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Жил-был 
у бабушки...

 ¢ Приезжаю нынче на дачу, а ка-
литка открыта. Вхожу с некоторой 
опаской. Правда, привычки вешать 
затворы на дом у меня не было. 
У нас тихое село.

Затворив за собой дверь, прошел 
на задний двор, а там пасется жив-
ность. Пять коз и один козел. Лично-
сти все знакомые – соседи.

А чем перекусить, у меня было. 
За пять месяцев я раз в десять дней 
косил электрокосилкой траву. Ее у 
меня набралось шесть плотных ко-
пенок, да три слоя на грядках.

Не то, что бы я расстроился, гля-
дя на козье самоуправство, но за 
фруктовые деревья обеспокоился, 
хотя они у меня на полтора метра от 
основания рубероидом укутаны.

Позвонил соседке, чью живность 
опознал. Она старушка шустрая. 
Прибежала быстро. И, непрестанно 
извиняясь, погнала скотину с чужо-
го двора. Через час стучится. При-
несла литр самогона и какую-то за-
куску.

Ну, не дуться же на пожилого че-
ловека.  Сели за стол. Соседка и го-
ворит: «Это все Федька, козел. Под-
цепляет рогом ручку-то от калитки 
и тянет на себя. Заходит, зимогор, а 
эти подружки за ним». Неловко мне 
было за старушку, хоть сквозь землю 
проваливайся – не переношу я, ког-
да мне вот так неумело и явно врут. 
Чтобы как-то сменить тему, налил 
гостье чуток, да себе полстакана, и 
мы махнули...

А в день отъезда слетал на маши-
не в райцентр по делам. Подъезжаю 
к дому и вижу, стоит у моей калитки 
козел Федька и пристраивает свой 
рог под скобу дверцы. Посчитал, ви-
дать, шельмец, что хозяин уехал уже.

Да, придется за свое неверие из-
виниться перед соседкой.

До промерзания почвы нужно успеть посеять семена 
многолетников: аквилегии, гипсофилы, дельфиниума, 
примулы, эхинацеи. Посевы мульчируют опилками 
или песком 
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Календарь работКалендарь работ 19 октября – 1 ноября

Комнатные растения
 ¢ Гиппеаструмы, сбросившие листья, держат в прохлад-

ном темном месте почти без полива до появления цвето-
носов.

 ¢ Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают 
очень умеренно, не чаще 1–2 раз в месяц. Цветущие сукку-
ленты в пасмурную погоду досвечивают. Почву в горшках 
поддерживают в слегка влажном состоянии, не допуская 
полного пересыхания.

 ¢ Зацветающие азалии и камелии содержат в светлом ме-
сте, но подальше от отопительных батарей, регулярно по-
ливают и опрыскивают. В комнатах на батареи устанавли-
вают емкости с водой или сырым песком, включают   ком-
натные   увлажнители для повышения влажности воздуха.

Овощные
 ¢ Выкапывают редьку, пастернак и 

корневой сельдерей. Мелкие корне-
плоды петрушки, сельдерея можно 
оставить на грядках, чтобы ранней 
весной получить свежую зелень. 

 ¢ Собирают урожай топинамбура. 
Клубни слегка просушивают, скла-
дывают в ящики, пересыпая опил-
ками. Хранят клубни в погребе или 
подвале.

 ¢ В конце месяца (в зависимости 
от погоды) сеют под зиму морковь, 
петрушку, шпинат, салат и другие 
овощные культуры.

 ¢ Внимательно наблюдают за хра-
нящимся урожаем. Если в хранили-
ще температура воздуха поднимает-
ся выше 5°С, то помещение необхо-
димо проветривать.

Ягодные
 ¢ Подкармливают жимолость. Ор-

ганические удобрения вносят один 
раз в 3–4 года под осеннюю перекоп-
ку из расчета 8–10 кг/м2 пристволь-
ного круга. Фосфорно-калийные удо-
брения дают ежегодно – по 30–40 г 
двойного суперфосфата и 15–20 г 
калийной соли на 1 м2. 

 ¢ Отделяют и выкапывают корне-
вые отпрыски у черноплодной ряби-
ны, высаживают на постоянное ме-
сто. В приствольные круги взрослых 
растений вносят 3–4 кг органиче-
ских удобрений, 8–10 г суперфосфа-
та и 5–6 г хлористого калия на 1 м2.

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

Плодовые
 ¢ В плодовом саду необходимо 

убрать опавшие листья и уничтожить 
падалицу, поскольку они являются 
источником инфекций на участке.

 ¢ С плодовых деревьев снимают 
ловчие пояса и уничтожают вреди-
телей, а штамбы и скелетные ветви 
очищают от отмершей коры. В кон-
це месяца проводят побелку извест-
ковым раствором. Если на деревьях 
есть раны или дупла, то их нужно 
обязательно заделать до наступле-
ния морозов.

 ¢ Штамбы и основания склетных 
ветвей молодых деревьев защищают 
от грызунов, обвязав лапником, меш-
ковиной, мелкой сеткой.

 ¢ Проводят влагозарядковый полив 
деревьев.

Цветочные
 ¢ В конце октября высевают в открытый грунт семена 

алиссума, астры китайской, календулы, эшшольции.  
 ¢ Высаживают луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацин-

тов на выгонку. 
 ¢ У зимующих многолетников (астильба, василистник, 

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

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

 ¢ Крупноцветковые плетистые розы осенью не обрезают. 
Основания кустов окучивают. Ветви отвязывают от опор и 
пригибают к земле, закрепляя шпильками.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

ИТОГИ ИТОГИ 
КОНКУРСАКОНКУРСА ШЕДЕВРЫ ШЕДЕВРЫ С ОГОРОДАС ОГОРОДА

Завершился конкурс творческих работ, составленных 
из садово-огородных плодов. Каждый из победителей получит 

в подарок подписку на газету «ДАЧА» на I полугодие 2020 г.

Поздравляем! 

Галина Огурцова, 
г Лобня, Московская обл. 
(Ромашка из кабачков 
и панно «Все свое!»)

Зоя К. (Калинка), 
г. Балашиха 
(Спаржевая улыбка)

Валерия Гришина, 
г. Подольск 
(На морском берегу)

Раися Янбулатова, 
Пензенская обл., 
Сосновоборский р-н, с. Индерка 
(Картинная галерея)

Екатерина Викторова, 
г. Дмитров, 
Московская обл. 
(Яблочное сердце)

терина Викторова
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Садовая панорама Подписной индекс П2940

в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



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
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Спросите Распопова!
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ПОМОЖЕТ ЛИ КУПОРОС ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

Посоветовали против вредителей сада использовать железный 
купорос. Но я не знаю, против каких именно он действует. Как, 
когда и против кого следует применять этот препарат?

Валентин Григорьевич, г. Иваново

ПОЧЕМУ ПОДВЕЛ ОГУРЕЦ?

Из года в год в теплицу сею 4 семечка огурца одного и того же 
сорта. Проблем не было. Сею на расстоянии 1 м друг от друга. 
Поливаю, подкармливаю и формирую все растения одинаково. 
Но с одним из четырех растений в этом году что-то пошло 
не так. Он слишком обильно цвел – места свободного не было. 
Только вот все цветки опадали, застилая подстилку из соломы 
сплошным ковром, завязей не было. Ни одного огурчика с этого 
куста мы не получили. В чем может быть причина?

Наталья Соколова, г. Ржев, Тверская обл.

 ¢ Уважаемый Валентин Григорьевич! 
Железный купорос – это 53%-ная соль 
железа и серной кислоты (сульфат желе-
за) применяется в следующих случаях:

 для борьбы с грибными заболева-
ниями многих садовых растений (ан-
тракноз малины, коккомикоз вишни, 
парша, ложная и настоящая мучни-
стая роса, оидиум на винограде, серая 
гниль).

 для борьбы с лишайниками, посе-
лившимися на стволах деревьев.

 для обработки ран и дупел дере-
вьев.

 для обработки стен подвалов.
 для уничтожения древесного гриба.

Я его никогда не применяю (только 
в подвалах), так как для живых деревьев 
он очень токсичен. Есть современные 
фунгициды (лекарства) от грибов в саду, 
не наносящие вред растениям. От каж-
дой болезни свои. Или можно осенью, 
после листопада применить 3%-ный 
раствор мочевины.

 ¢ Уважаемая Наталья! Каждый год ка-
кая-нибудь фирма дает массированную 
рекламу «развесистой клюквы», и садовод 
на нее ведется. Правда в том, что гибри-
дов огурцов выведено много, в том числе 
с плодоношением пучкового типа, когда в 
одном узле не один огурец, а до трех штук 
и более. В продаже до сотни наименова-
ний, в основном иностранных фирм.

Наши фирмы их закупают за рубежом 
оптом и продают под другим названием, 
что, мол, это их селекционные достиже-
ния, и они дают по 15 огурцов в узле и 
500 огурцов на кусте. Разводка все это. 
Вам среди трех семечек обычных хороших 
пучковых иностранных огурцов попался 
пересорт – сеянец с только мужскими цве-
тами. Не вед итесь на рекламу, покупайте 
гибриды по цене не дороже 15–20 рублей 
от надежных фирм.

НЕ АНТОНОВСКОЕ ЛЕТО

Обычно Антоновка долго хранится, в прошлом году до нового 
года пролежала, а в этом году все яблоки годились только 
для переработки – очень быстро становятся ватными. Что могло 
случиться? Есть ли вероятность повторения проблемы? 
Что-то нужно ли делать с деревом?

Анна, г. Дмитров, Московская обл.бкаая обл.

ПОЛИВАТЬ ЛИ КОМПОСТ ЭМ-ПРЕПАРАТОМ?

КОГДА ОТ СИДЕРАТОВ БУДЕТ ТОЛК?

Сею сидераты третий год, а результата пока не вижу. 
Сколько же лет надо сажать сидераты, чтобы земля стала 
рыхлой? В конце августа посеяла на грядки горчицу и рапс. 
Одни пишут, что надо скосить и оставить на земле, другие – 
что вообще не надо скашивать, пусть так и остаются до весны. 
А как же лучше? Чем отличается и тот, и другой способ?

Инна Григорьевна, п. Вырица, Ленинградская обл.

Компостную кучу, на которую осенью складывают всю ботву, 
предлагают полить ЭМ-препаратом, чтобы работали бактерии. 
Так ли это? И если да, то когда, как и сколько лить этого 
препарата? Наверняка свой компост вы поливаете АКЧ. Но у меня 
нет возможности его делать.

Александр Евгеньевич, п.г.т. Максатиха, Тверская обл.

 ¢ Уважаемая Инна Григорьевна! 
Я на эту тему написал 10 книг, где 
в том числе подробно обсуждал 
вопрос о сидератах. Вам расскажу 
правду.

Если земля бедная, и полезных 
бактерий, гумуса в ней мало, то 
как ни сажай сидераты, почва не 
улучшится. Ведь горчица и рапс, 
когда растут, тоже чем-то должны 
питаться, так что за лето остатки 
гумуса  из почвы они «съедают». 
А ведь сама горчица и рапс пере-
гнивают не до гумуса, а до слизи и 
смываются дождями.

Я сидераты не скашиваю, 
оставляю до весны, ведь соло-
ма дождем не смоется.

В нашей с вами северо-за-
падной зоне сидераты не ра-
ботают или работают плохо. 
Лучший способ – нести со 
всех окрестных мест листву, 
солому, сорняки и вносить на 
грядки. А если достали, – то и 
навоз (лучше компост). Компост 
даст затравку в виде почвенной 
биоты и гумуса, тогда и сидераты 
не смоются, а будут накапливать 
перегной.

 ¢ Уважаемый Александр Евгеньевич! Осенью ботву надо 
сложить в кучу и не трогать ее, на следующий год сверху 

положить еще ботву, затем еще. Со всех окрестных це-
линных земель с пылинками на нее прилетят микро-
бы и размножатся, червячки приползут и накопятся. 
Вот когда в этой рыхлой куче накопятся миллиарды 
полезных почвенных грибов, бактерий и всяких чер-
вячков, то цены такому компосту не будет. А уско-
рять перегнивание ботвы ЭМками и АКЧ – это не 
понимать законы почвенной биологии.
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В журнале «Дачный спец» № 11 (в продаже 
с 13 марта 2017 г.), посвященном теме 
«Розы», вы смо жете найти много 

информации о самых красивых сортах, разобраться 
в разновидностях плетистых роз и узнать все 
тонкости ухода за растениями.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

 ¢ Уважаемая Анна! Начало лета стоя-
ло жаркое, аномальное, под Москвой 
было, как в Краснодаре. Антоновка 
хороша на севере, там она вкусна и 
ароматна. А в Воронеже и южнее ее 
никто не выращивает, там она как 
Белый Налив, созревает летом и всег-
да ватная. Ничего, следующее лето 
будет, возможно, «Антоновским».

Сам я надеюсь на потепление кли-
мата. У меня в этом году созрело 50 сор-
тов, которые вызревают в Воронеже, а 
у нас раньше мерзли. Более 100 ведер со-
брал южных поздних яблок в Новгородчине. 
Ох и сладкие они в этом году, рассчитываю, что 
до мая в подвале лежать будут.
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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

 ¢ Нашему абрикосовому 
дереву в этом году исполни-
лось 9 лет. В прошлом году 
оно обрадовало нас первыми 
плодами – выросло 3 шту-
ки. Больше любовались, чем 
ощутили вкус. Дерево вырос-
ло огромное, пришлось его 
пообрезать со всех сторон. 
А этой весной наш абрикос 
вдруг весь зацвел. Муж взял 

столовую ложку меда, развел 
его в литре воды и опрыскал 
дерево. На сладкое налетели 
шмели, после чего уродилось 
много абрикосов – собрали 
целое ведро! Очень сладкие 
и крупные. Вот это наша по-
беда в нынешнем году.

Валентина Егорова, 
г. Павлово-на-Оке, 

Нижегородская обл.

 ¢ В этом году на плодовых кустарниках уро-
дилось так много ягод, что все соседи по даче 

предлагают их друг другу – не знают, что с 
ними еще делать. Желе, соки, варенья наго-
товлены. Что придумать?! Предлагаю один 
рецепт, который известен далеко не всем.

Плоды боярышника невероятно по-
лезны! Только бессмысленно заваривать 
их целиком. Надо посушить, размолоть в 
кофемолке и заваривать вместе с чаем и 
другими любимыми травками. Так ягода 

отдаст максимум своих полезных веществ.
А облепиху, кстати, лучше готовить 

вместе с кожицей и косточками – в них са-
мые главные лечебные компоненты.

Ольга Белан, г. Раменское, Московская обл.
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 ¢ Сливе для формирования пло-
дов и образования полноценных 
косточек часто не хватает 
кальция. Чтобы не использо-
вать химию, восполняю эту 
нехватку с помощью рыбных 
костей. Я заядлый рыбак, и 
этого добра хватает – собираю 
все лето. А осенью – в октябре-ноябре – 
закапываю под деревом.

Очень дельный совет, сам им пользу-
юсь уже много лет. Урожай слив радует.

Более того, отходы от разделанной 
рыбы я не выбрасываю, а удобряю ими 
огород и цветник. Удобрение готовится 
так: кладу рыбьи отходы в стеклянную 
банку, заполняю ее на треть и заливаю 
водой. Банку оставляю на солнце на не-

сколько дней. Ее обязательно нужно на-
крыть крышкой, чтобы неприятный за-
пах не распространялся.

Через 4–5 дней этим настоем поли-
ваю цветы и овощи. Запах, конечно, не 
очень, но растениям такая подкормка 
нравится.

Анатолий Городишенин, 
ст. Платнировская, Краснодарский край

«Кофе» из боярышника Слива любит рыбьи косточки

Собрали ведро абрикосов

Снег отмывает 
иголки

 ¢ Посадил стелющийся можжевель-
ник и первое время беспокоился, что 
зимой снег засыпает его с головой. 
Ведь в литературе пишут, что «хвой-
ные ведут фотосинтез даже зимой, по-
этому им нужен свет». Вот и гадаешь: 
то ли его нужно откапывать после 
каждого снегопада, то ли нет.

Выяснил, что можжевельник не 
только прекрасно зимует, будучи зава-
ленным глубоким слоем снега. Но еще 
его хвоя чистится от пыли крупинка-
ми льда, отчего он выходит к нам све-
жим и нарядным, а не тусклым.

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

Мышей отгоняет зола
 ¢ Многие начинающие дачники, как мои 

соседи по даче, сажают плодовые деревья 
прямо на газоне. Делают ямки, так ска-
зать, на «облагороженном дерне». На зиму 
они защищают свой молодой сад от зайцев 
общей сеткой участка и еще обматывают 
каждый стволик индивидуальной сеточкой. 
И считают, что этого достаточно.

Однако незащищенными остаются 
корни, к которым зимой по своим поверх-
ностным норам могут добраться полевки. 
Для них хочу дать такой совет: мышей тра-
диционно отгоняет зола, которой следует 
посыпать приствольный круг и кольцо дер-
на. У них пропадет охота рыться в корневой 
зоне, а деревцу от золы – много пользы.

Павел Калугин, 
г. Москва
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Какой пластик 
зимы не боится

 ¢ За годы применения разных пла-
стиковых изделий на участке неволь-
но пришлось провести сравнение, 
какие из них лучше переносят мороз. 
Пластмасса, как известно, стано-
вится хрупкой после промерзания 
до –20°С. Современные присадки 
делают изделия из пластмассы го-
раздо более устойчивыми к морозу, 
чем раньше, но все равно качество 
материала разных производителей 
отличается. К тому же, материал 
разрушается от воздействия прямых 
солнечных лучей.

По моим наблюдениям, самые 
прочные – бордюрные ленты, их 
можно держать в огороде постоянно. 
А вот все виды сеток (от птиц или для 
опоры вьющимся растениям) стоит 
уносить на зиму в сарай или в под-
вал, иначе не прослужат более двух 
сезонов.

Также нельзя оставлять на морозе 
лотки для рассады и короба для поса-
дочного материала, ведра и бочки из 
пластика, декоративные заборчики, 
стулья и столики, укрывную пленку 
и спанбонд.

Елена Серова, г. С.-Петербург

 ¢ Мода выращивания картофеля под 
сеном, похоже, уходит в прошлое, так 
как далеко не всегда этот метод сра-
батывает. Но пока я его осваивал, 
придумал более усовершенствован-
ный вариант: мульчирование сте-
блями кукурузы. Их хорошо класть 
между бороздами картофеля, тогда 
они, во-первых, сохраняют почвен-
ную влагу от испарения, а во-вторых, 
мешают уплотнению междурядья 
от частой ходьбы по ним. Плотность 
укладки зависит от наличия стеблей, 
но желательно в несколько слоев.

Еще один плюс – стебли кукурузы 
не связывают так сильно азот почвы, 
то есть лишены главного недостатка 
сена.

А что касается самого сена, то его 
следует вносить под картофель с осе-
ни под перекопку, чтобы к новому се-
зону оно уже сопрело и превратилось 
в удобрение.

Михаил Шайдак, п. Острогожск, 
Воронежская обл.

Кукуруза – Кукуруза – 
картошке картошке 
подругаподруга
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Корица вместо 
химии

 ¢ Людям, которые не любят при-
менять химию в саду, в частности, 
противогрибковые препараты, 
предлагаю заменить их молотой 
корицей. Я присыпаю ею почву в 
горшках с цветами – и никакого 
грибка нет.

Также корица хорошо отпуги-
вает от растений вредных насеко-
мых. Кошки, любители цветочных 
горшков, не будут рыться в земле 
и обкусывать листья – им тоже не 
нравится запах корицы.

Еще я использую корицу для 
укоренения черенков. Перед тем 
как воткнуть их во влажную почву, 
припудриваю основание стеблей 
порошком корицы. Укоренение 
произойдет быстрее.

Посыпаю корицей ранки на 
растениях, срезы стеблей или фор-
мирование крон, места обрезки 
корней при удалении излишков 
при пересадке. Растениям очень 
нравится корица, они быстрее вы-
здоравливают и не болеют.

Антонина Медведева, 
Краснодарский край

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Медведка 
нас за версту 
обходит

 ¢ Высылаю вам фотогра-
фию своего изобретения, с 
помощью которого я спасаю 
урожай от птиц. И даже от 
медведки. Смастерила чу-
чело из палок и рыбацкой 
сетки, на которую нацепи-
ла кучу банок из-под сока 
и кваса. Всю конструкцию 
поставила «на ноги», и полу-
чилось пугало-чучело при 
шляпе. Баночки от ветра гре-
мят, медведка уползает – она 
боится шума. Соседи к 
моей конструкции 
относятся с пони-
манием.

Валентина 
Некрасова,

г. Хабаровск НОМ
И

Н
А

ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ДАЧИ»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ?

«ДАЧА» ПОМОЖЕТ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

31 октября
с 11.00 до 13.00

«ДАЧА» проводит прямую линию, 
в ходе которой вы можете получить 

квалифицированные ответы на вопросы 
о новом дачном законе, проведении межевания 

и кадастра, жизни СНТ, взаимоотношений 
с председателем и соседями, о взносах 

и так далее. Спрашивайте!

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ЮРИСТЫ

Людмила Павловна БУРЯКОВА, 
руководитель Общественной приемной Союза 

садоводов России.

Людмила Борисовна ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист Союза садоводов России.

Пожалуйста, формулируйте заранее вопросы с тем, 
чтобы дать возможность дозвониться большему 

количеству читателей.

Телефон прямой линии 

8 (495) 937-41-30

А скорлупки – скоростные
 ¢ В этом году мы решили вы-

растить ранние кабачки. И это 
нам удалось. Выбрали сорт, ко-
торый хорошо растет и плодо-
носит на нашей торфяной по-
чве. И за 10 дней до выезда на 
дачу мы посадили два проро-
щенных семечка в скорлупки 
из-под яиц. Семечки взошли.

Пророщенные семядолин-
ки мы вывезли на дачу и поса-
дили 24 апреля. Причем один 
кабачок посадили в парник, 
а второй – в открытый грунт. 
Оба растения накрыли пяти-
литровыми баулами без дна. 

Когда прошла угроза майских 
ночных заморозков, то баулы 
сняли. Чтобы молодой неж-
ный стебель не съела медвед-
ка, мы сажаем кабачки в коль-
ца, вырезанные из пятилитро-
вых баулов.

Землю для рассады мы не 
покупаем, а заготавливаем 
свою. А для посадки проро-
щенного кабачка мы на штык 
лопаты выкапываем ямку 
диаметром 40–45 см, кладем 
туда половину ведра навоза, 
присыпаем землей, аккурат-
но разбиваем скорлупку и са-

жаем семядолинку. Поливаем 
кабачки по мере необходимо-
сти и только теплой водой. 
Чтобы кабачок быстро рос, 
ему необходима температура 
не ниже 18°С, поэтому пар-
ник мы закрываем заблаго-
временно. Так тепло летнего 
дня сохраняется в нем на всю 
ночь.

Первые плоды мы сорвали 
7 июня, причем кабачок в пар-
нике обогнал своего братца на 
улице на 2,5 недели.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

Семядолинки в скорлупкахСемядолинки в скорлупках

Кабачок в кольцеКабачок в кольце Первые плодыПервые плоды

Семядолинка под бауломСемядолинка под баулом

Ремонтантная малина: Ремонтантная малина: 
ошибся – исправилошибся – исправил

 ¢ Как же бывает здорово увидеть ростки петрушки ран-
ней весной и распробовать их сочный вкус! Вот толь-
ко корневища петрушки могут вымерзнуть. Я долго 
подбирала условия их зимовки. Заваливала грядку 
толстым слоем опавшей листвы, но петрушка под 
ней выпрела. На высокие сугробы тоже надежды 
мало – в декабрьские морозы снега может вообще 
еще не быть... После разных проб и ошибок при-
няла такую тактику. Прежде всего, грядка должна 
быть хорошо полита и находиться зимой влаж-
ной. На декабрь укрываю петрушку сеном или 
листвой толщиной около 10–20 см. Когда уже вы-
падет достаточно снега, листья отгребаю граблями, 
а на грядку накидываю полуметровую горку снега. 
А весной радуюсь свеженькой зелени.

Этим же способом, кстати, можно сохранять до 
весны свежей и не выкопанную морковь.

Светлана Чулкова, г. Гатчина, Ленинградская обл.

 ¢ У ремонтантной малины по-
ложено оставлять около 10 силь-
ных побегов на каждый погонный 
метр ряда, тогда она дает крупные 
ягоды и приличный урожай. Од-
нажды я совершил ошибку: весной 
не преодолел искушения оставить 
побольше побегов. Не 10, а 30.

В результате, думаю, побегам 
не хватало питания, развивались 
медленно. И кусты не успели 
полностью отплодоносить. Ягоды 
оставались мелкими и загнивали, 
так и не созрев.

Подумал, как исправить свою 
ошибку. Решил: раз стебли за этот 
сезон не выложились полностью, 

то наверняка сохранили свой по-
тенциал. Поэтому на части посад-
ки я не стал срезать их полностью, 
а укоротил лишь наполовину. 
На этот раз я уж точно сократил их 
количество до положенных 10 на 
погонный метр, оставил самые 
сильные.

На остальной части посадки 
срезал все подчистую и в следую-
щий сезон нормировал стебли по 
правилам. Как следствие, в июле 
обильно плодоносила первая 
часть, а в августе-сентябре – вто-
рая.

Андрей Ганин, г. Тутаев, 
Ярославская обл.

Чтобы петрушка зазеленела первой
и ран-
оль-
го 

до 

кая обл.
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Брокколи на дачах стали сажать чаще, чем цветную 
капусту. Неудивительно – она легко выращивается, 

суперполезна, быстро готовится – достоинств масса. 
Если бы не одно «но»: быстро уходит в цвет. На этот 
недостаток есть своя стратегия, которая поможет 

нам получить надежный урожай
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Капуста,
которой нет цены

Если брокколи посадить весной, 
как обычную культуру, то по 
неопытности, скорее всего, 

упустишь лучший момент сбора. 
Соцветия непоправимо перерас-
тают. Предпочтительнее исполь-

зовать стратегию растянутого 
выращивания, позволяющую 

получить качественный и обиль-
ный урожай.

Сажать брокколи лучше 
в один-два ряда. Расстояние 
между растениями 30–40 см. 

Можно окучивать молодые расте-
ния, но это не так уж строго.

ПОЧЕМУ БРОККОЛИ НАЗЫВАЮТ «ЗЕЛЕНЫМ МЯСОМ»

R  В продаже этот овощ дорогой. 
На самом деле, стоимость 
своей брокколи гораздо 
выше, чем в магазине 
или на рынке – в ней нет 
нитратов; она не обрабатывается 
ядохимикатами; в ней есть 
полноценный набор минералов. 
Качество своей брокколи 
несравнимо выше, и его вообще 
трудно оценивать в деньгах.

R  Польза очень высока! 
Это одновременно и зелень 
(почти шпинат) с ее спектром 
особых витаминов, и углеводный 
овощ с неплохим содержанием 
белка. Именно за то, 
что брокколи считается «зеленым 
мясом», она в таком почете 
у вегетарианцев. Молодые листья 
тоже съедобны и могут заменить 
в салатах белокочанку.

По сути, брокколи бесценна – почему бы не использовать ее для своей семьи? Оцени-
вать свои овощи на грядках по степени их полезности.

Нужно избегать посадку после других 
капустных (крестоцветных) культур. То есть 

методом исключения брокколи не сажают по-
сле цветной, белокочанной, краснокочанной, 
брюссельской, пекинской и савойской капуст, 
а также после кольраби, дайкона, редиса, 
репы и редьки. В равной степени не подойдет 
для брокколи и «сидерация» из горчицы.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

КУЛЬТУРА ПРОСТА В ВЫРАЩИВАНИИ, 
ПОЧТИ КАК КАБАЧКИ, ПОЭТОМУ ДОСТУПНА 
ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИМ. ОНА ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ ПОРАЖАЕТСЯ ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ 
КАПУСТНЫХ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В КОЛИЧЕСТВЕ, 
УГРОЖАЮЩЕМ УРОЖАЮ. БРОККОЛИ МИРИТСЯ 

С КИСЛЫМИ ПОЧВАМИ.

НАХОДКА ДЛЯ САДОВОДА

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Пожалуй, единственный недостаток ка-
пусты брокколи – быстрый уход в цвет. 

Компактная зеленая головка быстро 
«израстается» в метлоподобное скопле-
ние соцветий с желтыми цветками. Счет 
идет на дни! Ведь это, по сути, бутоны, 
и они стремятся поскорее распустить-

ся... Выход – срезать урожай часто, 
по мере поспевания отдельных головок. 
Вы визуально определяете подходящую 
плотность головки, как лично вам нра-
вится, хотя, в принципе, они съедобны 

в любом состоянии.

СОРТА ИЛИ ГИБРИДЫ?
В большинстве магазинов семян выбор сортов и гибридов 

брокколи невелик. Для нашей растянутой, многоэтапной по-
садки, которая требует много семян, разумнее купить сразу 
несколько сортов или гибридов, а не три-четыре пакетика 
какого-то «лучшего». Почему? Для сравнения. Часто при-

чиной неуспеха того или иного сорта или гибрида являются 
не его слабые данные, а проколы садовода в агротехнике 

или неудачная погода в период плодоношения. Для сорто-
испытания следует брать как раннеспелые, так и позднеспе-

лые сорта и гибриды – и те, и другие имеют преимущества 
в стратегии длительного выращивания.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

¢ Потребуется лоток (типа кошачьего) для рас-
сады. Его наполняют огородной землей, можно 
прямо с будущей грядки, и высыпают содержимое 
пакетика с семенами. Исходят из того, что рассаде 
желательно быть месячной (30–45 дней). Ориен-
тируются на высадку рассады в открытый грунт 
с середины мая.
¢ Раннего забега с рассадой не требуется, семена 
сеют в апреле или мае. Так мы можем перенести 
выращивание рассады брокколи в дачную теплицу, 
где уже высажены томаты (если помидоры выдер-
живают погодные условия, то брокколи выдержит 
и подавно). Лоток пристраивают где-нибудь на сто-
лике и следят за влажностью грунта. В теплице 
рассада отлично развивается и становится видно 
разница между крупными кустиками и мелочью. 
Что нам и нужно: для высадки на грядку мы отбира-
ем лучшие растения. Важно смотреть и на толщину 
ножки: чем она шире, тем мощнее и урожайнее 
будет куст.

К О М Б И Н А Ц И Я

К О М П О С Т А

И   З О Л Ы

Зачастую садоводы принимают не-
прихотливость брокколи за ее нетре-
бовательность к питанию. И сажают 

просто на перекопанную грядку. 
А как же органика?! Ведь все капусты 

любят обилие серы, а прелые рас-
тительные остатки – это как раз не-

исчерпаемый источник серы.
Брокколи – активный огородный 

потребитель фосфора. Лучшим 
удобрением под нее будет, на-
пример, комбинация компоста 

(перегноя, свежего навоза) с золой. 
Доза – как для всех капуст, 2–3 ведра 

органики плюс один-два стакана 
золы на погонный метр грядки 

(включая междурядья) под глубокую 
перекопку.

Можно поступать так: как только 
вы высадили готовую рассаду, 
тот же лоток сразу наполните 
свежей землей и посейте новые 
семена. Так за сезон можно по-
садить несколько партий брокколи 
с шагом в три-четыре недели. 
Цель – увеличить получение кра-
сивых головок. Важно еще попасть 
в благоприятный температурный 
период. Брокколи завязывается 

при температуре около 18–23°С. 
Но в Средней полосе практически 
не бывает, чтобы все пять меся-
цев вегетации (с мая по сентябрь) 
протекали при благоприятной 
температуре. Вспомним последние 
годы: то первая половина лета 
холодная, а вторая жаркая, то на-
оборот. Вот и выходит: чем больше 
зреет делянок с разными сроками 
посадки, тем лучше «улов».

ПОСАДКА ПО ПРИНЦИПУ ВОЛНЫ

Брокколи имеет такое свойство: 
после срезки первой головки из па-
зух листьев начинают появляться 
вторичные головки. Так что можно 
не ждать предельного увеличения 
первых головок, а смело срезать 
их совсем молодыми. То есть, 

чем быстрее начинаешь снимать 
урожай, тем больше дополни-
тельного урожая придет потом: 
еще примерно 50–100% от перво-
го сбора. Так у каждого растения 
где-то на месяц продлевается 
период плодоношения.

ВТОРОЙ УРОЖАЙ С КУСТА

ОШИБКИ АГРОТЕХНИКА
Красивую увесистую «брокколю» дачники 
не могут получить по банальным причинам. Са-
доводы часто идут на ущемление всего одного 
из условий выращивания, тогда как необходимо 
выдержать все условия. Удобренная почва, вер-
ные расстояния между растениями, солнечное 
место, полив, удаленность от корней дерева 
или куста, отсутствие сорняков в междурядье – 
ни одним из этих условий нельзя пренебречь. 
Агротехника простейшая.

6
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Виктория Родионова,
к. б. н.,

Московская обл. 

Через тернии – к грушам

Непросто вырастить 
у себя в саду грушевые 

деревья и получить 
хороший урожай. 

Лично мои отношения 
с этой плодовой 

культурой сложились 
удачно не с первой 

попытки. Расскажу 
все в деталях

О пользе разведки
В нашей семье груши в большом по-

чете: сладкие плоды с нежной, букваль-
но тающей во рту маслянистой мякотью 
долго на столе не залеживаются. Однако 
много лет мы даже не пытались вырас-
тить груши на даче. И все из-за пред-
убеждения, что на севере Подмосковья 
эти деревья не удаются. Каково же было 
мое удивление, когда, побывав в гостях 
у соседа, увидела облепленное плода-
ми грушевое дерево. «Не может такого 
быть!», – воскликнула я в изумлении.

 ВЫВОД Прежде чем посадить 
грушевое дерево, да и любые другие 

плодовые, важно убедиться, удалось 
ли кому-нибудь поблизости вырастить 
приглянувшуюся культуру. Это помога-
ет реально оценить шансы на успех.

Лотерейный билет
Вскоре глава нашего семейства при-

вез из-под Орла подарок – три саженца 
груши «какого-то хорошего сорта», как 
ему сказали друзья. Почва на нашем дач-
ном участке наносная. Состоит она из пе-
репревшего навоза и низинного торфа, 
то есть достаточно плодородная и водо-
проницаемая, – такая грушам нравится.

Однако близко залегающие грунто-
вые воды повышают риск того, что долго 
радоваться плодовому саду не придется. 
В таких условиях деревья с трудом раз-
виваются и не отличаются долголетием. 
Тем не менее, мы все-таки понадеялись, 
что, посадив деревца на холмики, как это 
было сделано у соседа, продлим жизнь 
растениям и повысим их продуктив-
ность.

Деревья через четыре года после по-
садки удивили обильным цветением. 
К концу июля на ветках были видны мел-
кие плоды. Ждали, пока они наберут вес 
и подрумянятся. Дни шли, но груши не 
увеличивались в размере и были весьма 
невзрачными на вид. А когда их сорва-
ли уже в начале августа, часть урожая 
была испорчена – с гнильцой в середи-
не. Прошло пять лет, все три дерева до-
стигли внушительных размеров в высо-

ту, но наши надежды на урожай так и не 
оправдались. От этих деревьев пришлось 
избавиться и отправиться за новыми са-
женцами.

 ВЫВОД Если саженцы продают-
ся без указания названия сорта 

на этикетке, то такое приобретение 
чревато разочарованием. Рассчиты-
вать на везение не стоит. Закладывать 
длительный опыт на участке с непро-
гнозируемым результатом – напрасная 
трата труда и времени.

Знание – сила
К сожалению, назвать сорт груши, 

которая удачно продолжала расти на 
соседнем участке, ее владелец так и не 
смог. Поэтому муки выбора подходящих 
сортов легли на мои плечи.

Во-первых, выбирала только райо-
нированные сорта, подходящие для вы-
ращивания в Центральном регионе, к 
которому относится и Московская об-
ласть. Во-вторых, отдавала предпочтение 
сортам, устойчивым к болезням, напри-
мер, к той же парше, чтобы лишний раз 
не использовать химические препараты 
в саду. В-третьих, учитывала скорость 
вступления в плодоношение, так как хо-
чется как можно быстрее получить уро-
жай.

Мне приглянулось немного сортов, 
созданных еще советскими селекционе-
рами с проверенными временем харак-
теристиками.

 Чижовская. Отличается высокой 
зимостойкостью, устойчивостью к пар-

ше, скороплодностью, ежегодными высо-
кими урожаями. Плоды для позднелетне-
го потребления, желтовато-зеленые, мас-
сой 100–120 г. Мякоть плотная, сочная, 
полумаслянистая, кисловато-сладкая. 
Сорт универсального назначения.

 Лада. Характеризуется хорошей зи-
мостойкостью, устойчивостью к парше, 
скороплодностью и высокой урожайно-
стью. Плоды раннелетнего срока потре-
бления, светло-желтые с ярко-красным 
румянцем, массой 100–120 г. Мякоть соч-
ная, нежная, кисло-сладкая. Сорт уни-
версального назначения.

 Мраморная. Проявляет зимостой-
кость и скороплодность выше средних, 
относительная устойчивость к парше, 
высокая урожайность. Плоды для летнего 
потребления, зеленовато-желтые с крас-
ным бочком, массой 120–160 г. Мякоть 
нежная, очень сочная, сладкая. Десерт-
ный сорт.

Названия этих сортов написала на 
клочке бумаги и положила к себе в сумку. 
Пару лет назад увидела разыскиваемый 
посадочный материал. Тогда я приобре-
ла две груши сорта Чижовская. В этом 
году они уже цвели, образовались пер-
вые плоды.  На радостях я позвала своего 
соседа – рассказать о своей удаче. «Как у 
меня», – сказал он и хитро улыбнулся.

 ВЫВОД Иметь под рукой список сор-
тов-фаворитов очень практично. 

Такое напоминание позволит не отсту-
пить от намеченного курса выбора поса-
дочного материала и в садовом центре, 
и в питомнике, и на рынке. 

Мраморная Чижовская

✓ На выбранном для посадки месте 
начертили три круга диаметром 

около 2 м и в центре каждого вбили 
в землю крепкий высокий кол.

✓ Рассыпали по поверхности пере-
превший навоз, а затем перекопали 

почву на штык лопаты и разровняли 
граблями.

✓ Вынутые из транспортировочных 
контейнеров саженцы установили 

возле кольев и к ним подвязали.

✓ За пределами очерченного круга 
брали грунт и засыпали им перепле-

тенный корнями земляной ком так, чтобы 
получился холмик с плоской вершиной. 
Корневая шейка деревца оставалась 
выше уровня вершины холмика на 5 см.

✓ Возле каждого штамба сделали лун-
ку, чтобы поливная вода доходила 

до корней.

✓ В год посадки груши хорошенько 
отливали.

КАК МЫ САЖАЛИ 
ГРУШУ
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Да, с наступлением биологическо-
го покоя ростовые процессы пре-
кращаются, но в это время про-
должается отток пластических 

веществ из верней части лозы в нижнюю. 
Виноград словно чувствует приближение 
зимы, и коричневый окрас увеличивается 
интенсивнее.

Вызревание лозы продолжается до за-
морозков, об этом знают не все. Вот, 
например, в этом году на вызрева-
нии отрицательно сказалось по-
всеместная эпидемия оидиума.

Снять виноград со шпалеры 
и уложить его на землю лучше, 
конечно, заранее – до замо-
розков. Обрезать нужно после 
первых заморозков, а укрывать 
только при устойчивых минусо-
вых температурах: лозе полезно 
пройти закалку. Я обычно обрезку 
делаю в конце октября – начале ноября.

Признаки зрелости лозы

1 Побег, начиная снизу, окрашива-
ется в соломенный или светло-ко-

ричневый цвет. Иногда лоза меняет цвет 
(чаще на красно-коричневый) задолго до 
созревания. Обычно это сортовой окрас 
некоторых сортов, и его не надо путать с 
признаком зрелости. Если вы сомневае-
тесь, есть и другие признаки.

2 При сгибе побега слышится ха-
рактерный слабый треск – это 

разрывается оболочка зрелой лозы.

3 На срезе лозы сердцевина должна 
быть желтой или светло-корич-

невой, и занимать она должна не более 
трети диаметра.

4 Незрелая лоза холод-
нее зрелой. Это мож-

но прочувствовать голой рукой.

5 На поперечный срез надо кап-
нуть каплю йода. Если срез окра-

шивается в темно-синий или черный 
цвет – лоза зрелая. Если цвет жел-
тый или желто- зеленый, значит, 
лоза еще не вызрела.

После сбора урожая вызре-
вание лозы – не единственная 
забота виноградаря. Кусты надо 
подкормить, обработать от бо-
лезней, сделать влагозарядковый 
полив, принять меры против гры-
зунов, а потом уже укрывать на зиму.

После обрезки я делаю искоре-
няющую обработку 3–4%-ным  
раствором железного купороса 
(300–400 г на 10 л воды). Причем 
опрыскать надо не только лозу, 
но и землю под кустами. От мы-
шей под кусты ставлю одноразо-
вую пластиковую посуду с ваткой, 
смоченной соляркой. 

Леонтий Кирягин, г. Казань

ПО СЛЕДАМ
АНДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО

Три года назад мой друг 
из Тбилиси привез 
мне саженец винограда 
какого-то редкого сорта. 
«Зря старался, – не очень 
вежливо выпалила я, – 
в нашем климате, кроме 
мелкой Изабеллы, не растет 
ничего»

Сунула росточек в землю у бани, 
и в первый же год виноград 
вымахал огромными разлапи-

стыми листьями. Я из них делала 
долму – хоть как-то оправдать на-
хождение растения в саду.

А в этом году в сентябре реши-
ла подрезать разросшиеся ветки, 
и – мама дорогая! Внутри зарослей 
обнаружила несметное богатство – 
гроздья ягод темно-вишневого 
цвета! Ягоды оказались сладкими, 
вкусными, с прозрачным соком 
внутри. Ели, сколько кто мог оси-
лить. Но ягод все равно оставалось 
много. Что с ними делать?

Муж сказал: «Делаем вино!». 
И сразу вспомнился фильм с Андри-
ано Челентано «Укрощение строп-
тивого», где он, владелец виноград-
ных плантаций, вместе с рабочими 
давил виноград ногами, приплясы-
вая и припевая… Мы давили вино-
град руками. Всей семьей. Наши 
взрослые уже дети веселились, но 
старались. Все были вымазаны 
сладким соком. Раздавленный ви-
ноград в кастрюле поставили бро-
дить в теплое место. Масса шипела 
и пузырилась, как живой организм, 
вся семья по очереди заглядывала 
под крышку – как там наше вино?

Через неделю мы процедили 
массу через марлю, отжали, добави-
ли сахар – столовая ложка на литр 
сока – разлили по пластиковым бу-
тылкам, наполнив каждую банку до 
половины (чтобы было, где бродить 
нашему вину). Прикрыли крышка-
ми и поставили в теплое место.

Ждем теперь, когда вино станет 
прозрачным. А рецепт нам подска-
зал тот самый мой друг из Тбилиси. 
«Ну вот, – довольно добавил он, – а 
вы не верили!».

 Тамара Завьялова, г. Истра, 
Московская обл.

КСТАТИ
Биологические 

процессы 
в лозе, например, 

в корневой системе, 
продолжаются 

и зимой, в период 
покоя

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ОБРЕЗКА 
ЛОЗЫ ДОСРОЧНО ПРЕКРАЩАЕТ 

ЕЕ ВЫЗРЕВАНИЕ. А ЗНАЧИТ, ДЕЛАЕТ 
УЯЗВИМОЙ ПЕРЕД МОРОЗАМИ

ВАЖНО!

РАЗНИЦА
МЕЖДУ ПОБЕГОМ И ЛОЗОЙ

Уважаемые читатели, 
наверняка вы заметили, 

что термины «побег» 
и «лоза» я употребляю, 

как равнозначные. 
По сути, это один 

и тот же участок 
однолетнего прироста. 

И все же прирост правиль-
но будет называть побегом, 

пока он зеленый. Когда 
же он одревеснеет и из-

менит цвет, – это уже 
лоза. Но этот процесс 

переходный. Напо-
ловину созревший 

побег уже не побег, 
но еще не лоза. Поэтому 
оба термина легитимны.нььь
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КогдаКогда
лучше обрезать лозу

Вегетация винограда начинается при 10°С 
и заканчивается при той же температуре – 
об этом знает, наверное, каждый новичок. 

После этого у винограда наступает покой, вроде 
пора его обрезать и укрывать на зиму. Но хорошо, если 
лоза успела вызреть, а если нет?
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И на камнях растут арбузы
Вот какая находка пришла в редакцию
от Николая Курдюмова. Впечатляет! А почему 
бы и нашим дачникам не испытать сей необычный 
метод?! Если у кого-то мысль уже заработала, 
и будет результат, пусть даже отрицательный, 
обязательно поделитесь с «ДАЧЕЙ»!

НАХОДКА
ОТ КУРДЮМОВА

Видя, как в Туркмении и Израиле 
мульчируют сады и виноградники 
гравием слоем в 20 см, думал – ну, 
дальше уже некуда. Предел наход-

чивости! 
Огромная теплоемкость – буфер тем-

пературы, постоянная точка росы – еже-
дневное накопление конденсата, снятие 
вопроса ухода за почвой и ликвида-
ция сорняков – все в одном приеме. 
Молодцы!

Только не для нас это. В нашем кли-
мате гравий сразу зарастет сорняками, 
одновременно и быстро оседая в почву. 
Через три года придется загонять на уча-
сток грейдер, чтобы убирать его вместе 
с почвой!

И вдруг – дзынь! – капает нам видео 
про китайцев. Или корейцев, или япон-
цев? Неважно. Умницы! Ну не могу не 
поделиться! Здесь все ясно из скринов – 
комментировать почти нечего.

Конечно, сразу зависают вопросы. 
Какие сорта? Как поливать? Какими удо-
брениями они это кормят? Чем защища-
ют? Насколько здоровая еда получается?

Думаю, все просто. Сорта – любые, 
просто компактные. Поливать вообще 
не надо: под кирпичами постоянный 
конденсат. Видите, какие гиганты растут 
между плиткой? Разве что в засуху доста-
точно полить «брусчатку» шлангом. Удо-
брения – почти не нужны: ведь под плит-

кой нормальная почва, а от растений 
абсолютно не требуют высокой урожай-
ности. Но листовые подкормки – почему 
нет? Их вполне достаточно.

Защита – думаю, если и залетит кто-то 
вредный, то единицы. Жить тут негде ни 
вредителям, ни болезням. В любом слу-
чае защита самая обычная, и скорее ми-
нимальная. И еда вполне здоровая.

У многих годами лежат кладки из 
старых кирпичей, старой плитки, брус-
чатки. Радуйтесь, братцы!  У меня было 
немного – уже дорожки поделал.

Укладывайте их на ровное место, на-
сыпав слой перегноя-компоста. Кладите 
как можно плотнее. Щели засыпайте зем-
лей или песком, как при укладке плитки. 
И сажайте салаты, низкорослые томаты и 
перцы, дыни, арбузы.

Не хотите овощи – сажайте однолет-
ние цветы. Классные композиции можно 
придумать! 

Николай Курдюмов, Кубань

С картошкой
бывало и лучше

В этом году у меня особых побед 
нет, хотя и проигрышей тоже. 
Были времена, когда я с сотки 
собирал 700 кг картошки, 
а в этом году – 300 кг. Для меня 
это не лучший результат. 
Правда, и посадил меньше сотки

Свои томаты из теплицы мы в любой год 
собирали до конца сентября – начала октября. 
Это лето не баловало теплом, тем не менее к 
началу августа томаты созрели, набрали сахара

Причина не в сортах и не в погоде, а в 
том, что место посадки картофеля я не 
меняю уже больше 7 лет. Когда много 

лет выращиваешь монокультуру, земля ис-
тощается. Возможности поменять место по-
садки нет, поэтому я все время использую 
различные методы, сорта. Если в этом году 
на борозде растет один сорт, то на следую-
щий – другой. Сажаю в ряд, потом в шах-
матном порядке, в траншею, лунку. Химию 
не использую, только органику – золу, пере-
гной, навоз. Картофель любит поесть – он 
больше других культур вытаскивает из зем-
ли удобрения, особенно калий и фосфор.

Тем не менее, лучше других сортов в 
этом году показала себя Симфония. Сорт 
Пушкинский в прошлом году дал хороший 
урожай, в этом – хуже. Сорт Колобок у меня 

вырождается, растет давно, так что на сле-
дующий год вместо него посажу другой. 
Сорт Луговской тоже изросся, живет у нас 
8 лет подряд.

У меня есть специальная грядка, где 
растет американский сорт картошки, на-
звания, к сожалению, не знаю – мне дали 
всего несколько клубней, выращиваю из 
глазков. В этом году с одного куста собрал 
52 клубня. Это прекрасный результат. Но я 
и создаю ему условия – меняю землю, сде-
лал высокую грядку. Уход другой. То есть 
это не серийное производство, а единич-
ный экземпляр. Я так развлекаюсь. Вообще 
для любителя высший класс, если он поса-
дил клубень, а получил 10. 

Виктор Бородин,
Раменский р-н, Московская обл

Я не только на вкус опреде-
ляю сахаристость своих то-
матов, а провожу проверку 

по 5 пробам рефрактометром по 
шкале Brix.

Результаты проверки содержа-
ния сахаров в сортах следующие:

 ¡ Черри Ацтек – 5,2%
 ¡ Черри Кира – 6,2%
 ¡  Черри Гераниум кисс – 5,2%
 ¡ Черри Тайгер – 5,4%
 ¡ Черри Ира – 6,4%
 ¡ Берберана – 4,2%
 ¡ Малвария – 4,6%

Для сравнения, обычно сорта 
томатов содержат 3–5% сахара. 
Как известно, черри всегда бы-
вают слаще. Очень понравились 
черри Гераниум кисс, только на-
стоящий, низкорослый куст с 
обычным томатным листом, а не 
с картофельным типом листа и не-
ограниченным ростом. На кисти 
образовались около 60–70 плодов.

То есть в теплице с томатами 
все шло хорошо, даже несмотря на 
то, что июль у нас был очень хо-
лодным, местами с заморозками.

В августе у нас солнце грело 
целую неделю, а потом резко по-
холодало, пошли дожди. В тепли-
це на томатах появилась серая 
гниль, с которой уже невозможно 
было справиться. Все кусты при-
шлось вырвать. 

Дмитрий Винустов, 
г. Каргополь, Архангельская обл.

Остался 
без помидоров
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Как подготовишь овощи, 
так и сохранишьтак и сохранишьВ «ДАЧЕ» № 15 прочел две статьи 

на тему подготовки овощей к хранению: 
«Сушу лук вверх тормашками» 

и «Чистота – залог здоровья картошки». 
На мой взгляд, предлагаемые методы 

слишком трудоемки, и получить 
удовольствие от работы по ним могут 
только их авторы. Есть способы более 

легкие и эффективные!

го раствора, в которую поме-
щаю ящики с корнеплодами.

Моечный пост легко уста-
новить в любом месте участка, 
подвести шланг.

Процесс пошел!
У меня почва глинистая, по-

этому уборку провожу 
при сухой погоде, чтобы 
лучше очистить корне-
плоды от земли.

1 Отрезанные от 
ботвы корнепло-

ды складываю в ведро, 
приношу к моечному 
посту и с помощью по-
ливочного пистолета на-

ливаю в него 
воду, попутно от-
мывая корнеплоды от земли.

2 Иду на грядку и наби-
раю второе ведро.

3 Воду с корнеплодами из 
первого ведра выливаю 

в средний ящик, установленный 

на моечном посту. Корнепло-
ды в ящике располагаю в один 
слой. Обычно все они уже чи-
стые от земли, но можно допол-
нительно помыть из поливочно-
го пистолета.

4 Далее ящик помещаю 
в противогнилостный 

раствор (фото 1, левый нижний 
угол), где он находится при-
мерно 20 минут, а затем для 
удаления лишней влаги ставлю 
на сетку. Ящики можно ставить 
друг на друга.

5 Со сбором второго ве-
дра и последующих – все 

операции повторяются. С луко-
вичными поступаю аналогично, 
но не использую дополнитель-

ные ящики.

6 Ящики с корне-
плодами после 

подсушки (обычно не 
более 1,5 часов) пе-
реношу в место вре-
менного хранения. 
На пол кладу де-
ревянную решетку 
и далее ящики с 
корнеплодами друг 
на друга (фото 2). 

Циркуляция возду-
ха обеспечена, суш-

ка идет хорошо. Если 
мало места, через не-

делю корнеплоды в ящике 
можно поместить в 2–3 ряда. 

Они будут готовы к зимнему 
хранению через месяц.

7 Луковичные после пред-
варительной сушки от 

лишней воды на сетке перено-
шу на чердак и раскладываю на 

пленке в один слой – на 
месяц-полтора.

Подготовка урожая 
к зимнему хранению по 
этой технологии не тре-
бует лишних затрат. Уро-
жай хранится практиче-
ски без потерь. 

Владимир Лившиц, 
г. Москва
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Инструменты: легкие вилы; 
массивный нож, которым за 
один раз удобно срезать ботву 
корневого сельдерея, дайкона и 
т. д.; поливочный пистолет.

Инвентарь:
 моечный пост – каркас-

ный стол со съемной крышкой, 
это большой ящик с сетчатым 
дном или кусок фанеры (зави-
сит от назначения использова-
ния стола в конкретный момент, 
см. фото 1, верх);

 два легких пластиковых 
ведра;

 пластиковые ящики;
 легкая металлическая сет-

ка на каркасе, лежащая на коз-
лах для установки ящиков или 
раскладки луковичных после 
выдержки в противогнилостном 
растворе;

 непромокаемые перчатки;
 пластиковый поддон от 

старых носилок, использую как 
емкость для противогнилостно-

Д ля успешного хранения 
урожая разумное зем-
леделие рекомендует: 
корнеплоды и луко-

вичные очистить от земли, об-
работать противогнилостными 
препаратами, хорошо высушить 
и отправить на хранение. Но ав-
торы названных статей, похо-
же, не жалеют своего времени 
и труда. Да и положительный 
результат по луку мало реален, 
если по опыту одного из авторов 
он сушится всего 10 дней.

Но я не буду разбирать недо-
статки предложенных методов. 
Для кого-то они могут оказаться 
полезными. Лучше остановлюсь 
на том, как эту ежегодную рабо-
ту сделать более эффективной.

Что мне облегчает 
работу

Для подготовки овощей к 
хранению я подобрал удобный 
инструмент и инвентарь.

g
y

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯЩИКИЯщики 
для работы 

с корнеплодами я стал 
применять пять лет назад. 

Это избавило меня: 
 от проблем с поиском места для временного 

хранения овощей; 
 от лишних пересыпок корнеплодов, что улучшило 

их сохранность.
Корнеплоды в ящиках удобно перевозить к месту 

зимнего хранения или хранить в них овощи всю зиму.

¡ Для временного хранения корнеплодов 
использую прохладные, хорошо вентилиру-
емые помещения сарая или душа. Для лу-
ковичных – пол чердака гаража, укрытый 
пленкой, где воздух сухой, теплый, что спо-
собствует быстрой сушке ботвы.

Для временного хранения корнеплодов

ГДЕ БЫСТРЕЕ СУШИТСЯ

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-фрукта-
ми – 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! 
Завершается наш ежегодный конкурс 

«Дачные истории». Напишите свою историю и 
отправьте письмо до конца месяца. 

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.
Подробные условия конкурса  можно 
уточнить в редакции по телефону 
8 (495) 721-50-97 или на сайте 
http://dacha.kardos.media/

УСПЕЙТЕ 

ДО 31 ОКТЯБРЯ! 

2
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– Иван Парфентьевич, как вы 
пришли к агротехнике органическо-
го земледелия?

– Очень долго накапливал инфор-
мацию, собирал заметки из газет. Та-
кие заметки об опытах некоторых ака-
демиков стали возможны только в «хру-
щевскую оттепель». А от традиции ко-
пать землю я отказался в 1990-м году, 
когда в нашей стране ребром стал во-
прос о выживании. Сначала существен-
ной прибавки урожая я не ощутил. 
Почве, как любому организму, нужно 
время для восстановления. Вот пред-
ставьте: человек пил-пил и бросил. 
Он же не станет здоров на следующий 

день! Но урожая и меньше не стало. 
При этом физического труда стал за-
трачивать меньше. Результат получил 
на 6–7 год, тогда точно стало понятно, 
что высокий урожай – именно от отка-
за копки грядок.

– А как же сорняки?
– Сорняков может и будет больше в 

первый год, но их следует подрезать пло-
скорезом Фокина. А потом они уйдут! 
Сорняки любят жить на копанной по-
чве. Вся земля, что не под грядками, у 
меня под луговой травой. Я ее регуляр-
но кошу, трава идет на мульчу. Мульча 
давит сорняки на грядках, ведь в тем-
ноте ни одно растение не развивается.
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Не копает, не поливает, 
а урожай собирает

Агротехника природного земледелия вдохновляет дачников, но очень 
хочется увидеть, что будет с садом-огородом через несколько лет. 
Нам удалось побывать на таком участке, а заодно и расспросить 
известного на всю страну садовода Ивана Замяткина об основах 
органического земледелия

Мы – группа товарищей, средне-
го возраста и старше, активно 
ищущих любую информацию, 
опыт, контакты по новой тех-

нологии – отправились в Шушенское, 
где Иван Парфентьевич Замяткин почти 
30 лет практикует на своем участке ор-
ганическое земледелие. «Только поздно 
вы собрались, урожай-то собран», – пред-
упредил нас хозяин. «Но почву мы уви-
дим?» – спросили мы. Удивиться урожаю – 
одно, но увидеть живую почву – важнее.

Иван Парфентьевич бодр и свеж, по-
зитивен и открыт для общения. На зем-
ле проработал всю жизнь: трактори-
стом, агрономом; проводил занятия в 
клубе «Мичуринец» с. Шушенское и лек-
ции на своем участке, до сих пор печата-
ет статьи, делится опытом на научном 
уровне.

– Вы получите чудо своими руками, не для кого-то, без обмана, для себя! 
Есть вопросы – ищите ответы. Добивайтесь, не отступайте, если что-то 
не так получилось в первый год, – пожелал нам на прощание Земледелец.

– Я все инструменты уже забро-
сил, и плоскорез тоже на чердаке 
лежит, не нужен больше! – смеется 
хозяин.

– Земля рыхлая только сверху, 
под мульчей?

– Попробуйте сами.

– Иван Парфентьевич, а мульчи-
ровать грядки зачем?

– Так мы укрываем землю от пере-
падов температур и пересыхания. 
Вы заметили, что у меня на участке в 
10 соток стоит всего один бак с водой? 
И тот хочу убрать, не нужен.

– Только мульчу на грядки надо 
класть не тонко, да?

– Совершенно верно, слой дол-
жен быть минимум 7 см, а лучше – 
10. Но есть и другой секрет. Почва 
без перекопки имеет очень много ка-
нальцев разного размера. Днем почва 
прохладная, а воздух – более теплый, 
содержит в себе влагу. И вода конден-

сируется на стенках почвенных каналь-
цев, чем больше разница температур, 
тем больше. Ночью – наоборот, почва 
теплее, а воздух – прохладный, – снова 
конденсат. Воды столько, что сравнимо 
с осадками!

– Можно мы посмотрим, что там, 
под мульчей?

– Конечно!

– А что нужно сделать, чтобы 
земля стала рыхлой на большую 
глубину?

– Мульчей мы вносим органику 
сверху, а для глубокого обогащения я 
сажаю сидераты. Рожь, бобы, редьку 
масличную, горчицу, – да вон они, с 
семенами стоят. Семена – свои. Се-
менные растения много места не за-
нимают, а в качестве семян вы будете 
уверены. Сидераты после подкаши-
вания оставляют в почве большую 
массу корней, которые идут глубоко, 
там – перегнивают. И пища для по-
чвенных обитателей, и структура 
восстанавливается. Почва очень 
сложно устроена. Там все, как в го-
роде: свои коммуникации, дороги, 
все по этажам, у каждого своя роль. 
А наша лопата… Представьте, что 
ваш город перемололи огромным 
экскаватором! Многие ли выживут? 
И как скоро город будет процветать 
снова? Мы очень многого не знаем о 
почве на своем участке.

– И как тогда не ошибиться?
– Читайте, слушайте, учиться ни-

когда не поздно. А самое главное – 
нужно учиться у природы! Нет в жиз-
ни такого явления, какого не было 
бы до этого в природе. И в мудрости 
нам еще далеко до нее.

Беседовала Валерия Защитина

Иван Парфентьевич рассказал нам 
еще много разных хитростей: как не дать 
росе осесть на наших помидорах, как 
справиться со злостными сорняками за 
два года, не переворашивая землю. Удив-
лению и мудрости царящего на этом 
участке порядка не было предела.

Участок Замяткина похож на по-
ляну, по которой разложены невысокие 
грядки-короба. Всюду – мягкая невысокая 
трава, междурядья просторные, такой 
же ширины, что и грядки, около 70 см.

Под засохшей, аккуратно сложенной 
травой на грядках земля была темная, 
мелкими комочками, приятно влажная. 
Лунки и бороздки в ней легко можно де-
лать даже рукой.

Иван Парфентьевич дал нам длинную 
березовую жердь сантиметра 3–4 тол-
щиной. Первый из нас взял ее с опаской 
и воткнул в землю – жердь ушла на пол-
метра. Конечно, захотели попробо-
вать все присутствующие, – результат 
был одинаков. Вот вопрос: а сможет 
ли лопата разрыхлить землю на вашем 
участке на полметра?

Земля стала рыхлой более, Земля стала рыхлой более, 
чем на пол-метрачем на пол-метра

Так организованы все Так организованы все 
20 соток участка20 соток участка
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Консультирует юрист Кира Лукьянец
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 ¢ Новый закон, регулирующий правоот-
ношения в садовом и огородном товари-
ществе, теперь не содержит требований 
по заключению договоров с индивиду-
альными садоводами. Законодатель по-
считал, что такая норма породила массу 
конфликтов и споров между правлением 
СНТ и индивидуалами, разрешить кото-
рые было возможно только в судебном 
порядке. Поэтому с 2019 года такие дого-
воры председатель заключать не дол-
жен, да и не может.

Теперь он обязан довести до сведения 
индивидуальных садоводов размер пла-
ты, который должен быть равен сумме 
всех взносов для члена товарищества. 
А также должен взыскать эту плату, если 
индивидуал по каким-то причинам ее не 
вносит на расчетный счет СНТ.

При этом закон не содержит механиз-
мов, которые могли бы как-то помочь 
руководству СНТ выполнить эту задачу. 
Ведь зачастую невозможно даже выяс-
нить, кто именно владеет и пользуется 
участком и с кого, соответственно, брать 
эту плату. Но предполагается, что в этом 
случае нужно действовать с помощью 
обычных гражданско-правовых механиз-
мов – то есть взыскивать плату через суд.

Что касается претензий к председате-
лю СНТ, то здесь не стоит рассчитывать 
на помощь высокопоставленных прове-

ряющих. До тех пор, пока не выявлены 
реальные правонарушения и преступле-
ния, проверять деятельность руковод-
ства товарищества – это внутреннее 
дело, которое по закону поручается 
ревизионной комиссии.

Если она со своей работой не справля-
ется, тогда в дело должен вступить обще-
ственный контроль, то есть инициатив-
ная группа садоводов численностью не 
менее 1/5 от общего числа членов СНТ. 
У такой группы есть право потребовать 
внеочередного созыва общего собрания, 
например, для переизбрания ревизион-
ной комиссии или председателя. Если 
же правление проигнорирует такое тре-
бование, то инициативная группа имеет 
право уже самостоятельно организовать 
общее собрание.

В ситуациях, когда работой предсе-
дателя недовольны, всегда стоит вспом-
нить, что высшим органом управления 
является не председатель, а общее собра-
ние. И если объединиться для защиты 
интересов, то проблему можно решить 
без привлечения сторонних контролиру-
ющих органов.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 16, 17, 20 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

У КОГО ЕСТЬ ПРАВО БЕСПЛАТНО 
ОФОРМИТЬ САМОЗАХВАТ?

Юридическая справка 
газеты «ДАЧА»

Может ли иностранец стать дачником?
В нашем СНТ участок купил гражданин другой страны. Может 
ли он быть членом правления?

Николай Алексеевич, Рузский р-н, МО

Кто проверяет  председателя?
Многие садоводы вышли из СНТ. Но председатель не заключает 
с ними договоры. Чем это грозит председателю? К нему очень много 
претензий, куда обратиться, чтобы его кто-то проверил?

Валентина Ивановна, г. Ярославль

 ¢ В редакцию «ДАЧИ» поступает 
много вопросов относительно ново-
го закона, по которому, якобы, можно 
бесплатно и без лишних проблем уза-
конить прихваченные земли. Разъяс-
няем, как на самом деле обстоит ситуа-
ция с легализацией излишней площади 
земельного участка в СНТ. 

В сентябре вступил в силу Феде-
ральный закон № 150-ФЗ от 17.06.2019, 
которым внесен ряд изменений в зако-
нодательство о кадастровой деятельно-
сти и о государственной регистрации 
недвижимости. Введены новые пра-
вила, по которым, действительно, за-
регистрировать выявленные излишки 
земли можно в упрощенном порядке, 
без торгов и суда. Однако это относит-
ся только к тем случаям, которые выяв-
лены при проведении комплексных 
кадастровых работ. 

Отличие комплексных работ от 
обычных состоит в том, что комплекс-
ные кадастровые работы проводятся 
только по государственному или му-
ниципальному заказу, а обычные – по 
заказу собственника или иного заинте-
ресованного лица, например, СНТ. 

То есть, другими словами, если вы 
заказали межевание, которое показало 
превышение площади вашего участ-
ка, то никаких особых послаблений в 

этом случае новый закон вам не дает. 
Придется, как и прежде, идти длинным 
путем, через составление кадастровым 
инженером справки-обоснования су-
ществования фактических границ бо-
лее 15 лет, оспаривания в суде отказа 
Росреестра в регистрации и так далее. 

А вот если кадастровые работы про-
водятся на местности, где находится 
ваш участок, по заказу муниципаль-
ных властей, тогда есть шанс узако-
нить фактическую площадь участка 
без лишней волокиты. 

Чтобы понимать, можно ли полу-
чить выгоду от нового Закона, следует 
узнать в местной администрации или 
муниципалитете, когда проводились 
кадастровые работы в вашей местно-
сти. Если их еще не было, тогда нужно 
выяснить, когда планируется прове-
дение таких работ, когда будет прово-
диться конкурс на заключение муни-
ципального контракта или кто являет-
ся исполнителем заказа, если конкурс 
уже проведен. 

Эта информация пригодится для 
того, чтобы держать на контроле про-
ведение кадастровых работ в непо-
средственной близости от вашего 
участка и вовремя среагировать, чтобы 
проверить правильность документов, 
составленных по итогам обмера.

 ¢ Согласно Конституции РФ ино-
странные граждане имеют права и не-
сут обязанности наравне с гражданами 
России, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами. 
Есть некоторые ограничения по части 
приобретения земли в собственность, 
однако, очевидно, что они не распро-
страняются на вашего нового соседа, 

раз он смог купить участок в вашем 
СНТ. А вот ограничений по 

участию иностранца в 
управлении СНТ 

как в старом 

дачном, так и в новом дачном законе 
не содержится.

Правление избирается из числа чле-
нов товарищества. Таким образом, ос-
новным условием, при котором чело-
век может стать членом правления – 
это его членство в товариществе.

Приобрести членство может любое 
физическое лицо, являющееся право-
обладателем земельного участка, рас-
положенного в границах СНТ. Для это-
го ему необходимо подать в правление 
заявление с приложением документов 
на участок и дождаться решения обще-
го собрания о принятии в члены това-
рищества. Таким образом, в правле-
ние СНТ может войти и иностранный 
гражданин.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 62 Конституции РФ; ст. 12, ч. 5
ст. 16 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.
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Миф 7  СТВОЛЫ МОЖНО 
БЕЛИТЬ ВЕСНОЙ

Общеизвестно, что от морозобоин 
защищает именно осенняя побелка 
деревьев, однако многие садоводы 

белят деревья к первомайским 
праздникам.

Кора, точнее камбиальный слой, 
гибнет при суточных перепадах 

температур более 20°С. Зимой ночные 
температуры могут быть – 10°C, а днем 

на солнце кора может нагреваться 
до 20°C. Белый цвет предотвращает 

нагрев.

Игорь Дутов, 
г. Апшеронск

В каких иллюзиях 
живет дачник

Дачная жизнь полна различных мифов, которые, в конечном счете, 
напрямую влияют на сбор урожая. С тем, чтобы не проиграть 

в борьбе за родные килограммы и центнеры, попробуем развеять 
некоторые из распространенных иллюзий
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Миф 6  МОЛОДЫЕ 
САЖЕНЦЫ 
НЕЛЬЗЯ 
ОБРЕЗАТЬ

Многие садоводы в первые годы 
не обрезают посаженное деревце, 
мол, оно еще маленькое. Как раз на-
оборот, именно в первые годы важно 
сформировать правильно крону. 
А перерывы в обрезке можно делать 
после пятого, седьмого года жизни 
дерева, когда сформированы основ-
ные и скелетные ветви.

Миф 5  ЛИСТЬЯ ОГУРЦА 
ЖЕЛТЕЮТ 
ОТ КИСЛОТНЫХ 
ДОЖДЕЙ

Заметив пожелтение листьев на огурцах, 
дачники нередко винят кислотные дожди 
или подозревают в выбросах в атмосферу 
ближайшее химическое производство. 
При этом не замечают, что листья на дере-
вьях и трава на участке остаются неповреж-
денными. И пятна на листьях в теплице, куда 
кислотные дожди точно не попадают, тоже 
оставляют без внимания.
На самом деле в большинстве случаев листья 
сигналят о болезни огурцов – пероноспоро-
зе. В ряде регионов России массовая вспыш-
ка заболевания повреждает одновременно 
(практически в течение 
недели) все посадки. Этот 
факт и вынуждает по-
дозревать кислотные 
дожди или выбросы 
химкомбинатов. 
Не забывайте о сво-
евременной про-
филактике и защите 
огурцов от болезней.

Миф 2  НА СОБСТВЕННОМ 
ОГОРОДЕ НИТРАТОВ НЕТ

Широко распространено заблуждение, что овощи, 
выращенные на собственном огороде, не со-
держат нитратов. Я бы сказал, как раз наоборот. 
Неумеренное использование любого навоза 
и других азотосодержащих удобрений приводит 
к накоплению нитратов в овощах. На агрофирмах, 
сельхозпредприятиях агроном следит за сбалан-
сированностью питания растений и не допускает 
переизбытка какого-либо элемента, хотя бы в це-
лях экономии. Плюс проверки на пути к прилавку 
отсекают часть продуктов. Бренд «овощи с соб-
ственного огорода» не вызывает полного доверия, 
так как часто огородник (особенно начинающий) 
не знает нормы в удобрениях, тем более что ос-
новным источником нитратов в овощах являются 
свежий навоз, мочевина, селитра.

Миф 3  ПЕРСИК 
НЕ ПЕРЕНОСИТ
МЕДЬ

Также я развенчал другой миф, 
часто встречающийся в литературе. 
Речь о том, что персик не перено-
сит медьсодержащие препараты, 
которые используют против курча-
вости листьев. Но лист, заболевший 
курчавостью, не выздоравливает, 
а осыпается. Дерево выглядит, 
как после листопада. И первые 
исследователи-садоводы необо-
снованно сделали вывод, что медь-
содержащие препараты вызывают 
листопад. И позже этот постулат 
поддерживался всеми изданиями 
целые десятилетия.
На самом деле, персик скидывает 
даже незначительно поврежден-
ные курчавостью листья, незави-
симо от применения препаратов. 
Таким образом, персик не пере-
носит курчавости, как крыжовник 
не переносит клеща.

Миф 8  ГОРОСКОП ВЛИЯЕТ 
НА УРОЖАЙ

Агрофирмы России и мира получают ежегодно 
гигантские прибыли. Вкладывают огромные 
средства на развитие и расширение. Повышение 
рентабельности на доли процентов является су-
щественной прибавкой к прибыли. И мне не при-
ходилось слышать, чтобы крупные агрофирмы 
ориентировались на фазы Луны, гороскопы своих 
сотрудников. А вот дачники падки на лунные 
календари, чем морочат себе голову.

тот 

Миф 4  САДОВОДОМ БЫТЬ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ ОГОРОДНИКОМ

Бывает, потерпев неудачу в огородничестве, иной 
дачник решает посадить плодовые деревья. Мол, 
картошка, огурцы, помидоры, капуста требуют 
много забот, а урожая с гулькин нос. Лучше высадить 
сад и без хлопот собирать плоды. Подобные идеи 
на самом деле широко распространены среди садо-
водов-огородников.
Теперь подсчитаем: к выращиваемому кусту карто-
феля необходимо подойти не менее 7 раз за сезон, 
выполняя разные технологические операции. Поса-
див на участке какое-либо дерево, следует осозна-
вать, что оно потребует внимания и труда не меньше, 
чем одна сотка посаженного картофеля. Не стоит 
забывать про поливы, обрезку, подкормки, нормиро-
вание урожая, борьбу с вредителями и болезнями.

Миф 1  КРЫЖОВНИК 
СБРАСЫВАЕТ ЛИСТЬЯ 
ОТ СЕРЫ

В изданиях по садоводству встречается утверж-
дение, что крыжовник не переносит препараты, 
содержащие серу. Якобы после их применения 
происходит сбрасывание листьев.
Я проверил это утверждение на кусте крыжов-
ника, опрыскав его коллоидной серой (60 г на 
10 л воды) в профилактических целях. Никаких 
видимых повреждений не отметил. При этом 
на том же кусте в предыдущие годы было много 
клещей и наблюдался ранний листопад, хотя 
я и не применял никакие меры защиты. Ранний 
листопад не повлиял на урожай следующего 
года, и я сделал вывод, что крыжовник сбрасы-
вает листья не от серосодержащих препаратов, 
а от массового размножения клеща.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Бархатцы – мой золотой запас
Бархатцы родом из Мексики, а в Китае 

эти маленькие солнышки на ножках величают 
«императорским шафраном». Потому что жители 

Поднебесной прекрасно осведомлены о великой 
целебной силе бархатцев. А чем мы хуже?! 

Вот уже несколько лет из этих цветов я делаю 
свой «золотой запас» для здоровья

Именно поэтому они столь целебны – их 
употребление способствует увеличению 
циркуляции и крови, снятию отеков и 
даже помогает регенерации тканей.

Шафран по-ацтекски
А еще эти «веселые ребята» содержат 

в своем составе мощную группу под-
держки – селен, магний, цинк, железо и 
различные легкоусвояемые витамины, 
в отличие от синтезированных химиче-
ским путем. Поэтому китайцы называют 
бархатцы «докторами поджелудочной 
железы».

Древние ацтеки же использовали ле-
пестки бархатцев в качестве шафрана, 
поскольку последний им был попросту 
недоступен. Но чем мы хуже ацтеков, ре-
шила я. И теперь каждый сезон собираю 
лепестки бархатцев, сушу, перетираю в 

ладошках, готово! Засыпаю в 
стеклянные баночки и храню 
в кухонном шкафу. Но далеко 
не ставлю, поскольку посто-
янно добавляю эту золотую 
приправу вместо шафрана в 
супы, вторые блюда и даже 
компот.

Это сухой способ заготов-
ки, но есть и «влажный».

Целебная добавка в супы
Для этого опять-таки собираю лепест-

ки бархатцев. В этот раз у меня получи-
лось пол-литра разноцветной красоты. 
Отправляю восхитительные лепесточки 
в небольшую эмалированную кастрюлю, 
туда же насыпаю по 1 чайной ложке саха-
ра и соли, три горошины черного перца, 
2 гвоздики, 1 лавровый листочек и вы-

жимаю сок из одного лимона. Заливаю 
всю эту красоту небольшим количеством 
воды, довожу до кипения. И тут же без 
промедления заливаю в простерилизо-
ванную небольшую баночку. Закатываю 
и ставлю для медленного остывания под 
какую-нибудь старую шубу.

Храню этот золотой запас в холодиль-
нике. Супы, да и любые другие блюда от 
пары ложек такой добавки будут чудо как 
красивы, ароматны, а еще целебны. 

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

Эти неприхотливые цветочки, ко-
торые даже в октябре можно най-
ти на любой клумбе, – природная 
кладовая «царя всех металлов», 

золота, а еще так необходимой всем нам 
меди. Именно эти элементы бархатцы в 
первую очередь «выуживают» из земли. 
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Сад, который лечит Сад, который лечит хозяина
Для поддержки 

собственного здоровья 
я собрал целую 

коллекцию целебных 
сортов плодово-ягодных 

культур. Набралось 
уже около трех 

десятков. Вдохновили 
меня на это научные 

работы селекционера 
и агронома Леонида 

Ивановича Вигорова, 
а теперь пополняю 

сад благодаря нынешним 
селекционерам

Сдерживают давление 
и холестерин

Повышенный уровень давления и хо-
лестерина, например, мне удается сдер-
живать с помощью лучших из целебных 
сортов черной смородины, аронии, кали-
ны и витаминных сортов яблок в свежем 
и переработанном виде («ДАЧА» писала о 
них в № 16). Не игнорирую самые послед-
ние исследования ученых. В частности, 
Всероссийского института растениевод-
ства и Горно-Алтайской опытной стан-
ции, доказавших, что в листьях черной 
смородины содержится в полтора раза 
больше лечебных веществ, чем в ягодах. 
Поэтому заготовленные впрок листочки 
добавляю теперь к обычной заварке 1:1, 
ежедневно превращая чай в оздоравли-
вающий напиток бесподобного аромата 
и вкуса. Всем рекомендую!

До весны отлично сохраняются в под-
вале витаминные сорта яблок Ренет Чер-
ненко и Вита, до февраля наслаждался 
прекрасным вкусом Кандиля Орловско-
го. А крупные ягоды калины Гранатовый 
Браслет вплоть до апреля срываю прямо 
с куста, используя для компота и киселя.

Спасают от гриппа
Предупредить просту-

ду, ангину, ОРВИ и повы-
сить невосприимчивость 
к гриппу помогает ши-
повник Витаминный, 
актинидия Лакомая и 
бесшипная облепиха 
Солнечная.

Повышают 
работоспособность

 Особое место на моем при-
усадебном участке занимают целебные 
грядки. В первую очередь – с овощными 
чемпионами по витамину С – сладким и 
острым перцем (сорта Лекарь, Виктор, 
Маяк), а еще и многолетним репчатым 
луком, чесноком, капустой брокколи, са-
латами и пряно-зеленными.

Не обхожусь и без морко-
ви. Опять-таки, не любой, 

а той, у которой корне-
плоды с яркой, оранже-
во-красной окраской. 
В таких вдвое больше 
каротина (15–20 мг%), 
чем в обычных. Кста-

ти, новые сорта моркови 
Марлинка, Марс, Каротан 

накапливают до 37 мг% ка-
ротина, при этом обладают 

противовоспалительным и даже 
противоопухолевым действием. Кругло-
годичное потребление свеженатертой 
моркови и сока из нее предотвращает 
болезни сердца, сосудов, почек, улучшает 
зрение, повышает работоспособность. 

Венедикт Дадыкин, 
журналист, агроном

Целебные 
достоинства 

овощей и фруктов 
зависят не только 

от правильного выбора 
сортов, но и целого ряда 

агроприемов. Но это – 
тема отдельной 

статьи.

ЦВЕТКИ БАРХАТЦЕВ НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ
ДОБАВЛЯТЬ И В ЗАГОТОВКИ, НАПРИМЕР,

ПРИ МАРИНОВАНИИ ТОМАТОВ ИЛИ ОГУРЦОВ. 
ЛЕПЕСТКИ ПРИДАЮТ ИМ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ

ВКУСОВОЙ ОТТЕНОК!

КСТАТИКСТАТИ
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Именно так называет хозяйка свой сад, 
раскинувшийся на склоне крутого холма в деревне 

Нижняя Медведица Курской области. И в самом деле, 
попав на живописный участок Татьяны Сидоровой, 
не можешь сдержать слов удивления и восхищения

Хвойники, растения для альпи-
нариев, водоемов, кустарники, 
декоративные злаки и травы – 
кажется, что здесь собрано все, 

что может расти в регионе. Впечатляют 
не только замысловатые композиции из 
растений, но и масштабы владений – сей-
час вся красота занимает 75 соток. И это 
не предел. Курянка продолжает разраба-
тывать склон – ее усадьба простирается 
на целый гектар.

Нашла свой склон
 – Я купила этот участок 10 лет на-

зад, – рассказывает Татьяна. – Долгое 
время искала именно склон, ровная по-

верхность меня не интересовала. Помог 
случай. Купила заброшенный участок, 
вокруг находились еще три, от которых 
хозяева отказались. Присоединила и их. 
Так и началась наша эпопея.

Татьяна вспоминает, поначалу на тер-
риторию было страшно зайти – все оку-
тано порослью вишни, сливы, малины, 
чернобыльника, крапивы. Чтобы уви-
деть, что у творится на участке, приходи-
лось подниматься на противоположный 
склон оврага и озирать со стороны.

Помог… пожар. Кто-то поблизости за-
жег траву, огонь перекинулся на участок, 
и все выгорело. Пришлось выкорчевы-
вать лишние деревья и кустарники. Вы не 

представляете, каких трудов стоило все 
это удалить, рассказывает Татьяна.  И сра-
зу же приступили к посадке растений.

– В Курске возле дома у меня был не-
большой участок, на котором росла кол-
лекция растений, – говорит дачница. – 
Я ее выкапывала, забивала весь багаж-
ник машины и перевозила.

Все гладко не бывает
Сколько сейчас растений в коллек-

ции Татьяны Сидоровой, не знает даже 
она. Пробовала подсчитать – но это не 
реально. Покупает все новинки, которые 
появляются, что-то размножает сама, че-
ренкует.

При посадке даже у опытного садо-
вода случаются неудачи. Татьяна сетует: 
«Уже четвертый раз сажаю сосну Вейму-
това, но она почему-то погибает. Купила 
дерен с желтой окраской листвы. Он два 
года сидит и не растет – видимо, нужно 
время для акклиматизации».

Фитнес + садоводство = 
здоровье

По профессии Татьяна ветеринарный 
врач. В 90-е годы чем только не занима-
лась, чтобы заработать денег для семьи. 
Тогда же вспомнила о своей страсти к 
растениям, увлеклась ландшафтным 
дизайном. Сейчас работает инструкто-
ром по йоге в одном из фитнес-центров. 
Как же женщине удается совмещать ра-
боту с хобби?

  – Летом живу на даче. Встаю с вос-
ходом солнца. В дом захожу только 
спать, – улыбается коллекционер. – 
На улице все время чем-то занята. Дви-
жение – это жизнь. Благодаря фитнесу 
и садоводству я всегда в прекрасной 
форме. Мне не страшно назвать свой 
возраст. В 55 лет у меня ничего не бо-
лит, чувствую себя легко и делюсь сво-
им настроем с окружающими людьми. 
В 43 года я перенесла тяжелое заболе-
вание и поняла, что вытащить себя из 
проблем со здоровьем можно только 
самостоятельно. Пересмотрела свой 
рацион питания. Не трачу много време-
ни на еду – поесть два раза в день для 
меня достаточно. Исключила из рацио-
на мясо, не ем хлеб, сахар, не пью чай. 
Время – всегда есть, если все правильно 
организовано. 

Оксана Шевченко

Татьяна Сидорова Татьяна Сидорова 
из заброшенного участка из заброшенного участка 

сделала мини-парк. сделала мини-парк. 
На это ушло 10 летНа это ушло 10 лет

Летом все утопает в цветахЛетом все утопает в цветах

Пруд появился в прошлом годуПруд появился в прошлом году Флоксы вместо газонаФлоксы вместо газона

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

В ланшафтном дизайне садовод 
исповедует принцип естествен-
ности. В ее саду вы не найдете 

новомодных плиточных покрытий, 
асфальта или бетона. Этого добра 

людям хватает и в городе. А на даче 
мы должны быть максимально 

приближены к природе, считает 
коллекционер. Садовые дорожки 

засеяны газонной травой, либо по-
крыты мелкой галькой. Ступеньки 

оформлены деревянными досками. 
Дачный дом, в котором хозяйка 

живет все теплое время года, уто-
пает в тени. Когда начинается жара, 

все вокруг накаляется, а деревья 
от нее защищают.

16
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КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Визитка хаты – валуны и скаты
Мысль, как облегчить старость, все чаще посещает буйную 
голову, хочешь не хочешь, а готовиться надо. Одним из таких 
пунктиков стала дорожка на наше высокое  крыльцо. 
Еще недавно взлетали на него одним махом, а теперь... 
Короче, задумал я построить «горный серпантин» к дому

Подиум из бутылок
Оценил место и объем ра-

бот, навозил с соседнего овра-
га песочную подушку и залил 
обычным цементно-песчаным 
(1:3) раствором плиту высотой 
10 см, шириной в 1 м, длиной в 
5 м. Армировал ее всем старым 
железом, что нашлось на участ-
ке и в округе. Просушил и на-
чал возводить скат.

Дабы не тратиться на бут 
или кирпич, в качестве напол-
нителя использовал пластико-
вые и стеклянные бутылки всех 
мастей – сам находил, и при-
несли соседи, узнав о необыч-
ной затее. Клал их пустыми, 
но пластиковые обязательно 
закрывал пробкой – для проч-
ности. Выкладывал на манер 
кирпичной кладки, перемежая 
с раствором.

Верх ската облицевал 
«уличной плиткой», заливая ее 
на месте с использованием пла-
стиковой формы в виде шести-
угольников. Такая форма слу-
жит мне верой и правдой уже 
5–6 лет. Купил из любопытства 
в интернете пару за 900 рублей, 
очень доволен. Главное, дер-
жать их в чистоте!

Кстати, замешивать раствор 
легче миксером – это насадка к 
перфоратору или мощной дрели 
от 800 Вт.

Если гора не идет…
Теперь встал вопрос о пери-

лах или ином ограждении края 
ската. Хитом на дачах считают-
ся искусственные валуны, вот и 
подумалось: почему бы и нет?! 
Сказано – сделано.

Из старой сварной сетки 
связал объемные формы, набил 
опять же бутылками и забро-
сал раствором. Дал просохнуть 
и снова набросал раствор и так 
несколько раз до необходимого 
объема.

Для прочности толщина 
стенки должна получиться не 
менее 10 см. Соорудил таким 
макаром три валуна разной ве-
личины. Но бетонные плюхи – 
некрасиво. Для придания более 
приятной структуры набросал 
окончательный слой тем же рас-

твором, но с добавлением сто-
ловой ложки жидкого мыла на 
замес – для большей пластич-
ности и удобства дальнейшей 
работы.

Мой замес: 6–7 полных 
совковых лопат песка, 3 ковша 
цемента и 6–8 л воды в зависи-

мости от сухости песка.
Далее я комкал крафтовый 

мешок из-под цемента. И в тот 
момент, когда слой раствора на-
чинал схватываться, подсыхать, 
аккуратно печатал рисунок 
скомканным мешком. Не забы-
вая при этом его переворачи-
вать и крутить – чтобы рисунок 
не повторялся.

Теплое местечко
Мнения соседей и прочих 

зрителей по поводу моих трудов 

разделились. Но главное – моя 
жена снова взбегает на высокое 
крыльцо, а не карабкается, как 
альпинист. А валуны получи-
лись функциональные и очень 

ЦЕНА ВОПРОСА

 ¡ КамАЗ песка – 6000 руб.
 ¡ 10 мешков цемента – 3000 руб.
 ¡ Колер – 300 руб.
 ¡ Лак по бетону – 350 руб.

И куча фантазии и удовольствия 
ради собственного комфорта.

НОМ
И

Н
А

ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»

ПОКРАСКА ШАГ ЗА ШАГОМ

После окончательной просуш-
ки бетона до светлого цвета 
я красил валуны обычными 
водоэмульсионными красками, 
только сильно разбавленными. 
Можно сказать, водой, в кото-
рой помыли от краски кисточки 
и валики. Колера применил уни-
версальные – 100 руб. штука.
Первый слой – темно-серый. 
Выкрасил кистью все ложбин-
ки, впадинки и выпуклости.
Второй слой клал после про-

сушки – брал более светлый 
тон с добавлением другого 
цвета.
Третий слой – акриловый 
лак для камня и бетона, покрыл 
им после полной просушки 
и опять строго кистью.
Так, у меня первый слой 
был приглушенный грязно-гор-
чичный, второй – земляни-
сто-бордовый, третий – черный 
с некоторым количеством 
алюминиевой пудры.

полезные – за день на солнце хо-
рошо прогреваются, так что на 
вечерних посиделках свободных 
мест на них нет. 

Андрей Анохин, г. Рязань
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ВАЖНО!  ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Активность на грядках 
заменит йога
Что будет, если 
разогнать машину, 
а потом резко ударить 
по тормозам? Верно – 
ничего хорошего. 
Так и с физической 
активностью. Резкое 
ее ограничение – 
стресс для организма. 
Несколько простых 
упражнений йоги 
помогут поддержать 
в тонусе все основные 
группы мышц

Начните отстройку с нижних конеч-
ностей – основы биомеханической цепи 
туловища. Соедините мыски и немного 
разведите пятки. Прижмите большие 
пальцы к полу и включите внутренние 
арки стоп. И вы почувствуете, как у вас 
возникнет ощущение «вкручивания» 
стоп в пол, вращения бедер наружу и 
расширение таза. В результате у вас по-
ясничный прогиб уменьшится, грудная 
клетка раскроется, вытянется шея, склад-
ки на ее задней поверхности разгладятся, 
и все тело вытянется за макушкой вверх. 
Фиксируйте это положение минуту и не 
забывайте глубоко дышать.

Первое время упражнение можно 
делать у стены, так как самостоятельно 
довольно сложно вытянуть тело в одну 
линию.

Поза Собаки
Эта поза (в йоге Адхо Мукха Шванаса-

на) хорошо знакома дачникам. Прополка 
сорняков примерно так и происходит – 
тазом вверх. Однако у себя дома поста-
райтесь сконцентрироваться на ощуще-
ниях в теле и не задерживать дыхание.

Встаньте на четвереньки (основания 
ладоней – под плечами, колени – под та-
зобедренными суставами). На выдохе из 
этого положения уведите ягодицы на-
зад и к потолку, отталкиваясь руками от 
пола. Получится подобие горы, где ваши 
верхние конечности, шея и спина – один 
склон, ноги – второй, копчик – острая 
вершина. Не спешите до конца разги-
баться в коленных суставах и тянуться 
пятками вниз. Первостепенная задача – 
научиться вытягивать верхнюю часть 
тела в одну линию.

При дискомфорте в 
запястьях отталкивай-
тесь не основаниями 
ладоней, а основаниями 
пальцев. Расслабляй-
те шею и голову (пред-
ставляя себе, что голо-
ва – большой камень, 
подвешенный за тонкую 
веревку).

Планка
Из Собаки подайтесь 

вперед – все тело от 
макушки до пяток вы-
строится в одну линию 
над полом. Напрягайте 
пресс, бедра и ягодицы, 
чтобы не заламывать область поясницы. 
Ведь это место для дачников самое уязви-
мое.

Для уменьшения нагрузки опускай-
тесь на колени или выполняйте вариант 
на предплечьях. После планки можно по-
вторить позу Собаки.

Стульчик у стены
При выполнении планки задейство-

ваны едва ли не все мышцы. А вот более 
точечно укрепить ноги поможет стена – 
просто прижмитесь к ней спиной и нога-
ми и, немного отступив от нее, сползай-
те вниз до тех пор, пока ваши коленные 
суставы не окажутся на одной высоте с 
тазобедренными (на первом этапе мож-
но остановиться повыше) и над голено-
стопами. «Приклейте» поясницу к сте-
не и слегка углубите подбородок (так, 
чтобы убрать залом в шейном отделе). 
Толкайтесь ступнями от пола и наслаж-

дайтесь работой в ква-
дрицепсах, бицепсах 
и больших ягодичных 
мышцах бедра. Зафик-
сируйтесь в этом по-
ложении на несколько 
секунд (позже можно 
увеличить время удер-

С ПРИЦЕЛОМ
НА БУДУЩИЙ ГОД

Освоив всего четыре  позы, вы не толь-
ко не растеряете силу мышц, но и при-
обретете правильные двигательные 
шаблоны, благодаря которым в сле-
дующем дачном сезоне оградите себя 
от возможных травм. 

За лето ваш организм окреп и оздо-
ровился. Однако, сменив садовый 
фитнес и свежий воздух на рабо-
чее кресло, домашний диван и 

выхлопные газы, вы быстро сведете всю 
пользу на нет. С экологией, конечно, ни-
чего не поделаешь, но со своим организ-
мом нужно продолжать работать.

Упражнения можно делать в любое 
время – утром, днем или вечером. Един-
ственное важное условие – нужно немно-
го разогреть мышцы (смотрите «ДАЧУ» 
№ 18 от 21 сентября, стр. 18).

Поза Горы
С виду поза Горы в йоге (Тадасана) ка-

жется инертной – стоишь себе, как будто 
в очереди или общественном транспор-
те. Но не все так просто: во время упраж-
нения необходимо управлять каждой 
мышцей.

ПОСЛЕ ВСЕХ ПРОДЕЛАННЫХ ПОДВИГОВ ДАЙТЕ 
ТЕЛУ И УМУ РАССЛАБИТЬСЯ – ПОЛЕЖИТЕ НА ПОЛУ. 

ЭТО, КАК НИ СТРАННО, ОКАЖЕТСЯ САМОЙ СЛОЖНОЙ ЧАСТЬЮ 
ТРЕНИРОВКИ. УЧИТЕСЬ ОТПУСКАТЬ КОНТРОЛЬ НАД ВСЕМИ 

МЫШЦАМИ, СЛЕДИТЕ ЗА ВДОХАМИ И ВЫДОХАМИ. 
ПЯТИ МИНУТ ДЛЯ НАЧАЛА ХВАТИТ

НЕ ЗАБЫТЬ РАССЛАБИТЬСЯ

жания до минуты). Обратным движени-
ем поднимитесь по стене вверх в исход-
ную позицию. 

Татьяна Зайцева, преподаватель, член 
Международного Альянса Йоги
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пряный 
витаминный 
салат
В конце октября уже все 
начинают капусту квасить, 
а я все свежей никак не наемся. 
Делаю салат почти каждый 
день, и все не надоедает – 
уж очень он вкусный и к 
любому второму блюду 
подходит

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Капуста белокочанная – четверть 
кочана ¡ красный лук – 1 шт. ¡ ябло-
ко – 1 шт. ¡ морковь крупная – 1 шт. 
¡ чеснок – 2 зубчика ¡ имбирь тертый – 
1 ч. ложка ¡ куркума – 0,5 ч. ложки ¡ ко-
риандр – 1 ч. ложка, тмин – 0,5 ч. лож-
ки ¡ винный уксус – 1 ст. ложка ¡ масло 
подсолнечное – 2–3 ст. ложки ¡ соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Капусту нашинковать, посолить, 

обмять и оставить на 15 минут. Мор-
ковь и яблоко натереть на крупной 
терке, лук нарезать тонкими полу-
кольцами. Смешать все овощи, посы-
пать пряностями. Чеснок выдавить, 
смешать с маслом, добавить винный 
уксус, взболтать и заправить салат. 
Перемешать и можно подавать, но 
лучше дать ему постоять в тепле пол-
часика. Приятного аппетита!

Маргарита Мухина, г. Москва

Осенний суп
Что делать, если на улице зябко и сыро, 
а члены семьи захандрили и поскучнели? 
Я, например, готовлю осенний 
суп – очень сытный, очень теплый, 
очень витаминный. И наблюдаю, 
как мои любимые домочадцы розовеют 
и начинают довольно улыбаться

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Фасоль красная в собственном соку – 1 банка ¡ пекинская 
капуста – 0,5 кочана ¡ корень сельдерея – 0,5 шт. ¡ стебель сель-
дерея – 7–10 шт. ¡ тыква – 300–400 г ¡ морковь – 1 шт. ¡ лук репчатый – 1 шт. ¡ бульон овощной 
или мясной – 1,5 л ¡ твердый сыр – 50 г ¡ зелень петрушки и укропа – 2–3 веточки ¡ лавровый 
лист – 2 шт. ¡ черный перец горошком – 5 шт. ¡ сушеный тимьян и орегано – по 0,5 ч. ложки ¡ мас-
ло оливковое – 5 ст. ложек ¡ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Если у вас нет палочек кори-
цы для глинтвейна, можно ис-
пользовать молотую, но в это 
случае добавлять ее нужно в 
самом конце приготовления.

Если тыква небольшого раз-
мера, и вы планируете быстро 
ее использовать, то удобнее 
всего сначала очистить ее це-
ликом, а затем уже резать на 
части и готовить.

Пекинская капуста очень бы-
стро разваривается, поэтому 
нарезать для супа ее следует 
довольно крупно, а варить 
минимально необходимое ко-
личество времени – обычно 
достаточно 3–5 минут.

Когда капуста жестковата, об-
ладает слишком резким ка-
пустным духом и горчинкой, 
то ее следует нарезать, посо-
лить, обмять и оставить на 
полчаса. Затем промыть в те-
плой воде и обсушить.

Если вкус салата кажется вам 
слишком кислым, то в него 
вполне можно добавить 1 ст. 
ложку сахара для смягчения 
вкуса или при смешивании 
масла и уксуса добавить лож-
ку жидкого меда.

Снизить горечь в рябине 
можно, сложив ее в полиэ-
тиленовый пакет и отправив 
в морозилку на сутки, затем 
разморозить естественным 
способом.

Лучше всего заготавливать 
рябину после первых замороз-
ков, чтобы снизить горечь.

Бланшировка рябины необ-
ходима для того, чтобы ягоды 
отдали сок. Можно быстро за-
печь в духовке.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

кая 
бель сель-

лук репчатый 1 шт бульон овощной

Глинтвейн из вишневого сока 
Сумрачная поздняя осень – прекрасное время, чтобы согреваться 
общением в теплой компании. А поспособствует этому горячий 
напиток для студеных дней – глинтвейн. Но глинтвейн непростой, 
а особенный – всем он придется по вкусу, даже детям и тем, кто за рулем

 ¡ Стебель сельдерея почистить и порезать 
небольшими дольками. Морковь натереть 
на крупной терке, лук измельчить. В ка-
стрюлю налить масло и разогреть. Поджа-
рить овощи в разогретом масле около 5 ми-
нут. Затем добавить корень сельдерея и тык-
ву, очищенные и нарезанные небольшим 
кубиком. Влить горячий бульон и жидкость 
из банки фасоли, довести до кипения, до-

бавить специи. Варить на небольшом огне 
под крышкой, пока тыква и корень сельде-
рея не сварятся. Тогда положить в кастрюлю 
фасоль и нарезанную пекинскую капусту. 
Поварить еще 5 минут. Посолить по вкусу. 
В тарелки перед подачей насыпать немного 
тертого сыра и измельченной зелени. Пода-
вать с поджаренным белым хлебом.

Наталья Пирогова, г. Дубна
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 ¢ Для приготовления красного безалко-
гольного глинтвейна понадобится 2 ли-
тра вишневого сока. В эмалированную 
кастрюлю положить по 4 ст. ложки меда 
и белого изюма, пару палочек корицы, 
влить сок и начать подогревать на мед-
ленном огне. В уже теплый сок доба-
вить очищенные от кожуры цитрусовые: 
апельсин, два мандарина. Затем добавить 
6–7 гвоздичных почек, по 0,5 ч. ложки 
молотого кардамона и мускатного ореха, 
2 шт. душистого перца. 

Греть под крышкой до тех пор, пока 
сок не станет очень горячим, но до ки-

пения не доводить. В конце выжать сок 
половины лимона, накрыть крышкой и 
оставить на 10 минут настояться. А затем 
уже разлить по высоким прозрачным бо-
калам, добавив в каждый кружок апель-
сина, анисовую звездочку и палочку ко-
рицы.

Кстати, глинтвейн можно пригото-
вить и на основе яблочного сока, тогда 
лимон лучше не использовать, чтобы не 
было слишком кисло, а для большей пи-
кантности добавить в напиток 1 ст. лож-
ку мелко нарезанного имбиря и украсить 
бокалы тонко нарезанным яблочком.

Приправа «Великолепная»
Хотите удивить родных и друзей рябиновой 
вкуснятиной, подавая ее в качестве соуса 
к мясу и рыбе, а заодно и здоровье укрепить 
с помощью этой волшебной ягоды? Сделайте 
эту восхитительную приправу

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Ягоды красной рябины – 1 кг ¡ перец болгарский (красный, 
желтый и зеленый) – 300 г ¡ сахарный песок – 300 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Ягоды положить в дуршлаг, промыть в воде и опустить на 

пару минут в кипяток. Пропустить ягоды через мясорубку 
вместе с очищенным перцем. И отправить все это в эмали-
рованную кастрюлю, залить небольшим количеством воды. 
Всыпать сахарный песок. Непрерывно помешивая деревян-
ной ложкой, довести приправу до кипения. Разложить по 
маленьким простерилизованным баночкам и закатать.

Татьяна Марченкова
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Лунный календарь дачника
НОЯБРЬ

от астролога Павла Максимова
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К Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе убывающая

Отдыхайте от работ, не трогайте 
растения. Займитесь теорией, 
изучайте книги, сайты и опыт 
других садоводов.

Там, где еще нет мороза, можно 
заняться земляными работами, 
внесением навоза.

Обеспечьте растениям до-
статочное освещение и тепло, 
в эти темные короткие дни это 
для них самое важное.

День подходит для обработки 
растений, особенно сукку-
лентов. А также для борьбы 
с вредителями. Сажать ничего 
не нужно.
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Луна в Водолее растущая Луна в Тельце полнолуние Луна во Льве убывающая Луна в Стрельце новолуние

 
Растения лучше не трогать. 
День подходит для отдыха, 
пополнения теоретических 
знаний, общения с коллегами 
по увлечению.

Внесите подкормку, не забывай-
те про полив. Можно заняться 
и украшением своего сада.

Можно заняться дизайном, 
украшением своей комнатной 
плантации, а в южных районах 
и в саду.

Работу с растениями не прово-
дите, ничего не сажайте. Поза-
ботьтесь только об освещении 
домашних питомцев.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая

 
Можно сажать комнатные рас-
тения. Полейте своих питомцев, 
пообщайтесь с ними. В огороде 
подумайте о водных емкостях, 
подготовьте их к зиме.

Обеспечьте свои комнатные 
растения теплом и светом, если 
нужно – переставьте их.

Проверьте хранение урожая. 
Используйте сушеные травы. 
Наведите порядок и чистоту 
у комнатных растений.

Обеспечьте растения светом.
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Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая

    
День подходит для посадки 
комнатных растений. Не забы-
вайте про полив и подкормку. 
Эмоциональное состояние 
сейчас тоже для них важно.

Позаботьтесь об освещении 
своих домашних растений. 
Можно их пересаживать и пере-
носить с места на место.

День для уборки, очистки рас-
тений, борьбы с их болезнями 
и вредителями. В общем, созда-
вайте чистоту!

Можно сажать экзотические 
комнатные растения из дальних 
стран.
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Луна в Козероге растущая Луна растущая в Рыбах Луна в Близнецах убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая

  
Хороший день для работы 
с землей и конструкциями. 
А также для домашних загото-
вок, уборки и консервирования 
урожая.

День подходит для различных 
технологических работ – об-
резка, укрепление конструкций, 
ремонт треб, бочек, других 
коммуникаций.

Выполните накопившиеся 
мелкие работы. Переместите 
растения так, чтобы они полу-
чали достаточно света.

День хорош для создания 
красоты, в том числе на своей 
домашней плантации. Можно 
сажать небольшие цветущие 
растения.

День для работы с землей, 
посадки комнатных растений. 
В южных областях можно об-
рабатывать почву, сооружать 
конструкции.
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Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая

 
Благоприятное время для зем-
ляных работ, подготовки почвы. 
А еще для заготовок.

День подходит для работ с кон-
струкциями. При необходимо-
сти – для борьбы с вредителями 
и сорняками.

Можно работать с комнатными 
растениями, даже сажать их. 
Полейте свою плантацию, под-
кормите.

День для посадок комнатных 
растений, для кулинарии, 
дизайна и других необремени-
тельных приятных занятий.

Подходящий день для работы 
с землей и растениями. Можно 
сажать любые комнатные цветы.
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Луна в Водолее растущая Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая Луна в Скорпионе убывающая

  
Утром завершите необходимые 
работы. Вечером отдыхайте, 
обменивайтесь дарами своих 
участков.

Работайте с металлом и огнем, 
то есть проводите монтажные, 
сварочные и другие работы 
на своем участке.

Благоприятный день для рабо-
ты с растениями. Обеспечьте 
их водой, питанием, можно 
сажать и пересаживать ваших 
питомцев.

Можно посадить или переса-
дить колючие растения – какту-
сы, алоэ и другие суккуленты. 
На юге еще розы, шиповник.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦАЭТОГО МЕСЯЦА

 Вишневый лист не опал – 
снег еще растает.

 Заря поднимается 
над слоем облаков – 
к сильному ветру.

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

 Зола в печи быстро 
гаснет – к сырой погоде.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 На Зиновия-синичника 
(12 ноября) массовый 
прилет снегирей и других 
птиц – жди наступления 
больших  холодов.
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КОНКУРС «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Ход работы:

1 Берем решетку и крепим 
4 одинаковых по раз-

меру бруска березы. Не стоит 
пытаться делать лавку супер-
ус тойчивой, дальнейшие наши 
действия увеличат надежность 
конструкции.

2 С помощью досок за-
крепляем спинку и укре-

пляем скамейку – делаем внизу 
«лапки».

3 Пробуем посидеть на 
лавочке с чашечкой чая. 

Если «тест-драйв на комфорт» 

Лавочка для двоих  ¡ решетка для ванны – 
1 шт. (лавочка без спин-
ки) или 2 шт. (лавочка 
со спинкой);

 ¡ пенечки (я выбрала 
березовый ствол);

 ¡ доски и бруски (для кре-
пления конструкции);

 ¡ электро лобзик (ножовка 
по дереву), шуруповерт, 
саморезы по дереву;

 ¡ краска.

Понадобятся:Понадобятся:

Иной раз смотрим мы на какую-нибудь 
ненужную вещь и думаем: «Нужно 
отвезти на дачу». А там сразу 
возникает другой вопрос: «Куда все это 
пристроить?». Так и я вглядывалась 
в старую деревянную решетку 
и решила: «Пусть будет скамейкой!»

НОМ
И

Н
А

ЦИЯ «ЗОЛОТЫ
Е РУКИ»

лавочка прошла успешно, то на-
чинаем ее декорировать.

4 Красим краской. Я вы-
брала серый цвет, так 

как березовые пенечки не теря-
ются на его фоне. Закрашиваем 
спинку, сиденье и конструкцию, 
которой мы укрепляли.

5 Более тонкими березо-
выми брусками закры-

ваем некрасивые места.

6 Лавочка для двоих гото-
ва. Усаживаемся поудоб-

нее и любуемся природой!
Мария Гареева, г. Рязань

212
ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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***
Первое сентября. Урок литературы.
Учитель спрашивает:
– Ну что дети, вы прочитали на ка-
никулах «Войну и мир»?
Молчание... Вовочка подрывается 
с места, с ошарашенными глазами 
спрашивает:
– А, ее че, читать надо было???
Учитель:
– Ну, да, Вова...
– А я переписал!!!!!!!

***
– Сема, погладь таки себе рубаш-
ку, а то скажут, шо я у тебя ничего 
не делаю.

***
– Моня, вы живете по закону 
или по совести?
– Я вас умоляю, по ситуации, конеч-
но!

***
В ресторане:
– Ваш английский завтрак, сэр!
– Так, бекон, яичница, фасоль... 
а где тост?
– Ваше здоровье, сэр!

***
– Яша, сынок, у вас в садике топят?
– Нет, пап, только в угол ставят.

***
– Официант, что это насекомое дела-
ет в моем супе?
– Оно молится!
– Вы что, издеваетесь? Унесите, 
я не буду это есть!
– Вот видите, его молитва была 
услышана...

***
...И вот, на двенадцатом году ремон-
та его убило соседями.

***
– Скажите, в чем вы храните свои 
сбережения?
– В мечтах.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Лягушка. 5. Пропуск. 
10. Брегет. 11. Сходни. 
12. Серсо. 13. Рокфор. 
14. Прерия. 17. Колея. 
18. Поток. 19. Вальс. 20. Столб. 
26. Опята. 27. Жердь. 
28. Щекот. 31. Одеяние. 
32. Усмешка. 33. Брейк. 
34. Латание. 35. Аферист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ячейка. 3. Утенок. 4. Артек. 
5. Пласт. 6. Пахарь. 7. Сударь. 
8. Сборщик. 9. Кипяток. 
15. Перья. 16. Борть. 
19. Водоросль. 21. Бельканто. 
22. Тяжесть. 23. Равнина. 
24. Джемпер. 25. Орешник. 
28. Щебет. 29. Клеть. 30. Тукан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кого в старину сажали в кувшин с мо-
локом, чтобы оно не скисло? 5. «Контрамарка», действительная 
на проходной. 10. Карманные «куранты» из старинной жизни. 
11. Мостки между палубой и причалом. 12. Эту старинную игру в 
период «борьбы с иностранщиной» у нас переименовали в «кольце-
брос». 13. Мультяшный любитель сыра. 14. Степь на североамери-
канских черноземах. 17. «Желоб» на проселочной дороге, выбитый 
проезжающими авто. 18. Бурные воды горной реки. 19. «Алексан-
дра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами 
кружит... над мостовой». 20. Опора электропроводов. 26. Грибные 
«заросли» на старом бревне. 27. Шест из длинного тонкого ствола 
дерева. 28. Способ добывания смеха вручную. 31. Парадный наряд 
высоким слогом. 32. Легкая мимолетная улыбка. 33. Танец, в ко-
тором человек копирует движения робота. 34. Ликвидация пробо-
ины в одежде. 35. Строитель финансовых пирамид, отбирающий 
честно заработанные деньги у доверчивых граждан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Клетка» пчелиных сот. 3. Кряква в неж-
ном возрасте. 4. Здравница для элиты пионерии. 5. Слой по-
чвы, подрезанный плугом. 6. Мужик от сохи. 7. «Куда вас,..., 
к черту занесло, неужто вам покой не по карману?» 8. «Про-
фессия» узбека, наполняющего мешок хлопком в период сбо-
ра урожая. 9. В чайнике пускает пузыри. 15. «Начинка» для 
подушки. 16. Лесная колода у древнерусских пчеловодов. 
19. Ламинария, рацион любителей которой богат йодом. 
21. Вокальный стиль оперных виртуозов. 22. Обременитель-
ность службы, которую, по уставу, должен стойко переносить 
солдат. 23. Земная поверхность без гор и высоких холмов. 
24. Вязаная кофта без застежек и воротника, надеваемая 
через голову. 25. Гибкое дерево с фундуком. 28. Воробьиная 
трескотня. 29. Лифт для чумазых личностей с отбойными мо-
лотками. 30. Южноамериканская птица, которую еще назы-
вают перцеедом.

Ответы

Белое мясо
Почему фасоль
должна быть на каждом 
столе

Удалось – 
не удалось
Дачники продолжают 
подводить итоги
сезона

Обновляем 
сливовые деревья
Готовим почву для весен-
него черенкования

Экзоты 
распоясались
Каких неприятностей 
ждать от завезенных 
растений

Японский
сад мхов
Облагораживаем самый 
тенистый уголок

2222 А
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Б
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Следует проявить особое 
внимание к окружению. 
Близкие люди нуждаются 
в ласке и заботе имен-
но сейчас, нужно быть 
щедрыми на проявле-
ние теплых эмоций, это 
очень благоприятно для 
гармоничного развития 
отношений и погашения 
тлеющих конфликтов. 
С другой стороны, нужно 
быть внимательным 
к конкурентам и людям, 
от которых можно ожи-
дать «подлянку». Бдитель-
ность, уравновешенность 
и отказ от участия в ин-
тригах станут козырем 
и сыграют вам на руку.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит 

проявить аккуратность в 
финансах, не влезать в риско-
ванные проекты. Уже начатые 
дела пойдут в гору и при-
несут большое моральное 
и материальное удовлетво-
рение. Благоприятны занятия 
по укреплению здоровья.

КОЗЕРОГ
Козерогам необхо-

димо общение в коллективе, 
будь то работа или встречи 
с друзьями. Именно в компа-
нии сейчас вероятно легкое 
решение сложных вопросов 
и открытие неожиданных 
перспектив в финансовых 
и карьерных вопросах.

ВОДОЛЕЙ
Звезды обещают Водо-

леям спокойный и гармонич-
ный период, при условии, 
что у них будет спокойное 
состояние духа. Добиться 
этого возможно, увеличив 
дозу приятных впечатлений. 
Очень важно обеспечить себе 
хороший сон и свежий воздух.

РЫБЫ
У Рыб вероятно из-

менение привычного круга 
общения, резкий рывок в но-
вом виде деятельности. Ди-
намичность происходящих 
событий может несколько 
утомить, но сейчас еще рано  
расслабляться, следует уве-
ренно идти к своим целям.

ЛЕВ
Львам хочется резких 

перемен и даже разрушений. 
Эту энергию лучше напра-
вить в конструктивное рус-
ло – заняться ремонтом или 
кардинально сменить имидж. 
А вот в отношениях с кол-
легами и семьей новшества 
вводить пока не стоит.

ДЕВА
Удачу Девам сулит 

встреча со старыми знакомы-
ми – это добрый знак. С по-
мощью близких можно найти 
решение давних вопросов. 
Сейчас нужно гасить дурное 
настроение и тревожность – 
и лучшим лекарем будет 
активный образ жизни.

ВЕСЫ
Сдержанность, 

покладистость и плани-
рование – вот основные 
слагаемые успеха Весов в это 
период. Лучше всего заняться 
наведением порядка в доме 
и на работе, – есть шанс найти 
потерянные вещи и восстано-
вить нужные контакты.

СКОРПИОН
К Скорпионам при-

дет озарение. Записывайте 
все идеи и даже сны: скоро 
они пойдут на перспективу 
развития. Нельзя перетруж-
даться, но и бездельничать 
противопоказано, а отдыхать 
лучше всего в компании про-
веренных друзей.

ОВЕН
Овнам придется 

быстро перестраиваться 
и выполнять различные за-
дачи. Нужно быть аккуратнее 
с деньгами и не совершать 
необдуманных крупных трат. 
Благоприятно осваивать но-
вые виды спорта и занимать-
ся физической работой.

ТЕЛЕЦ
Звезды намекают 

Тельцам, что пора устроить 
полноценный отдых. Очень 
важно хорошо высыпаться 
и полноценно питаться. Бла-
гоприятны работа и отдых 
на свежем воздухе, пользу 
на будущее принесет обще-
ние со старыми друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит 

взять паузу и обдумать даль-
нейшую стратегию в делах. 
Не стоит поддаваться на уго-
воры и тратить деньги на со-
мнительные цели, не стоит 
давать деньги в долг. Хоро-
шее время для расслабления, 
отпуска на природе.

РАК
Для Раков сейчас 

лучшая стратегия – это отказ 
от контроля и лидерства. 
Заплыв по течению принесет 
удивительные дивиденды 
в скором будущем. Такой 
подход будет полезным и в 
личных отношениях – так 
получится достичь гармонии.

ОБЩИЙ ГО
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