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Яблоньки 
обижать 
нельзя

 ¢ Соседка по даче, 
пожилая женщина, при-

гласила зайти к ней на двор. Мол, 
помочь надо. Зашел. Во дворе стоя-
ли горкой пакеты, набитые яблока-
ми.

«Вот, – сказала, – уродилось нын-
че яблок. Я уж себе на компоты, и на 
варенье собрала, а, вишь, сколько 
еще осталось. Не возьмешь, знаю, у 
тебя своих девать некуда. Так я по-
прошу тебя, сосед, отнеси ты эти 
мешки на обочину районной доро-
ги. Оставь там и дощечку вот возь-
ми». И протягивает мне фанерку с 
надписью «Берите кому надо. Бес-
платно».

«Что ж, – спрашиваю, – не прода-
дите?». Отвечает так: «За хорошую 
цену не возьмут, у всех нынче этого 
добра полно. А за плохую времечко 
свое тратить жалко. И так у меня его 
немного осталось». «Так, – говорю, – 
нужно было вам тогда корячиться, 
собирать эти фрукты». «Нет, – го-
ворит, – никак нельзя не собрать – 
яблоньки обидятся. Их нельзя оби-
жать».

Ну, выполнил я просьбу. А через 
час поехал в город. Глянул, а уж пу-
сто место – все подмели. О, как, по-
дивился я. Округа-то в этих яблоках 
утопает, а все ж слово «бесплатно», 
видать, имеет свою магическую 
силу. Да и ладно.

Подъезжаю к райцентру, там 
выстроились в ряд продавцы кар-
тошки, огурцов и яблочек, конечно. 
Тут глаз мой задержался на чем-то 
очень знакомом. Да это ж те самые 
пакеты, что я перетаскивал на до-
рогу. 

Стоит над ним известный мне 
сельчанин, с багажника машины 
торгует – сотню за каждый мешочек 
запрашивает. «Свои, – кричит, – до-
машние!».

Проехал я мимо и думаю, как раз-
но живет человек на свете. Как не-
похоже проживаем мы каждый свой 
век.

С плодовых деревьев снимают ловчие пояса и уничтожают 
вредителей, а штамбы и скелетные ветви очищают 
от отмершей коры. В конце месяца проводят побелку 
известковым раствором 
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Календарь работ 5–18 октября

Комнатные растения
 ¢ Большинство комнатных растений поливают реже и до 

весны не подкармливают. Систематически рыхлят землю в 
горшках, при необходимости подсыпают торфа и песка. 

 ¢ Фуксии, гортензии, агапантусы, требующие сравнитель-
но холодной зимовки, до весны размещают в подвале, на 
веранде (при температуре 3–6°С). Поливают не чаще одно-
го раза в месяц.

 ¢ Гиппеаструм, сбросившие в это время листья, содержат 
в прохладном темном месте почти без полива до появления 
цветоносов.

 ¢ Зацветающие азалии и камелии содержат в светлом ме-
сте, но подальше от отопительных батарей, регулярно по-
ливают и опрыскивают.

Овощные
 ¢ Собирают последний урожай 

цветной капусты, а затем и поздней 
белокочанной и лука-порея.

 ¢ Подготавливают грядки к под-
зимнему посеву укропа, редиса, мор-
кови и петрушки. Делают бороздки 
глубиной 1–1,5 см и запасают землю 
для заделки семян.

 ¢ В теплицах убирают все расти-
тельные остатки. Каркас и покрытие 
внутри обрабатывают кальциниро-
ванной содой.

 ¢ Когда наступят морозы, выкапы-
вают хрен. Именно в это время рас-
тение накапливает максимальное 
количество питательных веществ. 
Но нужно помнить, что корни следу-
ет выбрать из земли начисто, иначе 
хрен разрастется по всему участку.

Ягодные
 ¢ Не позднее второй половины ок-

тября на кустах черной смородины 
вырезают все слабые и старые по-
беги. У крыжовника удаляют старые, 
искривленные и низко опущенные 
ветки.

 ¢ На зиму кусты малины связыва-
ют в пучки и пригибают к земле. Эту 
процедуру лучше делать, когда ноч-
ные температуры еще не опустились 
ниже 10°С.

 ¢ Для защиты земляники от ран-
них морозов растения обкладывают 
перегноем или торфом, не засыпая 
сердечки.

 ¢ Ягоды калины и барбариса сни-
мают после первых сильных замо-
розков, тогда из них уйдет лишняя 
горечь.

Плодовые
 ¢ Если на деревьях за лето разви-

лись грибные заболевания, то рас-
тения обрабатывают 6–8%-ным рас-
твором железного купороса. Яблони 
и груши, пораженные паршой, после 
листопада обрабатывают 4%-ным 
раствором мочевины.

 ¢ Когда листва на плодовых дере-
вьях начнет желтеть, перекапыва-
ют приствольные круги на глубину 
10–20 см. Это поможет снизить чис-
ленность вредителей, зимующих в 
почве. Одновременно с перекопкой 
в почву вносят удобрения – пере-
гной или компост (5–7 кг/м2), су-
перфосфат (30–40 г), калийная се-
литра (15–20 г). На кислых почвах 
к удобрениям добавляют известь 
(150–300 г/м2).

Цветочные
 ¢ С наступлением заморозков в сухую погоду выкапывают 

клубнелуковицы ацидантер и монтбреций, а также корне-
вища канн. Клубневую бегонию выкапывают уже после за-
морозков, с комом земли укладывают в ящики в один слой 
и просушивают в течение месяца.

 ¢ Почву в цветниках мульчируют перегноем или щепой. 
Срезают стебли и листву у многолетних травянистых рас-
тений.

 ¢ В конце месяца высевают в открытый грунт семена 
алиссума, астры китайской, календулы, эшшольции.

 ¢ В конце месяца укрывают на зиму древовидные пионы, 
рододендроны и вейгелы. Предварительно удаляют невы-
зревшие побеги, растения окучивают.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!
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КАК ОТМЫТЬ ТЕПЛИЦУ ОСЕНЬЮ?

В ТЕПЛИЦЕ ФИТОФТОРОЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

СМОРОДИНУ ОДОЛЕЛА СТЕКЛЯННИЦА

ПОМОЖЕТ ЛИ КИПЯТОК ОТ МЕДВЕДКИ?

Как отмыть 
и вычистить 
теплицу от болезней 
и вредителей осенью? 
Есть ли какие-то 
непреложные правила? 
Нашей теплице 
три года. В прошлые 
годы ничего не делали, 
но наверняка 
уже накопились споры 
болезней.

Максим, г. Выборг

В теплице помидоры в этом году заболели 
фитофтрозом. Все кусты мы собрали, вынесли. 
Но ведь споры могли остаться в почве, затесаться 
в щелях конструкций. Как и чем обработать почву 
и саму теплицу, чтобы избежать фитофтороза в следующем 
сезоне? Достаточно ли помыть хозяйственным мылом?

Ирина Борисовна, г. Павлово-Посад

Красную смородину сильно поражает стеклянница. 
Половина веток засохли, внутри веток видны ходы 
вредителя (дырки). Куст большой, может быть, 
его можно спасти? И как? Посадил новые кусты красной 
смородины, как их защитить?

Виктор Алексеевич, г. Красногорск

Прочитал совет, что медведку в теплице можно ликвидировать 
с помощью кипятка и пленки. Рекомендуют пролить почву 
кипятком и накрыть пленкой, оставить на ночь. Боюсь, вместе 
с медведкой загнутся и полезные жучки-червячки. Что скажете 
насчет такого совета?

Сергей Геннадьевич, г. Касимов

ЧТО ПОСАДИТЬ ПОД ЯБЛОНЮ?

КУДА ДЕВАТЬ УРОЖАЙ?

Очень много яблок в этом году, даже не успеваем собрать. 
Куда девать урожай – извечный вопрос садовода. Вы пишете, 

что у вас огромный сад с сортовыми яблоками, грушами. 
Научите, что вы с ними делаете? Как же обидно 

выбрасывать выращенное.
Анна Васильевна, г. Электрогорск

Читала, что около 
яблони нельзя 
сажать розу. А можно 
ли посадить у яблони 
боярышник? Вообще, 
с какими растениями 
она хорошо 
соседствует?

Зоя Федоровна, 
Владимирская обл. 

г. Александров

 ¢ Уважаемая Зоя Федоровна! Ох, сколь-
ко мифов бытует о совместимости рас-
тений, и в 99% это просто сказки, не 
подтвержденные практикой. В моем 
саду самые урожайные яблони растут в 
окружении сосен и боярышника. Они за-

щищают сад от ветра, но не затеняют от 
солнца, и я не забываю компостом кор-
мить и боярышник, и яблоню. И не забы-
ваю поливать и мульчировать. Но са-
мое главное – подбираю надежные 
районированные сорта.

 ¢ Уважаемый Максим! Споры болез-
ней не вредны для растений, если вы 
меняете растения в теплице. Нельзя вы-
саживать томаты по томатам или огур-
цы по огурцам.

Я строго меняю культуры, и вот уже 
40 лет теплицы не мою и не дезинфици-

рую. Убить полностью патогенные гри-
бы невозможно. Можно лишь снизить 
их численность, и все равно фитофтора с 
воздухом всегда прилетит.

Самое простое решение – использо-
вать в теплице осенью серную шашку. 
Но по инструкции.

 ¢ Уважаемая Ирина Борисовна! Фит-
фтора в воздухе осенью есть всегда, во-
круг у всех больной картофель, я много 
раз писал, как и чем я обрабатываю 
свои томаты (современные фунгици-
ды + аэрированный компостный АКЧ). 

Сейчас конец сентября, а у меня в трех 
теплицах нет ни одного больного тома-
та. Просто не высаживайте помидоры 
после помидоров, а теплицу мойте как 
кухню, ради чистоты, а не ради борьбы 
с болезнями.

 ¢ Уважаемый Сергей Геннадьевич! 
От кипятка загнутся, погибнут все по-
лезные обитатели почвы, после чего тут 
же размножатся вредные грибы и вреди-
тели, и потери урожая будут выше, чем 
от медведки.

Я как-то уже сорок лет не обращаю 
внимания и не борюсь со слизнями, 

медведкой, майским жуком (бороться 
с ними бесполезно). Высаживал чуть 
больше растений, чтобы всегда быть с 
урожаем. А борюсь только со вспышка-
ми тли, цветоеда, плодожорки, колорад-
ским жуком и фитофторозом, победить 
их современными пестицидами доволь-
но легко.

 ¢ Это моя любимая тема, ведь яблоки полезны и 
должны быть весь год на столе.

1 У меня 70% зимних сортов и хороший под-
вал, поэтому лежат там до весны. У меня 

пять внуков, нас шестеро взрослых, каждый день 
мы должны съедать три – пять яблок, поэтому к вес-
не ничего не остается.

2 Я особые самые сладкие яблоки весом более 
300 г режу на тонкие пластинки и в сушилку. 

Огромные чипсы-колечки – зимой расходятся на ура.

3 Компотов не стараюсь делать много, и всегда в 
них побольше ягод добавляю, полезной черно-

плодки и боярышника, сахара поменьше.

4 У меня мощная соковыжималка, но сок не консерви-
рую, а делаю живой полезный сидр или вино.

5 Я научился перегонять сидр в кальвадос, все излишки 
так утилизирую, этот продукт чем дольше хранится, тем 

дороже становится.

6 Все, что повреждено червячком и птицами, упало и начало портиться, идет 
на корм козам и птице, а животных у меня много. Яблочный навоз – это для 

сада как сидр для человека, формирует полезную микробиоту.

выбрасывать выращенное.
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мое главное – подбираю надежные 

 ¢ Уважаемый Виктор Алексеевич! 
Это очень трудно искореняемый вреди-
тель, я, например, высаживаю не один, 
а три куста смородины, и, если компоста 
много – урожая хватает и мне и вреди-
телям.

Если хотите бороться, то в самом 
начале цветения опрыскивайте кусты 

карбофосом или «Актеликом» или 
«Актарой».

Или весной вырежьте все боль-
ные побеги и, если не жалко денег, 
пролейте куст «Актарой» или «Моспи-
ланом» или «Конфидором» под корень 
(по инструкции в завышенной дозе). 
Все вредители на пару месяцев исчезнут.
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Дорогие читатели!
Пишите, звоните 

в редакцию. Делитесь 
опытом, задавайте вопросы.

Наш адрес:
127018, г. Москва, 

ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
газета «ДАЧА»

e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

 ¢ Знаю, что многие огородники оставляют 
длинные ножки у капусты при закладке ее 
на хранение. Считается, что в них содер-
жится дополнительный запас питательных 
веществ, которые поспособствуют лучшей 
сохранности. Однако есть один нюанс – это 
температура хранения. Капусту с длинными 
ножками можно хранить строго при 0–3°С, 
иначе по всей длине ножек прорастут поч-
ки и появятся дополнительные кочанчики. 
Плохо это тем, что новый кочанчик начнет 

перекачивать питательные вещества из 
основного кочана, а из-за этого в нем об-
разуются очаги гниения. И такой кочан до 
весны уже не долежит. Поэтому, если нет 
возможности поддерживать в месте хра-
нения постоянную температуру не выше 
3°С, ножки нужно срезать вровень с крою-
щими листьями. А в течение зимы следить, 
чтобы у места среза не появлялись почки и 
сразу их удалять.

Всеволод Руденко, г. Самара

Воду из колодца 
под яблоню

 ¢ В перечень обязательных меро-
приятий при подготовке сада к зиме 
у нас входит чистка колодца и осуше-
ние водоема, чтобы берега меньше 
повреждались ото льда. Вычерпыва-
ем всю воду с помощью насоса. Но в 
отличие от многих, сливающих ее 
в дренажную канаву, мы поливаем 
этой водой зимующие растения на 
участке – яблони, землянику, много-
летние цветы. Достаточная влаж-
ность почвы – это гарантированная 
защита растений от вымерзания.

Ольга Белоусова, 
г. Лобня, Московская обл.

 ¢ Как я люблю октябрь! Всегда стараюсь прове-
сти его на даче. За один месяц, в комфортных 

условиях, без жары и надоедливых насеко-
мых, можно полностью подготовить уча-

сток к новому весеннему сезону, сделать 
его образцово-показательным. Главная 
моя задача в этот период – подготовить 
землю. Я пропалываю все дорожки, от-
мостку вокруг дома, стоянку для авто-
мобиля, убираю траву в междурядьях и 
в приствольных кругах. Так, неспешно 
и с удовольствием набирается несколь-

ко тележек сырья для компостирова-
ния – что, согласитесь, каждому садоводу 

пригодится.
Лидия Караваева, Псковская обл.

¢ Как я люблю октябрь! Всегда стараюсь прове-
сти его на даче. За один месяц, в комфортных 

условиях, без жары и надоедливых насеко-
мых, можно полностью подготовить уча-

сток к новому весеннему сезону, сделать 
его образцово-показательным. Главная 
моя задача в этот период – подготовить 
землю. Я пропалываю все дорожки, от-
мостку вокруг дома, стоянку для авто-
мобиля, убираю траву в междурядьях и 
в приствольных кругах. Так, неспешно 
и с удовольствием набирается несколь-

ко тележек сырья для компостирова-
ния – что, согласитесь, каждому садоводу 

пригодится.

 ¢ Стараюсь не применять в своем саду 
химических препаратов, а пользоваться 
натуральными средствами. Например, 
осенью я обрабатываю теплицу красным 
острым перцем и чесноком, чтобы побо-
роть вредителей и болезни. 

У меня всегда по осени остается от-
браковка этих растений – мелкие струч-
ки, подгнившие чесночины. Я их режу 
секатором в емкость, стараюсь помельче, 
добавляю стакан горчичного порошка, 
заливаю холодной водой так, чтобы две 
трети было воды и одна треть сырья. На-
стаиваю три-четыре дня. 

Полученным настоем промываю 
стены поликарбонатной теплицы и не 
ополаскиваю, оставляю этот настой на 
стенах до весны. А оставшееся сырье раз-

брасываю по дорожкам теплицы. Землю 
перекапываю, добавляя перегной или 
компост, до мытья стен или после – не-
важно, главное – сделать это осенью. Так-
же раскладываю на поверхности почвы 
сухую траву слоем 3–5 см. Ну и обяза-
тельно соблюдаю чередование культур. 
Этих мер дезинфекции достаточно, что-
бы сохранить здоровье растений.

Александр Шелепин, Владимирская обл.

Компост готовлю в октябре Чищу теплицу перцем и чесноком

Капуста без ножки

Зимовка 
с комфортом

 ¢ Подземная часть хризантем хорошо 
сохраняется в умеренно влажной почве. 
Поэтому для укрытия этих растений на 
зиму используют предварительное (перед 
окучиванием почвой с перегноем и пе-
ском) мульчирование сосновой хвоей, со-
сновой измельченной корой или овсяной 
соломой. В северном регионе хризантемы 
мульчируют обязательно, поскольку замо-
розки, чередующиеся с оттепелями, губят 
корневую систему растений. До морозов 
срезают побеги, оставляя пеньки, высотой 
20–25 см. Слой мульчи не должен быть бо-
лее 3 см, насыпают ее только после насту-
пления осенних заморозков (–5 °С).

Соб. инф.

Морковь в пакете 
хранится лучше

 ¢ У меня извечная проблема – как 
сохранить морковь до весны. Никак 
она не хотела долеживать до весны в 
подвале. Но вот нашла для себя под-
ходящий способ. Покупаю обычные 
небольшие целлофановые пакеты, 
укладываю в каждый по 3–5 штук 
моркови узкой стороной вниз. Паке-
ты не завязываю. 

Укладываю расфасованную мор-
ковь на полу с небольшим наслое-
нием пакетов друг на друга. То есть 
морковь оказывается в лежачем по-
ложении, но слегка под углом, обрез-
ком ботвы вверх. Так решилась моя 
проблема с длительным хранением. 

Целлофан препятствует быстро-
му испарению влаги, и плоды не ис-
сушаются. Контакт между растения-
ми минимален, поэтому, если один 
из них начнет гнить, то это не так 
страшно. Но, конечно же, все равно 
нужно регулярно проводить осмотр 
урожая в хранилище.

Екатерина Воробьева, г. Талдом

Виноградное украшение
 ¢ Хочу похвастаться: выращиваю в 

теплице семь сортов подмосковного 
винограда, это мое хобби. Как осенью 
обрежу кусты, так у меня целый ворох 
лозы. Жалко выбрасывать-то! Решила 
как-то в хозяйстве эти обрезки при-
способить. И вспомнилось, что когда 
студенткой была, и нас на картошку 
отправляли, то клубни мы собирали 
в большие корзины, сделанные из ви-
ноградной лозы. Так я стала делать из 
виноградных обрезков украшения для 
сада и дома: плетень сделала, вазон 
оплела, а плетеных кашпо у меня те-
перь не счесть. А что, зима-то длинная, 
а тут и при деле, и с пользой, и с удо-
вольствием.

Марина Неклюдова, Московская обл.
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4 Дачный форум
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Меня посетила идея сделать на даче 
солнечный конвектор. Но не для того, 
чтобы отапливать домик зимой. 
Просто было интересно, как это 
будет действовать. Оказалось, 
что работает и довольно прилично

2 41 3

Солнечный конвектор:
круговорот теплого

воздуха в доме
Этапы работы такие:

1 На балконной двери со стороны 
балкона сделал короб.

2 В короб вставил фольгу, которой 
изолируют теплотрассы, и сверху 

пенопласт.

3 Поверх пенопласта закрепил ме-
таллический профиль, покрасил 

в черный цвет. Всю конструкцию засте-
клил.

4 В двери предварительно сделал 
два отверстия внизу и вверху.

Зимой холодный воздух из комнаты, 
через нижнее отверстие в балконной две-
ри поступает в короб и, нагреваясь, вы-
ходит через верхнее отверстие в комна-
ту. При температуре на улице –20–25°С, 
воздух через верхнее отверстие выходит 
с плюсовой температурой до 30°С. Все за-
висит от площади конвектора и хорошей 
гермети зации короба. Железный про-
филь нагревается градусов до 40. В об-
щем, интересно. Рекомендую! 

Александр Панченко, 
г. Спасск-Дальний, Приморский край

Закопаешь яблоки, 
откопаешь клад

Лично я делаю так. 
Часть падалицы за-
капываю в теплице, 

а также вдоль рядов мали-
ны, клубники, под кустами 
смородины. Делаю на пол-
штыка лопаты траншейки, 
закладываю битые, гнилые, 
червивые плоды, измельчая 
их лопатой. Если есть, при-
сыпаю листьями, скошенной 
травой, золой и засыпаю вы-
нутой землей, полностью их 
покрыв.

Большую часть испорчен-
ных яблок из сада я заклады-
ваю в большой компостный 
деревянный короб на краю 
участка. Укладываю пада-
лицу слоями, измельчая ло-
патой, пересыпаю землей, 
листьями, травой, добавляю 
золу и, если есть, доломи-

товую муку для понижения 
кислотности.

Компостный короб сверху 
накрываю пленкой во избе-
жание потери влаги. Пада-
лица в компосте быстро раз-
лагается. Появляется много 
дождевых червей. Бактерий 
и грибных спор с битых фрук-
тов бояться не надо – при со-
зревании компоста они пол-
ностью пропадают. Высокая 
температуре в компосте при 
созревании убивает их.

Падалицу яблонь и 
груш, которые в последние 
один-два месяца обрабаты-
вались пестицидами, лучше 
не закапывать и не заклады-
вать в компост! 

Иван Калина, 
Истринский р-н, 
Московская обл.

Если яблок уродилось слишком много, повезло вдвойне! Из них можно 
получить не только компоты, варенье, чипсы, но и большую 

пользу для сада-огорода, превратив опад в прекрасное удобрение. 
Оно за короткое время обогатит почву, улучшит состав 

и структуру, наполнит ее минералами и микроэлементами

Глиняная шубка 
для деревьев

 ¢ Каждую осень я делаю глиняную обмазку для 
яблонь, невзирая на погодные условия и трудоемкий 
процесс – ведь никогда не угадаешь, какой будет зима 
и весна. Так что у меня уже разработан целый метод, 
чтобы максимально упростить эту задачу. Вначале 
копаю в саду ведро глины (у меня она находится на 
глубине второго штыка). Заливаю глину водой и 
оставляю в теплице на пару недель для размокания. 
Дожидаюсь хорошей погоды – в солнечный денек-то 
работать веселее – беру жестяной лоток, ставлю его на 
пенек и небольшими порциями растираю в нем глину 
с помощью киянки, пока глина не приобретет конси-

стенцию густой сметаны. Заодно 
добавляю пару горстей 

извести для лучшего 
сцепления обмазки. 
Готовую обмазку 
применяю в ноя-
бре-декабре, выби-
рая плюсовую тем-
пературу.

Елена Аничкова, 
Калужская обл.

стенцию густой сметаны. Заодно 
добавляю пару горстей 

извести для лучшего 
сцепления обмазки. 
Готовую обмазку 
применяю в ноя-
бре-декабре, выби-
рая плюсовую тем-
пературу.

Елена Аничкова, 
Калужская обл.

В журнале «Дачный спец» № 10 (в продаже 
с 5 октября 2019 г.), посвященном теме «Яблоня 
и виноград», вы смо жете найти много интересной 

информации по выбору сортов и уходу за плодовыми деревьями 
и виноградной лозой.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

5
№ 19’ 2019
(5–18 октября) Дельный совет

ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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В эпоху острого дефицита специй в России хрен 
был необычайно востребован. В каждой семье знали 
рецепт, как заквасить тертое крошево. До сих пор 

любая хозяйка в деревне (и не только) сходу расскажет, 
как приготовить вкусную приправу из хрена
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был необычайно востребован. В каждой семье знали 
рецепт, как заквасить тертое крошево. До сих пор 

любая хозяйка в деревне (и не только) сходу расскажет, 

Рядом с хреном 
картошка крупнее

Интересный факт. Есть несколько расте-
ний-индикаторов высокого содержания 
фосфора в почве, и среди них – хрен. Если 
в вашей местности везде встречается оди-
чавший когда-то хрен, значит, почвы богаты 
этим элементом питания. Вообще, хрен любит 
прижиться около сырых мест – там, где идет 
активный биологический круговорот, потому 
что в таких местах всегда много фосфора. 
Кроме того, на корнях растения живут микро-
организмы, активно мобилизующие фосфор 
из грунта. Так что землю из-под хрена можно 
небольшими горстями подкладывать культу-
рам, у которых есть проблемы с фосфором. 
В первую очередь, это помидоры и картошка. 
Замечено, что около куста хрена получаются 
крупные клубни картошки.

ОН ДЕЛИТСЯ 
ФОСФОРОМ С ДРУГИМИ

В тени хрен хотя и сможет су-
ществовать, но мясистых крах-

малистых корней, которые удобно 
тереть на терке, он не создаст. Зато 
на солнечном месте, при удобрении 
и поливе, испускает огромные кусты, 
напоминающие банановую пальму.

ЛЮБИТЕЛЬ СОЛНЦА

КУСТ ХРЕНА СМОТРИТСЯ НАРЯДНО, 
КОГДА ЕГО ЛИСТЬЯ НЕ ПРОДЫРЯВ-
ЛЕНЫ И НЕ ИЗОРВАНЫ. ДЫРЯВИТЬ 
ИХ МОЖЕТ КРЕСТОЦВЕТНАЯ БЛОШ-
КА, УЛИТКИ, НО, ПРЯМО СКАЖЕМ, 
ВСЕ ЖЕ НЕСИЛЬНО. ДОСТАТОЧНО 

ПРОСТО СРЕЗАТЬ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
СТАРЫЕ ЛИСТЬЯ – И КУСТ БУДЕТ КРА-

СИВ ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ

ВРЕДИТЕЛИ НЕ ДРЕМЛЮТ

В магазине семена садового 
хрена не купить: он размножается 
только корневищами. Правда, 
можно купить сортовые семена 
катрана, но это, хотя и похожая, 
но все же другая культура. По-
садочный материал истинного 
хрена вы найдете либо у кого-то 
из соседей по даче, либо на забро-
шенном огороде, либо на обо-
чине сельских дорог. Особенно 
где-то у общественной помойки, 
куда обычно свозят выполотые 
корневища.
Осень, октябрь, – наиболее подхо-
дящее время для поиска и пере-
садки, когда листва хорошо видна, 
а корни вызрели в лучшем виде.

ЕГО ЕЩЕ НАДО 
ПОИСКАТЬ

У Х О Д ,

К А К   З А   Ц В Е Т А М И

Куст хрена охотно примет общий уход 
за цветником, в который вы его поместите. 

Скромные удобрения, скромный полив. Доста-
точно иметь всего одно растение. В течение 
нескольких лет он будет укрупняться, давая 
все больше корневых отростков и, соответ-
ственно, розеток листьев на их верхушках. 
Осенью вы будете обкапывать куст со всех 

сторон и выбирать наиболее мясистые корне-
вые отростки возрастом 1–2 года, а тонкие – 

оставлять расти дальше.
Центральную же часть корневища трогать 

не стоит: хотя она и самая мощная, но уже за-
грубевшая. Когда куст своими слабыми 

приростами проявит признаки старения, 
ему на смену где-то можно заложить новый – 

из корневого черенка.

ЛУЧШЕЕ МЕСТО
«Да на хрена он нам сдался, еще ме-
сто на него тратить!» – воскликнет 
кто-то сгоряча. Зачем нужен хрен 
в саду, каждый начинает понимать, 
когда его лист нужен для засолки 
огурцов. Можно объездить на вело-
сипеде всю округу, но едва отыщешь 
его в зарослях бурьяна. Как известно, 
когда что-то сильно понадобилось, 
то хрен найдешь. Уж лучше у себя 
на участке посадить раз и навсегда! 
Где, в какой зоне?
Многие сажают за пределами участка, 
но там есть риск, что обдерут в пору 
засолок. Можно вписать куст хрена 
в декоративную часть: его широкие 
листья великолепно сочетаются с ба-
даном, гейхерой, хостой, ирисами – 
да с чем угодно. В нашем северном 
садовом дизайне дефицит растений 
с крупными листовыми пластинами!

ЛЕГЕНДА О НЕИСКОРЕНЕНИИ
Народная молва незаслуженно приписывает этому 
растению способность бесконечно прорастать. Мол, 
заведешь его один раз, потом уже не выведешь 
с огорода, у него каждый кусочек корешка, оставшийся 
в почве, потом куст дает...

Подобного рода легенды о всесилии сорных растений 
вызывают вопрос: а чего же тогда ни борщевик, ни сныть, 
ни хрен до сих пор не захватили все пространство 
вокруг? Да потому что у каждого из них есть свое слабое 
место, и там, где работают с землей, там этих сорняков 
нет.

Вы где-нибудь видели газоны, захваченные борщевиком, 
или поля, захваченные хреном? Так в чем же уязвимость 
хрена, как его удалить с огорода, скажем, в случае 
засорения его порослью? Для этого познакомимся 
со строением его корня и для начала взглянем, 
как раньше выращивали товарное корневище этой 
культуры.

КАК ЕГО ВЫРАЩИВАЛИ В СТАРИНУ

ТЯПАТЬ МАЛО, НАДО КОПАТЬ
Хрен относится к тем редким растениям, у которых 

основа корневища способна существовать на большой 
глубине. Как и бодяк полевой, хвощ, вьюнок... Если 

с ними бороться обычным методом удушения – просто 
срезать тяпкой верхушку при текущем рыхлении грядок 
и междурядий – то возиться придется очень долго. Хотя, 

надо признать, сорняку и такое уже не понравится, 
и он будет слабеть.

Лучший же способ – удалять вместе с зеленой розеткой 
и длинную подземную часть белого цвета, желательно 

подлиннее, на 15–20 см. Это можно делать садовым 
совком или лопатой. Смысл в том, чтобы корневище 
расходовало на отращивание новых побегов больше 

веществ и больше времени, тем самым сильнее истощая 
себя. Тогда и не заметите, как оно однажды «испустит 

дух» в своем подземном царстве. Все испускают: и хвощ, 
и бодяк – надо только приложить руки.

С тех времен, когда хрен был ходовым товаром и его мно-
гие выращивали на продажу, сохранилось несколько тех-
ник получения ровных толстых корней. Мы их описывать 
в подробностях не будем (для интересующихся, они есть 
еще в советских книгах по овощеводству), так как сейчас 
такими трудоемкими способами никто не пользуется.
Так, по свидетельству одного огородника, он в 90-е годы 
вырастил на грядке отличные длинные ровные корни. 
Метод заключался в том, что он постепенного наслаивал 
землю над корнями. Их у него на рынке, конечно, с лету 
купили, но во второй раз он таким трудоемким делом 
заниматься не захотел.

А вообще у крестьян было два основных метода.

R  Сажали на один сезон для утолщения 
молодые черенки корневища по 20 см. 
Перед этим у них соскабливали все почки 
по всей длине, кроме верхушки и основания, 
чтобы избежать ветвления.

R  Вкапывали вертикально на глубину 
40 см кусок корневища длиной 10 см, 
создавая «патриарха», от которого потом 
годами выкапывали проросшие за сезон 
корни.

МОЧКОВАТОСТЬ 
ПОД ВОПРОСОМ

Пишут, что у хрена мочковатая 
корневая система, приводят даже 
фото густого корневого узла. 
Но на самом деле у молодого куста, 
с которым вы постоянно работаете, 
совсем другой корень. У него много 
ровных длинных корневых отпры-
сков, идущих снизу, с глубинной 
части корневища. Их легко удалять, 
если заниматься этим регулярно!

6 Для пользы дела
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Как ни сажай арбуз, 
он все равно вырастет

После публикации статьи «Арбуз мастера боится» в «ДАЧУ» 
потянулись письма, в которых садоводы подтверждают: 

да, эта ягода очень даже податлива. И чтобы заполучить сладкого 
полосатика, необязательно быть мастером

ПЕРВЫЙ ОПЫТ – 
САМЫЙ СЛАДКИЙ

 ¢ Моя свекровь в деревне впервые вырастила и дыню 
(сорт Колхозница), и арбуз (сорт Огонек). Плодов вы-
росло много, даже не ожидали. Причем все сладкие. 
Для нас это экзотика. Выращивала она через рассаду, 
уже затем сажала– в грунт. Я причастна к этому радост-
ному урожаю только тем, что покупала семена, для 
средней полосы оптимальный вариант – ранние и сред-
неранние сорта. Остальные показатели, указанные на 
упаковках семян, – вкус, цвет и так далее – считаю у 
нас второстепенными. Оказалось, вырастить сахарные 
арбузы вполне реально – главное, взяться за дело.

Людмила Песенко, г. Брянск

МАЛ АРБУЗИК, ДА ДОРОГ

ПОЯВИЛИСЬ, КОГДА НЕ ЖДАЛИ

СОЛИМ ИХ, КАК ОГУРЦЫ

 ¢ Было интересно проверить на собственном опыте, вы-
растут ли арбузы в питерском климате. Два года назад 
посадила семечко прямо в открытый грунт. Земля у нас 
на участке кислая, бедная, не самая подходящая для ар-
бузов. Одно лето они росли на грядках практически в 
воде. Ничего хорошего не ждали. Тем не менее, даже не-
смотря на суровое лето, холодную осень, у нас вызрело 
три арбузика! Без теплицы – только прикрывала плоды 
легким лутрасилом. Получились небольшие, размером 
где-то со средние дыни, но сладкие и не водянистые. Экс-
перимент удался. Продолжаем начатое дело!

Наталья Блондина-Клямкина, г. Санкт-Петербург

 ¢ В этом году мы обновили свою те-
плицу. Весной в долгожданном парнике 
я посадила помидоры, огурцы, перец. 
Однажды, пропалывая, я заметила легко 
узнаваемые и явно культурные ростки: 
неужели арбузы? А они здесь откуда?! 
Спросила своих, не уронил ли кто ар-
бузные семечки между помидорами. 
Не было такого…

На побегах уже появились маленькие 
зеленые «мячики», которые увеличива-
лись с каждым днем, и тут я вспомнила! 
Я сама эти семена и посадила, только не 

в этом году, а в прошлом. Муж все 
лето строил тепличку, я дождаться 
не могла, когда она будет готова 
и страдала, что земля простаива-
ет. Ну и решила – хоть арбузные 
зернышки посею, может, пока 
варят каркас и кроют его поли-
карбонатом, хоть арбузы выра-
стут? Но семена в тот год даже 
не взошли, словно чувствовали, 
что еще рано, теплый дом для них 
не готов. А тут почувствовали ком-
форт – и проросли, год спустя.

 ¢ Люблю поэкспериментиро-
вать на своем участке, потому и 
выращиваю на нем арбузы не пер-
вый год. Выбрала один из наибо-
лее подходящих для нашего кли-
мата сорта. Если лето дождливое, 
то, бывает, что вырастают кисло-

ватыми, водянистыми. Все-таки 
арбуз любит сухую жаркую пого-
ду. Высаживаю их одновременно 
с огурцами. Кстати, как и огурцы, 
арбузы хороши и в соленом виде. 
Мы делаем так. В большую эмали-
рованную кастрюлю укладываем 

целиком арбуз. Сверху – стручки 
острого перца и заливку (на 1 л 
воды 2,5 ст. ложки соли без гор-
ки) – и под гнет. Через полтора 
месяца арбуз солененький!

Наталья Атяшкина, 
г. Курск

Арбузы созрели темно-зеленые, барха-
тистые, крупные, круглые, как футбольные 
мячи. Ничего особенного ради урожая я не 
делала. Несколько раз удаляла лишние пле-
ти, а полив у нас в теплице автоматический.
Первую ягоду, самую большую, мы сорвали 
в середине августа. Взвесили – 7800 г! Арбуз 
был сладкий, как сахар, с очень сочной мя-
котью. Ни один покупной не сравнится!

Сейчас мы достраиваем вторую теплицу 
и уже планируем: не только арбузы, но и дыни 

теперь будем сажать. 
Елена Кузнецова, г. Липецк

Было интересно проверить на собственном опыте, вы-

где-то со средние дыни, но сладкие и не водянистые. Экс-

Наталья Блондина-Клямкина, г. Санкт-Петербург

не готов. А тут почувствовали ком-

тистые, крупные, круглые, как футбольные 
мячи. Ничего особенного ради урожая я не 
делала. Несколько раз удаляла лишние пле-

в середине августа. Взвесили – 7800 г! Арбуз 
был сладкий, как сахар, с очень сочной мя-
котью. Ни один покупной не сравнится!

и уже планируем: не только арбузы, но и дыни 
теперь будем сажать. 
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СЕКРЕТЫ 
ЖЕЛЕЗОВА

Валерий Железов, 
г. Саяногорск,

Хакасия

Стратификация. 
Как обмануть природу

Казалось бы, все просто. Посади семена (семечки 
и косточки) осенью, и нет проблем. Эх, друзья, знали бы вы, 

как далека практика от теории. Вот вопрос, а зачем 
такое расточительство природе – тысячи семян с дерева, 

когда вся почва уже занята растительностью, и места 
под солнцем не осталось?

Продолжение. 
Начало в «ДАЧЕ» № 17–18

Да просто у семян много 
врагов. Это ведь еще 
и пища. И российская 
погода преподносит не-

известные семенам-эмигрантам 
сюрпризы. А еще и садоводы 
создают такие условия, что се-
мена путают весну с осенью.

Я провел эксперимент, что-
бы наглядно показать массовую 

гибель семян при естествен-
ной стратификации. Посадил 
несколько семян слив, отбра-
кованных методом утопления 
(не утонувших), в октябре года 
в слегка сырой песок, накрыл 
полиэтиленом. И, внимание! – 
к началу декабря они все же 
взошли. А горшок стоял на осте-
кленном балконе, где темпера-
тура колебалась от 5°С до –5°С. 
То есть я повторил условия есте-
ственной стратификации – по-
садку в открытый грунт осенью.

Делаем выводы
Осенняя посадка семян в 

открытый грунт опасна своей 
непредсказуемостью. Перепа-
ды температур в грунте с плюс 
на минус могут спровоциро-
вать сверхраннюю всхожесть 
(осень – начало зимы) и их ги-
бель в течение зимы. Наиболее 
это опасно в малоснежных реги-
онах. в местах, где снег выпада-
ет сразу, до морозов. Там семе-
нам уютнее.

Я снимаю шляпу перед тем, 
никому неизвестным садово-
дом из прошлых веков, который 

первым «обманул» природу и 
придумал агроприем – страти-
фикацию.

Почему они 
просыпаются раньше?

По науке цифры по срокам 
стратификации разнятся. И это 
правильно. Ведь в одном саду 
собираются выходцы из разных 
широт и континентов. Для юж-
ных это 2–3 месяца. И хранить 
предлагается при нулевой тем-
пературе. Тут можно ожидать 
максимальной всхожести.

Но как коварна природа! 
В декабре я разослал семена ди-

кой ягодной яблони Сибирка, а 
в январе пошли взволнованные 
звонки. Семена проснулись! 
И это ведь семена Сибирки, ко-
торым предназначено природой 
спать более полугода. Понятно, 
почему – садоводы хранят их в 
холодильнике, который откры-
вают на дню десятки раз, ну где 
в нем взяться температуре ноль 
градусов?!

Что говорит мой опыт
Берем перезревшие пло-

ды, это когда они созрели и 
сами упали с дерева, а потом 
еще и полежали. Отделяем се-
мена от мякоти, отмываем их 
и отбраковываем с помощью 
всплытия (замачиваем семена). 
Выбрасываем все всплыв-
шие (те, которые утонули, 
потом после высыхания 
могут еще всплыть – 
но они здоровые). 
Просушиваем (при-
мерно 3–5 дней) и 
закладываем их 
сухими на хране-
ние в стеклянных 
банках с капро-

новыми крышками до страти-
фикации.

А далее сумасшедшая голов-
ная боль. Когда закладывать на 
стратификацию? Напоминаю, 
что для плодовых деревьев поч-
ти вся Россия – север. И бывает, 
что время стратификации закан-
чивается, семена прорастают, а 
на улице… мороз и сугробы.

В реальной жизни мы не мо-
жем выдержать теоретическую 
температуру хранения семян 
0°С. Чем выше температура хра-
нения, тем короче срок до про-
сыпания. И особенно – ближе к 
весне.

Итак, стратификация – хра-
нение в безморозном состоянии 
при температуре, близкой к 0°С. 
Обычно это погреб или холо-
дильник (страшная ошибка – 
хранение в морозилке). Заранее 
находим песок, промываем под 
струей воды, прокаливаем. Да-
лее готовим слегка сырой пе-
сок – примерное соотношение: 
сухой песок/вода – 7/1. Засыпа-
ем им семена до самой высадки 
в открытый грунт. Рекомендую 
использовать стеклянные или 
капроновые прозрачные банки. 
Раскладывайте семена по стен-
ке банки постепенно добавляя 
песка – так легче контролиро-
вать прорастание.

Обычно закладываю ко-
сточки абрикосов в закрытые 
стеклянные банки со слегка 
сырым песком. Большинство 
косточек прорастает в аккурат 
к апрелю.

Что делать 
с торопыжками?

Большинство садоводов, 
увидев рано проснувшиеся се-
мена, рассаживают их по горш-

кам и ставят на подоконники, 
остекленные балконы, в тепли-
цы. Там они развиваются всю 
зиму, радуя глаз, но погибают 
после высадки в открытый грунт 
весной. Причина – напрочь сби-
та программа.

Ну и что делать? Вернуть в 
холод! Продолжать хранение 
при 0°С, затормозить дальней-
шее развитие семян и весной 
высадить. Если же семена взош-
ли перед весной, а высаживать 
в грунт рано – тогда посадить в 
горшки и держать при темпера-
туре около 0°С. Потом высажи-
вать в грунт (не заглубляя кор-
невую шейку). 

и отбраковываем с помощью 
всплытия (замачиваем семена). 
Выбрасываем все всплыв-
шие (те, которые утонули, 
потом после высыхания 
могут еще всплыть – 
но они здоровые). 

ТОЧНЫХ СРОКОВ НЕТ
Сам закладываю 

на стратификацию 
семена слив в декабре-январе, 

вишен в январе, абрикосов, груш 
и яблонь-сибирок в феврале. Почему 

не говорю точные сроки? А семена разные 
(сорт), условия хранения семян у всех разные, 

и весна наступает в разное время, а еще бывает 
«ложная весна».

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ•

Храня в течение 
определенного времени 
в холоде и во влажном 

состоянии мы воссоздаем 
условия перезимовки 

семян на их исторической 
родине в природе (как 

правило, южнее) и этим 
добиваемся максимальной 

всхожести.•
Нужно угадать между 
двумя крайностями. 

Если семенам сухо, 
то они продолжают 
сохнуть. Если мокро, 

они могут заплесневеть 
и сгнить.•

В сухом песке семена 
могут взойти через 

три месяца, если мокрее – 
через два.
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Косточки сливы-китайки (в верхнем ряду) и абрикосов 
разных сортов проснулись раньше времени

Переросшие семена. А ведь 
от закладывания в сырой 

песок и в холодильник прошло 
всего 4 месяца

Проснувшиеся семена, рассаженные 
по горшкам, прекрасно развиваются 

всю зиму на подоконниках, но погибают 
после высадки в открытый грунт

Семенам мы обязаны создать условия, 
близкие к исторической родине

От переувлажнения семена 
могут заплесневеть

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



ставу по плечу даже, 
казалось бы, немысли-
мое, – восстановление 
подвижности нижних 
конечностей. И если 
у вас есть проблемы 

с памятью или речью, то записывайте 
рецепт.

Собираем ветки молодой рябины. 
Столько, чтобы после их нарезки секато-
ром они заполнили пол-литровую банку. 
Затем заливаем все это богатство каче-
ственной водкой. Закупориваем и ста-
вим емкость в темное место на три неде-
ли. Затем вытаскиваем веточки, а в бан-
ку, уже на две недели, отправляем пару 
пригоршней спелых ягод рябины. Пьем 
по 1 ст. ложке перед сном, а заодно с удо-
вольствием съедаем и ягодки. 

Татьяна Андреева, 
г. Смоленск
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«Ой, рябина кудрявая, бе-
лые цветы, милая ряби-
нушка, сердцу подска-
жи!» – чуть слышно бор-

мотала я, безбожно перевирая известную 
песню. А дело у меня было архиважное – 
высаживание трех молодых рябинок по 
периметру участка.

Саженцы были маленькие, ладнень-
кие, с нежно зелеными молодыми ли-
сточками. Добыла я 
их, вооружившись ло-
патой, неподалеку – 
в соседнем лесочке. 
И уже представляла, 
как через несколько 
лет они вытянутся, 
возмужают-построй-
неют, а в скором вре-
мени одарят первыми 
терпкими и горькова-
тыми на вкус целеб-
ными ягодами. И мне 
больше не нужно бу-
дет выискивать их в 
лесных гущах-чащах.

Эти юные дикар-
ки наверняка найдут 
общий язык со своей 
окультуренной са-
довой подружкой – 
трехлетней Неве-
жинской рябинкой, которая способна 
генерировать довольно крупные, кис-
ло-сладкие, без малейшей горечи румя-
ные плоды. До 200 на одной кисточке!

Вот и получается, что в 30-летнем 
возрасте набегает до 100 урожайных кг 

с одного дерева! При-
чем каких! По вита-
минной наполненно-
сти не уступающих ни 
нашей разлюбезной 
черной смородине, 
ни заморскому желто-
кожему лимону. Да и 
первые плоды у этой 
мороз оус тойчив ой 
красотки появляются 
довольно рано – на 
четвертый-пятый год 
жизни.

Главное, не за-
бывать в летнюю 
сушь рябинку 
хотя бы ино-
гда поливать, 
да изредка – 
весной да 
осенью – на-

возом удобрять. Впрочем, и сей-
час от юной «невеженки» одна 
сплошная польза, поскольку на 
двух картофельных сотках по со-

седству благодаря ее удивительным фи-
тонцидам практически сошла на нет 
зловредная фитофтора. А растет деревце 
ни по дням, а по часам: три года назад 
это было 30-сантиметровая рябиновая 
мелюзга, а теперь я едва до ее макушки 
могу дотянуться.

Сивка-бурка, вещая каурка, 
встань передо мной!

Впрочем, через несколько лет 
из своих рябиновых дичков 

можно создать и настоящие 
жемчужины… с помощью 
обычных прививок. Если, 
конечно, удастся раздо-
быть несколько веточек 
удивительной китайской 
белоплодной рябины сор-
та Кене с красноватыми 
листьями. А, может быть, 

мне повезет, и в моем саду 
после несложной операции 

будет радовать глаз восхи-
тительная Гранатная, появив-

шаяся на свет в результате скре-
щивания рябины обыкновенной 

с боярышником кроваво-красным. 
Или низкорослая Бурка (гибрид с черно-
плодкой), чтобы было удобно собирать 
плоды.

Еще один вариант – Десертная, в 
родословную которой «затесалась» гер-
манская мушмула. Или я сделаю «ход ко-
нем» – привью на эти пластичные дерев-
ца веточку какой-нибудь редкой груши 
или яблоньки – чудесно приживается и 
растет здоровой.

Альцгеймер отдыхает
Так называла эту настойку моя ба-

бушка, потому что этому нехитрому со-

Сила рябиновая
Когда-то ягоды рябины спасали людей от цинги, потому 

что в этих оранжево-красных плодах спрятано различных 
полезностей на добрую половину таблицы Менделеева. Но больше 

всего в рябине магния, калия и железа, что целительно 
не только для сердца, но и для сосудов – их укрепления и очистки 

от зловредных холестериновых бляшек

Ягоды рябины высушить в сушилке: сначала несколько 
раундов по 4 часа при температуре 50°С, с четырехчасовы-

ми перерывами, затем температуру поднять до 80°С. Затем, вооружившись 
кофемолкой, сушеные ягоды размолоть. Добавить в рябиновую муку немного 
меда и скатать из получившейся массы шарики размером с крупный лесной 
орех. Первое время конфекты больше будут напоминать тянучки, но через 

некоторое время застынут – и в вашем распоряжении окажутся удивительные 
натуральные рябиновые карамельки.

СМОЛЕНСКИЕ КОНФЕКТЫ ИЗ РЯБИНЫ

красотки появляются 
довольно рано – на 
четвертый-пятый год 

Главное, не за-
бывать в летнюю 
сушь рябинку 

сплошная польза, поскольку на 
двух картофельных сотках по со-

Ягоды рябины высушить в сушилке: сначала несколько 
раундов по 4 часа при температуре 50°С, с четырехчасовы-

ми перерывами, затем температуру поднять до 80°С. Затем, вооружившись 
кофемолкой, сушеные ягоды размолоть. Добавить в рябиновую муку немного 
меда и скатать из получившейся массы шарики размером с крупный лесной 
орех. Первое время конфекты больше будут напоминать тянучки, но через 

некоторое время застынут – и в вашем распоряжении окажутся удивительные 
натуральные рябиновые карамельки.

«Ой, рябина кудрявая, бе-
лые цветы, милая ряби-

Сила рябиноваяСила рябиновая
Когда-то ягоды рябины спасали людей от цинги, потому 

что в этих оранжево-красных плодах спрятано различных 
полезностей на добрую половину таблицы Менделеева. Но больше 

всего в рябине магния, калия и железа, что целительно 
не только для сердца, но и для сосудов – их укрепления и очистки 

СИМВОЛ ЗАЩИТЫ
Издревле считалось, 

что рябина – мощный и дей-
ственный оберег. Люди заметили, 

что на нижней стороне ее ягод есть 
звездочка – символ защиты. Вероят-
но, поэтому и появилось представле-
ние о рябине, как о дереве, способном 

защитить не только от болезней, 
но и от злых сил, порчи, и оно харак-

терно для многих народов нашей 
страны. Оттого и молодожены 

около своего дома первым делом 
высаживали рябинку-спаси-

тельницу.

Если настойка нужна срочно, 
то в банку можно сразу положить 

и мелко нарезанные веточки, 
и ягоды рябины. Начинать пить 

через 21 день.
С осторожностью принимать тем, 
у кого пониженное давление, язва 

желудка, есть склонность к об-
разованию тромбов.

О   С Л А Д К О М
П Р И С Т Р А С Т И И
Е К А Т Е Р И Н Ы  I I

Из ягод рябины можно 
готовить компоты, пастилу, 

а еще квас, соки, сиропы 
и даже знаменитые смолен-

ские конфекты из яблок, слив 
и рябины, которые жаловала 

сама Екатерина II, считая 
смоленские сладости с легкой 
руки Григория Потемкина од-
ними из лучших в Российской 

империи.

Растет деревце ни по дням, а по часам: 
три года назад это было 30-сантиметровая 
рябиновая мелюзга, а теперь я едва 
до ее макушки могу дотянуться
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Бункер 
под грядкой 
и помидоры 
до Нового года

г. Трубчевск, Брянская обл.
г. Дзержинскг. Белгород

г. Воронеж

Капусту держим 
за колючей проволокой

 ¢ На даче провожу все свое свобод-
ное время, для меня это светлый и 
уютный уголок. Чего-то особенного 
не выращиваю, все, как у соседей, но 
капуста у меня крупнее – большие ко-
чаны. Приятно было летом смотреть, 
как они созревают, набирают силу. 
И когда мы с мужем приехали их сре-
зать, оказалось, что половину урожая 
уже унесли дачные воры. А за год до 
этого случая у нас выкопали практи-
чески весь чеснок. В общем, не стали 
мы больше полагаться на порядоч-
ность окружающих и оградили свой 
участок по периметру колючей прово-
локой.

Татьяна Мироненко

г. Старый Оскол

Грядка-джунгли
 ¢ Муж очень любит свежевыжатый 

морковный сок. Частенько балую его 
по утрам. Покупала всегда магазин-
ную морковь, а в этом году решила 
посадить сама. Отвела под нее четыре 
грядки. Дачница я, конечно, не ска-
зать, чтобы с большим опытом, да и 
времени особо заниматься растени-
ями нет. В общем, посеяла я семена 
моркови и на какое-то время забыла 
о ней, а когда вспомнила – что твори-
лось на грядке! Заросли, как настоя-
щие джунгли. Целый день их пропа-
лывала, и самое обидное, на каждой 
грядке было от силы десять хилых 
росточков. Забили мою морковку сор-
няки.

Елена Щеглова

И на дачницу бывает 
проруха

 ¢ Дачница я со стажем, и образование 
сельскохозяйственное, но и со мной 
случаются курьезы. Была у меня давняя 
мечта посадить вишневый сад – прямо 
по Чехову. Отвела для него место за до-
мом. Поехала на сельскохозяйственную 
ярмарку – выбрала со знанием дела са-
женцы. Решила, что для начала хватит 
шести деревьев. Посадила – жду, когда 
зацветут мои вишни, порадуют сочной 
ягодой. И зацвели, и порадовали. Толь-
ко вот не вишней, а черешней. Деревья 
оказались не те. Так у меня неожидан-
но появился черешневый уголок в саду. 
Все мечтаю, что рядом еще все-таки по-
явится и вишневый.

Мария Богданова

п. Прямицыно, Курская обл.г. Орел

Крот доверяет нам свои запасы
 ¢ Как-то прихожу на дачу, смотрю, соседка опять сажает картошку, а 

ведь говорила, закончила уже с этим делом. Спрашиваю: «Передума-
ла?». «Опять ваш крот у меня картошку стащил, – соседка сердито ко-
сится в сторону наших грядок, где засел крот. – Но припасы, видно, к 
вам перетащил. Вам он доверяет больше».

Теперь настала моя очередь вздыхать. Очень мне нужно кротовое 
доверие! Несколько лет назад, копая грядку, обнаружила странную по-
лость, и она оказалась заполнена овощами. «Да это же крот здесь бун-
кер устроил», – догадалась я. Крот наш не промах, хранилище себе каж-
дый раз в новом месте устраивает, но все время почему-то на нашей 
даче. А припасы подворовывает у соседки. Так и растим урожай вместе 
с кротом, а соседка его так и продолжает называть «ваш крот».

Любовь Белова

Хрен атаковал участок
 ¢ Дачей я увлеклась недавно. Реши-

ла посадить всего понемногу – того, 
что можно подавать на стол, а не эк-
зотики. Посадила огурцы, помидоры, 
морковь, капусту, зелень, в том числе 
немного хрена – соседка мне сказала, 
что он неприхотлив. Растет при любом 
уходе. Так у меня этот самый хрен так 
разросся, что занял чуть ли не полда-
чи. Намучилась я с ним. Пришлось вы-
капывать с корнями. С тех пор советы 
соседки слушаю с опаской.

Виктория Зыборева

Удачно перепутали
 ¢ Был как-то в нашей семье такой случай. Купили 

мы семена красных круглых томатов, посадили кор-
ней пятьсот. Пришло время плодоношения. Отец 
говорит маме: «У тебя там пятьсот корней сливок». 
«Каких сливок? – удивляется она. – Я сливки не сажа-
ла». Оказывается, в фирме перепутали семена при 
фасовке. Но какие же отменные помидоры были! 
Урожайные, плотные, с носиком книзу. Ни один не 
болел фитофторой, на ветках висели до самых мо-
розов, и даже на Новый год у нас еще были на столе 
свежие помидоры. А вот какой сорт помидоров нам 
так удачно подкинули, до сих пор загадка.

Сергей Иващенко

Меня записали 
во вредителя смородины

 ¢ Я – большая чаевница, причем чай 
люблю не покупной, а с дачи – завари-
ваю в разных пропорциях листья ма-
лины, винограда, груши, особенно лю-
блю смородиновый лист. Летом прихо-
жу на огород сорвать моих любимых 
листочков. Смотрю, а муж сосредото-
ченно опрыскивает смородину. «Ты 
что это делаешь?» – спрашиваю. 
«Опрыскиваю ядом», – невозмутимо 
отвечает. «Зачем?». «От вредителей, – 
говорит, – чтоб смородину не поели».

В общем, получилось, что вреди-
тель – это я. Хорошо, что вовремя за-
метила, а то попила бы чайку со смо-
родиновыми листочками…

Виктория Жданова

Каждый дачник охотно расскажет, какая 
огромная тыква-карета выросла у него 

на даче или какое изобилие подарили 
огурцы, что хватило и соседям. Но на пути 

к большому урожаю случаются и курьезы, 
которые сначала, конечно, расстроят, зато 

потом будет что вспомнить, посмеяться. 
А неприятности, между прочим, – 

еще и хорошая школа

1010 Вот как бывает
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На юге заиметь это растение не-
сложно. А вот в средней полосе с 
наибольшей вероятностью при-
живутся всего два вида мушмулы: 

кавказская и японская. Первая не слиш-
ком нежная, но отлично подходит для 
хранения. Вторая разновидность, напро-
тив, мягкая, сочная, но скоропортящая-
ся. Но тут ключевое слово – как повезет.

Считается, что из семян получается 
более жизнестойкое дерево. Но их же-
лательно посадить с запасом – в один 
горшок поместить одновременно штук 
пять семян – на глубину 3 см. Так увели-
чивается процент их прорастания. Далее 
все, как обычно: нужно полить и накрыть 
полиэтиленовым пакетом. Важное усло-
вие – росток нужно защищать от яркого 
света, пока не сформируется корневая 
система. Дома мушмула начинает плодо-
носить на пятый год.

Если растение предполагается вы-
ращивать в саду, то после появления 
ростка нужно выждать 40–50 дней и из 
горшка пересадить в открытый грунт. 
Очень осторожно, так как корни мушму-
лы очень хрупкие. При этом японскую 
желательно пересаживать каждую вес-
ну до пятилетнего возраста (растущие 
и в горшке, и в грунте). Потом – реже. 
Без пересадки мушмула может зачахнуть 
и хуже плодоносить.

Дерево из косточки
Вот как появляются 

деревья мушмулы в 
саду Аллы Арзуманян 
из города Аскеран. 

– В нашем саду 
есть несколько дере-
вьев, одному их кото-

рых уже десять лет, – 
рассказывает Алла. – 

Когда собираем с них плоды, то несколь-
ко косточек просто втыкаю в горшок, а 
через две недели они всходят. Вот сейчас 
у меня дома стоит горшок с росточком 
мушмулы, через год посажу в открытый 
грунт. Вот и весь процесс.

… и из саженца
У Инны Эмузовой из 

Нальчика мушмула вы-
росла из молодых са-
женцев, принесенных 
из леса. Растут еще 
с советских времен, 
когда Инна студент-

кой ездила помогать 
колхозам убирать уро-

жай. И однажды на опушке 
леса увидела молодую поросль деревьев. 
Принесла домой, посадила – выросли де-
ревья и много лет вовсю плодоносят. 

– Это заслуга нашей земли Кавказа, – 
говорит Инна, – воткни палку – вырастет 
дерево.

На вкус плоды кисловатые, вяжущие. 
Выращивают их любители экзотики, по-
тому что мушмула не оставляет равно-
душным никого – особенно во время 
цветения, когда всю округу наполняет 
ароматом миндаля. 

Вероника Тутенко, 
фото из архива героинь
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 ¢ Как и было показано на видео, 
взял 30-литровые бутыли, срезал 
верх, положил скошенную траву, 
наполовину плотно забил, насы-
пал почву, пролил водой и оста-
вил отстаиваться. Бутыли заглу-
бил в почву в открытом грунте на 
10–15 см, чтобы не упали. Потом 
в это хозяйство высадил рассаду 
огурцов.

Может быть, все было бы ни-
чего, но в июне началась жара, и 
пластиковые бутыли начали пере-
греваться. Ухудшало ситуацию то, 
что они еще были темного цвета, 
тянули на себя ультрафиолет. Что-
бы как-то спасти огурцы, пришлось 

над ними сделать шатер из лутра-
сила.

А в июле температура снизилась 
до 10°С, что для огурцов вообще гу-
бительно. Ботва начала желтеть. 
Мы успели собрать полтора ведра, 
остальные все загнулись.

Для чего я использовал бутыли? 
Хотел, чтобы корни огурцов были 
в тепле, так как лето у нас корот-
кое. Но в нашем непредсказуемом 
климате такой способ – это риск. 
Можно остаться без урожая. Боль-
ше так делать не буду и другим не 
советую.

Владимир Апрельский, 
г. Наро-Фоминск

Это растение для нас все еще мало знакомо и при виде 
вызывает удивленные возгласы: «Что это за фрукт?!». 
А это мушмула. И ее, как показывает пример наших 
неугомонных садоводов, можно вырастить и дома 
на подоконнике, а если повезет, – и в саду

Хотел как лучше, а получилось…
Увидел я на просторах Интернета способ выращивания 
огурцов в баулах, вдохновился и решил попробовать у себя. 
Вместо урожая получил головную боль

Кедры мои, 
защитники
На моем участке в 15 соток в Подмосковье растут 
две кедровые сосны. Когда они появились, мой отец 
говорил, что кедр – дерево внуков, только они смогут 
попробовать орешки, урожая придется ждать долго. 
У нас получилось быстрее. Отведать таежное угощение 
смогли не только внуки, но и дети

Моей заслуги в выращивании 
двух кедров-красавцев, можно 
сказать, нет. История их появ-

ления такова: брат моей мамы (в то 
время студент МАИ) привез ей в ка-
честве сувенира из стройотряда, тру-
дившегося в Дивногорске, несколько 
кедровых шишек. Мама посеяла пять 
орешков. Всходы дали три, один из них 
позже погиб. Два других растут и по 
сей день.

Шишки вызревают только на одном 
из деревьев. Другое росло в окружении 
трех (теперь уже двух) яблонь, и они 
его просто забили. И даже сейчас, спу-
стя полвека, он в отличие от могучего 
брата выглядит как юноша. Вот что 
значит – расти вольно и свободно!

Наш кедр последние 15 лет прино-
сит нам плоды. Конечно, в сравнении с 
таежными наши шишки-орешки прои-
грывают – маловаты, но такие же смо-
листые и душистые. Присесть в летний 
зной на скамейке под кедром в тени и 
вдыхать аромат хвои и смолы так заме-
чательно!

Слетаются к нам на орешки вся пти-
чья братия: сороки, скворцы, трясогуз-
ки, а из ближнего леса даже клесты, ку-
кушка и дятел. Весело! Пир горой!

А зимой я любуюсь кедром из окна: 
стоит он статный, мощный, словно хо-
зяин и защитник сада. 

Галина Огурцова, 
Московская обл., 

Павлово-Посадский р-н

деревья мушмулы в 
саду Аллы Арзуманян 
из города Аскеран. 

есть несколько дере-
вьев, одному их кото-

рых уже десять лет, – 
рассказывает Алла. – 

Южная 
красавица 
мушмула

У Инны Эмузовой из 
Нальчика мушмула вы-

росла из молодых са-
женцев, принесенных 
из леса. Растут еще 
с советских времен, 
когда Инна студент-

кой ездила помогать 
колхозам убирать уро-

жай. И однажды на опушке 

 ¡ Родина мушмулы – Балканы, Малая 
Азия и Северные регионы Ирана. 
Встречается и в крымских горах. Муш-
мула очень красиво цветет, белые со-
цветия собираются в облака, которые 
источают тонкий нежный аромат.

Родина мушмулы – Балканы, Малая 
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Юрий Шелаев, 
г. Балашиха

Семье – не накладно, 
экологии – приятно

1

2

Вложение, которое окупится 
за сезон

Каждая сотка участка за счет фотосинтеза 
производит не менее 200 кг органического ве-
щества в год. Это урожай овощей и фруктов, 
ботва, листва, нарастающие ветки… И если в 
природе этот опад вовлекается в круговорот, то 
многие дачники выскребают из почвы каждый 
листочек и сжигают это органическое богат-
ство. Остается лишь кучка пепла.

При этом ценный углекислый газ с вред-
нейшими примесями от неполного сгорания 
мусора улетает прочь. Эти смолы и прочие кан-
церогены травят не только самого дачника, но 
и окружающих.

А ведь можно сделать проще. Все, что на-
росло и не использовалось, в том числе срезан-
ные ветки, следует измельчить и уложить в ком-
пост. Или разложить в качестве мульчи.

Не травить, а стимулировать
Есть дачники, которые любят опрыскивать 

растения, даже когда без них можно обойтись. 
А ведь участок – это маленький биоценоз, и на-
рушить экологическое равновесие несвоевре-
менными обработками очень легко. Как легко 
и потерять в урожае.

Например, травим тлю каким-нибудь ци-
перметрином, заодно гибнут другие насе-
комые, в том числе враги клещей. Вот вам и 
вспышка паутинного клеща.

Лучше обрабатывать посадки стимулято-
рами роста растений. Это и безопасно для лю-
дей, и хорошо для растений: увеличивается их 
устойчивость к погодным стрессам, болезням и 
вредителям. В результате получаем заметный 
дополнительный урожай, экологически чи-
стый.

А от вредителей и болезней растений про-
даются биопрепараты, эффективные, безопас-

Измельчать ветви и ботву вручную долго и 
довольно трудно, а время садовода – дорогой 
ресурс. И тут помогут садовые измельчители. 
Тем, у кого образуется много веток, рекомен-
дую измельчители с фрезой, они достаточно 
мощные и надежные. Лучше покупайте элек-
трические, а не с бензиновым мотором. Они и 
дешевле, и проще в работе, не требуют обслу-
живания.

Стоимость таких агрегатов начинается от 
7,5 тыс. руб. Примерно столько же стоит и ма-
шина навоза. Так вот, приобретя измельчитель, 
вы за несколько дней приготовите такую же 
машину гранулированного органического ма-
териала. И он после компостирования превра-
тится в полмашины отличного компоста.

  ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Покупка измельчителя может окупиться 
за первый же сезон. Особенно, если вы пере-
работаете ветки не только с участка, 
но и с окружающей территории, от со-
седей. Участок обогатится органикой, 
и воздух останется чистым. И затраты 
на удобрения сократятся. В богатой 
органикой почве даже затраты на полив 
заметно ниже: органика, как губка, легко 
впитывает влагу и отдает ее растениям 
постепенно.

ные и по цене не отличимые от «химии», око-
ло 20 рублей за упаковку. Хватает на 1 ведро 
воды/на одну сотку.

В этой же ценовой группе находятся и выше-
упомянутые стимуляторы растений. Некоторые 
препараты, например, на основе хищного ми-
кроскопического грибка боверия, стоят немно-
го дороже. Но ведь это средство обеспечивает 
длительную, на несколько лет, защиту почвы 
от таких вредителей, как медведка, майский 
хрущ, проволочник, даже от зимующих коло-
радских жуков.

  ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Эти мои предложения направлены скорее 
не на экономию, а на получение экономи-
ческого эффекта от садово-огородной 
деятельности. А также на экологический 
эффект, особенно, если их начнут приме-
нять большинство дачников.

¢ КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПОСТЕР. Покупной 
компостер стоит около 2000 рублей. 
А я сотворил бесплатный. Положил 
на почву старую шину, наполнил 
ее ботвой, сорняками, измельчен-
ными ветками. Сверху положил 
еще одну такую шину, наполнил 
и ее. Так получилась пирамида 
из пяти шин с органикой.

Компостируемый материал 
внутри конструкции будет осе-
дать. А следующей весной можно 
будет выдернуть нижнее колесо 
с готовым компостом. Главное – 
не развалить пирамиду.

После освобождения от компоста 
эта шина будет перемещена наверх пирамиды 
и вновь наполнена. Так будет организован конвейерный компостер.

¢ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОГУРЦА. Многие 
огородники выращивают огурцы 
в бочках. Пусть и используют старые, 
дырявые, но и они чего-то стоят, 
хотя бы по цене металлолома. 
Так вот я в следующем сезоне 
я хочу попробовать посадить 
огурцы в вышеупомянутом бес-
платном компостере из старых 
шин, добавив в него сверху не-
много земли.

По мере роста огуречных плетей 
и их старения, возможно, удаст-
ся одевать сверху новое колесо, 
заполнять его компостом. Это будет 
стимулировать отрастание новых 
корней и, соответственно, омоложение 
растения. Таким образом можно продлить сезон 
сбора огурцов.

БЕСПЛАТНО И ЭФФЕКТИВНО
ПРЕДЛАГАЮ ДВА СПОСОБА, 

КОТОРЫЕ ПРИНЕСУТ ЧИСТУЮ ЭКОНОМИЮ

 Покупной 
компостер стоит около 2000 рублей. 
А я сотворил бесплатный. Положил 

эта шина будет перемещена наверх пирамиды 
и вновь наполнена. Так будет организован конвейерный компостер.

Многие 

в бочках. Пусть и используют старые, 

заполнять его компостом. Это будет 

корней и, соответственно, омоложение 
растения. Таким образом можно продлить сезон 

ОБЫЧНЫЕ ОТХОДЫ В КОМПОСТНОЙ
КУЧЕ ЗА ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ ОСЕДАЮТ 

В 8–10 РАЗ. КОМПОСТ ЖЕ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ 
ВЕТОК БОЛЕЕ РЫХЛЫЙ, ПРОЧНЫЙ, ОТЛИЧНО 

СТРУКТУРИРУЕТ ПОЧВУ И В КОМПОСТНОЙ 
КУЧЕ ОСЕДАЕТ МЕНЬШЕ

ВАЖНО!
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Интересную и важную тему открыла «ДАЧА». 
В самом деле, насколько умело и экономно 

мы хозяйствуем на своей земле? Ведь результат 
труда в виде урожая нужен нам не любой ценой, 
а с выгодой, пусть и не в денежном выражении. 

Вот мои предложения и их экономическое 
обоснование

12 Эконом-класс



Смета по календарю 
Общие собрания в нашем СНТ обычно проходят в августе, и смету 
принимают с августа этого года по 31 июля следующего. У других – января 
по декабрь. Законно ли принимать смету с середины года?

Николай Алексеевич, Рузский р-н, МО
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

Можно ли копать на чужом участке?
Сосед, с которым участок граничит с одной стороны, 
провел городской водопровод. Сейчас ему необходимо 
сделать прокоп под моим участком на глубине 2 м, чтобы 
подсоединить трубу. И этот прокоп выходит под окна 
моего дома – в 1,2–1,5 м. Мы у него спрашиваем документы, 
он не показывает. Водоканал информацию нам не дает. Имеет 
ли право сосед без нашего согласия делать прокоп под нашим 
участком? У нас с участком все в порядке, документы 
оформлены.

Валентина Ивановна, г. Нижний Новгород

 ¢ Согласно Гражданскому кодек-
су, собственник земельного участ-
ка вправе использовать по своему 
усмотрению все, что находится над 
и под поверхностью этого участка. 
При этом право собственности рас-
пространяется на находящиеся в 
границах этого участка поверхност-
ный почвенный слой и водные объ-
екты, а также на находящиеся на нем 
растения. Таким образом, без ваше-
го согласия ваш сосед никаким об-
разом не может использовать ваш 
участок, в том числе для проклад-
ки трубы.

Даже если проложить трубу 
можно только через ваш участок и 
никак иначе, и у него имеются под-
тверждающие документы, то ему 
все равно необходимо получить 
ваше согласие в виде письменного 
документа либо оформить серви-
тут – а разумнее всего совместить 
эти процедуры. В противном слу-
чае, и это стоит объяснить вашему 

соседу, он, как сейчас модно гово-
рить, «попадет на деньги». Проло-
жит трубу, и вы тут же подадите на 
него в суд с требованием прекра-
тить всякое нарушение вашего пра-
ва собственности, в том числе не 
связанного с лишением владения, а 
также с требованием изъятия земли 
из чужого незаконного владения. 
И на основании решения суда обя-
жете его не только убрать трубу, но 
и оплатить убытки и судебные из-
держки.

Сервитут, то есть предоставле-
ние права ограниченного пользо-
вания вашим участком за сораз-
мерную плату, позволит вам сми-
риться с неудобствами, а вашему со-
седу быть спокойным за грамотное 
вложение средств.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 261, 274, 301, 304 Гражданского 
кодекса РФ.

 ¢ Приходно-расходная смета со-
ставляется и принимается общим 

собранием по мере необходимо-
сти, как правило, раз в год, но 
этот год может быть как ка-
лендарным, т.е. с января по 
декабрь, так и фактическим – 
то есть периодом от одного 
собрания до другого. Закон 
лишь требует, чтобы смету 
утверждало именно об-

щее собрание, а также устанав-
ливает периодичность проведе-
ния собраний – не реже, чем один 
раз в год. Период действия сметы 
определяется в конкретном СНТ в 
соответствии с его нуждами.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 17 ч. 1, ч. 6 ст. 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Голосовать 
по доверенности
В «ДАЧЕ» №8 юрист дала разъяснение 
про доверенность. А наш председатель 
ссылается на другой закон и говорит, 
что теперь собственник участка 
на собрании должен присутствовать лично. 
Имеет ли право собственник участка дать 
доверенность жене на право голосовать 
на общем собрании?

Вера Михайловна, Рязанская обл.

 ¢ Собственник участка имеет право 
выдать доверенность на представитель-
ство его интересов на собрании, в том 
числе с правом голосования по любым 
вопросам, любому совершеннолетнему 
лицу, в том числе любому родственнику, 
знакомому, первому встречному. Новый 
дачный закон дает право назначения пред-
ставителя для участия в собрании. А ина-
че и не может быть, поскольку участие в 
общем собрании является разновидностью 
гражданско-правовой сделки, и на эту про-
цедуру распространяются нормы граж-
данского права. Следует иметь в виду, что 
даже если, например, в уставе СНТ или в 
положении о порядке проведения общих 
собраний прописан запрет на участие 
представителей, то такой запрет не имеет 
юридической силы, поскольку противоре-
чит нормам законодательства.

К сожалению, мы не знаем, на какой за-
кон ссылается ваш председатель, поэтому 

не имеем возможности оценить его право-
ту. Чтобы избежать лишних споров и кон-
фликтов, можно подать заявление в прав-
ление с просьбой дать мотивированное 
разъяснение, на каком правовом основа-
нии председатель запрещает участие пред-
ставителя на общем собрании. Подавая за-
явление, устно можно дать пояснение, что 
получить такое разъяснение требуется для 
того, чтобы оспорить в суде незаконное 
решение руководства СНТ. Скорее всего, 
такое поведение простимулирует предсе-
дателя более тщательно изучить законы и 
скорректировать свою работу так, чтобы 
порядки в СНТ соответствовали россий-
скому законодательству.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

ч. 19, 25 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ст.185, 185.1, 186 Гражданского 
кодекса РФ.
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На международном кинофестивале «Хрустальный источник» 
в Ессентуках Екатерина Шпица не только обворожительно 

выглядела, но и показала хорошее знание французского 
языка – разговаривала на нем с почетным гостем кинофорума 

Пьером Ришаром. Знаменитый француз был очарован, 
с удовольствием общался с ней и после официальной 

церемонии. Наш корреспондент тоже не упустил такую 
возможность

Екатерина Шпица:
Время женщин не щадит

– Екатерина, вы в 
первую очередь 
известны как 
к и н о а к т р и с а , 

хотя служите и в театре. Ваша 
последняя работа – роль Джу-
льетты в театре имени Булга-
кова.  Как попали в этот про-
ект?

– Мой жених, который дав-
но дружит с режиссером Сер-
геем Алдониным, пригласил 
его на спектакль «Калигула», 
который играю в Московском 
Губернском театре. Видимо, 
Алдонина что-то в нем зацепи-
ло, поскольку сразу после про-
смотра он предложил мне роль 
Джульетты. Интересно, что ее 
я уже играла в 13 лет. Теперь с 
перерывом в 19 лет вернулась 
снова. Очень интересный опыт. 
Хотя работа в этом спектакле 
мне дается тяжело. После него 
какое-то время чувствую себя 
так, будто по мне грузовик про-
ехал. Так что этот опыт не толь-
ко любопытный, но и тяжелый.

– Другие предложения в те-
атре есть?

– Много предложений по ан-
трепризе, но я все-таки делаю 
акцент на кино. Пока есть воз-
можность сниматься, пока ты 

молод, и можешь не стесняться 
появляться в кадре крупным 
планом, надо больше работать 
в кинематографе. Время жен-
щин не щадит. Да, стараюсь 
относиться к этому как мож-
но спокойнее, хотя нет людей, 
которые не переживали бы по 
поводу возрастных изменений. 
Старение – процесс болезнен-
ный, но все же легче, если жен-
щина востребована, реализова-
на, счастлива в отношениях и 
любимом деле.

– Раз мы заговорили про 
кино, расскажите о новых ра-
ботах.

– Прошлым летом отсняли 
сериал «Казанова» для Первого 
канала, в котором я играла со 

Светланой Ходченковой, Анто-
ном Хабаровым, Сергеем Угрю-
мовым. Кроме того, в каждой 
серии есть приглашенная звез-
да – Ирина Пегова, Олеся Же-
лезняк, Екатерина Редникова… 
Заканчиваем сериал «Поляна» 
для ТНТ. Этой осенью должны 
приступить к съемкам второго 
сезона сериала «Старая гвар-
дия». Ждем выхода двух кар-
тин-дебютов – «Молодое вино» 
Петра Олевского и «Он и она» 
Саши Франк. Сейчас снимаюсь 
в черной комедии «День горо-

да», играю журналистку, кото-
рая во время командировки по-
падает в крайне нестандартные 
ситуации.

– А какие фильмы вы лю-
били смотреть в детстве?

– «Приключения Электрони-
ка». Еще обожала «Д’Артаньяна 
и трех мушкетеров», а по сери-
алу «Санта Барбара», который 
смотрела в деревне на Украине 
у бабушки с дедушкой, выучила 
украинский язык и до сих пор 
бегло на нем говорю. С роди-
телями мы не устраивали сов-
местных кинопросмотров, в 
свободное время любили актив-
но отдыхать – ходили в походы, 
много времени проводили на 

природе. У меня было беззабот-
ное и очень счастливое детство.

– С вашим сыном Герма-
ном есть традиция совмест-
ных просмотров фильмов?

– Мы вместе бываем в кино. 
Мне кажется, это нас тоже сбли-
жает, как любые пережитые 
вместе впечатления. Но сын 
пока любит мультики, хотя уже 
проявляет интерес к ужастикам. 
Мы обязательно обсуждаем 
каждый увиденный мультфильм 
и вообще очень любим прово-
дить время вместе.

– Как выстраиваете отно-
шения с сыном? Что вам ка-
жется главным?

– Для меня очень важно по-
строить с ним честные откры-
тые отношения, когда можно 
все проговорить и обо всем до-
говориться. Терпеть не могу 
манипулировать ребенком: это 
плохо и для него, и для родите-
лей. Насколько это получается, 
покажет время, пока еще рано 
об этом судить, ему всего 7 лет.

– То есть, в этом году Гер-
ман пошел в школу?

– Да, он к этому созрел, хотя 
еще год назад был категориче-
ски против. Его пугала всегдаш-
няя озабоченность взрослых, 

которые, узнавая его возраст, 
говорили что-то типа: «Ну, есть 
еще время до школы, слава 
Богу». Я не понимаю, зачем так 
настраивать детей? Но взрос-
лые часто не контролируют свое 
общение с детьми, не всегда 
бывают корректны со своими 
суждениями и замечаниями. 
Сын даже выработал своеобраз-
ную форму защиты при знаком-
стве: при встрече сразу говорит, 
что его зовут Герман, что ему 
столько-то лет, он не знает, кем 
хочет стать, и так далее.

– Бытует мнение, что, вос-
питывая детей, мы меняемся 
сами. Вы сильно изменились?

– Когда появился Герман, 
мне пришлось над собой по-
работать. Не могу сказать, что 
материнство глобально меня 
изменило. Скорее, изменились 
приоритеты в распоряжении 
свободным временем, я стала 
легче принимать решения, от-
сеивать лишние события и лиш-
них людей. Но, думаю, что мое 
становление как зрелой лично-
сти происходит сейчас именно 
благодаря материнству. Оно за-
ставляет пристально вгляды-
ваться в себя. 

Александр Анохин

Екатерина Шпица
Родилась 29 октября 1985 года
Образование
Окончила Пермский институт 
культуры, актерское отделение. 
Параллельно училась в перм-
ском госуниверситете на юри-
дическом факультете.

Фильмография
Первая картина – музкомедия 
«Адам и превращение Евы». 
Снялась в сериалах «Сваха», 
«Синие ночи», «Путейцы», 
«Реальные пацаны», в фильмах 
«Адвокатессы», «Яма», «Метро», 
«Экипаж», «Поддубный», « Елки», 
«Огни притона» и других.

Телепроекты
Участвовала в шоу «Леднико-
вый период», где танцевала 
в паре с Максимом Стависким. 
Участвовала в конкурсе пере-
воплощение «Точь-в-точь».
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Думаю, что мое становление как зрелой 
личности происходит сейчас именно благодаря 
материнству. Оно заставляет пристально 
вглядываться в себя

да», играю журналистку, кото-
рая во время командировки по-
падает в крайне нестандартные 
ситуации.
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и трех мушкетеров», а по сери-
алу «Санта Барбара», который 
смотрела в деревне на Украине 
у бабушки с дедушкой, выучила 
украинский язык и до сих пор 
бегло на нем говорю. С роди-
телями мы не устраивали сов-

Светланой Ходченковой, Анто-
ном Хабаровым, Сергеем Угрю-
мовым. Кроме того, в каждой 
серии есть приглашенная звез-
да – Ирина Пегова, Олеся Же-
лезняк, Екатерина Редникова… 
Заканчиваем сериал «Поляна» 
для ТНТ. Этой осенью должны 
приступить к съемкам второго 
сезона сериала «Старая гвар-
дия». Ждем выхода двух кар-
тин-дебютов – «Молодое вино» 
Петра Олевского и «Он и она» 
Саши Франк. Сейчас снимаюсь 
в черной комедии «День горо-
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Любовь к гортензии при-
шла ко мне не сразу. 
Я выросла на Черно-
морском побережье, а 

там она растет в каждом парке, 
на улицах, в скверах и дворах. 
И не какая-нибудь, а самая что 
ни есть королевская, крупно-
листная. Ну, как бы отнеслись, 
например, к одуванчикам или 
ромашкам? Растут и растут, но 
высаживать их специально…

Но однажды в Ботаническом 
саду в Москве я увидела роскош-
ный куст с гигантскими белыми 
цветами. Это было что-то неве-
роятное! Огромные вытянутые 
цветоносы слегка покачивались 
от ветра и источали нежный 
аромат. Это тоже была гортен-
зия, но другой ее вид, метельча-
тая, и я полюбила ее навсегда.

Первой поселилась у меня 
метельчатая гортензия карли-
кового размера на альпийской 
горке. Но несмотря на свой не-
большой размер, она выросла 
до довольно большого 
куста, и ее пришлось 
пересаживать. К сожале-
нию, «переезда» она не 
выдержала и погибла.

Урок 1: гортензия 
не любит пересадок, 
тяжело приживается 
на новом месте, 
поэтому лучше 
сразу планировать 
для нее постоянное 
место.

Второй мой 
куст я посади-
ла уже по на-
уке: так, чтобы 
прямые лучи 
солнца попада-
ли на нее не весь 
день. Это растение, 
несмотря на свое юж-
ное происхождение, любит 
тепло и полутень. Первые годы 
жизни я почти не обрезала ее 
(только цветоносы), но потом 
она так разрослась, что грози-
ла захватить часть газона. И я 
радикально ее обрезала – на 
пенек. А на следующий год она 
практически не цвела.

Урок 2: гортензии требуется 
ежегодная обрезка. Но делать 

ее надо только 
весной, формируя 

куст в шар, обрезая 
ветки до 3–5 почки. 

Осенью срезаются только 
сухие цветоносы.

Поначалу я отнеслась к гор-
тензии, как к любым другим де-
коративным кустам – ну, растет 
и растет, как, например, сирень 
или спирея. Поливала от случая 
к случаю, а подкормки давала 
по остаточному принципу – кла-
ла перепревший конский на-
воз осенью, который оставался 
от роз. И не то, что она начала 

чахнуть, нет, это вынос-
ливое растение. Но она 
стала цвести мелкими 
цветами и походила на 
случайное растение в 
моем саду.

Урок 3: гортензия 
очень чувствительна 
к подкормкам. 
Она любит кислую 
почву, поэтому 
требуется по осени 
окучивать ее торфом. 

Во время цветения два раза 
в неделю подкармливать мине-
ральными удобрениями: 40 г 
суперфосфата и по 30 г амми-
ачной селитры и сернокислого 
калия растворить в ведре воды 
и поливать по листьям и под 
корень. Земля под кустом долж-
на быть всегда влажной, кусты 
очень любят воду.

Вторая гортензия появилась 
у меня случайно – мне понрави-
лось растение, которое запле-
тало баню моих соседей, и мне 
тут же был подарен отросток. 
Оказалось, что это тоже гортен-
зия, черешковая. Ползучая, у 
которой корни образуются пря-
мо по веткам, поэтому он легко 
размножается. Очень красиво 
цветет и замечательно пахнет. 
Декоративны и сами листики, 
поэтому даже после она укра-

шает перголу или стену, по 
которой ползет. Мне так 

нравилось ее быстрое 
разрастание по стене 
сарая, что я ее никогда 
не обрезала. И ее цве-
тение сошло на нет.

Урок 4: обрезать 
гортензию 
черешковую 
нужно каждый год 
ранней весной. 
Оставлять от 6 до 

10 сильных побегов, 
а однолетние 

укорачивать до 

3–5 почки. Подкормка 
и полив такой же, как 
у гортензий других 
видов.

Конечно, высший пи-
лотаж садовода – гортен-
зия крупнолистная, или 
макрофила, та, что росла в 
моем детстве в приморских 
городах. Она цветет роскош-
ными синими, розовыми и фи-
олетовыми цветами-шапками, 
и это цветение продолжается 
все лето. Но крупнолистная 

гортензия очень теплолюбива, 
ей хорошо только во влажном 
жарком климате, а в холодных 
зонах сильно вымерзает.

В этом году я путешествова-
ла по Калининградской области 
и удивлялась шикарным гортен-
зиям, зарослями растущими по 
всему побережью Балтийского 
моря.

Но в средней полосе России 
ей плохо, потому что она цветет 
на побегах прошлого года и в 
морозы трудно сохранить цве-
точные почки.

Урок 5: ученые создали 
некоторые сорта макрофил, 
которые цветут на почках 
текущего года. Они хорошо 
показали себя в зимовке 
в холодном климате. 
Это сорта: Эндлесс Саммер 
(Endless Summer) и сорт 
Ред Сенсейшн (Red Sensation) 
из серии Forever&Ever.

Пока я не решилась завести 
у себя в саду макрофилу, даже 
с учетом новых сортов она все 
равно требует особого укрытия 
на зиму. Но вижу ее у многих 
своих соседей, которые не жале-
ют сил и времени – окучивают 
и укрывают любимые кустики, 
а некоторые даже заносят рас-
тения на зимовку в дом. Но мои 
гортензии – черешковая и ме-
тельчатая – менее капризны и 
радуют меня чрезвычайно. 

ТРИ ПОДКОРМКИ ЗА СЕЗОН
Метельчатую гортензию 
подкармливают:

 ¡  Апрель – азотные удобрения 
через несколько дней после вы-
садки.

 ¡  Июнь – азотные удобрения перед 
самым цветением.

 ¡  Сентябрь – перед отцветанием 
подкармливают кальциевой 
смесью.

городах. Она цветет роскош-
ными синими, розовыми и фи-
олетовыми цветами-шапками, олетовыми цветами-шапками, 
и это цветение продолжается и это цветение продолжается 
все лето. Но крупнолистная Полина Спичак, г. Коломна

Ред Сенсейшн

Ванилла Фрейз

Всегда ваша, 
гортензия

Любимый и самый модный в наших садах цветок – гортензия. 
Не зря в переводе с языка цветов он означает «ваш 

на всю жизнь». Но особа эта притязательная, и, прежде 
чем стать частью моего сада, она преподнесла мне несколько 

уроков. Которыми я и хочу поделиться с вами

Декоративны и сами листики, 
поэтому даже после она укра-

шает перголу или стену, по 
которой ползет. Мне так 

нравилось ее быстрое 
разрастание по стене 
сарая, что я ее никогда 
не обрезала. И ее цве-
тение сошло на нет.

Урок 4: Урок 4: 

черешковую 
нужно каждый год 
ранней весной. 
Оставлять от 6 до 

10 сильных побегов, 
а однолетние 

укорачивать до 

Фантом

СОРТА
Самые популяр-

ные сорта гортен-
зии метельчатой: 

Ванилла Фрейз 
(Vanille Fraise), Фан-

том (Phantom)

Эндлесс Саммер
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Любимый и самый модный в наших садах цветок – гортензия. Любимый и самый модный в наших садах цветок – гортензия. 



Сначала разберемся, что такое фо-
кусная точка. Это яркий, нестан-
дартный предмет или растение, 
на котором задерживался бы ваш 

взгляд при беглом осмотре открывающе-
гося вида.

Что может являться фокусное точкой? 
Например, дерево или куст интересной 
формы или с необычной окраской ли-
стьев. Таким центром притяжения может 
быть эффектный кустарник – пестролист-
ный дерен, пузыреплодник калинолист-
ный Дьяболо (Diabolo) с пурпурными 
листьями или Лютеус (Luteus) с желтыми; 
гортензия древовидная, калина обыкно-
венная Буль де Неж (Вoule de Neige).

Если позволяет площадь участка, это 
может быть и дерево – декоративная 
яблоня Роялти или яблоня Недзвецкого; 
либо понравившаяся ель, туя или любой 
другой эффектный хвойник. Можно ис-

пользовать и красивый вазон, и скуль-
птуру. Эту роль часто выполняет и не-
обычной формы крупный камень – все 
зависит от вашего вкуса и той картины, 
которую вы хотите создать.

Точка 1.
Клен ты мой любимый

В моем саду такой фокусной точкой 
являются клен ясенелистный Фламинго 
(Flamingo), ива цельнолистная Хакуро Ни-
шики (Hakuro Nishiki) и… простая садовая 
скамья, выкрашенная в розово-сиреневый 
цвет в тон окружающих ее растений.

На предыдущих занятиях мы разби-
рали композиции, которые разворачи-
ваются вокруг клена. Несколько слов о 
моем любимце. Это небольшое деревце, 
в наших краях достигающее 2–3 м в вы-
соту, с листьями необыкновенной рас-
цветки. Весной они окрашены бело-ро-

зовыми узорами лишь с небольшими 
зелеными вкраплениями, затем зеленый 
тон усиливается, розовый ослабевает, и к 
осени они становятся бело-зелеными.

Как бы ни менялся их цвет, на протя-
жении всего сезона клен необыкновенно 
эффектен. Сразу оговорюсь, все каталоги 
относят это растение к 5-й климатиче-
ской зоне, а Средняя Полоса России от-
носится к 4-й. То есть, по всем параме-
трам растение не должно бы у нас жить. 
Но волшебство заключается в том, что 
оно растет и процветает во многих садах 
даже без зимнего укрытия, радуя вла-
дельцев весь вегетационный сезон. 

Конечно, верхние ветви подмерзают, 
весной их надо удалять, но, зато каждый 
год деревце как бы обновляется – отсюда 
и нежный розовый цвет листьев на моло-
дых побегах.

После нескольких лет наблюдения за 
своим любимцем я пришла к выводу, что 
даже если бы мой клен не обмерзал, его 

Занятие 10

Будь в фокусе!
Дорогие читатели, в нашей Школе дизайна вы получили 
немало информации о растениях, правилах создания 
композиций, конструктивных элементах сада. Далее я хочу 
затронуть тему фокусных точек на дачном участке. 
Их может быть несколько, а бывает достаточно и одной

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

1

2

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ Оцените композицию своего 
цветника или зеленого уголка, 

найдите фокусные точки. Будем 
рады, если сделаете фотографию 

и пришлете в редакцию с коротким 
комментарием.

все равно надо было бы стричь, чтобы до-
стигнуть этого необыкновенного розово-
го оттенка.

Более того, таким образом вы ограни-
чиваете рост своего питомца до той высо-
ты, которая уместна в вашем саду. У меня 
клен не превышает и 2 м. На фото 1 хоро-
шо видно, каким он бывает ранней вес-
ной, но его побеги очень быстро отраста-
ют и принимают свой обычный пышный 
вид (фото 2).
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Точка 2.
Ива и ее свита

Второй по значимости точкой я счи-
таю иву цельнолистную Хакуро Нишики 
(фото 3). В отличие от Фламинго она по-
сажена солитерно, но вокруг нее разво-
рачиваются не менее захватывающие 
представления.

Тем, кто еще не сталкивался с этим 
растением, я настоятельно рекомен-
дую завести его. По цветовой гамме оно 
очень похоже на Фламинго – те же ро-
зово-белые листья, только удлиненной 
формы. Присутствует гармония по цвету 
и контраст по форме с кленом.

Самое интересное, что этот вид ивы, 
так же, как и наш герой клен, не относит-
ся к климатической зоне Средней полосы 
России. Если судить по классификации, то 
эта ива должна быть еще большей нежен-
кой – 6-я климатическая зона! Но, так же 
как и с кленом, происходит волшебство – 
ива живет и лишь слегка подмерзает, да-
вая нам возможность поупражняться в 
мастерстве стильной стрижки.

Биопортрет
Исходная форма этого вида – шаро-

видная, и вырастать он может до 3 м 
в высоту и до стольких же в диаметре. 
Но на практике это небольшое деревце 
или кустарник (как сформируете), не 
превышающее 2 м в высоту, с гибкими 
изящно-тонкими побегами оливкового 
или пурпурного цвета. Молодые листья 
имеют многочисленные небольшие бе-
лые и розовые пятна. Старые же более 
темные и однотонные, с редкими белыми 
штрихами.

Любит наша ива одновременно солн-
це и влажность. Так что это настоящая 
палочка-выручалочка для сырых глини-
стых участков, склонных к замоканию.

Белый сад
Основное назначение ивы в моем 

саду – фокусная точка № 2, притягива-
ющая внимание всех посетителей. Здесь 
картина совершенно не похожа на пред-
ставление вокруг клена. Буйство красок 
остается в стороне. Зато во всей красе 
разворачивается белый сад.

Весной светлую окраску листьев ивы 
поддерживают белые камнеломка, нар-
циссы, тюльпаны, фиалка душистая. 
Тюльпаны еще продолжают радовать 

глаз, а новое цветение начинается на бо-
лее высоком уровне в прямом и перенос-
ном смысле. Сначала в живой изгороди 
зацветают калина Буль де Неж и бузина 
кистистая, а затем на сцене появляются 
белый шиповник Генри Хадсон (Henry 
Hudson) и пион Фестива Максима (Festiva 
Maxima). Их цветение обильно – куст ши-
повника усыпан белыми махровыми цве-
тами, а пион один за одним выбрасывает 
огромные, с голову младенца, шары, по-
этому присутствие других цветущих рас-
тений было бы лишним (фото 4).

Эту феерию поддерживают растения 
с пестрыми листьями, в расцветке кото-
рых присутствует белый цвет (бруннера, 
физостегия, хоста). Это отличительная 
особенность моего белого сада – в нем я 
воплотила идею декоративности без цве-
тения на протяжении всего сезона. 

Чтобы не пестрело в глазах
Подобрав несколько сортов хосты 

одного размера, но разной расцветки, 
можно создать незабываемую картину. 
Например, соедините хосту Кристмас 
Три (Christmas Tree), имеющую зеленые 
с белым краем листья, и хосту Дансинг 
ин зе Рейн (Dancing In The Rain), листья 
которой, наоборот, бело-кремовые с зе-
леной каймой. Между ними можно по-
местить хосту того же размера, но с одно-
тонными зелеными листьями. Напри-
мер, один из сортов х. подорожниковой.

Конечно, любые пестролистные рас-
тения очень эффектны, но они превра-
тятся в беспокойную сумятицу, если их 
не разбавить растениями с однотонными 
листьями. В моей белой композиции пе-
стролистники оттеняются листьями ши-
повника, а рядом с физостегией высажен 
лиатрис, который придает легкость всей 
композиции.

Точка 3.
Жизнь в розовом цвете

Познакомьтесь с третьей фокусной 
точкой. Это… обычная садовая скамей-
ка, помещенная в арке между двумя чу-
бушниками. Фокус заключается в том, 
что она покрашена в тон окружающих 
ее растений – шиповника, герани крова-
во-красной и герани крупнокорневищ-
ной. Эта композиция из растений изна-
чально задумывалась как монохромная. 

Ну, а скамейку покрасили позже, включив 
ее в перекличку между этими растения-
ми, сделав ее основой композиции, и  пре-
вратив в фокусную точку.

Ваш ход
Включайте фантазию и придумайте, 

какого рода фокусную точку вы хотели бы 
видеть в вашем саду. Помимо растений 
это может быть скульптура, фонтан, деко-
ративные контейнеры с цветами, клумбы, 
мостики, водоемы – все, что душе угодно.  
Человеческий глаз лучше воспринимает 
круговые формы. Каждый при виде круга 
стремится найти его центр и интуитивно 
ищет там что-то интересное. 
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ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ
Очень интересный эффект полу-

чается, если растения из одной ком-
позиции находят свое отражение 
в соседних – это могут быть либо 

совершенные близнецы, либо те же, 
но другого сорта, либо совершенно 
другие растения по форме и разме-

рам, но повторяющие цвет расте-
ний первой композиции.

Я даже посадила еще один клен 
Фламинго, расположив его так, 

что он, не являясь фокусной точкой, 
служит как бы зеркальным отраже-

нием собрату (фото 5).

ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ 
В КАЧЕСТВЕ ФОКУСНЫХ ТОЧЕК 

ПЕСТРОЛИСТНЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ПОМНИТЕ, ЧТО ИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НУЖЕН КОНТРАСТ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЗЕЛЕНОЛИСТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ 
И ПУРПУРНОЛИСТНЫЕ

ВАЖНО!

формы. Присутствует гармония по цвету 

Самое интересное, что этот вид ивы, 
так же, как и наш герой клен, не относит-
ся к климатической зоне Средней полосы 
России. Если судить по классификации, то 
эта ива должна быть еще большей нежен-
кой – 6-я климатическая зона! Но, так же 
как и с кленом, происходит волшебство – 
ива живет и лишь слегка подмерзает, да-

Исходная форма этого вида – шаро- 4

17
№ 19’ 2019
(5–18 октября) 17Школа дизайна
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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 рабо-
ты 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-
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 2, 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-ли-
бо 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-
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БОЛЬНАЯ ТЕМА

Поживут еще дачи
 Наши сооте чественники к своим родным дачам не могут 
оставаться равнодушными. Слишком много вложено 
и души, и сил. Отношение и прогнозы на будущее 
разные: кто-то считает, что перспектив у дач нет, 
а кто-то смотрит вперед с оптимизмом

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прогноз – пессимистический
В рубрике «Между нами дачниками» Григорий 
Ерохин («ДАЧА» №7, 2019 г.) и Александр 
Нефедьев («ДАЧА» №9, 2019 г.) подняли 
действительно больную тему – будущее наших 
дач. Прочитала и задумалась. А ведь правильно 
сделал вывод дачник Ерохин – нет будущего 
у бывших «советских» дач. Как нет его и у 
заброшенных по всей стране, уже вымерших 
деревень и деревушек. И дело здесь не в обиде, 
а в другом времени и жизни народа, других 
интересах и целях государства.

МОЙ ВАМ ОТВЕТ

Дорогие читатели! 
Что вас волнует сегодня, какие 
вопросы хотелось бы обсудить, 
чем поделиться с другими? 
У вас есть возможность 
высказать свои мысли, свое 
мнение на страницах «ДАЧИ». 
Ждем ваших писем !

 ¢ Лет десять назад круглый год на наших 
дачах жили всего два участка, все пожилые 
люди. Оставили квартиры детям, а сами 
перебрались на природу, поближе к печке. 
«Никому теперь дача не нужна, – с горечью 
говорили они. – Дети удивляются – мол, 
и что хорошего в этой вашей даче, одни 
сплошные расходы. Да и никто из соседей 
не ездит, все дачи забросили, живем как в 
тайге. Нас не станет, и дач не станет».

Прошло время. На даче зимуют уже до-
мов 20. И стар, и млад. Сложно сейчас в 
городах жить, людей много, машин много, 
а воздуха мало. И современные техноло-
гии способствуют – оказалось, что деньги 
можно не только в офисе зарабатывать, но 
и сидя дома. Так на дачах и молодежи при-
бавилось – кто-то, конечно, на Гоа с ноутбу-
ком работает, а многие предпочли на даче 
то же самое делать.

Летом-то никого не видно, все на участ-
ках сидят, то газон косят, то от жары в тень-
ке прячутся. А в межсезонье появляется 
народ, тянется к общению. Румяные все, 
глаза блестят, энергия так и прет. «И чего 
раньше не переехали, – с горечью говорят 

некоторые новые «переселенцы». – Сколько 
лет впустую прожили, не видя красоты, не 
чувствуя себя». Многие и на работу с дачи 
в город мотаются каждый день, 4 часа на 
дорогу. Ничего, говорят, все равно оно того 
стоит, едем с работы в пробке, знаем, что 
там птички, воздух, звезды, Полкан в будке 
встречает, печка уютно потрескивает – и 
душа радуется.

Так что нет, поживут еще дачи, поживут. 
Раньше дача как подспорье была, чтобы 
семью едой обеспечить, а теперь постепен-
но возвращается к своему историческому 
предназначению – место для отдыха и кон-
такта с природой. И с каждым годом все 
больше людей осознают потребность этого 
контакта. И слава Богу!

Вот только старики, что у нас первыми 
на дачу переехали, ворчат. Раньше, говорят, 
как хорошо было – никого вокруг, тишина, 
красота, а теперь народу полно и зимой, и 
летом, хоть обратно в город уезжай. Да нет, 
не уедут, кто ж такую жизнь на городскую 
суету променяет!

Раиса Шубина, 
Клинский р-н, Московская обл.

Ищу семена томатов сорта 
Японка, Сибирская, Пума, 
Лихач Вилс. Могу предложить 

на обмен сорта Замок Шартр, 
В. Путин, Грозненский, Юсуповский, 
Алсу и другие. Тел. 8 918 68 45 414, 
Наталья Стефановна

 ¢ «Советские» простые дачи, кото-
рые в свое время давались государ-
ством бесплатно, доживают век, так 
же, как и их первые правообладате-
ли. Уйдут из жизни эти люди, и не-
кому будет обихаживать брошенные 
участки.

А земли государством давались 
на неудобьях, бывших болотах, так 
что оно должно нам, дачникам, до-
плачивать за то, что мы окультурили 
землю, заставили ее своим трудом 
давать урожаи и кормить в 90-е годы 
свои семьи. Но государство вместо 
благодарности добавило налоги на 
землю и имущество. Спасибо, хоть 
пенсионеров освободили от налогов 
на 6 соток и недвижимость.

Государство ввело платное меже-
вание, захочешь продать – без меже-
вания не сможешь. А удовольствие 
это дорогое, да и избегаешься по ин-
станциям.

В 2019 году вступил в действие 
новый федеральный закон о дачах. 
Улучшил ли он жизнь дачников? 
По-моему, нет. Поднялись членские 
взносы за сотку, которые и так были 

немаленькие. А ведь почти 80% дач-
ников – пенсионеры! Что еще надо 
придумать государству, чтобы дач-
ники бросили свои участки?

Хочу добавить, что в нашем СНТ 
хронически нет кворума на общих 
собраниях, так как молодежь рабо-
тает (ей некогда), а старики боле-
ют. На последнем общем собрании 
с трудом выбрали председателя. Ни-
кто не хочет идти на эту должность: 
проблем уйма, членские взносы со-
бираются с трудом.

Когда одолеют старческие бо-
лячки и немощь, кому продать свою 
любимую, кровью и потом политую 
дачу? Детям она не нужна, некогда 
на нее ездить, да дорого обходится 
ее обслуживание за год, чтобы при-
ехать в отпуск на две недели.

Сейчас мне 63 года, мужу 64. 
В этом году около меня опустели еще 
три дачи – кто умер, а кто тяжело 
заболел… Вот такой пессимистиче-
ский прогноз получается у меня на 
будущее. Как говорится: «Кто вино-
ват?» и «Что делать?».

Надежда Князева, г. Наро-Фоминск 

Ищу саженцы 
супер-смородины – 
с крупными ягодами 
и сухим отрывом. 
Тел. 8 904 271 54 61, 
Галина Ивановна, 
г. Сыктывкар

Ищу обыкновенный 
хмель для посадки 
у ограды. 
Тел. 8 961 250 26 78, 
Зоя Федоровна, 
Владимирская обл., 
г. Александров

18 Между нами, дачниками



РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Облепиховый 
хрен
Эта заготовка для самых 
стойких, потому что, 
когда начнете измельчать 
очищенные корни хрена 
с помощью мясорубки, 
то без слез едва ли сможете 
обойтись. Поэтому у меня 
этой тяжелой работой 
занимается муж. Уж больно 
ядреные фитонциды 
выделяют корешки хрена!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ хрен перетертый – 1 стакан 
¡ облепиховый сок – 0,5 стакана 
¡ сахар – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Хрен вымыть, очистить и пропу-

стить через мясорубку. К выходно-
му отверстию мясорубки следует с 
помощью резинки приладить поли-
этиленовый пакет, в который и будет 
поступать перекрученная хреновая 
субстанция. Чтобы обогатить ее вкус 
и повысить градус целебности, мож-
но добавить сок облепихи и немного 
сахарного песка. Тщательно переме-
шать и положить в чистую стеклян-
ную банку. Облепиховый хрен нуж-
но хранить только в холодильнике.

Елизавета Веденеева, г. Вязьма

Соус «Калина жгучая»
У многих дачников по осени возникает вопрос: что делать с калиной, ведь 
все знают, что ягода эта очень лечебная, но вкус у нее специфический. 
А у меня такого вопроса нет – я делаю из калины соус со жгучим 
характером, который отлично идет к мясу, рыбе, а также прогревает 
в сезон простуд

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ ягоды калины – 500 г ¡ сахарный песок – 500 г ¡ перец 
жгучий – 2 стручка ¡ лимонная кислота – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Калину ошпариваем кипятком и протираем 
через сито, чтобы отделить от семян, которые 
желательно не выбрасывать, а прикопать на по-
лянке в ближайшем лесочке. Добавляем сахар, 
мелко порезанный перец и лимонную кисло-
ту. Хорошенько перемешиваем до образования 

сока, раскладываем в стеклянные баночки, но 
крышками закрывать не спешим. Держим откры-
тыми при комнатной температуре дня два-три. 
Ждем, когда сверху появится плотная «обереж-
ная» корочка, а затем уже «запечатываем» крыш-
ками и храним в холодильнике.

Татьяна Андреева, г. Смоленск

Готовность яблочного пирога 
можно проверить деревянной 
зубочисткой – ей нужно прот-
кнуть пирог до основания, 
вытащить и посмотреть, если 
она сухая, то пирог готов. 

С яблоками хорошо сочета-
ются мускатный орех, корица 
и ваниль. Можно смешать мо-
лотую корицу с сахаром и при-
сыпать пирог сверху, тогда 
получится ароматная корочка.

В процессе приготовления 
клюквы используют только 
посуду из нержавейки, стекла 
или эмалированную. Катего-
рически не подходит алюми-
ниевая посуда.

Если клюквенный соус нужно 
приготовить быстро,  а ждать 
загустения времени нет, 
то можно смешать 1 ч. ложку 
крахмала с 1 ст. ложкой воды 
и вмешать в соус – загусте-
ет моментально. Но хранить 
его можно не более 2–3 дней.

С клюквой хорошо сочетают-
ся цитрусовые, особенно с це-
дрой. Также в соусы из клюквы 
можно добавлять мед, имбирь, 
красное вино и портвейн, гор-
чицу и винный уксус.

Если консистенция клюквен-
ного соуса нужна погуще, 
то ягоды следует разминать 
прямо в кастрюле сразу после 
окончания варки.

Очищенный хрен быстро тем-
неет, поэтому до переработки 
его следует залить холодной 
водой, чтобы исключить кон-
такт с воздухом.

Потемнение кожи рук, возни-
кающее при работе с хреном, 
можно устранить, потерев 
загрязненные места долькой 
лимона, ваткой, смоченной в 
9%-ном уксусе.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 ¢ Сливочное масло (200 г) и 5 яиц следу-
ет заранее достать из холодильника, чтобы 
они были комнатной температуры. Просе-
ять 2 стакана муки с добавлением 2 ч. ложек 
разрыхлителя для теста, добавить щепотку 
соли. Масло растереть с сахаром, вбить яйца 
и размешать. Затем всыпать муку, выме-
сить до однородности – тесто получится до-
вольно густым. Яблоки (около килограмма) 
почистить от кожицы и семенной камеры, 

нарезать тонкими пластинами или куби-
ком, добавить в тесто. Духовку разогреть до 
170–180°С, форму для выпечки смазать сли-
вочным маслом или выстелить пекарской 
бумагой. Выложить тесто, разровнять и по-
ставить в духовку на час. Затем увеличить 
температуру до 200–210°С на 10 минут, что-
бы образовалась хрустящая корочка. Пирог 
готов – осталось посыпать его сахарной пу-
дрой или миндальными лепестками.

Пирог с яблоками
Завершение дачного сезона, уличная прохлада и отсутствие серьезных 
дел на приусадебном участке вынуждают все больше становиться 
домоседами. Именно в это время года так уютно и приятно посидеть 
в теплой компании родных с чашкой ароматного чая и добрым куском 
яблочного пирога

Клюквенный кетчуп
Отличная приправа к любым вторым 
блюдам получается из знаменитой 
целебной ягоды клюквы . Удобно, 
что этот консервированный 
соус будет храниться долго 
и без холодильника

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ клюква – 500 г ¡ перец жгучий – 1 стручок 
¡ сахар – 300 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Спелую клюкву кладем в эмалированную 

кастрюлю, заливаем водой, засыпаем сахаром, 
отправляем туда же мелко порезанный перец, 
доводим до кипения, считаем до 10, и, вуаля, 
и снимаем с огня. Тут же разливаем по стери-
лизованным баночкам и закатываем. Клюк-
венный кетчуп «дружит» со всеми продукта-
ми – овощами, творогом, и даже с котлетами и 
мясом. По такому же рецепту можно пригото-
вить и брусничный кетчуп, только не забудьте 
добавить в воду 50 г яблочного уксуса.

Ольга Шульгина, Ленинградская обл.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
¡ ягоды калины – 500 г 
жгучий – 2 стручка 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡

через сито, чтобы отделить от семян, которые 

ту. Хорошенько перемешиваем до образования 
сока, раскладываем в стеклянные баночки, но 
крышками закрывать не спешим. Держим откры-
тыми при комнатной температуре дня два-три. 
Ждем, когда сверху появится плотная «обереж-Ждем, когда сверху появится плотная «обереж-
ная» корочка, а затем уже «запечатываем» крыш-
ками и храним в холодильнике.

Ждем, когда сверху появится плотная «обереж-Ждем, когда сверху появится плотная «обереж-
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Новая метла 
все сметет

С началом листопада садовые 
дорожки из тротуарной 
плитки не так-то просто 
содержать в чистоте. 
И тут на помощь нам придет 
метла с жесткой щетиной. 
Такого рода экземпляры, 
конечно, встречаются 
в продаже, но у нас есть более 
практичное решение – сделать 
метлу из пластиковых 
бутылок, которые наверняка 
есть в вашем хозяйстве

ХОД РАБОТЫ:

1 Со всех пластиковых бу-
тылок снимаем этикетки 

и отрезаем дно и горлышко так, 
чтобы остался только пластико-
вый цилиндр. Ножницами разре-
заем цилиндры по кругу на ленту 
шириной не более 0,5 см. Наре-
занная лента ложится спиралью, 
поэтому необходимо будет ее вы-
прямить.

2 Наматываем ленту на 
пяло и постепенно про-

греваем феном. Под воздействи-
ем горячего воздуха она распря-
мится, а края немного загнутся 
внутрь так, что в сечении лента 
станет полукруглой.

3 Снимаем выпрямленную 
ленту и нарезаем ее на 

равные полоски длиной около 
18 см.

4 Изготавливаем втулку. 
Отрезаем по 2 горлышка 

для каждой так, как это показано 
на фотографии. Можно зашку-
рить срезы получившихся колец, 
выравнивая поверхности.

5 Берем 2 обрезанных гор-
лышка от ПЭТ-бутылок 

и склеиваем их вместе по линии 
отреза. Используем клей, реко-
мендованный для склеивания 
пластика – обратите внимание на 
этикетку.

6 Количество втулок нужно 
рассчитать, сделав соот-

ветствующую разметку на осно-

вании швабры. В нашем случае 
получилось 5 втулок, которые нам 
необходимо будет заполнить «ще-
тиной» – подготовленными отрез-
ками ленты.

7 Очень плотно набиваем 
прутиками наши втулки. 

Должен получиться ровный по 
краям пучок.

8 Закрепляем «щетину». 
Для этого сдвигаем втулку 

к середине пучка, а края тщатель-
но промазываем клеем на всю 
глубину. Даем немного подсо-
хнуть, затем возвращаем втулку 
на край пучка так, чтобы он ока-
зался утоплен на 3–5 мм. Оставля-
ем до полного высыхания. Вместо 
клея можно использовать обыч-
ный герметик. Главное – надежно 
зафиксировать все прутики.

9 Изготавливаем основание 
метлы. С помощью шила 

делаем отверстия в центре кры-
шек.

10 Прикручиваем саморе-
зами крышки на разме-

ченное основание швабры. Мож-
но использовать разноцветные 
крышки, так метла получится за-
дорной.

11 Собираем метелку. 
Для этого вкручиваем 

втулки с «щетиной» в пробки, на-
ходящиеся на основании. Наш са-
довый инструмент готов! 

Екатерина Глазова

 ¡ Пластиковые 
бутылки с за-
винчивающи-
мися крышками 
одинакового 
размера

 ¡ Пяло – кусок 
доски шириной 
не менее 15 см 
для выпрямле-

ния пластико-
вой ленты

 ¡ Швабра
 ¡ Фен
 ¡ Ножницы
 ¡ Универсальный 

клей
 ¡ Нож, шило
 ¡ Саморезы
 ¡ Отвертка

Понадобятся:

1

4

7

10

2

5

8

3

6

9

11
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КОНКУРС  «ШЕДЕВРЫ С ОГОРОДА»

На морском берегу
 ¢ Я постоянный читатель газеты «ДАЧА», лю-

блю участвовать в ваших конкурсах. В этом году 
конкурс застал меня на курорте Краснодарского 
края, поэтому композиция моя хотя и состоит из 
овощей и фруктов, но носит морской характер. 
Привет из солнечной Анапы! 

Валерия Гришина, 
г. Подольск, Московская обл. 

Картинная галерея
 ¢ Приехал ко мне внук Марат, мы с ним вдвоем сде-

лали картины-панно. Одну назвали «Спящая огурцовая 
красавица», а вторую – «Ежик в лесу нашел грибы». Для 
работы над шедеврами мы использовали мох, морков-
ку, огурцы, бобы и черноплодную рябину.

Раися Янбулатова, с. Индерка, 
Сосновоборский р-н, Пензенская обл.Сосновоборский р-н, Пензенская обл.
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***
Возможно, Земля – это просто чья-то 
дипломная работа. Возможно, 
на «3», потому что «слишком много 
воды».

***
Статистик утонул, переходя реку, 
средняя глубина которой была один 
метр.

***
Отец проверяет дневник сына:
– Так, физика – 2... Циля, ты слы-
шишь? Физика – 2! Так, матема-
тика – 2... Циля, слышишь? Мате-
матика – 2! Так, пение – 5... Циля, 
ты слышишь? Он еще и поет!

***
– Здравствуйте, у вас есть штандар-
тенциркуль?
– У нас нет, но напротив магазин 
ганстоваров, там есть рейхканцеляр-
ский отдел.
– Спасибо. Там наверное и рейхсши-
на есть, и ватман...
– Вот про ватман и кульман 
я бы там не спрашивал...

***
В одесском трамвае давка:
– Мужчина, ваша нога у меня 
уже поперек горла стоит!

***
– Черный кофе. Без сливок, пожа-
луйста.
– Сэр, к сожалению сливок нет, 
как насчет черного кофе без молока?

***
– Почему ты за собой не следишь?
– А я себя ни в чем не подозреваю!

***
– Что-нибудь будешь?
– Чай.
– Может, что-нибудь покрепче?
– Ну положи два пакетика.

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.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Брокколи – наше 
почтение
За что стоит полюбить 
эту капусту

Трудоемко 
и неэффективно
Разбор способов хранения 
овощей

В Шушенское 
к Замяткину
Главное об органическом 
земледелии

Где правда, 
а где вымысел
Развеиваем дачные 
мифы

Грушевый сад
Оцениваем 
шансы успешного 
выращивания
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Для периода характерно 
проявление чувств и же-
ланий, осознание воз-
можностей и переоценка 
ценностей. И при этом на-
чинается время для укре-
пления и развития 
отношений и проектов, 
которые будут осознаны 
как важные и значимые. 
Дипломатичный подход, 
такт и внимательность 
помогут наладить нужные 
связи, добиться желае-
мого. Сейчас звезды дают 
прекрасный шанс изме-
нить свою жизнь к лучше-
му, осуществить серьез-
ные проекты и повысить 
свою энергетику.

СТРЕЛЕЦ
Жизненный потен-

циал Стрельцов сейчас воз-
растает, сил хватит и на про-
движение текущих проектов 
и начало новых мероприя-
тий. Не надо разбрасываться 
деньгами, но имеет смысл 
потратиться на действитель-
но важное и необходимое.

КОЗЕРОГ
Козерогам придется 

расставлять приоритеты. 
Интересных задач будет доста-
точно, но из них нужно будет 
выделить наиболее перспек-
тивные и заняться ими с пол-
ной отдачей. Положительный 
результат такой тактики не за-
ставит себя ждать.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям стоит 

уделить внимание домашним 
делам и побаловать своих 
близких. Неподходящее 
время для путешествий 
и получения новых знаний, 
зато благоприятно делиться 
с другими своим опытом, 
знаниями, вести блог.

РЫБЫ
Рыб ожидает победа 

над конкурентами  в карьер-
ных делах и бизнесе, удастся 
выйти на более высокий уро-
вень в служебных вопросах. 
Сейчас очень важно соблю-
дать спокойствие и разум-
ность и действовать быстро, 
решительно и уверенно.

ЛЕВ
Львам следует 

учитывать эмоциональную не-
стабильность, которая может 
повлиять на реализацию 
планов. Период благоприятен 
для совершения прорыва 
в карьерной сфере и для пре-
одоления застойных явлений 
в делах и личной сфере.

ДЕВА
Дев будут раздирать 

противоречивые желания. 
Стоит взять себя в руки, успо-
коиться и не поддаваться 
сиюминутным порывам. Тща-
тельно просчитанные шаги, 
хоть и медленнее, но надеж-
нее приведут к желаемым 
результатам.

ВЕСЫ
У Весов появится 

шанс заявить о себе и про-
двинуть свои проекты – ваша 
убедительность и харизма 
будут на высоте. Но следует 
быть аккуратнее и не спе-
шить ввязываться в дела, 
завязанные на крупных день-
гах или приобретениях.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит 

подготовиться к насыщенной 
жизни. Новые проекты, пред-
ложения потребуют быстрой 
перестройки под новые 
обстоятельства. Начинает-
ся период магнетической 
привлекательности, бурной 
романтики и ярких чувств.

ОВЕН
Партнерские отноше-

ния сейчас во многом будут 
определять успех Овнов 
в их текущих делах и на-
чинаниях. Работа в команде 
единомышленников при-
несет больше пользы, опыта 
и эффективности, чем инди-
видуальная деятельность.

ТЕЛЕЦ
Тельцы решительно 

начнут что-то новое – запи-
шутся на курсы, кардинально 
сменят имидж или поедут 
в экзотическое путешествие. 
Эти перемены будут благопри-
ятными, только не стоит пока 
решать важные вопросы с фи-
нансами и недвижимостью.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды располагают 

к стремлению к здоровому 
образу жизни. Сейчас для 
Близнецов особенно благо-
приятны физические нагрузки, 
связанные с пребыванием 
на свежем воздухе, а также 
оздоровительные практики 
и косметические процедуры.

РАК
Ракам предоставляет-

ся возможность проявить ор-
ганизаторские способности 
и лидерские качества. Работа 
над проектом по работе, 
общественные мероприятия 
или вовлечение домочадцев 
в серьезные домашние дела 
увенчаются успехом.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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 «ИД 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

05.10  День учителя, День работни-
ков уголовного розыска

06.10  День страховщика
07.10  Всемирный день улыбки
08.10  День командира
09.10  Всемирный день почты
12.10  День кадрового работника
13.10  День работника сельского 

хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности

14.10  Всемирный день яйца, День 
работников заповедного дела

15.10  День создания адресно-спра-
вочной службы

16.10  Всемирный день анестезии, 
День Шефа, Всемирный день 
хлеба

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.10  День памяти пророка Ионы
06.10  Зачатие честного, славного 

Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна

08.10  Преставление преподобного 
Сергия Радонежского

09.10  День памяти апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова

14.10  Покров Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

17.10  Собор Казанских святых
18.10  Свтт. Петра, Алексия, Ионы, 

Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и 
Макария, Московских и всея 
России чудотворцев

ИМЕНИНЫ
05.10  Александр, Вениамин, Кузь-

ма, Николай, Петр, Федор
06.10  Андрей, Антон, Иван, Инно-

кентий, Николай, Петр
07.10  Андрей, Антон, Василий, 

Виталий, Владислав, Давид, 
Павел, Сергей, Степан

08.10  Афанасий, Евгений, Максим, 
Николай, Павел, Роман

09.10  Александр, Владимир, Дми-
трий, Иван, Николай

10.10  Вениамин, Виктор, Герман, 
Дмитрий, Марк, Михаил, 
Никон, Петр, Сергей, Федор

11.10  Анна, Валентин, Вячеслав, 
Кирилл,  Мария, Татьяна

12.10  Иван, Феофан
13.10  Александр, Алексей, Васи-

лий, Вячеслав, Григорий, 
Леонид, Михаил, Петр, Семен

14.10  Александр, Алексей, Вера, 
Георгий, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Петр, 
Роман, Савва, Федор

15.10  Андрей, Анна, Борис, Васи-
лий, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Константин, Михаил, 
Петр, Степан, Федор

16.10  Денис, Иван, Павел, Петр
17.10  Василий, Вероника, Вла-

димир, Дмитрий, Михаил,  
Павел, Петр, Степан, Тихон

18.10  Александра, Алексей, Григо-
рий, Денис, Петр, Филипп

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Расскажите о себе, 
своих знакомых, 
соседях, которые 
воплощают в жизнь 
идеи, украшающие 
или упрощающие 
жизнь на даче.
УСЛОВИЕ: рассказ 
необходимо подкре-
пить фотографией и 
схемой.

МОЙ УРОЖАЙ – 
МОЕ БОГАТСТВО
Присылайте нам фото-
графии ваших урожайных 
грядок, корзинок-тележек, 
полных овощами-фруктами 
– всего, что вас удивило и 
порадовало в этом сезоне.
УСЛОВИЕ: желательно 
несколько фотографий с 
коротким сопроводитель-
ным текстом.

СЮЖЕТЫ ДАЧНОЙ 
ЖИЗНИ
Расскажите нам запоминающи-
еся истории, которые случались 
с вами или соседями на даче. 
Сюжеты могут быть любые. 
УСЛОВИЯ:
1.  По Антону Павловичу Чехову: 

«Краткость – сестра таланта». 
2.  Чтобы интересно было 

читать. Фотографии привет-
ствуются.

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Участвуйте в нашем ежегодном конкурсе «Дачные истории»! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА», 
конкурс «Наши удачи на даче»
e-mail: dacha@kardos.ru

Можно выкладывать 
в группе газеты «ДАЧА» 
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

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

Участие в конкурсе подразумевает ваше согласие 
на сбор, обработку и хранение переданных нам 

персональных данных.

Виноградный урожай
 ¢ Вот такой виноград вырастил мой муж Пушкарев Юрий. 

А дача наша находится в пригороде Новосибирска, в регионе с 
рискованным земледелием. С одной лозы собрали целое ведро!

Анастасия Пушкарева, 
г. Новосибирск

Тыква-гигант
 ¢ Весной высаживала рассаду тыквы, мускатный порционный 

сорт. А в итоге выросло такое чудо... весом в 15 кг. Собрала урожай 
20 сентября, перед отъездом в отпуск.

Зоя Калинка, 
г. Балашиха, Московская обл

Перец удивил размером
 ¢ В этом году урожай овощей удался на славу – 

и огурцы, и помидоры, и баклажаны. Но особенно 
порадовали перцы. Они выросли мясистые, соч-
ные, необыкновенно вкусные и очень крупные, на 
ладони едва помещались.

Наталья Алешина, 
г. Москва

Весной высаживала рассаду тыквы, мускатный порционный 
сорт. А в итоге выросло такое чудо... весом в 15 кг. Собрала урожай 

Зоя Калинка, 
г. Балашиха, Московская обл

24 Отдохни


