыпать пирог сахаром и корицей. 
Готовность проверить, проткнув 
выпечку зубочисткой (она должна 
быть практически сухая). Перед по-
дачей пирог немного охладить.

Сливовый пирог с корицей 
Праздник урожая продолжается полным ходом, наверняка 
погреба и шкафчики забиты банками, а полки морозильника 
радуют заботливо упакованными замороженными овощами 
и ягодами. Самое время расслабиться, по-быстрому 
приготовив ароматный пирог к чаю

Соус «Песто»
Классическая итальянская 
приправа набирает популярность 
и в нашей стране. В магазинах 
стоит очень дорого, а ведь 
приготовить ее проще простого. 
Тем более что наверняка почти 
у каждого на участке растет 
базилик, а если и нет – можно 
попросить у соседей

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ Базилик зеленый свежий – 5–6 веточек 
■ тертый сухой сыр твердых сортов – 
100 г ■ кедровые орешки чищенные – 3 ст. 
ложки ■ чеснок – 3 зубчика ■ оливковое 
масло – 3 ст. ложки ■ соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Базилик вымыть, обсушить, листья 

снять с веточек. Сложить их в чашу 
блендера или кухонного комбайна, 
добавить орешки, рубленый чеснок и 

ложку оливкового масла. Измельчать 
примерно в течение 20 секунд, затем 
влить оставшееся масло, посолить и 
перемешать. Измельчать до полной 
однородности не нужно, тогда соус по-
теряет свою прелесть. Готовый песто 
может храниться в стеклянной банке в 
холодильнике до 2 недель. Он является 
отличным сопровождением к макаро-
нам и мясу, но вкуснее всего его просто 
намазывать на горячий хлеб.

Ирина Стародубцева, г. Пушкино

Из слив можно делать отлич-
ные пироги на основе сло-
еного или песочного теста. 
В этом случае тесто перед 
укладкой в него плодов сле-
дует посыпать крахмалом, 
чтобы оно не промокало.

Фрукты в открытых пиро-
гах нельзя посыпать сахаром 
сразу, тогда они дадут слиш-
ком много сока.

Яблоки в мучных изделиях 
пропекутся быстрее, если в 
духовку поставить емкость с 
водой.

Чтобы очищенные яблоки 
или груши не потемнели, 
пока ждут совей очереди на 
приготовление, нужно взять 
салфетку, смочить ее разве-
денной лимонной кислотой и 
прикрыть их.

Яйца и молоко для выпечки 
должны быть комнатной тем-
пературы, тогда тесто будет 
правильной консистенции.

В тыквенный компот можно 
добавить палочку корицы и 
немного гвоздики, также с 
подкисленной тыквой хорошо 
сочетается ванилин. Но в этом 
случае срок хранения компота 
сокращается до 6 месяцев.

Соус песто можно заморажи-
вать без потери вкуса. Очень 
удобно разложить его в фор-
мочки для льда и доставать 
порционно. Срок хранения 
заморозки – до 2 месяцев.

Вместо базилика соус песто 
можно приготовить из двух 
частей кинзы и одной части 
петрушки, а также из двух ча-
стей шпината и одной части 
базилика.
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Лунный календарь дачника
ОКТЯБРЬ

от астролога Павла Максимова

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

    
День для пересадки растений, 
обработки вьюнков, а также 
для походов за дарами дикой 
природы.

Используйте этот день для за-
вершения работ по очистке 
сада и огорода, закладки уро-
жая на хранение, подготовки 
к зиме. Сажать ничего не нужно.

Подходящий день для земля-
ных работ – копки, внесения 
подкормки, уборки, очистки. 
И для домашнего консервиро-
вания.

Хорошее время для работ, 
требующих физической силы. 
А еще для обрезки, прополки, 
работы с деревьями.

День для кулинарии, домашних 
заготовок, а также для работы 
с комнатными растениями, 
которым сейчас нужны полив 
и подкормка.

ВТ
О

РН
И

К

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

 
Подходящее время для домаш-
него консервирования. В ого-
роде и саду внесите удобрения 
на будущий год. Можно сделать 
озимые посадки.

Лучше всего заняться украше-
нием участка, созданием красо-
ты и гармонии на нем. Посадки 
не желательны.

Время для работы с землей, 
а также завершения заготовок, 
уборки урожая. Сажать можно 
некоторые комнатные растения.

День для работ, которые можно 
сделать быстро, но они требуют 
усилий.

Хорошее время для работы 
с комнатными растениями. 
А еще проверьте состояние 
хранящегося урожая.

СР
ЕД

А

Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Овне полнолуние Луна во Льве убывающая

 
Допустимо сажать растения 
под зиму, особенно с полез-
ной корневой частью. Также 
хороший день для домашних 
заготовок.

Можно делать заготовки с ис-
пользованием острых и жгучих 
растений.

Сейчас уже не нужно работать 
с растениями. Можно делать 
вспомогательные работы 
или отдыхать.

Подумайте, как обеспечить 
растения одновременно водой 
и освещением, сейчас нужно 
и то, и другое сразу.

Сейчас стоит заняться цветами, 
продумать их размещение, что-
бы было красиво и всем хватало 
света.

Ч
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Г

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

   
День для посадки и для обра-
ботки деревьев. Можно зани-
маться садовыми и комнатными 
цветами.

Сажать можно лук и чеснок 
под зиму, если климат позволя-
ет. При необходимости полейте 
участок. Можно проводить про-
полку, борьбу с вредителями.

Переключитесь на другие заня-
тия, на теоретическую подготов-
ку. Сажать и работать с землей 
сейчас не благоприятно.

День подходит для работы 
с землей и для уборки урожая.

П
Я
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И

Ц
А

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

Можно сажать деревья. 
А еще заниматься дизайном, 
украшением своего участка.

Хорошее время для работы 
со стреловидными, острыми 
растениями – лук, чеснок, хрен, 
некоторые цветы.

Неподходящий день для сель-
скохозяйственных работ. Пере-
ключайтесь на другие сферы 
деятельности – умственную 
работу, общение.

Продолжайте земляные работы 
к будущему году и домашние за-
готовки. Позаботьтесь о хране-
нии урожая.

С
УБ

БО
ТА

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

  
Можно заготавливать травы, 
включая лекарственные, делать 
заготовки, убирать участок, 
уничтожать вредителей.

Можно заняться экзотически-
ми комнатными растениями. 
А в саду в южных регионах – са-
жать деревья.

Можно сажать комнатные рас-
тения. Обеспечьте влагу вашим 
питомцам, даже садовые дере-
вья стоит полить.

Проверьте вьющиеся расте-
ния. Пообщайтесь с коллегами 
по увлечению, обменяйтесь 
новостями.

В
О
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РЕ
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Н

Ь
Е

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

   
Время для санитарной обработ-
ки растений и участка в целом, 
уничтожения сорняков и на-
секомых.

Время для работы с комнат-
ными растениями. Обеспечьте 
их светом. В саду можно рабо-
тать с деревьями и кустами.

День для работы с комнатными 
растениями, которые можно 
сажать, пересаживать, обраба-
тывать, подкармливать.

День подходит для общения, 
получения новых знаний. Мож-
но выполнить легкие непродол-
жительные вспомогательные 
работы в саду.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Яркие звезды на Прова 
(25 октября) – к морозу, 
тусклые звезды – 
к оттепели, мерцание 
звезд синим блеском – 
к снегу.

 На Параскеву-грязниху 
(27 октября) сухо 
не бывает.

 Первый снег выпадает 
за 40 дней до настоящей 
зимы.

  Луна взошла мутная 
и бледная, значит завтра 
будет дождь или снег, 
а также могут быть ночью 
заморозки.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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ИТОГИ БЛИЦ-КОНКУРСА «Я ЛЮБЛЮ «ДАЧУ»

Урожай чеснока получил-
ся крепенький, бело-сизый. 
Есть старая пословица: 
«Чеснок да лук от семи не-
дуг». Пусть ваши читатели 
никогда не болеют и улыб-
нутся, глядя на наше худо-
жество!

 Ольга Мусина, 
г. Волоколамск 

Дорогие читатели! 
Мы подводим итоги блиц-конкурса «Я люблю 
«ДАЧУ». Благодарим каждого из вас за творчество, 
фантазию, душевные письма в адрес редакции. 
Ваши фотографии были оригинальны, 
с настроением, юмором, а еще они всей огромной 
армии читателей «ДАЧИ» показали ваши успехи 
в саду-огороде и большую любовь к своей земле, 
к своей даче. Пусть урожаи продолжают радовать 
вас, а любовь в вашем сердце не иссякает

Елена Безгодова, г. Москва
Елена Лякишева, г. Раменское, Московская обл.
Сергей Федоров, г. Кубинка, Московская обл. 
Ирина Самойлова, с. Давыдово, Моршанский р-н, Тамбовская обл. 
Ольга Луковникова, г. Москва
Татьяна Быханова, г. Москва
Елизавета Афанасьева, г. Москва
Елена Шовкун, г. Москва
Ольга Сидякова, р.п. Марьяновка, Омская обл.
Валерия Гришина, г. Подольск
Тамара Барыкина, СНТ «Сальвия», п. Михнево, Московская обл.
Надежда Сироткина, г. Москва
Наталья Анохина, с. Городец, Рязанская обл.
Татьяна Цопова, г. Самара
Елена Иванова, д. Шоркасы, Чебоксарский р-н, Чувашская республика
Ольга Мусина, г. Волоколамск

Поздравляем! На номера телефонов победителей 
будет перечислено по 200 рублей.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Слово «ДАЧА» на-
писала из самых 
первых помидоров, 
созревших на гряд-
ке. Все сорта были 
красивые и вкус-
ные. 

Татьяна Цопова, 
г. Самара

Короткое слово «ДАЧА» мож-
но сложить из чего угодно – 
даже из чесночных стеблей. 
Особенно ярко получается из 
лепестков сальвии. 

Елена Иванова,
 д. Шоркасы, Чебоксарский р-н, 

Чувашская республика
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Хороший лук
сам растет
О секретах высокого 
урожая репчатого лука

Подзимний
полив
 Сколько влаги нужно 
растениям после
засухи

100 вопросов 
по закону
Разъяснение 
положений нового 
дачного закона

Доживут
в лучшем виде
Как сохранить
саженцы до весенней 
посадки

Садовые 
злоупотребления
Кому нужен
«химический» урожай?

№ 19 

в продаже

с 1 октября
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Автор: Юрий Бобрышев

***
Врачи утверждают, что лимон очень 
полезен для здоровья. Особенно 
если это лимон баксов.

***
Оксюморон – это сочетание слов 
с несочетаемыми значениями. На-
пример: живой труп, горячий снег, 
отдых с детьми...

***
– Знаешь, Коля, а давай каждый 
раз после скандала откладывать 
в копилку сто рублей?
– Люся, побойся Бога... Я тебе что, 
миллионер?

***
– Почему мужчин тянет налево?
– А направо некуда. Правее жены 
только теща.

***
Прелесть курсов по развитию вооб-
ражения заключается в том, что спу-
стя пару недель вы можете посещать 
их, не выходя из дома. 

***
– Доченька, кого ты больше всего 
любишь?
– Картошечку и чай.
– А из людей?
– А людей я не ем.

***
Любимая песня огородников: 
«Я разогнулся посмотреть, не разо-
гнулась ли она, чтоб посмотреть, 
не разогнулся ли я».

***
Мужик рассказывает своему соседу 
по даче:
– Я на прошлой неделе пугало поста-
вил, да такое страшное, что вороны 
вернули урожай за прошлый год.

***
При выбросе хлама, главное – не на-
чать его рассматривать...

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Икебана. 5. Авось ка. 
10. Выступ. 11. Зубило. 
12. Парча. 13. Челнок. 
14. Икание. 17. Налим. 
18. Выбор. 19. Пасюк. 
20. Телок. 26. Атлет. 
27. Океан. 28. Кулеш. 
31. Отметка. 32. Тыло-
вик. 33. Регби. 34. Кон-
церт. 35. Лаванда.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Косуля. 3. Брусок. 
4. Алмаз. 5. Алыча. 
6. Смушка. 7. Клиент. 
8. Двучлен. 9. Кочегар. 
15. Битюг. 16. Рыбец. 
19. Потасовка. 21. Каз-
нокрад. 22. Элемент. 
23. Отстрел. 24. Под-
лива. 25. Сервант. 
28. Карта. 29. Логик. 
30. Штиль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пучок сухоцветов» от японских флори-
стов. 5. Сетка, «ходившая» по магазинам с советским гражда-
нином. 10. Бородка на ключе и кадык на горле. 11. «Клык», ко-
торым рубят железо. 12. Ткань с золотыми нитями. 13. Какая 
деталь ткацкого станка обозначает и торговца? 14. Звуки, кото-
рые издает человек, если его «кто-то вспоминает». 17. Кто нере-
стится зимой подо льдом? 18. Задачка для богатыря на распутье. 
19. Серая крыса. 20. Бык-малыш. 26. Геркулес с развитой му-
скулатурой. 27. «Обитель» кашалотов. 28. Крупяная похлебка, 
в которой ложка стоит. 31. Двойка или пятерка в дневнике. 
32. Каждый из тех, кто кует победу для фронта. 33. Беготня с 
кожаной «дыней» по полю. 34. Жена его может закатить, а пе-
вец дать. 35. Цветок, запах которого ненавидит моль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лесной олень с женским именем. 3. Мыль-
ный четырехгранник. 4. Богатый родственник графита. 
5. Слива для соуса ткемали. 6. Шкурка ягненка некоторых цен-
ных пород. 7. «... всегда прав» (лозунг сферы обслуживания). 
8. Бином по-русски. 9. Черномазый работяга у топки. 15. Ра-
бочая лошадь тяжеловоз крупной породы. 16. Вид семейства 
карповых. 19. Беседа с рукоприкладством. 21. Щипач карманов 
страны. 22. У Брюса Уиллиса то «Пятый...», то «Шестое чув-
ство». 23. Лицензированное убийство братьев наших меньших. 
24. Жидкая добавка к гарниру. 25. Домашняя витрина для по-
суды. 28. «Заначка» в рукаве шулера. 29. Ученый со стройными 
рассуждениями. 30. Ноль баллов по шкале Бофорта.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Напряжение летних меся-
цев сходит на нет. Нынеш-
ний период благопри-
ятнее для разного рода 
начинаний, особенно 
связанных с получением 
новых знаний и навыков, 
карьерного рывка, раз-
личных дел, для которых 
требуется договариваться 
с людьми, медицинских 
обследований, лечения, 
косметологических про-
цедур. Смелая импро-
визация и следование 
интуиции принесет удачу 
в делах, поможет обре-
сти новых друзей, найти 
неожиданные решения, 
прийти к соглашению.

СТРЕЛЕЦ
Звезды покровитель-

ствуют Стрельцам, ищущим 
новых знаний, переосмыс-
ливающим жизнь и совер-
шенствующим личностные 
качества. Полезно заняться 
бытовыми вопросами.
Благоприятные дни:  18, 19, 29
Неблагоприятные дни: 23

КОЗЕРОГ
Организация встречи 

«большой» семьи или ком-
пании друзей станет для Ко-
зерогов хорошим способом 
проявить свои способности. 
Это принесет пользу и в ре-
шении насущных проблем.
Благоприятные дни:  22, 29, 30
Неблагоприятные дни: 19

ВОДОЛЕЙ
Дела, отложенные 

до лучших времен, имеет 
смысл вспомнить и пере-
смотреть их актуальность. 
Наведение порядка благо-
приятно в любых сферах 
жизни Водолеев.
Благоприятные дни:  20, 27, 28
Неблагоприятные дни: 23

РЫБЫ
Звездные энергии 

подарят вдохновение, идею 
приблизиться к природе. 
Общение с растениями, уход 
за зелеными питомцами, 
прогулки гармонизируют 
Рыб  и улучшат самочувствие.
Благоприятные дни:  17, 21, 29
Неблагоприятные дни: 25

ЛЕВ
Искренним Львам, 

которые трудятся не покла-
дая рук и живут по совести, 
звезды окажут посильную 
помощь. Сейчас важно от-
носиться уважительно как  
к другим, так и к себе.
Благоприятные дни:  17, 19, 29
Неблагоприятные дни: 20

ДЕВА
Девам имеет смысл 

приступить к исполнению 
давно задуманного и взве-
шенного плана. Обстоятель-
ства сложатся в пользу тех, 
кому предстоит заключать 
любого рода сделки.
Благоприятные дни:  19, 22, 29
Неблагоприятные дни: 25

ВЕСЫ
Звезды намекнут 

Весам – пора провести реви-
зию в дружеских, любовных 
отношениях. Искреннее же-
лание измениться к лучшему 
быстро приведет к успеху 
во многих областях жизни.
Благоприятные дни:  19, 26, 30
Неблагоприятные дни: 24

СКОРПИОН
Встречи с давними 

знакомыми, спонтанные 
знакомства – общественная 
жизнь Скорпионов в этот 
период становится насыщен-
ной и интересной. Сюрпризы 
будут только приятными.
Благоприятные дни: 17, 21, 28
Неблагоприятные дни: 26

ОВЕН
Сложный период 

неопределенности в жизни 
Овнов подходит к концу. Сей-
час хорошее время для ана-
лиза ошибок, выяснения 
истинных желаний и мотивов 
и постановки новых целей.
Благоприятные дни:  17, 18, 29
Неблагоприятные дни: 24

ТЕЛЕЦ
Удача будет сопут-

ствовать Тельцам, желающим 
учиться, постигать новое, 
а также бескорыстно делиться 
своими знаниями. Доброже-
лательный настрой поможет 
наладить отношения.
Благоприятные дни:  20,27,30
Неблагоприятные дни: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Четкое планирование 

поможет Близнецам в быто-
вых делах, особенно связан-
ных с вложениями средств. 
Обдумывание крупных 
покупок позволит избежать 
рискованных сделок.
Благоприятные дни:  17, 20, 29
Неблагоприятные дни: 24

РАК
Благодушие снизой-

дет на Раков, придаст сил, 
поможет увериться, что все 
идет правильно. В нужный 
момент это состояние гар-
монии поможет не расстраи-
ваться по пустякам.
Благоприятные дни:  21, 28, 29
Неблагоприятные дни: 25

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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17.09  День сока в России
19.09  День HR-менеджера,  День 

оружейника
20.09  День рекрутера
21.09  День секретаря, Междуна-

родный день мира
24.09  Международный день кара-

ванщика
25.09  Всероссийский день бега 

«Кросс нации»
27.09  Всемирный день туризма, 

День воспитателя
28.09  День атомщика, День гене-

рального директора
29.09  Всемирный день сердца, 

День отоларинголога
30.09  Международный день пере-

водчика, День интернета

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
17.09  Иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина»
18.09  Пророка Захарии и правед-

ной Елисаветы, родителей 
Иоанна Крестителя

20.09  Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы

21.09  Рождество Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

22.09  Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы

23.09  Собор Липецких святых
25.09  Отдание праздника Рожде-

ства Пресвятой Богородицы
27.09  Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста 
Господня

29.09  Иконы Божией матери 
«Призри на смирение»

30.09  Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии 

ИМЕНИНЫ
17.09  Аким, Александр, Василий, 

Григорий, Елена, Михаил, 
Николай, Павел, Петр

18.09  Алексий, Афанасий, Глеб, 
Елизавета, Максим, Раиса

19.09  Андрей, Архип, Всеволод, 
Давид, Димитрий, Кирилл, 
Константин, Макар, Михаил

20.09  Александр, Андрей, Василий, 
Григорий, Евгений, Лев, 
Михаил, Николай, Петр

21.09  Иоанн, Георгий
22.09  Александр, Анна, Василий, 

Григорий, Дмитрий, Никита
23.09  Андрей, Василий, Глеб, Евге-

ний, Константин, Николай, 
Павел, Петр, Семен

24.09  Виктор, Герман, Дмитрий, 
Лев, Николай, Роман, Сергий

25.09  Алексей, Николай, Семен
26.09  Александр, Илья, Петр
27.09  Иоанн, Николай
28.09  Андрей, Григорий, Дмитрий, 

Леонид, Людмила, Максим, 
Мария, Никита, Николай

29.09  Виктор, Григорий, Людмила
30.09  Александра, Вера, Илья, 

Ирина, Любовь, Надежда, 
Павел, Серафим, Софья

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

КУЛИБИНЫ 
СРЕДИ НАС
Ждем от вас фото-
графии конструкций 
и устройств, облегча-
ющих дачные работы 
и в целом жизнь. Же-
лательно приложить 
схему и описание для 
лучшего понимания. 

КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР
Покажите нам и другим 
дачникам свои замеча-
тельные участки, уютные 
уголки, цветники, ухо-
женные сады, необычные 
грядки – все, что радует 
глаз. Ваши собственные 
портреты приветствуются!

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат 
трудов – урожай ягод, 
овощей-фруктов, вкусные 
заготовки, рекорды, овощи-
великаны – все, что вдох-
новляет каждого дачника 
и земледельца на своем 
участке. Напишите нам, как 
вырастили такой урожай.

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

Победителей каждой номинации ждут денежные призы:  
1 место – 3000 руб.  2 место – 2000 руб.  3 место – 1000 руб.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Время проведения конкурса: с 21 мая по 31 октября

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д.2, 
стр.15,  ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 
телефон для связи с вами.

Старая прялка зацвела
 ¢ Хочу вам показать свои клумбы и дипломную работу своей внучки 

Елизаветы. Этот дизайнерской арт-объект был сделан из старой прялки, 
как мобильная подставка для цветов (он на колесиках), и украшен краси-
вейшими ампельными петуниями. По-моему, неплохо смотрится в саду.

Людмила Заболотная, г. Москва

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

НОМИНАЦ
ИЯ «КРАСОТА СПА

СЕ
Т 

МИР»

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
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