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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
ПЛОДОВЫЕ

 Яблони и груши, пораженные паршой, 
после листопада обрабатывают 

4%-ным раствором мочевины.

 Если на деревьях за лето развились 
грибные заболевания, то растения 

обрабатывают 6–8%-ным раствором 
железного купороса. Хорошие результаты 
дает опрыскивание приствольных кругов 
1%-ным раствором медного купороса.

 Когда листва на плодовых деревьях 
начнет желтеть, перекапывают 

приствольные круги на глубину 10–20 см. 
Это поможет снизить численность 
вредителей, зимующих в почве. 
Одновременно с перекопкой в почву 
вносят удобрения – перегной или компост 
(5–7 кг/м2), суперфосфат (30–40 г), 
калийная селитра (15–20 г). На кислых 
почвах к удобрениям добавляют известь 
(150–300 г/м2). 

ЯГОДНЫЕ

 В насаждениях малины пригибают 
ветки к земле – это предохранит 

их от подмерзания. Либо пригибают ветки 
в одну сторону, привязывая их верхушки 
к основанию следующего куста.

 К середине октября заканчивают 
посадку смородины, крыжовника, 

жимолости. После посадки растения обя-
зательно мульчируют. 

 Не позднее второй половины ок-
тября на кустах черной смородины 

вырезают все слабые и старые побеги. 
У крыжовника удаляют старые, искривлен-
ные и низко опущенные ветки.

 Обрезают черноплодную рябину и 
калину. На растении оставляют наи-

более развитые 4–5-летние побеги, а бо-
лее взрослые со слабыми приростами 
удаляют. Ягодники плодоносят на одно-
летних приростах, поэтому старые ветви 
становятся непродуктивными.

 Для защиты садовой земляники 
от ранних морозов растения обкла-

дывают перегноем или торфом, не засы-
пая сердечки.

ОВОЩНЫЕ

 В начале месяца собирают последний 
урожай цветной капусты, а затем 

и поздней белокочанной. В это же время 
убирают лук-порей.

 За три-четыре недели до устойчивых 
морозов лук-батун подкармливают 

хлористым калием (15 г/м2) и рыхлят 
междурядья.

 В теплицах убирают все растительные 
остатки. Каркас и покрытие внутри 

обрабатывают кальцинированной содой 
или хлорной водой. Можно использовать 
хозяйственное мыло (1 брусок на ведро 
воды). Готовый раствор нанести на все 
поверхности внутри теплицы. Через 
10 минут смыть водой.

 Растения иссопа, мелиссы и чабера 
срезают на уровне 3–4 см от земли. 

Корни выкапывают, делят острым ножом 
на несколько частей и высаживают 
в горшки. Через 2 недели на растениях 
появится молодая зелень, которую можно 
использовать в пищу.

 Если хрен выращивают в однолетней 
культуре, то, когда начнут отмирать 

нижние листья, можно заготавливать 
корневища.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 С наступлением заморозков 
выкапывают клубнелуковицы 

ацидантер и монтбреций, а также 
корневища канн.

 Клематисы обрезают в зависимости 
от того, цветут ли они на побегах 

текущего или прошлого года. Первые 
обрезают достаточно низко – до 50 см, 
у вторых оставляют длинные стебли 
для будущего цветения. Их пригибают 
к земле, дополнительно закрепляя побеги 
скобами, но не прижимают к почве.

 Георгины и гладиолусы начинают 
выкапывать, когда ночью устойчиво 

держится температура 0–3°С, но не позже 
15 октября.

 Почву в цветниках мульчируют 
перегноем или щепой. Срезают стебли 

и листву у многолетних растений. 

 Существующие посадки луковичных 
ближе к середине месяца мульчируют 

торфом слоем до 6 см. Такое укрытие 
убережет нарциссы и лилии от заморозков.

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ 
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 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  Дачный сезон близится к закрытию. Вы, конечно же, успели вырастить замечательный урожай 
или роскошные цветы, обустроить участок или оказаться в центре интересных дачных историй. Расскажите нам! 

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

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

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали 
сад и огород? Покажите плоды своих 
трудов! Пусть это будут крупные то-
маты, или слива размером с яблоко, 
или мешки с картошкой...

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цвет-
ников и короткие рассказы об их соз-
дании, почему выбрали именно такой 
состав цветов, про оттенки и арома-
ты, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано 
вашими руками или руками ваших 
близких. Ваши шедевры вдохновят 
и других украсить участки, облег-
чить работу и жизнь на даче.

«БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ 
о дачной жизни. 
Главное – коротко 
и интересно.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:

Блузка 
в цветочек

 К  нам редко приезжает дочь. А  в 
детстве дачу любила. Но  годы шли, 
и домик в деревне как-то остался в 
стороне от ее новых орбит. Работа, 
семья… Дело понятное.

Нынче ждали, готовились. Жена 
достала невесть откуда блузку в цве-
точках. Принарядилась. «Как дума-
ешь, нормально?». Меня все погоня-
ла – то да се делай. Отказала в старых 
джинсах: «Не будь лешаком-то!». 
Поляну заставила косить и без того 
третьего дня кошенную. Сама до 
ночи колотилась на кухне. Потом 
еще комнату убирала. Цветы поста-
вила…

Приехала дочь. Побыла до вече-
ра и уехала. Даже в комнату свою 
не поднялась. Путевка в какой-то 
Мармарис. Осталась стрижен ая по-
ляна, а блузка в цветочек вернулась 
на свое место.

К  старости, говорят, желаний у 
человека убывает. Не  знаю. У  меня 
наоборот. Раньше мне, как теперь 
дочке, хватало пляжа курортного, 
приличного номера в отеле, пита-
ния, как там, «все схвачено», что ли. 

А нынче я меньше, чем на поле, 
лес, на костер, на звездное небо над 
головой и не соглашусь. Да  еще, 
и это самое главное, чтобы рядом 
была та самая женщина. В блузке в 
цветочек.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель с 50-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 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

В САДУ ЗАЛЕЖИ УГЛЯ, НЕ ВРЕДНО ЛИ ЭТО?

САЖЕНЦЫ САЖАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ? ЗАПОЛОНИЛИ БОГОМОЛЫ – 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ 
ПОСАДИТЬ?

ПРОСТО КАРТОФЕЛЬ НЕКРАСИВ

Десять лет назад купили дом с участком, где кучками то здесь, 
то там лежит не перегоревший уголь и зола. Прежние хозяева печь 
топили углем. До сих пор эти кучки не трогали. Вредит ли уголь 
земле? Что можно сделать с этим «полезным ископаемым»? Если 
убрать, можно ли что-то сажать на этом месте?

Валентина Викторовна, ст. Тбилисская, Краснодарский край

Прислали саженцы 
колонновидных 
яблонь. Высадить 
сейчас или прикопать 
до весны?

Валентина Михайловна, 
Сергиево-Посадский р-н, МО

На фруктовых деревьях 
(на косточковых) и на хвойных 
в этом году появилось очень 
много богомолов. Одни садоводы 
говорят, что они полезные, 
их даже разводят, чтобы поедали 
вредных насекомых. Другие 
говорят, что это настоящий 
вредитель, и надо срезать 
их вместе с ветками и сжигать. 
Кто же прав? И что мне делать – 
вырезать ветки или оставить?

Валентина Викторовна, 
ст. Тбилисская, Краснодарский край

Подскажите, пожалуй-
ста, сорта помидоров 
для небольшой теплицы, 
чтобы рост растений 
был около 70–80 см. 
Бычье сердце для нас очень 
высокое растение, сажали 
Москвичку, Любашу, 
но урожай дали мелочь.

Вячеслав, 
Дмитровский р-н, МО

Подскажите, что за болезнь 
на картофеле – парша? 
Чем обезвредить 
посадочный материал, 
чтобы следующий урожай 
был чистый? Чем и когда 
обработать почву от этой 
болезни? Осенью или весной?

Дмитрий, Нижегородская обл.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПОМИДОРАМИ?

ПОЧЕМУ ГИБНЕТ ЕЛКА?

Гибнет елка, посажена весной, 
прекрасно прижилась, но стала 
сохнуть. Поливаю обильно, 
подкармливала, ничего не помогает.

Анна, Подмосковье

На красных и зеленых помидорах 
появились пятна, гниль, 
а все листья растения пожухли, 
пошли серо-белыми пятнами. 
Может быть, это фитофтороз? 
Его у нас никогда не было, 
не знаем, как выглядит. 
Все кусты выдрали. Что делать 
с землей под ними?

Вячеслав, Дмитровский р-н, МО

 Уважаемая Валентина Викторовна! 
Уголь будет лежать в земле еще тысячу 
лет, ни вреда, ни пользы от него нет. 
А вот зола от угля – это плохо. С одной 
стороны, она, как и древесная зола, 
снижает кислотность почвы, содержит 

полезные удобрения: калий, серу и фос-
фор. Но, с другой стороны, зола и шлак – 
это отходы, имеющие 4  класс опасно-
сти. Они непредсказуемы, так как могут 
содержать соли тяжелых металлов и ра-
диацию.

 Уважаемая Валентина Ми-
хайловна! Обязательно нужно 
посадить, они успеют прижить-
ся. Перед зимой приствольный 
круг замульчируйте листвой. 
Но я 25 лет назад высадил у себя 
очень много колонок лучших 
сортов, а теперь выпиливаю и 
выбрасываю. Урожайность в 
среднем по годам ниже любых 
районированных высокорослых 
сортов, плохо хранятся, слабо 
зимостойки, а старые сорта поч-
ти всегда вкуснее и урожайней. 
Не  хочу вас расстраивать, воз-
можно, ваша колонновидная 
яблоня покажет себя самым луч-
шим образом.

 Уважаемая Валентина Викторовна! Рань-
ше богомолы жили только в субтропиках, но 
с потеплением дошли и до широты Москвы. 
Это  хорошо, ведь богомол вместе с божьей 
коровкой уничтожает только вредителей рас-
тений, а растениями он не питается. Да и че-
ловеку он никогда вреда не приносит. Жаль, 
что люди распространяют о них байки.

 Уважаемый Вячеслав! Я  не за-
нимаюсь сортоиспытанием. То, 
что пишут маркетологи на паке-
тиках с семенами, часто не со-
ответствует действительности. 
Я  покупаю несколько пакетов  и 
высаживаю понемногу семян с 
каждого. Семена можно хранить 
до 5–6  лет. Понравившиеся сор-
та высаживаю и в последующие 
годы. Рекомендую и вам подо-
брать свой сорт – методом проб.

 Уважаемая Анна! Для  ответа нужна более 
подробная информация. Могу предположить, 
что вы посадили ель, купленную в контейнере с 
большим комом земли. Возможно, у вашей елки 
корень дальше комка земли из горшка не пошел – 
там земля могла быть очень плотной, вода не по-
ступает. Попробуйте откопать почву около кор-
невой шейки – если там сухо, то пролейте почву, 
но не всю, а зону старого кома, который был при 
пересадке. Или, раскопав, вы увидите, что стоит 
вода – и вы перелили свою елку. Возможно, вы в 
яму положили навоз и удобрения, что в первый 
год делать нельзя. Вообще ель желательно выса-
живать очень маленькими саженцами с больши-
ми корнями и некапризных сортов.

 Уважаемый Вячеслав! Да, это сим-
птомы фитофтороза. Обычно он появ-
ляется в августе после холодных ночей. 
Для  профилактики можно с июля ис-
пользовать любой препарат от фитофто-
ры, их в продаже много. Но если фитоф-
тора появилась, то лечить уже бесполез-

но. С землей вам ничего не надо делать, 
споры фитофторы летают по воздуху. 
Но в почве полно других болезней, они 
накапливаются, поэтому томаты неже-
лательно высаживать на одном месте 
несколько лет подряд. Меняйте грядки!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПОМИДОРАМИ?

 Уважаемый Дмитрий! Парша бывает, 
когда рядом с картофелем кладут много 
золы и свежего навоза. Но ни вам, ни ва-
шему картофель этот грибок не страшен 
и не вреден. Просто картофель некрасив. 
Значит, сухое лето не подходит для этого 
сорта картошки. С почвой ничего не нужно 
делать, тем более портить ее химией, зем-
ля сама по себе не заразная. Но картошку 
нельзя сажать несколько лет подряд на 
одно и то же место, нужно менять посадки. 
А  посадочный материал от парши можно 
обработать «Фитофторином».
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НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 2,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

Черенок винограда местного 
сорта два месяца назад 
посадила временно в кастрюлю 
с почвой. Малюсенькая 
веточка сидела-сидела 
и начала расти – сейчас 
сантиметров 10. 
Что мне с ним делать? 
Оставить дома 
или посадить. У нас уже 
заморозки.

Екатерина Павловна, 
Пермский край

ВИНОГРАД РАСТЕТ В КАСТРЮЛЕ
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ОТ «УРОЖАЙНОЙ ДАЧИ»

 В  садах часто можно 
увидеть розы, замотан-

ные лутрасилом, словно египет-
ские мумии. И  кажется, что  это 
спасет их  от холодов. Но  нет! Розы 
не  способны генерировать тепло. 
Зимой их  может согреть лишь зем-
ля под снегом. Поэтому чем больше 
площадь вашего укрытия, тем  луч-
ше. Одиноко стоящие розы нахо-
дятся в более неблагоприятных ус-
ловиях, чем  кусты, сидящие по  со-
седству и укрытые вместе.

 Для  того чтобы компост созре-
вал, а  не  гнил, нужен доступ кис-
лорода и  регулярное увлажнение. 
Для  этого в  ящик с  компостом вты-
кают до дна 6 деревянных черенков. 
Когда нужно проветрить содержи-
мое или  налить воды, вынимают 
черенки и дают проникнуть воздуху 
через эти  скважины воздуху  – в  те-
чение 10  часов. А  потом наливают 
в них столько теплой воды, сколько 
войдет. Как  только она  впитается, 
снова втыкают колья. На зиму ящи-
ки утепляют.

 При посадке дерева больший раз-
мер ямы будет ему только на пользу. 
Минимальный диаметр посадочной 
ямы должен быть 60–80 см и глуби-
ной – 45–60 см. На тяжелых почвах 
после выкопки посадочной ямы  по-
лезно сделать буром скважины диа-
метром 8–10 см, глубиной 60–70 см.

 Для посева осенью подойдут ран-
ние сорта овощей, чтобы уже  вес-
ной получить суперранний урожай. 
Или, наоборот, поздние сорта, что-
бы ускорить их  созревание в  се-
зон, не  возиться с  рассадой и  «опе-
редить» лет  вредителей овощных 
культур. Такие посевы делают гуще 
в  1,5–2  раза и  глубже, чем  обычно. 
Сверху грядки накрывают листовым 
опадом или мульчируют.

 Сеять надо в промерзшую почву, 
чтобы семена не  проросли осенью, 
а  тронулись в  рост ранней весной. 
Примерные сроки для средней поло-
сы: конец октября – начало ноября.

Эти и другие полезные советы читайте 
в журнале «Урожайная дача» №10  , который 
поступит в продажу с 1 октября.

Реклама 12+

Готовь перегной 
осенью

 А  вы знаете, что в пластиковых мешках 
можно получить перегной (травяной, листо-
вой, смешанный) всего за 2–3 месяца? Про-
верено на практике! Дело в том, что в них 
очень влажно, поэтому процесс разложения 
органики идет непрерывно.

Я готовлю такую экспресс-подкормку не 
только для огородных и садовых растений, 
но и для рассады. Сейчас поздновато этим 
заниматься  – осень! Но  можно усовершен-
ствовать этот метод  – поставить мешки в 
тепло. И компост постепенно созреет.

В тот же мешок для мусора или пакет из 
магазина насыпьте смесь огородной земли 
и накошенной травы с опавшими листьями. 
Пусть будет 1:1 земли и органики. Тщательно 
все перемешайте, увлажните раствором гу-
мата (пропорции найдете в инструкции). По-
ставьте мешок туда, где еще долго будет со-
храняться тепло, например, на застекленную 
лоджию. До весны трава и листья перепреют, 
а если не до конца – ничего страшного: это 
произойдет по мере развития рассады.

А  теперь мои инструкции, обязательно 
их проч итайте, иначе хорошего результата 
не получите.

Субстрат должен быть постоянно рых-
лым, не позволяйте ему слеживаться. Перед 
тем как положить в пакет, окуните траву и 
листья в ведро с водой. Ножни-
цами сделайте в мешке ред-
кие проколы  – для 
притока кислоро-
да. Следите, что-
бы температура 
воздуха всегда 
была положи-
тельной, даже 
при 5–10°С 
процесс раз-
ложения будет 
продолжаться.

Владимир 
Лесов, г. Калуга

 В нашем садовом обществе мало кто вы-
ращивает батун. Спрашиваю, почему у вас 
его нет? Такой замечательный лук! Весной 
самый первый отрастает. Да, отвечают, 

весной он такой нежный, вкусный, а к 
концу июня в рот не возьмешь, гру-

бый становится. Что ж его, год рас-
тить только ради весны? Мы лучше 
обычный лук на зелень посадим.

Очень мне обидно такие слова 
слышать. Ведь дело все в том, что 
неправильно батун выращивают, 
а потом его ругают. Когда начнет 
массово выбрасывать стрелки и 

немного грубеть, надо убрать всю 
зелень. А грядку хорошо удобрить 

и полить. Через месяц отрастает 
новая зелень, которую можно есть 

до морозов. Только осенью старай-
тесь не срезать много перьев, пусть 

что-нибудь останется для хорошей зи-
мовки самих луковиц.

 Илья Заварухин, г. Уфа, Башкортостан
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Обидно за батун

 Я  садовод в нашем поселке из-
вестный, поэтому многие приходят 
ко мне за советом. Недавно сосед 
спросил, надо ли замазывать спи-
лы при осенней обрезке. Я  посове-
товал ему спрятать садовый вар до 
весны, так как сейчас ему он не по-
надобится.

Разве не так? Перед зимой у пло-
довых деревьев толстые ветки вооб-
ще не спиливают, только отдельные 
тонкие побеги, чтобы в кроне мень-

ше снега накапливалось. А им замаз-
ка не требуется.

У  декоративных деревьев и ку-
старников толстые стебли выпили-
вать перед зимой можно, у них такая 
хорошая морозостойкость и общий 
иммунитет, что спилы можно не за-
мазывать. А если сомневаетесь в жи-
вучести своей культуры  – отложите 
обрезку на весну.

 Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

Спрячьте садовый вар до весны

Станет 
заметно 
теплее

 Сейчас многие стараются остаться жить на зиму в своих 
деревенских домах. И тут главный враг тепла  – зазоры в 

конструкции, щели, трещины. Больше всего тепла 
теряется через верхние этажи  – при движении 

теплого воздуха изнутри наружу. Поэтому 
там не должно быть щелей, зазоров и тре-

щин. Во  время вьюги происходят еще 
большие потери, только уже в об-

ратную сторону: в эти же щели 
не только морозный воздух, 

даже снег порой задувает. Заде-
лывают щели строительной пеной, раствором цемента, за-
мазкой и даже скотчем. Нужно оставить несильный поток 
воздуха (слабая тяга) с первого этажа на чердак. И дышать 
станет легче, и потолки не будут страдать от сырости.

Владимир Григорьев, г. Самара

Отвечает Александр Емельянов, 
агроном, виноградарь, Краснодарский край
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– У  вас есть два вариан-
та. Первый  – оставьте 
расти черенок дома в 

той самой кастрюле в тепле, как 
цветок. До  весны. Обязательно 
следите за влагой  – почва долж-
на быть несильно влажной  – и 

освещенностью, нужна под-
светка. И  нужно подкормить 

комплексным минеральным 
удобрением. А  весной по-

садить саженец в хорошо 
прогретую землю. Перед 

посадкой посмотреть, в 
каком состоянии корешки, и 

подопревшие корешки подрезать 
на 1  см. И  обеззаразить, окунув в 

слабый раствор марганцовки на 
5–10 минут.

Второй вариант. Если листьев 
еще нет, но появились почки, зна-
чит, корневая система нормальная. 
Нужно полить, вытащить саженец 
с влажным комом земли и поло-
жить в ящик с сырым песком гори-
зонтально с небольшим уклоном , 
оставив на поверхности 1–2  поч-
ки. Укрыть и положить в подвал 
или нижний ящик холодильника, 
но проветривать, чтобы черенок 
не задохнулся. Температура долж-
на быть 7–10°C, не меньше. А вес-
ной высадить  – по рекомендации 
выше. 
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СЕЗОН ХРАНЕНИЯ
 Закладывая яблоки на хранение, 

проверяйте, чтобы у них не были 
вырваны или обломаны плодоножки. 
Именно в этих местах развитие порчи 
плодов происходит быстрее.

 Морковь лучше сохранится, если 
перед закладкой на хранение кор-
неплоды опрыскать настоем шелухи 
репчатого лука и высушить.

 Цветную капусту хорошо хранить 
следующим образом – головки завер-
нуть в капустные листья и, положив 
в сетки, подвесить на сквозняке.

 Помидоры можно хранить в соли. 
Для этого 10 кг овощей укладывают 
в бочонок рядами, при этом каждый 
ряд пересыпая солью (всего ее потре-
буется 1,2 кг). Затем сверху кладут кру-
жок и гнет. Хранить в холодном месте.

 Законсервированные варенья, 
джем, фрукты с сахаром, а также 
маринованные огурцы рекомендуется 
хранить при температуре не ниже 5°С. 
В противном случае сладкие консервы 
будут засахариваться, а огурцы ис-
портятся.

 Морковь на зиму можно закопать 
на участке в бочке, которую снаружи 
оборачивают полиэтиленом, а изнутри 
обкладывают картоном. На дно кладут 
небольшие бруски, а на них – фанеру 
с отверстиями. Для поступления воз-
духа из бочки наружу выводят шланг. 
Вместе с морковью можно хранить 
слоями картофель и свеклу. Бочку за-
капывают и хорошо укрывают. Сверху 
нужно предусмотреть защиту от дож-
дей и талой воды. Овощи хранятся 
до весны.

 Яблоки лучше хранятся, если после 
сбора урожая их быстро охладить. 
Срок хранения плодов, оставленных 
на несколько дней при температуре 
около 20°С, уменьшается на 2–3 не-
дели.

 Белокочанная капуста средних раз-
меров хранится лучше. Крупные тре-
скаются, а от мелких много отходов.

 Чем длиннее корешок, остав-
ленный на тыкве, тем лучше она со-
храняется. Тыква любит температуру 
16–17°С и сухое помещение.

Осеннее угощение для земляники

Собрал два урожая
 Этим летом у меня получился слу-

чайный эксперимент. Сначала разме-
стил в теплице помидоры, высажен-
ные в пластиковые ведра разного 
размера (от 20 до 65 л). Этот спо-
соб хорош тем, что дает быстрый 
и надежный урожай.

Рассада была от февральского 
посева, в теплицу ее занес в апре-
ле, сорта среднеспелые (раннеспе-
лые слишком мелкоплодные, их не 
использую). В  июле кусты вовсю 
плодоносили, а к концу августа пол-
ностью отдали урожай.

Попутно подсадил к ним рассаду 
черноплодного гибрида. Можно сказать, 
случайно: жаль было выбрасывать доро-
гие (по деньгам) сеянцы. На  результат 
даже не надеялся, так как происходило 
это в самом конце мая, а сами сеянцы 
были крохотными, едва имели по два на-
стоящих листа.

Но им удалось незаметно вырасти – в 
тени основных кустов, а когда я их убрал 

(после последнего сбора), вдруг расцве-
ли и быстро покрылись плодами! И вот, в 
сентябре – неплохой урожай.

Павел Калугин, г. Москва

 Многие, наверное, замечали стран-
ную особенность земляники садовой: 
осенью вычистишь плантацию от усов, 
а весной вот они  – непонятно откуда 
взявшиеся укоренившиеся усы. Зеле-
ные, молоденькие. Когда успели нара-
сти? Конечно, не зимой. Земляника и 
осенью продолжает отращивать листву.

И  решила я воспользоваться этой 
особенностью. Усы  стала удалять до 
самых морозов, а грядки удобрять осе-
нью – в сентябре или октябре. И поня-
ла, что это и есть гарантия отличного 

урожая ягод. Как  подтверждает моя 
практика, удобрять землянику осенью 
намного эффективней, чем весной.

Самое простое и быстрое реше-
ние  – растворы гуматов. Но  стараюсь 
дополнить подкормки золой, которую 
рассыпаю по земле. А  лучше всего  – 
разложить между кустами навозный 
перегной. Когда «тяпаю» сорняки, по-
путно слегка заделываю его в почву. 
И,  конечно, нельзя забывать об осен-
них поливах земляники.

Татьяна Голошенко,  г. С-Петербург

Бархатцы-
гиганты

 На садовом участке около крыль-
ца мы сажаем высокие бархатцы. 
Они  всегда вырастали высотой 
1–1,2 м. А в этом году наши бархат-
цы вымахали с человеческий рост 
высотой 1,7 м. За 40 лет, что суще-
ствует наша дача, таких гигантов у 
нас никогда не было.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

 Сколько ни откладывай, а все же 
придется это делать: менять старую 
малину на новую. Но на занятом посад-
ками участке трудно найти для нее под-
ходящее место: корневая поросль рас-
ползается в разные стороны. Особенно 
трудно выращивать несколько сортов, 

не в одной куче, а обособленно, ста-
раясь не смешать посадки. Настоящая 
проблема! И  очень трудно при этом 
сохранить здоровье малины, которую 
постоянно так и норовят «зацепить» 
разные болезни.

Делюсь с читателями моей нара-
боткой. Для закладки новой плантации 
выкапываю побеги, которые убежали 
от материнского куста дальше всех. 
Есть реальный шанс, что они окажутся 
самыми здоровыми. Высаживаю их ку-

да-нибудь подальше, пусть даже в один 
рядок. И  вот у меня снова здоровый 
малинник – для продолжения сортовой 
линии.

В  октябре самое время пересажи-
вать ремонтантную малину. Побег об-
резаю до пенька в 30–40  см, выкапы-
ваю с куском корневища. Хорошо, если 
на нем видны почки будущих побегов: 
куст разовьется быстрее.

Александр Лесовой, 
г. Троицк, Московская обл.

Чем дальше, тем лучше

 Удивительной красоты 
клумба получилась в этом 
году у моего соседа по даче, 
Сидоренко Бориса Николае-
вича. Гладиолусы выше его 
роста выросли из клубней, 
диаметром более 10 см. Когда 
весной Б.Н. начал готовить 
клубни к посадке, их оказа-
лось целых 77  штук. Неожи-
данно количество гладиолу-
сов совпало с количеством 
лет Бориса Николаевича. 
Великолепные: алые, белые, 

розовые цветы, похожие на 
праздничные свечки, дли-
тельное время украшали уча-
сток своего трудолюбивого 
хозяина. Их  было так много, 
что хватило на букеты, ко-
торые наш сосед дарил всем 
дачникам, просто так, на ра-
дость! Долгие лета вам,  Бо-
рис Николаевич! И наше вам 
благословение! 

Людмила Ручанская, 
с.Шевыревка, 

Саратовская обл.

77 лет и 77 гладиолусов

Н О М И Н А Ц И Я 
 « М О Й  Л Ю Б И М Ы Й  Ц В Е Т Н И К »

16–17°С и сухое помещение.

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ 

2021

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 
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Как раскусить 
характер чеснока
О чесноке мы знаем, казалось бы, почти все. Но когда 
наш «острячок» в очередной раз преподносит 
нам сюрприз с урожаем, чувствуем себя новичками, 
и, соответственно, появляется масса вопросов. 
В преддверии посадок озимого чеснока нелишне 
повторить пройденное и почерпнуть новые знания

Чеснок влаголюбив, но не выносит застоя 
талой воды и затопления. Если такое 
случится, то после схода воды надо 
вилами глубоко проколоть почву 
вокруг растений

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК

 Сажают под зиму. Однозубки используют 
для получения крупных многозубковых 

луковиц, бульбочки – для получения 
оздоровленного посадочного материала.

 До наступления устойчивых холодов 
посаженные зубки должны укорениться, 

но листья – не тронуться в рост, иначе 
повредятся морозами.

 Бульбочки сеют мельче – на 4–5 см. 
Зимуют они лучше зубков.

 Зубки не заглубляют, достаточно, чтобы слой 
почвы сверху был 5–7 см. При наступлении 

холодов корни сами начнут заглублять зубок. 
Слишком мелкая посадка тоже нежелательна.

 Если донце плотное, корни могут 
вытолкнуть зубок из почвы, такие посадки 

плохо переносят зиму.

 После промерзания почвы посадки 
дополнительно укрывают соломенной резкой, 
торфом, лапником или нетканым материалом. 

Проводят снегозадержание.

 Многие сорта чеснока выдерживают 
промерзание до – 25°С, но плохо переносят 

оттаивание и повторное замерзание.

 У стрелкующихся, если не планируется 
сбор бульбочек, стрелки вырезают 

до их выпрямления, оставляя 1–2 растения 
с соцветиями. Они подскажут сроки уборки: 

при полном раскрытии обертки вокруг 
соцветия чеснок можно выкапывать. 

Запаздывание приводит к «рассыпанию» 
луковицы на зубки еще в почве.

 Луковицы озимого чеснока уже к январю 
начинают прорастать и увядать. Улучшают 

их сохранность прижигание донца, 
парафинирование луковиц.

 Озимые стрелкующиеся сорта: Юбилейный 
грибовский, Парус, Сибирский, Скиф. Озимый 

нестрелкующийся: Широколистный 220.

ЯРОВОЙ ЧЕСНОК

 Яровой чеснок высаживают 
рано весной, как только почва 

созреет.

 Сажают самые крупные зубки 
из внешнего круга.

 После появления всходов 
почву рыхлят (для лучшего 

поступления воздуха 
к корням и уничтожения 
сорняков). Эту операцию 
проводят несколько раз – 

до формирования луковицы.

 Рано весной по всходам 
растения подкармливают 

аммиачной селитрой – из расчета 
5–10 г/м2.

 В начале налива луковиц 
проводят 1–2 некорневых 
подкормки комплексными 

водорастворимыми 
удобрениями.

 При недостатке влаги в период 
роста проводят поливы, 

промачивая почву глубиной 
15–20 см. Особенно они важны 

в период налива луковицы.

 У нестрелкующихся сортов 
начало полегания стебля – 

признак готовности к уборке. 
Не надо спешить с обрезкой 

стеблей и листьев, из них еще 
какое-то время идет отток 

запасных веществ в луковицы.

 Яровой чеснок хранится лучше 
и дольше озимого, особенно 

при низких температурах.

 Яровые сорта: Абрек, Гулливер, 
Демидовский, Еленовский, 

Ершовский, Землячок, Пермяк, 
Уралец, Шунут.

У  культурного чеснока различают 
стрелкующиеся и нестрелкующи-
еся формы.

Стрелкующиеся имеют 
в центре луковицы цветоносный по-
бег-стрелку, несущий на вершине соцве-
тие. В  нем есть цветки, не образующие 
семян, и мелкие луковички, называемые 
бульбочками. Зубки в луковице располо-
жены симметрично по кругу. Они доста-
точно крупные, но чем их больше, тем 
они мельче.

У нестрелкующихся форм зубки рас-
положены по спирали, их намного боль-
ше, чем у стрелкующихся. Самые круп-
ные  – по периферии луковицы, по мере 
приближения к центру сильно мельчают.

Стрелкующийся чеснок  – типично 
озимое растение. При  осенней посадке 
укореняется, иногда даже формирует не-
сколько листьев. При  весенней посадке 
вместо многозубковой луковицы фор-
мируется одна крупная однозубковая, 
которую так и называют  – однозубкой. 
Они часто формируются при посеве буль-
бочек. И  только через год высаженная 
однозубка дает многозубковую луковицу.

Нестрелкующийся чеснок бывает 
как озимым, так и яровым. Причем яро-
вых форм больше. На  юге встречаются 
так называемые двуручки, успешно ра-
стущие как при осенней, так и при весен-
ней посадке.

Где родился, 
там и пригодился

Чеснок привязан к определенному 
месту выращивания. Лучше всего себя 
чувствуют местные клоны, более при-
способленные к условиям своей зоны. 

Но  иногда самыми устойчивыми и уро-
жайными оказываются привезенные из 
других регионов. Поэтому надо подби-
рать посадочный материал, выращивая 
на пробу несколько сортов из разных 
мест.

Местный чеснок болеет реже, меньше 
страдает от погодных сюрпризов. Есть 
даже клоны, выдерживающие застой 
воды, они отбирались в местах, где зато-
пление – явление частое.

Но во многих регионах влаги обычно 
не хватает. И  даже чеснок озимый, ис-
пользовав зимние запасы влаги, остро 
нуждается в поливах.

Как восстановить корни?
Чеснок влаголюбив, но не выносит 

застоя талой воды и затопления. Если 
такое случится, то после схода воды надо 
вилами глубоко проколоть почву вокруг 
растений, чтобы обеспечить поступле-
ние воздуха к корням.

При  повреждении корней проводят 
несколько подкормок комплексными 
удобрениями  – по листьям. Подойдут 
«Сударушка», «Здравень», «Агрикола», 
«Мастер», «Полифид», «Кристаллон» 
(в  рекомендованных производителями 
дозах). Они  помогут реанимировать и 
растения, пострадавшие от засухи.

Гибель части корней проявляется в 
пожелтении кончиков листьев. Таким об-
разом растение перекачивает питатель-
ные вещества из старых листьев в луко-
вицу. 

Валерий Огнев, 
к. с.-х. н., ученый агроном, 

доцент кафедры растениеводства 
и садоводства ДГАУ
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Скромное весеннее растение черемша по своей 
полезности оставила далеко позади себя почти 

всю зелень с наших грядок – щавель, ревень, 
укроп, петрушку, зеленый лук… Об этом говорят 

исследования, которые провел ученый агроном 
Тимофей Середин. Скоро придет пора сеять этот 

концентрат минералов – не упустите момент!

Черемша – 
чемпион среди 

зеленых

В 2019–2020  годах я проводил ис-
следования на предмет содержа-
ния в черемше жизненно важных 
микроэлементов, таких как ка-

лий, кальций, фосфор, магний, железо 
и другие. Исследования показали уди-
вительные вещи: в черемше минералов 
значительно больше, чем в щавеле, лю-
бистоке, салатах. Отстают от нее и укроп 
с петрушкой, и сельдерей. В  зеленом 
луке, например, калия в 7  раз меньше, 
чем в черемше. С  ней могут потягаться 
разве что молодые листья чеснока.

Тимофей Середин, к. с.-х.  н., 
ст. н. с. лаборатории селекции 

и семеноводства ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 

овощеводства»

ЦЕЛЫХ ТРИ СОРТА
В Госреестр 

растений РФ занесено 
три сорта черемши.

 Медвежонок. Высота куста до 60 см, 
лист длиной до 30 см. Урожайность зеленой 

массы – 1,6 кг/м2.
 Медвежий деликатес. Высота куста до 30 см, лист 

длиной до 25 см. Урожайность до 2,2 кг/м2.
 Медвежье ухо. Высота куста до 40 см, лист длиной 

до 30 см. Урожайность до 2,5 кг/м2.

Дело в том, что в черемше очень вы-
сокое содержание эфирных масел. А там, 
где они, там много и микроэлементов. 
Так создала природа.

Польза в каждом листе
В  листьях черемши содержатся ти-

осульфинаты и аллиины (производные 
серы), вещества антиоксидантного дей-
ствия (полифенолы, флавоноиды, фер-
менты антиоксидантного действия), сте-
роидные гликозиды, лектины, полисаха-
риды, жирные кислоты.

А еще аскорбиновая кислота, витами-
ны В1, В2, В6, РР, органические кислоты, 
белки, сахара, калий, кальций, магний, 
натрий, железо, цинк, фосфор и мар-
ганец. А также растительный воск, 
лимонная кислота.

Черемша особенно полезна 
при атеросклерозе, ревматиз-
ме. Настойкой из ее листьев 
ополаскивают горло при 
хроническом кашле.

Где ее посадить?
Черемша теневынос-

лива, даже тенелюбива: 
хорошо растет, цветет и 

Семена высевают в бороздки глубиной 
не более 2 см, расстояние между ними – 

15–20 см. Если всходы появились как 
«щетка», их прореживают, оставляя между 

растениями 10–12 см. При вегетативном 
размножении (делении куста на 2–3 части) 
растения можно высаживать и гнездами, 

и одиночно.

Подкормку проводят ранней весной, 
как только растает снег – аммиачной сели-
трой (60–70 г/м2), через 10 дней подкормку 

повторяют. В конце мая вносят азофоску 
(30–40 г/м2). Ранней весной можно полить 

настоем травы (8–10 л/м2).

Чтобы корни хорошо дышали, каждые 
десять дней почву рыхлят. И, конечно, 
не забывают о прополках и поливах.

 КОРОТКО О ВАЖНОМ

третьей декаде мая растения достигают 
технической спелости. Листья срезают 
до начала цветения, в это время они мяг-
кие, нежные, высокопитательные. Ино-
гда выкапывают и луковицы.

Все  части растения  обладают чес-
ночно-луковым запахом. Их  едят в све-
жем виде, жарят, варят и заготавливают 
впрок (солят, маринуют, сушат).

Но свою особую ценность листья че-
ремши сохраняют лишь ранней весной, 
когда они еще нежные. Позже они твер-
деют и теряют питательную ценность.

Можно поесть и зимой
Черемшу можно выращивать и зи-

мой – методом выгонки зеленых листьев. 
Разбуженные раньше срока, они будут 

вкуснее и нежнее весенних. И таки-
ми же полезными.

Для этого осенью растение вы-
капывают и, не разделяя, переса-

живают в подходящую по размеру 
емкость. Оставляют на участке, 

слегка прикрыв сухими листьями, 
а потом и снегом.

За  месяц до желаемого сро-
ка черемшу заносят домой, 
ставят на светлый, но не сол-
нечный подоконник, поли-
вают и ждут первой зелени. 
И на вашем столе ежедневно 
будет присутствовать насто-
ящий пучок здоровья. 

формирует семена под пологом леса. По-
этому место в саду ей надо выбрать со-
ответствующее – под кронами плодовых 
деревьев и кустарников. Почва должна 
быть хорошо удобренной, нейтральной 

или слабокислой. На  открытом месте 
посадки придется затенять щитами и 
решетками.

Отличается высокой зимостой-
костью, луковицы и корневища пре-
красно переносят заморозки даже в 
бесснежные зимы и с небольшим сне-
говым покровом.

Лучше сеять осенью
Размножать черемшу можно как 

семенами, так и вегетативно.
Семена обладают длитель-

ным периодом покоя, по-
этому при весеннем посеве 
не всегда удается получить 
дружные всходы. Для  бо-

лее полного прорастания 
проводят стратификацию: на 2–3 месяца 
помещают в холодильник, поддерживая 
низкие положительные температуры.

Проще заняться посевом осенью, в 
конце октября. Семена высевают доста-
точно густо. Почву хорошо удобряют пе-
репревшим навозом, перегноем, можно 
принести на участок обильно пропитан-
ную водой лесную подстилку.

Пахнет чесноком и луком
В  первый год образуется луковица и 

розетка листьев. Во  второй и последую-
щие  – многочисленные новые побеги. 
И только с четвертого-пятого года выра-
щивания – цветочные стрелки. Не стоит 
дожидаться полного созревания семян, 
коробочки срезают еще светлыми: при 
потемнении они быстро растрескивают-
ся, давая самосев.

Рано весной трогают-
ся в рост спящие почки, к 
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Добро пожаловать, 
яблоня!

Сад никогда не бывает 
статичным: уходят 
старые деревья, 
поселяются молодые 
саженцы. Процесс 
этот затрагивает 
и любимые нами 
яблони. Но когда 
принимается 
решение о переменах, 
начинаются 
привычные метания – 
что посадить 
на этот раз? Сорта 
нового поколения 
или более привычные, 
традиционные?

Лучший вариант – найти 
компромисс. Сложно 
представить современ-
ный сад без заслужен-

ной Антоновки. Осеннему по-
лосатому – Штрейфлингу – тоже 
найдется место. Однако сей-
час  наши научные учреждения 
производят интереснейшие сор-
та нового поколения  – почему 
бы их не поселить на участке?

Деревья с крепким 
иммунитетом

Россия  – одна из первых 
стран, которая получила им-
мунные сорта яблони. Что  это 
значит? Деревья не будут пора-
жаться паршой даже при влаж-
ной и прохладной погоде. А мы 
знаем, что это значит  – когда 
листья и плоды покрываются 
черными пятнами, загнивают. 
Прощай, урожай! Но если в саду 
будут расти иммунные яблони, 
разочарований не будет.

Таких сортов достаточно 
много, есть из чего выбрать. Это 
Тургеневское, Орловское По-
лесье, Патриот, Министр Ки-

селев, Скала, Флагман, Фрегат, 
Рождественское, Памяти Хи-
трово, Здоровье, Афродита, Бо-
лотовское, Веньяминовское, 
Имрус, Кандиль орловский, 
Курнаковское, Орловское по-
лесье, Свежесть, Солнышко, 
Старт, Строевское, Юбилей 
Москвы, Василиса, Фортуна, 
Любава, Кармен и т. д. Иммуни-
тет к недугам у них заложен на 
генетическом уровне.

Три набора хромосом
Современные сорта с трой-

ным набором хромосом (три-
плоиды) получены не путем 
генной инженерии, чем пугают 
народ, а при помощи целена-
правленной селекции. Суще-
ствовали они и ранее, но это 
были случайные отборы из мас-
сы сеянцев, а вот направленная 

селекционная работа на этот 
признак начата впервые в мире 
именно в России.

Триплоиды отличаются 
ежегодным плодоношением, 
большей устойчивостью к пар-
ше, высокой самоплодностью. 
Это  сорта Яблочный Спас, Ав-
густа, Александр Бойко, Вави-
ловское, Жилинское, Маслов-
ское, Праздничное, Спасское. 
Плоды у них красивые, круп-
ные, в среднем весят 150–180 г, 
порой до 250  г.  Вкусные, с по-
вышенным содержанием вита-
минов.

Пришли на смену 
Папировке

Раньше лето открывала 
душистая Папировка, кото-
рая росла практически в каж-
дом саду. Но  время ее прошло. 

На  смену быстро перезреваю-
щим, ватным плодам пришли 
новые, более сочные и сладкие, 
которые в прохладных условиях 
могут храниться до полутора 
месяцев.

Например, Осиповское. 
Это  один из лучших летних 
сор тов. Иммунный к парше, 
урожайный, плоды созревают 
примерно в то же время, что 
и Папировка. Но  плоды очень 
вкусные, освежающие, даже 
при хранении (до полутора ме-
сяцев) не становятся сухими.

Орловим  – вроде бы не им-
мунный сорт в чистом виде, но 
ученые выяснили, что устой-
чивость к парше все же есть. 
И яблоки очень вкусные. Поспе-
вает на уровне Мелбы.

Яблочный спас – и трипло-
идный, и иммунный, в  одном 

сорте соединяются эти два важ-
ных качества.

Вкус осенних яблок
Помимо традиционных вы-

сокорослых сортов Осеннее по-
лосатое, Коричное полосатое, 
Антоновка обязательно поса-
дите красавицу Афродиту. Мя-
коть ее нарядных плодов белая, 
плотная, с розовыми прожилка-
ми, мелкозернистая и сочная.

Или Орловский пионер  – 
мякоть зеленоватая, плотная,  
сочная, хорошего кисло-сладко-
го вкуса.

Отличный сорт  – Осенняя 
Сусова. Плоды продолговатые, 

правильной формы, зелено-
вато-желтые с красным по-
лосатым румянцем. Мякоть 
белая, сочная, плотная. Вкус 
кисло-сладкий, очень прият-
ный.

Сорт Подарок учителю 
устойчив к парше. Яблоки 

очень вкусные, сочные, по уро-
жайности вдвое превосходит 
Мелбу.

Доживут до весны
Сколько зимних яблонь 

должно расти в любительском 
саду? Минимум две-три. Тогда 
урожая хватит до весны, а то и 
до лета. Среди долго хранящих-
ся сортов:

Орлик  – гармонично-слад-
кий вкус, конфетный привкус, 
скалывающаяся мякоть. Кра-
сивые малиновые плоды могут 
храниться до февраля.

Имрус  – внешне похож на 
Антоновку, потому что это его 
мама. Плоды ароматные и соч-
ные, хранятся до начала февра-
ля.

Свежесть  – хранится прак-
тически до нового урожая.

Брянское  – плоды хранятся 
до марта. Брянское золотистое – 
всегда дает очень хорошие уро-
жаи.

Все  сорта замечательные. 
Заслуживают самой хорошей 
оценки. И, конечно, лучшего 
места в вашем саду. 

Андрей Седов, 
ученый агроном,  к. с.-х. н., 

директор ООО «Садовая 
компания «Садко»

ВСЕГДА 
В СТРОЮ

Есть сорта, которых 
молодыми не назовешь, 
но они до сих пор очень 

интересны. Это Ветеран, 
Память Воину, Москов-

ское зимнее, Мо-
сковское позднее, 

Россиянка

На смену быстро перезревающим, ватным плодам 
пришли новые, более сочные и сладкие, которые 
в прохладных условиях могут храниться 
до полутора месяцев

НОВЫЕ 
СТАРЫЕ СОРТА

СТАРЫЕ СОРТА МОЖНО КУПИТЬ 
В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ – В КАЧЕСТВЕ 

ПОЛУКАРЛИКОВ. ЕСЛИ В САДУ 
МАЛО МЕСТА, А БЕЗ АНТОНОВКИ, 

ШТРЕЙФЛИНГА, БОРОВИНКИ, 
КОРИЧНОГО ПОЛОСАТОГО, АНИСА 

НИКАК, ПОИЩИТЕ ЭТИ СОРТА, 
ПРИВИТЫЕ НА СЛАБОРОСЛЫЕ ПОДВОИ. 

В ПЛОДОНОШЕНИЕ ОНИ ВСТУПЯТ 
НЕ НА 8–12, А НА 3–5 ГОД.

ВСЕГДА 
В СТРОЮ

В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ – В КАЧЕСТВЕ 

ПРИВИТЫЕ НА СЛАБОРОСЛЫЕ ПОДВОИ. 
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Сколько веток
оставить ягоднику?

Садоводам известно, 
что внутри 
загущенного куста 
ягодников создается 
высокая влажность, 
которая может 
вызвать заболевания 
листвы и ягод, а вслед 
за ними появятся 
и вредители. Поэтому 
осенняя обрезка 
ягодных кустов очень 
важна. Она усиливает 
иммунитет растений, 
повышает урожайность 
и качество ягод. 
Приступаем!

Всю  осень вплоть до выпадения 
снега на всех культурах в 
первую очередь про-
водят санитарную 

обрезку  – удаляют все 
сломанные, засохшие, 
поврежденные вре-
дителями и болезня-
ми побеги.

Малина
Сразу после пло-

доношения и далее 
до зимы у малины 
обыкновенной удаля-
ют отплодоносившие 
ветки, слабые тонкие 
однолетние побеги неболь-
шой высоты. А также больные 
ветки. Срезы делают на уровне 
почвы. На кустах в зависимости от раз-
вития оставляют от 3 до 5 побегов.

 С  обрезкой малины ремонтантной 
можно несколько повременить и про-
вести ее после сбора последних ягод. 
Все побеги удаляют по уровню почвы.

Ежевика
Сроки обрезки ежевики диктуют сор-

товые особенности. У самых ранних сор-
тов, ягоды которых уже давно собраны, 
можно смело вырезать плодоносившие 
побеги. При  этом оставляют 5–7  побе-
гов текущего года, укорачивая их на 
высоте около 2 м.

Ежевику бесшипных сортов обрезают 
после сбора ягод, что обычно наблюда-
ется в конце сентября. Удаляют побеги 
наподобие малины обыкновенной  – 
оставляют 2–4 хорошо развитых. Одно-
летние побеги на таких сортах длинные, 
порой до 4–6  м.  У  пряморослых сор-
тов их укорачивают до 2  м (на уровне 
укрытия), у стелющихся оставляют более 
длинные размеры, в зависимости от дли-
ны шпалеры от 3 до 5 м.

У  всех растений 
ежевики удаляют 
слабые, тонкие и 
поврежденные по-
беги. После обрез-
ки перед наступле-
нием морозов по-

беги прямостоячих 
сортов укрывают не-

тканым материалом, 
а побеги стелющихся 

сортов пригибают к зем-
ле и также укрывают любым 

материалом или лапником.

Смородина
На смородине черной удаляют ветки 

старше 4–5 лет. Их легко отличить – они 
темного цвета. Побеги вырезают, не 
оставляя пеньков, иначе они станут 
местом поселения вредителя  – стеклян-
ницы. На кустах оставляют 5–6 хорошо 
развитых ветвей с годовыми прироста-
ми 15–20 см. Стараются направлять вет-
ви во внешнюю сторону.

 Крыжовник
Вырезают, прореживают ветви 

6–8-летнего возраста. Крыжовник силь-
но загущается, поэтому с 5–6  года надо 
оставлять 4–7  новых прикорневых 
побегов, остальные удалять и одно-
временно вырезать 3–4 старых ветви. 
Стараться осветлять внутреннюю часть 
куста, удаляя переплетающиеся, расту-
щие внутрь ветви, а также все свисаю-
щие к земле.

Жимолость
Растение быстро загущается, что за-

трудняет сбор ягод. После 6–7 лет роста 
вырезают ветки большого диаметра 
со слабыми однолетними приростами, 
а также слабые прикорневые побеги, сте-
лющиеся по земле ветви. Практически 
раскрывают всю крону куста, оставляя 
только вертикально растущие, не загу-
щающие крону, ветви.

Смородину, крыжовник, жимолость 
начинают обрезать в начале осыпания 
листьев. Удаляют все слабые, прекратив-
шие рост, загущающие куст ветви, или 
сильно поникшие к земле. И, разумеется, 
поломанные и поврежденные вредителя-
ми и болезнями. 

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

Малина до обрезки Малина после обрезки
КАК УЗНАТЬ, 

ЧТО ОБРЕЗАТЬ?
На кустах оставляют 

самые здоровые побеги, 
имеющие хороший однолет-

ний прирост.
Молодые побеги отличаются 

светло-зеленым цветом – 
их оставляют. Старые быва-

ют более темного цвета, 
у них слабый однолетний 

прирост – такие 
ветки удаляют

У ВСЕХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 
ОБРЕЗКУ ПОБЕГОВ ПРОВОДЯТ 

ДО ОСНОВАНИЯ ЗЕМЛИ, НЕ ОСТАВЛЯЯ 
ПЕНЬКОВ

ВАЖНО!

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ

В ПОЧВУ ВОКРУГ КУСТОВ ВНОСЯТ КОМ-
ПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ ТИПА «НИТРО-
ФОСКИ», «КЕМИРЫ», «ФЕРТИКИ». 
СЛЕГКА ПЕРЕКАПЫВАЮТ, УДАЛЯЮТ 
СОРНЯКИ И МУЛЬЧИРУЮТ ОРГАНИКОЙ.
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Отвечает Ольга Белошапкина, 
д. с.-х. н., профессор кафедры 
защиты растений РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева:

– На смородине (1 фото), скорее 
всего, токсикоз из-за избыт-
ка подкормки чем-то на фоне 

засухи. Осенние дожди и весенние талые 
воды вымоют избыток удобрений из по-
чвы. Но в следующем году питание расте-
ний необходимо продумать. На 2 фото – 
плодовая гниль или монилиоз. Нужно 
убирать пораженные плоды с земли и из 
кроны, весн ой обработать деревья медь-
содержащими препаратами.

На 3  фото  – парша. Осенью нужно 
тщательно убрать листовой опад, ранней 
весной обработать медьсодержащими 
препаратами, затем в период вегетации 
использовать «Скор», «Раек» или «Стро-
би» или другие аналоги. 1

2

3

Кто рыхлит почву – 
садовод или черви?

Люди десятками лет копают почву лопатой, а теперь 
и мотоблоком, думая, что так они дают земле воздух 
и влагу. Однако на многих участках почва убита, органики 
в ней нет, она заражена пестицидами и патогенами. Прежде 
чем перекопать почву с навозом, ее надо предварительно 
вылечить. Как именно? Есть проверенные варианты

Помните, что, перекопав 
почву осенью (или вес-
ной) с навозом, мы не 
запустим процессы само-

восстановления земли. Наобо-
рот, в навозе на глубине усилен-
но будут размножаться вреди-
тели и болезни, от медведки и 
кротов до фузариоза и корневых 
бактериозов. Почву вначале 
нужно привести в норму.

Чем лечить почву?
А  лечить ее надо компоста-

ми, вытяжками из компоста, 
чередуя с АКЧ (аэрированным 
компостным чаем), посадками 
устойчивых к гнилям расте-
ний-сидератов. Не  все делают 
компост и выращивают сидера-
ты, им я предлагаю следующее.

1 Любая органика. Соби-
райте ее и без перекопки 

мульчируйте ею свои грядки. 
В  любом городе и поселке осе-
нью можно найти много сухой 
листвы, иногда задаром купить 
прошлогодние тюки сена и со-
ломы, нарубить веток с сорных 
деревьев и их измельчить в 
щепу. Все это самая важная ор-
ганика для мульчирования, она 
дармовая, ее много, она не гни-
ет, пропускает воздух и влагу.

Что она дает? Поскольку та-
кая органика содержит много 
грубых волокон, состоящих из 
лигнина, то, перепревая, остав-
ляет волокна в почве и структу-
рирует почву, создает капилляр-
ность и формирует долгоиграю-
щий стабильный гумус. Это  ее 
главное предназначение.

После нанесения на почву 
она, как и пленка, сохра-

няет влагу, работает 
как великолепная 

мульча, а после 
п е р е г н и в а н и я 
улучшает бу-
ферные свой-
ства почвы и 
дает органиче-
ские волокна, 
энергию для по-

чвенных грибов 
и бактерий азото-

фиксаторов.

2 Вместо на-
воза  – ком-

пост. Сделать его можно, на-
косив зеленые жирные сорняки, 
типа лебеды и крапивы, или 
траву из газонокосилок. Такого 
добра везде много, хотя занятие 
это трудоемкое.

3 Отходы со стола. Вро-
де мелочь по объему, но 

они – концентрат белка (азота). 
Добавьте их в компост всего 5% 
по объему – и увидите результат.

4 Просроченное зерно, 
крупы или комбикорм. 

Я  всегда ищу возможность их 
использовать. Они  за треть 
стоимости продаются на базах, 
торгующих комбикормом. Все-
го лишь ведро заплесневевшего 
комбикорма на тонну листвы 
или соломы даст вам 100 ведер 
великолепного компоста через 
пару месяцев.

Такие компосты в первый 
год перемешивайте с почвой не 

глубже 5–7 см, а лучше мульчи-
руйте почву сверху. И  тогда на 
слой компоста без опаски мож-
но добавить солому, листву или 
щепу, но не более половины ве-
дра на метр квадратный. Каж-
дый год, по мере повышения 
процента гумуса в почве, можно 
снижать количество азотистого 
компоста и увеличивать объем 
листовой мульчи.

Поэтому на бедных убитых 
почвах и нужен вначале ком-
пост как мульча. И постепенное 
добавление соломы и листвы 
в качестве медленно гниющей 
органики.

5 Кучи органики. Ищите 
в окрестностях и старые 

кучи органики, куда соседи из 
года в год выбрасывают ботву 
картофеля и других растений. 
В  них вся органика прошла че-
рез кишечник червей, можно 
даже выращивать рассаду неж-
ных культур, черной ножки не 
будет.

В  старом компосте уже сло-
жилось почвенное равновесие, 
полезные микробы постепенно 
вытеснили патогены, заняли 
все пищевые ниши, вступили в 
симбиоз с корнями растений, 
насытили почву фунгицидами 
и антибиотиками и не пускают 
в свою зону патогенные микро-
организмы.

Делаем выводы
Благодаря этим советам на 

ваших грядках будет много чер-
вей всех размеров и видов, и по-
чву на глубину 25 см будут рых-
лить они. А вам тогда останется 
осенью или весной по-быстрому 
прорыхлить культиватором по-
чву всего на 5 см. 

Геннадий Распопов

ЗАКОН ЖИЗНИ 
ПОЧВЫ

В почве живут опре-
деленные организмы, 

они создают стабильную 
систему и противостоят 

любым новым организ-
мам, если их меньше 
по числу и агрессив-

ности

ПОПЫТКА НА БЕДНЫХ 
ПОЧВАХ ВНЕСТИ СВЕЖИЙ 

НАВОЗ ПОД ПЕРЕКОПКУ 
ИЛИ СВЕЖУЮ ТРАВУ 

В БОЛЬШИХ ДОЗАХ 
ПРИВОДИТ К ВСПЫШКАМ 

БОЛЕЗНЕЙ И ГИБЕЛИ 
УРОЖАЯ.

ВАЖНО!

Черная смородина дала хороший уро-
жай, но после этого стали засыхать 
листья (фото 1), сначала немного, 
а потом полностью лист, но куст 
не весь засох. Причем это проис-
ходит и на старых кустах, и на мо-
лодых (немного меньше), которые 
растут в другом месте. Как и чем по-
мочь смородине?
На одних яблонях (сравнительно 
молодых) яблоки гниют прямо 
на ветках (фото 2), а на других по-
крываются пятнами (фото 3). Под-
скажите пожалуйста, что нужно 
сделать?

Александр Викторович, Московская обл.

ЧТО ЗА НАПАСТИ В САДУ?
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В СНТ нет ни одного члена 
товарищества

У нас все дачники вышли из членов товарищества, председатель 
тоже им не является. По закону, если товарищество не набирает 
7 членов, оно не имеет права существовать. Кто должен дать 
администрации информацию о том, что в СНТ членов меньше 
семи? Какие документы эту ситуацию должны подтверждать? 
Какова судьба такого товарищества?

Ольга Ивановна, г. Зеленоград

 Документом, подтверждающим вы-
ход члена СНТ из товарищества, явля-
ется его заявление, поданное в прав-
ление. А лицо, уполномоченное пред-
седателем вести реестр членов СНТ, 
должно там сделать соответствующую 
запись. Таким образом, для подтверж-
дения того, что в вашем товариществе 
не осталось членов, понадобится вы-
писка из реестра и заявления о выходе 
из товарищества.

Вопрос существования СНТ  – это 
проблемы вашей организации и жите-
лей товарищества. Но уж точно никто 
из проверяющих инстанций не будет 
специально проверять, сколько чле-
нов осталось в вашем СНТ.

По  большому счету, необходимо 
начать процедуру ликвидации СНТ  – 
но опять же, раз в СНТ никого нет, то 
проводить ее некому. Можно просто 
ничего не делать и тихо ждать, что 
через год-другой налоговая исключит 
ваше СНТ из ЕГРЮЛ по причине того, 
что отчеты не сдаются, а по расчетно-
му счету нет движения средств.

А  можно воспользоваться ликви-
дацией СНТ через суд. В  за-
коне установлено требо-
вание к минимальному 
количеству членов СНТ  – 
не менее семи человек. 
И  если их меньше, то 

любой собственник участка, распо-
ложенного в границах СНТ, имеет 
право подать в суд иск о ликвида-
ции товарищества.

Такое же полномочие есть и у орга-
нов местной власти, и региональной 
власти, но они вряд ли будут заинте-
ресованы возиться с ликвидацией ва-
шего СНТ. Да и не нужна вам их под-
держка – вы все можете сделать сами.

Последствия развала СНТ могут 
быть разными, но ваши земли общего 
пользования и другое общее имуще-
ство все равно остаются в общей до-
левой собственности собственников 
участков.

Проблемы могут начаться с энер-
госнабжающей организацией, если 
ваше электросетевое хозяйство не пе-
редано в их собственность и СНТ про-
должает быть стороной по договору 
энергоснабжения.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Cт. 10, 16, ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Как правильно оформить 
документы в суд?

Как правильно оформить выписку из протокола собрания 
для предъявления в суд? Нас интересует взыскание 
задолженностей по членским и целевым взносам.

Надежда Николаевна, г. Клин

 Закон содержит четкие требования, как 
ведется делопроизводство в СНТ. Выписки 
из документов товарищества и копии 
документов товарищества должны быть 
заверены печатью товарищества и под-
писью председателя товарищества.

При  этом, если будете делать не выпи-
ску, а копию протокола, обратите внима-
ние, чтобы сам протокол тоже был правиль-
но оформлен.

А  именно: он должен быть подписан 
председательствующим на общем собрании 
(и это не обязательно председатель СНТ, это 

может быть и другой человек, это должно 
быть отмечено в протоколе).

Если собрание проводилось в заочной 
форме, тогда протокол подписывает предсе-
датель товарищества. Он же подписывает и 
протоколы заседаний правления.

Все  эти протоколы заверяются печатью 
СНТ и хранятся в делах не менее 49 лет.

  В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО
Ст. 21 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

– Т о, что мы прочитали и услы-
шали,  – это стопроцентный 
фейк, таким образом себя 

рекламируют адвокаты. Вбросили ин-
формацию, а журналисты, не разбира-
ясь, ее транслировали. Верховный суд 
не может ни запрещать, ни разрешать, 
он просто следует закону. Сосед подал 
в суд на соседа, что у того на садовом 
участке живут куры. По  всем законам 
этого делать нельзя, нельзя было делать 
никогда, ни в советское время, ни по 
66-му закону, ни по 217-му, потому что 
садовое товарищество предназначено 
исключительно для отдыха, садоводства 
и огородничества. Никакого животно-
водства, собаководства, ни слонов, ни 

жирафов там держать нельзя. Верхов-
ный суд только подтвердил – да, нельзя 
по закону.

СНТ живет в таком правовом поле, 
где законы соблюдаются, скажем так, вы-
борочно. Когда между садоводами воз-
никает какая-то проблема, тогда закон 
может быть применен. Разведение кур 
на участке никому проблему не создает, 
никто никогда вас не оштрафует, никто 
не придет и не запретит  – это глупость. 
Но если с соседом возник конфликт, есте-
ственно, в суде он будет разрешен в поль-
зу соседа, так как по закону содержать 
животных на даче нельзя. Поэтому, если 
вы разводите живность, то дружите с со-
седями. 

Курам в СНТ жизни нет?
Дачную общественность всколыхнула горячая новость – Верховный 
суд запретил разведение кур на дачном участке. История 
вопроса такова: жительница города Волгограда оспаривала 
административный штраф за использование земельного участка не по 
целевому назначению. Нарушение состояло в том, что на участке, 
предназначенном для садоводства, дачница занималась разведением 
кур. В поисках истины хозяйка курятника прошла все судебные 
инстанции вплоть до Верховного суда, который поставил точку 
в этом споре и оставил в силе административный штраф 

Прокомментировать запрет Верховного суда на содержание кур на дачном участке 
мы попросили Андрея Туманова, председателя общероссийской общественной 
организации «Садоводы России»: 
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Дорогие читатели! Если у вас возникли проблемы по земельным вопросам, 
строительным нормам и другим дачным делам, позвоните в редакцию. 
Наш юрист даст вам квалифицированный ответ через газету «ДАЧА». 

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

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

Соседи косят и пилят с утра 
до вечера

Какие часы тишины предусмотрены в СНТ? У нас косят все время, 
детям не дают заснуть.

Светлана Николаевна, д. Морозово, Волоколамский р-н, МО

Сосед пилит каждый день с утра до вечера на протяжении 
8 лет, без выходных, не соблюдая закона о тишине. На наши 
просьбы не реагирует – он занимается предпринимательской 
деятельностью, делает деревянные поделки. Как его привлечь 
к ответственности? И должен ли как-то реагировать 
председатель СНТ?

Неля Юрьевна, Наро-Фоминский р-н, МО

 На территории Московской области 
действуют следующие правила тиши-
ны.

Не допускается нарушение тишины 
и покоя граждан на территории садо-
водческих, огороднических некоммер-
ческих объединений граждан:

 с 21.00 до 8.00 часов с понедель-
ника по пятницу включительно;

 с 22.00 до 10.00 часов в субботу, 
воскресенье и нерабочие праздничные 
дни.

К  действиям, нарушающим ти-
шину и покой граждан, относятся:

1) использование звуковоспроизво-
дящих устройств и устройств звукоуси-
ления, в том числе установленных на 
транспортных средствах, на (в) объек-
тах торговли, общественного питания, 
организации досуга, повлекшее нару-
шение тишины;

2) крики, свист, пение, игра на му-
зыкальных инструментах;

3) применение пиротехнических 
средств;

4) проведение ремонтных работ, 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений;

5) проведение земляных, ремонт-
ных, строительных, разгрузочно-по-
грузочных и иных видов работ с при-
менением механических средств и тех-
нических устройств;

6) иные действия, повлекшие нару-
шение тишины и покоя граждан.

Требования о соблюдении тиши-
ны не распространяются на:

1) действия граждан, должностных 
и юридических лиц, направленные 
на предотвращение правонаруше-
ний, предотвращение и ликви-
дацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, вы-
полнение работ, связанных с 
обеспечением личной и обще-
ственной безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населе-
ния;

2) проведение 
массовых публич-
ных, официальных, 
ф и з к у л ьт у р н ы х , 
спортивных, куль-
турных меропри-
ятий, религиозных 
обрядов и церемоний.

Жаловаться на нарушителей мож-
но в полицию, участковому и в Госад-
мтехнадзор вашего муниципалитета. 
При  первом зафиксированном нару-
шении грозит ответственность в виде 
предупреждения или наложения штра-
фа: на граждан  – 1–3  тыс. руб.; на 
должностных лиц  – 5–10  тыс. руб.; 
на юридических лиц – 20–50 тыс. руб. 
За  повторное нарушение: на граж-
дан – 4 тыс. руб.; на должностных лиц – 
25–30 тыс. руб.; на юридических лиц – 
60–80 тыс. руб.

Следует также иметь в виду, что обе-
спечение тишины в вашем СНТ может 
входить в обязанности председателя 
только в том случае, если в уставе СНТ 
или Правилах внутреннего распорядка 
установлены свои нормативы тиши-
ны – тогда следить за порядком должен 
уполномоченный в СНТ человек (как 
правило, это сам председатель). Он же 
и должен обращаться с жалобами.

Если своих нормативов у вас нет, 
тогда жаловаться должны те, кому ме-
шает шум и чей покой нарушен. Луч-
ше, если жалоба будет коллективной и 
неоднократной.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 3.1 Кодекс об административных 
правонарушениях Московской области; 
Закон Московской области № 16/2014-ОЗ 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан 
на территории Московской области» 
от 07.08.2014.

 Было собрание, на котором в смету заложили штрафы 
для уплаты в ИФНС (налоговую службу) за не вовремя сданные 
отчеты. Никто ничего не объяснял: заложили – голосуйте. 
Должна ли я оплачивать эти штрафы, если я плачу членские 
взносы? Почему возникает проблема с вовремя не сданными 
отчетами – из-за нерасторопности председателя 
или требований налоговой?

Анна Александровна, Раменский р-н

 Как  правило, штрафы, наложен-
ные на СНТ как на юридическое лицо, 
оплачиваются именно из членских 
взносов. В  отдельных случаях, если 
размер штрафа очень крупный, чле-
нам СНТ приходится дополнительно 
собирать деньги для его погашения. 
Но  в целом ситуация такая: СНТ яв-
ляется юридическим лицом, у кото-
рого имеются денежные средства на 
банковском счете – из этих средств и 
оплачивается штраф.

Своих «заработанных» денег у 
СНТ нет – его фонды формируются из 
членских и целевых взносов, а также 
из платежей, внесенных индивиду-
альными садоводами. Поэтому отку-
да же товариществу еще брать день-
ги, как не из членских взносов?

В  законе четкого указания нет  – 
какие средства СНТ должно расходо-
вать на уплату штрафа. Тем не менее, 
про членские взносы сказано, что они 
могут использоваться на расходы, 
связанные с уплатой налогов и сборов 
в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах; выполнением ре-
шений общего собрания.

Таким образом, под эти статьи 
расходов подпадают штрафы:

 начисленные налоговой со-
гласно законодательству о налогах и 
сборах;

 начисленные уполномоченны-
ми лицами в связи с выполнением 
какого-то решения общего собрания 
или штрафы, в отношении которых 
собрание решило собрать средства и 
оплатить их.

Тот  факт, что ваше правление за-
ложило в смету штрафы, может объ-
ясняться тем, что штраф был в про-
шлом периоде, и его экстренно при-
шлось погашать, сократив другие за-

планированные расходы. А  включив 
штрафы в новую смету, правление 
легализует имевшее место перерас-
пределение средств путем утверж-
дения этого решения общим собра-
нием.

Если же правление таким обра-
зом закладывает резерв на штрафы, 
то это, мягко говоря, странно – полу-
чается, что правление резервирует 
средства для нарушения закона?

Было бы более логично и законно, 
если бы в смете просто предусмотре-
ли статью «Непредвиденные расхо-
ды» – и в нее как раз можно включить 
и неожиданные штрафы, пени и недо-
имки, и судебные расходы, если вдруг 
придется обращаться в суд.

Возвращаясь к вашему вопросу, 
ответ будет таким  – вы не должны 
платить штраф, но придется. При-
дется, потому что общее собрание ут-
вердило смету и, соответственно, раз-
мер членских взносов на основании 
этой сметы.

Глобально решить проблему с со-
блюдением сроков и других требо-
ваний налогового законодательства 
можно двумя путями: или сменой 
бухгалтера, или избранием нового 
председателя. Поскольку нарушение 
срока сдачи отчета  – это напря-
мую ответственность председате-
ля как руководителя организации, то 
в принципе общее собрание может 
принять решение о предъявлении 
председателю требования о возмеще-
нии убытка в размере уплаченного из 
общих денег штрафа.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ; ст. 14, 19 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Должна ли 
я платить штраф 
за нерасторопность 
председателя?
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Но, видимо, не судьба. 
Со  временем бедолага все 
равно захирела, и я ее вы-

корчевал, сделал на ее месте 
маленький огород. Хочу отме-
тить, что выкорчевывал вместе 
с корнями, то есть ни ствола, ни 
больших корней не осталось.

Спустя некоторое время из 
огорода потянулся побег. Я  его 
не трогал. А  спустя несколько 
лет я «случайно» заметил, что 
побег превратился в дерево ме-
тра четыре высотой, красиво 
цветущее весной, но не дающее 
плодов от слова «вообще». «Дич-
ка», – подумал я и пошел за то-
пором.

Размахнулся и... увидел 
что-то подозрительно блестя-
ще-зеленое на верху в кроне. 
Яблоко! «Ого!» – снова подумал 
я и пошел звонить знакомому 
академику от сельского хозяй-
ства, для полного пересмотра 
теорий его науки о развитии 
плодовых деревьев.

Но академик из-за хорошего 
ко мне отношения был коррек-
тен и посоветовал подождать 
еще год, посмотреть, что даль-
ше будет (научный подход – учи-
тесь!). А на вопросы про Менде-
ля, Мичурина, корень, дичку 
и плоды ответил лаконично  – 
«А хрен их знает!». Ну не поспо-
ришь, да?! Академик все-таки.

К чему я это все вам расска-
зываю? Год  прошел! К  концу 
этого августа на дереве мы на-
считали 10  яблок. Красные, не-
крупные, сочные, с красными 
прожилками в мякоти. Попро-
бовали: яркий фруктовый вкус, 
мякоть не очень плотная, но и не 
рыхлая, с пятнистой окраской. 
Пара штук еще висит.

Вопрос к знатокам и все-
му уважаемому сообществу! 
Кто знает, что за чудеса?  Кстати, 
то, прошлогоднее единственное 
яблоко, спасшее дерево, было 
очень крупным. 

Сергей Ермаков, Подмосковье

24 года назад посадил яблоню-двухлетку. 
Досталось ей много: и пес ее погрыз, 
покалечил, приняв зимой за палочку 
для игры, и болела она. Но заплодоносила 
поздними яблоками, плотными, сочными. 
Две ее подруги усохли, не прожив и пяти 
лет, а она выжила, смогла

Вдруг что-то блеснуло в кроне

Может, они и без нас вырастут?

– Тут очень просто. Яблоня, судя по всему, 
была привита на сеянец культурного сорта. 
Из остатков корня пошел новый побег, вырос-
ла дичка. Но и дички бывают вполне съедоб-

ными. У меня был случай, когда из семян ан-
тоновки выросла дичка с яблоками, которые 
были вкуснее самой антоновки. Тут как пове-
зет, у вас тот самый случай, когда повезло. 

Сергей Потапов, 
к. с.-х. н., доцент каф. пло-
доводства РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева: эк

сп
ер

т

– Случай с урожаем, я считаю, уникальный. Он остав-
ляет много вопросов: за счет чего растения жили, 
где они брали влагу? В открытом грунте такие исто-
рии бывают, когда растения оставляют на произвол 
судьбы, и они даже дают плоды.
Думаю, здесь сошлись несколько благоприятных 
обстоятельств. В стеклянных теплицах не так жарко, 
температурный режим мягче, чем в поликарбонат-
ных, где она достигает 50–60°С. Растения оказались 
в замкнутом пространстве, где никто не бывал. Отсю-
да и пышущие здоровьем растения. А когда мы от-
крываем и закрываем теплицы, приносим и споры 
болезней, и вредителей.
Но главный вопрос – откуда они брали воду? Возмож-
но, близки грунтовые воды.
Такая ситуация не может быть общепринятой. Если 
хотите получить урожай осенью, то можно, конечно, 
повторить опыт – в мае закрыть теплицу и открыть 
ее только в августе. Возможно, что-то и соберете. 
Но нам ведь хочется ранних огурцов, зелени, помидо-
ров, мы по нескольку раз в день входим в теплицу… 
Все-таки описанный случай – явление уникальное. 

Александр Ховрин, к. с.-х. н., заведу-
ющий отделом селекции и семеновод-
ства ВНИИ овощеводства: эк

сп
ер

т

В первой были джунгли! Все пере-
плелось  – растения, сорняки... 
Когда распутали, выяснилось: 

помидоры все усыпаны плодами, крас-
неют на ветках и уже отваливаются. 
Баклажаны черные наливные, перцы 
обсыпные, огромные кабачки... Ни на-
мека на фитофтороз или какие-либо 
заболевания. А ведь никто там ни разу 
с конца мая не был: не поливал, не 
пропалывал, не подвязывал, не под-
кармливал и не делал ничего из того, 
что необходимо делать по агротехни-
ке. Между тем все пышет здоровьем.

Та же картина нас ждала у другого 
соседа – урожай в теплице отменный, 

при том, что рядом растут и помидо-
ры, и огурцы, и капуста, и перцы с ба-
клажанами, а сразу за теплицей – кар-
тошка. Подвязали томаты и вырвали 
сорняки. Больше ничего не делали. 
Килограммов 35  спелых помидоров 
собрали, и другие овощи уродились на 
славу.

Что же получается – люди с ног сби-
ваются, обихаживают свои помидор-
чики, пытаются хоть один баклажан-
чик получить, а тут, оказывается, все 
само растет? Не это ли повод для раз-
мышлений? Что скажут эксперты? 

Ирина Кузнецова, 
г. Истра

В этом году так случилось, что двое наших соседей 
весной высадили рассаду овощей в теплицу, у обоих 
они стеклянные, и, закрыв все, уехали. И приехать 
на дачу уже не смогли – у тех и других в семье 
произошли драматические обстоятельства. 
А в августе нас попросили проведать 
дом и участок. Заглянули мы и в теплицы – 
вначале к соседке, а потом и к соседу
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Мусорная реформа 
по-прежнему вызывает 
вопросы, споры и недо-
разумения, нередко 
проводится формально, 
с односторонней 
выгодой для хозяев 
этого бизнеса и чинов-
ников. Однако есть 
наработанный опыт 
решения проблемы – 
без государственных 
затрат и с пользой 
для себя

В Подмосковье мусором завалены и 
сельские дороги, и поля, и подъ-
езды к деревням и дачным посел-
кам. Такая же картина во многих 

регионах страны. Проблема лишь обо-
стряется. Можно ли ее решить? Считаю, 
что да, но с добровольным участием нас 
самих.

Предлагаю задуматься о моем предло-
жении, подкрепленным 30-летним прак-
тическим опытом переработки мусора на 
собственном приусадебном участке.

Как мы землю получали
В  последние месяцы существования 

нашей прежней советской страны моему 

ды. Но  основной моей «житницей» до 
недавнего времени являлся ближайший 
лес. Там  столько трухлявых берез, со-
сен и елей, что хватило бы на несколько 
участков. Заметно добавляла органики 
осенняя листва кленов и лип.

Собственный деликатес
 Не  только калифорнийские черви, 

но и самые обыкновенные дождевые, 
которых легко отыскать в любой навоз-
ной куче, ускоряют процесс компости-
рования. Они  быстро размножаются в 
полуразложившейся органической мас-
се и буквально за месяц превращают ее 
в однородную рыхлую субстанцию под 
названием вермикомпост (биогумус). 
Урожайность растений при его исполь-
зовании удваивается, они реже болеют. 
А  фруктовые деревья на несколько лет 
раньше начинают плодоносить.

 Ничего не выбрасываю
Осталось пояснить, что я делаю с 

отходами неорганического происхож-
дения. Практически все пластиковые 
бутылки приспосабливаю для выращи-
вания рассады. Продукты в полиэтиле-
новых пакетах стараюсь не покупать, 
только в бумажных. Порванную пленку 
«сшиваю» горячим утюгом и многократ-
но использую для укрытия парников и 
утепления ящиков с компостом, что по-
зволяет его «готовить»  даже в холодные 
месяцы. 

Венедикт Дадыкин, агроном, 
д. Полтево, Московская обл.

ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ 
ДОБАВКА ВЕРМИКОМПОСТА 

ИЛИ ОБЫЧНОГО КОМПОСТА (ХОТЯ 
БЫ 300–500 Г НЕПОСРЕДСТВЕННО 

В ЛУНКУ) СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ 
ПЛОДОРОДИЕ БЕДНОЙ ПОЧВЫ. 

ЭТО СВОЕГО РОДА ДЕЛИКАТЕС 
ДЛЯ НАШИХ САДОВО-ОГОРОДНЫХ 

ПОДОПЕЧНЫХ

ВАЖНО!

У С К О Р Е Н Н О Е  К О М П О С Т И Р О В А Н И Е

Основной секрет ускоренного компостирования растительных остатков – их раз-
нообразие, послойное укладывание, увлажнение в засушливую погоду водой 

или недельным настоем сброженной травы. Обязательно добавляют перепревший 
компост и куриный помет, пусть в небольшом количестве. Такое угощение заметно 
активизирует размножение почвенных микроорганизмов, процесс перегнивания 

многократно ускоряется. Можно использовать и слабый раствор карбамида (моче-
вины) или комплексных минеральных удобрений.

отцу, ветерану Великой Отечественной 
войны, несказанно повезло: успел бес-
платно получить деревенский участок в 
15 соток. Пусть в дальнем «углу» района, 
зато в своем, Балашихинском.

Когда мы приехали осмотреть место 
будущей усадьбы, радость сменилась 
разочарованием, а потом и отчаянием. 
В  разгар засушливого лета участок был 
залит не просто водой, а вязкой болотной 
жижей.

Справедливости ради уточню: в те 
времена для личного пользования всем 
выделяли лишь неудобья.

Поначалу прикупили по десятку КА-
МАЗов песка и грунта, чего едва хватило 
присыпать скошенную осоку и камыш. 
Завоз грунта прекратили после подсче-
тов – чтобы засыпать 15 соток, требова-
лось три сотни машин землицы, что нам 
было не по карману.

Вот  и пришлось ради исполнения 
мечты о саде несколько лет посвятить 
весьма своеобразному творчеству  – со-
творению собственными руками полно-
ценной почвы.

Тысяча червей
Если в городе только половина со-

бираемого мусора  – так называемые 
органические отходы, то на селе его 
куда больше: добавляются зава-
лявшиеся бревна, доски, опилки, 
обрезанные ветки, древесная зола, 
выполотые сорняки, листва, овощ-
ная ботва, подгнившие фрукты и овощи. 
Их  либо выбрасывают на помойку, либо 
прямо на дорогу. А ведь можно бережно 
собирать и перерабатывать. Однако боль-
шинство селян не знает, как именно.

Ответ на столь актуальный вопрос я 
нашел не сразу. Изучал отечественный 

опыт. Но  как-то на глаза попалось под-
робное описание зарубежной практики 
по переработке именно садовых отхо-
дов. Дальше – больше. Как только я сам 
добился первых успехов в своей малоиз-
вестной деревушке, то получил пригла-
шение из США – на встречу с тамошними 
«фанатиками» самостоятельной утили-
зации органики. Много чего там узнал, 
вернулся с описанием новейших техно-
логий и даже особым подарком – тысячей 
калифорнийских червей.

Пятьдесят стогов соломы
Осенью на заброшенных колхозных 

полях обнаружил никому не нужные 
стога старой полусгнившей соломы. 
Не  один-два, а около пятидесяти! С  по-
мощью знакомого тракториста, а то и на 
тележке, перевез все это добро на свой 
участок и равномерно, толстым слоем, 
разложил в качестве мульчи, которая к 
весне полностью перегнила.

Собственных выполотых сорняков и 
прочих домашних отходов мне не хвата-

ло, поэтому не гнушался прихва-
тить все ненужное 
от соседей, включая 
строительные отхо-

Мусорная реформа 

Сам себе утилизатор

ДАЧНЫЕ 
ИСТОРИИ
2021

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  

Про рассаду по 5 копеек, медведку и ивовые прутья
 В 1986  году купила я садовый 

участок. Первое, что хотела по-
садить,  – это помидоры. Рассаду 
тогда продавали возле магазина, 
выбор небольшой: высокие, уже 
цветущие кусты по 15  копеек и 

небольшие, но крепенькие по 
5 копеек.

В  рассаде я 
тогда не разби-

ралась, просто 
мне понрави-
лась женщина, 
продающая их – 

отглаженный рабочий халат, туго 
завязанная белая косынка и руки – 
руки рабочие, но ухоженные.

Протянула рубль. Женщина со-
брала всю рассаду, что у нее была, 
и вручила мне тугой сверток. 
Со  словами: «Желаю хорошего 
урожая!» быстро исчезла. Я  даже 
«спасибо» не успела сказать. Дома 
посчитала: ровно 100 штук кустов.

Мне столько не нужно – пошла 
по соседям, чтобы поделиться, но 
в будни на дачах никого нет. При-
шлось засадить все росточки.

Утром встала, стоят мои «сол-
датики» ровными рядами. Но  по-
том два дня не получилось выйти 
в огород. А на третий смотрю – по-
ловина «солдатиков» лежат, по-
верженные медведкой. Что  это за 
зверь, я знала. Накануне прочита-
ла статью в журнале «Юный нату-
ралист», который выписывала доч-
ке. В этой статье был и совет, как 
избавляться от медведки  – надо 
по всей грядке посадить прутики 
ивы, но так, чтобы они не укоре-
нялись.

Собрала я «сраженную» мед-
ведкой рассаду, поставила в воду. 
Через 5–6 дней вновь посадила на 
грядку, но уже в компании с прути-
ками ивы.

А  летом помидоры собирали 
ведрами  – тонкокожие, сладкие. 
Ели друзья, знакомые, соседи.

Пыталась найти продавца 
рассады, для нее у меня был пода-
рок  – моя картина, но встретить 
ее не удалось. Но до сих пор вспо-
минаю ее с благодарностью. 

Надежда Холина, г. Москва
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Раиса Рязанова: 
Посажу чеснок – 
вырастет с кулак

– В  картине «Москва сле-
зам не верит» у вашей герои-
ни тоже дача, и тоже на ней 
все росло и плодоносило. По-
лучается, что сюжеты из кино 
переплетаются у вас с жизнен-
ными сюжетами…

– Ну, моя героиня Тося ма-
шину не водила, а я водитель со 
стажем. Еще  в 1968  году окон-
чила курсы вождения. Помню, 
когда купила себе первую ма-
шину  – «жигуленок», вставала 
ночью и смотрела в окно – стоит 
ли он на месте (смеется). А ког-
да первый раз поехала самостоя-
тельно на студию имени Горько-
го, потом два дня не могла сесть 
за руль – так перенервничала.

– Правда, что вы ко всему 
прочему являетесь  обладате-
лем титула «Автоледи-2003»?

– Да, несколько лет я участво-
вала в гонках, включая автогон-
ки по льду гребного канала в 
Крылатском, у меня есть награ-
ды, первые места занимала…

– У  вас ведь отец был во-
дителем. Вероятно, любовь к 
машинам – от него…

– Возможно. К сожалению, я 
почти не знала его, отец рано от 
нас ушел, но за рулем у него на 
коленях поездить успела.

– Слышала, что вы недав-
но познакомились со своими 
сводными сестрами и братом 
как раз по линии отца?

– Это  случилось благодаря 
телепередаче «Один на мил-
лион», куда по приглашению 
приехала моя сводная сестра. 
Мы так были взволнованы этой 
встречей, что переживаем ее до 
сих пор. Правда, вторую сестру 
и брата я еще не видела. Наде-
юсь, что это еще впереди.

– Раиса Ивановна, 
на самом деле 
фильмов с ва-
шим участием 

гораздо больше. Вот  и сейчас 
вы только вернулись со съе-
мок из Брянской области…

– Да, моя соседка по даче, 
режиссер Лариса Садилова, при-
гласила меня в свою новую кар-
тину под рабочим названием 
«Огород». Я  там играю гадалку 
бабу Нину. Но не из тех гадалок, у 
которых дар свыше, а из тех, кто 
просто собирает деньги. Сама я 
не люблю, когда мою жизнь рас-
кладывают на картах, но в филь-
ме пришлось это делать.

– Вы  когда-нибудь пользо-
вались услугами гадалок?

– Один раз в жизни, и то по 
молодости. Помню, подруга при-
вела меня, гадалка быстро рас-

– Ваша семейная история – 
настоящий сюжет для сце-
нария. Кто  знает, возможно, 
по этой истории еще снимут 
фильм…

– Трудно сказать. Наверное, 
почти в каждой семье есть исто-
рии, которые можно экранизи-
ровать. Хорошо, что у нашего 
случая  – хорошее завершение. 
Я  ведь внебрачная дочь, роди-
тели познакомились во время 
войны.

– Раиса Ивановна, так 
случилось, что вы стали ро-
доначальником актерской 
династии. Сын Данила Перов 
пошел по вашим стопам, был 
одним из ведущих актеров те-
атра «Содружество актеров Та-
ганки» (ушел из жизни год на-
зад  – прим. редакции). Теперь 
ваш внук Андрей продолжает 
династию…

– У Андрюши пока не совсем 
удачно складывается актерская 
карьера, хотелось бы больше ра-
боты. Наша профессия предпо-
лагает счастливый случай в том 
числе. Надеюсь, что удача и к Ан-
дрею повернется лицом. Я живу 
мыслями и заботой о нем, ближе 
у меня никого нет.

– У Андрея все впереди. 
У  него перед глазами ваш 
пример: вы сегодня востре-
бованы  – снимаетесь в кино, 
выходите на театральные под-
мостки.

– Конечно, я радуюсь, что 
на 77  году жизни по-прежнему 
на ногах, ни от кого не завишу 
и никого не обременяю. У меня 
есть здоровье, работа, и каждый 
день, просыпаясь утром, благо-
дарю Бога за то, что есть. 

Наталья Анохина

кинула карты и сказала: «Тебя 
ждет дорога и деньги». А  вече-
ром раздался звонок, и мне пред-
ложили роль. Я собрала чемодан 
и поехала на съемки в другой 
город, получив хороший гонорар 
за проделанную работу. Так что, 
хотите верьте, хотите нет.

– Вы  упомянули про дачу. 
У вас огород имеется?

– Да, у меня дача во Внуко-
во-3, и я с удовольствием, если 
есть время, туда езжу, тем более 
сама за рулем.

– Цветы разводите?
– Не поверите, но к цветам я 

равнодушна, хотя прежний хо-
зяин дачи их разводил. Он  мне 
оставил «в наследство» столько 
овощных грядок, что я взялась 
за голову  – что с ними делать? 
В  результате мы их сократили, 
сын поставил теплицу, где я вы-

В теплице я выращиваю огурцы-помидоры. 
Есть у меня и грядки с клубникой, а со съемок 
из Брянска привезла чеснок размером с кулак – 
буду сажать под зиму

вырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулаквырастет с кулак
Народная артистка России Раиса Рязанова в представлении 

не нуждается. Как только зритель видит ее на экране 
или в жизни, перед глазами сразу возникает образ Тоси 

из оскароносной картины «Москва слезам не верит»

ДОСЬЕ

РАИСА РЯЗАНОВА

Родилась 31 октября 
1944 года в Петропавловске 
в Казахстане
Образование:
После школы окончила 
музыкальное учили-
ще по классу баяна, 
в 1969 году – ГИТИС
Карьера:
С 1979 года – актриса 
киностудии им. Горького. 

Снялась в картинах «Гуля Ко-
ролева», «Белый Бим Черное 
ухо», «Охотник», «И все-таки 
я люблю», «Не родись краси-
вой», «Страсти по Зинаиде», 
«Фронт в тылу врага» и дру-
гих. Всенародную извест-
ность ей принесла картина 
«Москва слезам не верит»
С 2005 года работает в театре 
Олега Табакова
Семейное положение:
Внук Андрей Перов

ращиваю огурцы-помидоры и 
всякую зеленушку. Есть у меня и 
грядки с клубникой, а со съемок 
из Брянска я привезла чеснок 
размером с кулак  – подарила 
одна местная жительница. Те-
перь под зиму буду его сажать.

Год  назад ко мне на дачу 
приезжали с телевизионной 
программы «На дачу» и  обла-
городили весь участок  – окуль-
турили, посадили много новых 
растений и даже лекарствен-
ные травы  – шалфей, мелиссу, 
зверобой, розмарин, положили 
дорожку из тротуарной плит-
ки. Участок преобразился, ко-
нечно. Правда, загубили мне 
розы. Зато гортензии цветут на 
славу белоснежными шапками. 
Как  только они начинают жел-
теть, сразу их срезаю. Не люблю 
увядание.
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Готовим газон к зиме
На дворе октябрь. Пришел черед заняться газоном. 

«А что с ним заниматься? Трава и так перезимует», – 
скажут некоторые. И будут неправы. Ведь газон – такой 

же живой организм, как и другие растения, и требует 
подготовки к непростому периоду – зимовке

теплый, безветренный 
и сухой день. Необ-
ходимо установить 
самую большую вы-
соту среза на косилке, 
а после укоса собрать 
всю срезанную траву 
(если не собирается в 
контейнер).

Затем газон желательно 
подкормить. Но  не азотным 
удобрением, поскольку он сти-
мулирует рост растений и ухудшает 
устойчивость к неблагоприятным зим-
ним условиям. Под зиму газон подкарм-
ливают фосфорными (суперфосфат) и 

калийными (например, 
сульфат калия) удо-
брениями. Но лучше – 
специальными ком-
плексными удобрени-
ями для осенней под-
кормки газона. Азота 
в них минимум, и он в 

медленно усваиваемой 
форме.

Чистота – залог 
красоты

В течение всей осени, до самого сне-
га, следите за чистотой газона. Периоди-
чески убирайте с него опавшую листву, 
упавшие фрукты, веточки. Часть его уда-
лится при косьбе газона, в остальное вре-
мя на зрелом (т.е. не посеянном в теку-
щем сезоне) газоне мусор можно убирать 
веерными или обычными граблями.

Если через небольшое время после 
последнего укоса на газоне появились 
первые признаки снежной плесени, об-
работайте траву фунгицидом («Фунда-
зол», «Максим», хлорокись меди и т. п.). 
Эти препараты имеют довольно длитель-
ный срок действия и работают даже при 
относительно низких температурах, что 
очень важно в этот период. Особенно по-

лезна такая обработка на молодых или 
загущенных газонах. 

Елена Колесникова, 
автор книг 

по ландшафтному 
дизайну, цветоводству

Прежде всего, сделайте последнюю 
стрижку газона  – на зиму нельзя 
оставлять сильно отросшую траву.

1 Такая трава сильно по-
ражается болезнями, 

особенно  – снежной плесенью или фу-
зариозом (розовой снежной плесенью). 
Болезнь эта встречается на многих видах 
газонных трав и может проявиться уже 
осенью, образуя белый или розоватый 
налет на отмирающих листьях.

Но  наибольшей вред от нее бывает 
весной: после схода снега на газоне по-
являются пятна белесовато-желтой тра-
вы, покрывающиеся во влажную погоду 
белым или розоватым налетом. Без сроч-
ных мер снежная плесень быстро «съеда-
ет» траву, оставляя некрасивые пропле-
шины.

2 Сильно отросшая тра-
ва  – прибежище для 

мышей-полевок. Летом на газо-
нах они не вредят, но осенью 
приходят с окрестных полей, 
прогрызая в нем ходы, делая 
гнезда на глубине до 30 см. 
Скошенные же газоны 
привлекают мышей гораз-
до меньше.

3 За нескошенным 
в зиму газоном 

значительно труднее уха-
живать весной, когда у са-
доводов дорог каждый час.

Особенности 
осеннего ухода

Предзимний укос газона про-
водят в октябре, незадолго до того, 
как ляжет первый снег. Желательно в 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
РЕМОНТ

Осенью можно заняться 
ремонтом или улучшением 

поверхности газона – не сильно 
присыпать (замульчировать) 

его поверхность песком, 
а затем разровнять, вы-

равнивая мелкие 
неровности.

Не оставляйте возле газонов (на цветни-
ках, под кустами, деревьями) кучки травы 

и листьев – они привлекают грызунов.

Не раскладывайте возле газонов отрав-
ленные приманки от мышей и крыс, так как 

ими могут отравиться другие животные 
и птицы. Лучше высадить по краю цвет-

ников и в приствольных кругах деревьев 
луковицы рябчиков императорских 

или чернокорень – грызуны не переносят 
запаха их луковиц и корней.

С наступлением заморозков старайтесь 
не ходить по мерзлой или влажной, только 

оттаявшей траве. Особенно это важно 
для неокрепших молодых газонов.

С наступлением же более сильных моро-
зов и установлении снежного покрова 

не протаптывайте через газон тропинки 
и не счищайте в этих местах снег. А в мало-

снежные зимы подбрасывайте его на га-
зон, чтобы трава была надежно укрыта 

от морозов и хорошо перезимовала.

ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ

ет» траву, оставляя некрасивые пропле-

Сильно отросшая тра-
ва  – прибежище для 

мышей-полевок. Летом на газо-
нах они не вредят, но осенью 

Предзимний укос газона про-
водят в октябре, незадолго до того, 
как ляжет первый снег. Желательно в 

ПЫЛЕСОС – ДЛЯ МОЛОДЫХ
С молодым газоном нужно обращаться более бережно. 

Грабли «вычесывают» немало юной неокрепшей травы, 
поэтому лучше использовать садовый пылесос, поста-

вив его на выдув. И просто сдувать с травы опавшие 
листья и прочий мусор.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

– Самый лучший яблочный 
уксус тот, что вы сделали 
самостоятельно. Исполь-
зовать надо только спелые 
яблоки и сахар или, что еще 
полезнее, мед. От дрожжей 
желательно отказаться.
Многие натуропаты и фи-
тотерапевты рекомендуют 
применять яблочный уксус 
для снижения веса и нор-
мализации микрофлоры 
кишечника. За счет антибак-
териальных свойств исполь-
зуют для лечения вирусных 
и простудных заболеваний, 
кожи после ожогов, различ-
ных сыпей, лишая. Он улуч-
шает тонус кровеносных 
сосудов, снижает свертывае-
мость крови.
Но практической медициной 
лечебные свойства яблочно-
го уксуса не доказаны: пря-
мых исследований на людях 
не проводилось. Все это от-
носится к сфере народной 
медицины.
У яблочного уксуса есть 
и противопоказания. В пер-
вую очередь это обостре-
ния желудочно-кишечных 
заболеваний, связанных 
с повышенной кислотно-
стью: гастриты, язвы, колиты. 
А также почечная и печеноч-
ная недостаточность. Лучше 
не рисковать: ч еловек может 
и не знать, что у него, напри-
мер, проблемы с желудком.
Лучше использовать яблоч-
ный уксус в питании – вместо 
столового. Это хороший 
источник фитонутриентов, 
в том числе укрепляющих 
иммунитет. 

Только уксуса 
нам не хватало

 В этом году так много яблок, что обязательно буду 
делать уксус. Вспомнила историю пятилетней 

давности, когда плоды тоже заполонили сад, 
и все труднее было «утилизировать отходы». 

Пюре, пастила, повидло... Что еще можно 
приготовить из яблочного жмыха? Уксус! 

Так у нас они и появились – первые пять литров 

 Только потом узнала, что 
делают его не из «отхо-
дов производства», а из 
спелых, хороших яблок. 

Допустим, это правильно, и по-
лезных веществ в таком уксусе 
больше. Но выбросить хороший 
жмых рука не поднимается до 
сих пор.

 А еще я не знала, что в про-
цессе брожения сначала полу-
чается яблочное вино  – сидр. 
Если вовремя уловить этот мо-
мент и подсыпать сахара, мож-
но запастись на зиму неплохим 
вином. Уксус – это второй этап. 
Прозрачный, душистый и, если 
можно так выразиться, вкус-
ный. Даже не верится, что это 
всего-навсего прокисшее вино.

 Аптека в бутылке
 Яблочный уксус много чего 

содержит: витамины, мине-
ральные вещества, различные 
ферменты. Аптека в отдельно 
взятой бутылке! И  все же не 
стоит забывать, что в первую 
очередь это кислота. Применять 
как внутрь, так и наружно мож-
но только в разбавленном виде. 
И, конечно, без фанатизма.

 На  первых порах, вдохнов-
ленная успехом (как же, свой 
уксус!) пыталась пить его по 
утрам, всего одна чайная ложка 

на стакан воды. Подбила и свою 
приятельницу – но положитель-
ного результата мы не почув-
ствовали. Ни она, ни я.

 Можно, но осторожно
 И что же делать с таким ко-

личеством уксуса? Да  все что 
угодно! Яблочный – менее «про-
центный»  – всего 5–6%. Ариф-
метика при пользовании про-
стая: увеличиваем количество 
нужных ложек примерно в два 
раза.

 Из тех пяти литров яблочно-
го уксуса, что мы наготовили, 
первые литры разошлись бы-
стро. Половину мы раздарили: 
красиво оформленные бутылоч-
ки принимались с благодарно-

стью. Остальное использовали. 
 В  этом году снова поставили 
прокисать новую большую бу-
тыль.

 Уходит литрами
 Используем яблочный уксус 

для кулинарных целей. Очень 
любим его в зеленых салатах, 
вместе с оливковым маслом и 
черным перцем. Сбрызгиваем 
рыбу (вместо лимонного сока). 
Маринуем мясо и лук – для шаш-
лыка. Гасим соду  – для теста. 
И даже селедку поливаем.

 Что  еще? Да, заготовки! 
И  кажется нам, что огурчики и 
овощные салаты с домашним 
уксусом гораздо вкуснее, нет 
той резкости, что бывает при ис-
пользовании уксуса столового.

 Куда уж красивее
 Конечно, пытаемся с помо-

щью яблочного уксуса похоро-

шеть. Пара столовых ложек на 
литр теплой воды – готов вели-
колепный ополаскиватель для 
волос. Главное, перед походом 
в ванную заставить себя все 
подготовить. Зато волосы будут 
мягкими и блестящими.

 Очень хорошо время от вре-
мени делать ванночки для ног, 
что особенно важно для нас, са-
доводов и огородников. Налил 
в таз горячей (в меру!) воды, 
добавил чуть яблочного уксуса 
и соль (на глазок) и, опустив 
натруженные ступни, посидел 
так 20–30  минут перед телеви-
зором. Это очень приятно! И эф-
фективно.

 Пробовала умываться водой 
с уксусом, но тоже не сложи-
лось. Кожа, особенно летом, ча-
сто раздражена, а кислота, даже 
разбавленная, может усугубить 
ситуацию. 

Марина Латыпова, г. Казань

ОЧЕНЬ 
МНОГО 

ПОЛЬЗЫ
В яблочном уксусе содер-

жатся витамины группы 
В, А, Е, Р, С, более 16 видов 

важных аминокислот. 
И ценные микроэлементы: 

магний, железо, кальций, 
медь, фосфор, сера, 

натрий, 
калий

Татьяна 
Залетова, 
диетолог:эк

сп
ер

т

П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й  Р Е Ц Е П Т
Яблоки натереть на крупной терке, положить в стеклянную 
тару, развести теплой кипяченой водой (на 800 г кашицы – 
1 л воды). Добавить сахар (100 г на 1 л), для ускорения броже-
ния – 20 г ржаных сухарей.

Первые 10 дней емкость не закрывать, хранить при температу-
ре 20–30°С. Ежедневно помешивать деревянной палочкой. От-
жать, процедить, перелить в банки. Завязать марлей, поставить 
в теплое место на 40–60 дней.

Уксус готов, когда заканчивается про-
цесс брожения. Это видно сразу. Разброс 
в днях случается из-за того, что темпера-
тура бывает разная, яблоки тоже разные.

Далее – отфильтровать, разлить по бутылкам, 
плотно закрыть пробками.

Заготовки 
с яблочным 
уксусом вкуснее, 
нет той 
резкости, 
что бывает при  
использовании 
уксуса столового
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Вино на радость 
нам дано

Выращивание винограда – занятие не для ленивых, 
а уж изготовление вина из созревших ягод – и вовсе 

высших пилотаж для виноградаря. Так говорят 
супруги Елена и Олег Кулешовы из Липецка, 

которые методом долгих проб и ошибок научились 
брать у лозы все самое лучшее

Елена Кулешова, 
г. Липецк

Кулешовы на сво-
ем участке в 25  со-
ток растят около 
100 сор тов столового 

и столько же сортов винного 
винограда. Сами они к алко-
голю практически равнодушны, 
поэтому к процессу виноделия подходят 
с холодной головой. Подчеркивают: хо-
рошее домашнее вино  – напиток не для 
опьянения, а для радости. Главное  – со-
блюсти все условия, тогда и вино удастся.

Елена Кулешова рассказывает о про-
цессе виноделия.

– Сразу замечу, что способы изготов-
ления красного и белого вина кардиналь-
но отличаются, и это необходимо учиты-
вать. Разница в том, что белое вино мы не 
держим «на мезге», сразу процеживаем 

перед созреванием, чтобы не окисля-
лось. А  давленый красный виноград 
мы, наоборот, не менее недели наста-

иваем с мезгой  – эта дополнительная 
мацерация дает возможность вытянуть 
из мякоти все, сделать вкус вина богаче 

и насыщеннее.

О виноделии по порядку
1 Дождавшись спелости виногра-

да, дней за 6  до сбора гроздьев 
готовим закваску. Для этого смешиваем 

два стакана ягод, полстакана сахара и 
1  стакан воды. Смесь измельчаем блен-
дером и оставляем в банке пениться, за-
тянув горлышко плотной тканью от му-

шек-дрозофил. Закваска долж-
на занимать не более и не 

менее 50% от объема 
стеклянной емкости, 

в которой она будет 
бродить.

Конечно, для 
работы закваски 
предпочтительно 
тепло, поэтому 
ставим банку на 

полку повыше, где 
потеплее. Перио-

дически пенящуюся 
закваску следует вы-

мешивать или взбалты-
вать.

2 Ягоды нужно аккуратно раз-
мять, не давя косточки. Белый 

виноград тут же отжать через пресс и, 
убрав мезгу, оставить один сок, доба-
вить закваску и поместить в бутыль, где 
будет созревать вино. Давленый крас-
ный виноград вместе с добавленной в 
него закваской следующие 7 дней будет 
настаиваться на мезге, плотно закры-
тый крышкой. Его  нужно ежедневно 
перемешивать, через неделю процедить 
и настаивать так же, как белое.

3 Вино наливаем в бутыли на две 
трети объема, чтобы было место 

для брожения. Обязательно нужен ги-
дрозатвор – у многих эту роль выполня-
ет резиновая перчатка. Мы используем в 
качестве гидрозатвора гибкие трубочки, 
концы которых опускаем в воду  – вино 
бродит и вода булькает.

4 В  следующие два месяца вино 
следует хотя бы раз снять с дрож-

жевого осадка, то есть перелить в другую 
чистую бутыль, оставив образовавшийся 
осадок в прежней емкости. Немного жид-
кости, конечно, уйдет на выброс вместе 
с осадком, но это необходимая жертва 
ради вкуса и качества напитка. За  весь 
период вызревания вина его снимают с 
осадка 5–6 раз.

5 Внимание – важный момент. По-
сле первых дней бурного броже-

ния над поверхностью вина появляется 
много воздуха, и наша задача  – мини-
мизировать контакт жидкости с возду-
хом. Бродящий сок можно просто слить в 
большие бутыли под горлышко, оставляя 
на закупорке гидрозатвор.

6 Существуют и другие способы 
поднять уровень жидкости в ем-

кости, например, в бутыль, где бродит 
вино, кладут специальные стеклянные 
шары. Подогревать вино на данном эта-
пе нельзя, это будет большой ошибкой. 
Комнатной температуры вполне доста-
точно.

7 Многие виноделы-частники ис-
пользуют при изготовлении чи-

стую культуру дрожжей, ЧКД. Мы  же 
попробовали такой метод и отказались 
от него, вкус конечного продукта нас 
не удовлетворил. Поэтому мы гото-
вим вино, как говорится, «на дикарях». 
То  есть, брожение обеспечивают только 
те живые бактерии и ферменты, которые 
живут на шкурке винограда. Зато аромат 
вина шикарный!

8 На  стадии тихого брожения до-
бавляем в емкости несколько 

дубовых клепочек  – это обогащает на-
питок танинами. Кстати, традиция на-
стаивания вина в дубовых бочках была 
популярна в старину из-за большой доро-
говизны стеклянной тары. На самом деле 
держать вино в бутылях более удобно и 

гигиенично.

9 Когда вино готово 
к употреблению? 

Если вы поставили его 
зреть в сентябре, то к Но-
вому году уже можно дегу-

стировать. Но  более зрелым 
оно будет в марте. Белое вино 
созревает чуть раньше, крас-
ное  – немного позже. Разли-

вать всю партию сразу по отдель-
ным бутылкам не стоит. Пусть 

вино так и стоит в большой бутыли, 
отливайте сколько нужно для подачи к 
столу. 

Елена Фролова, г. Липецк

ТОЛЬКО 
ЯГОДЫ

Виноград собирают 
в сухую погоду, отделя-
ют ягоды от веточек – 

они ничего хорошего 
вину не дадут, только 

сделают его вкус 
травянистым.

Вино на радость Вино на радость 

иваем с мезгой  – эта дополнительная 
мацерация дает возможность вытянуть 
из мякоти все, сделать вкус вина богаче 

и насыщеннее.

О виноделии по порядку

готовим закваску. Для этого смешиваем 
два стакана ягод, полстакана сахара и 
1  стакан воды. Смесь измельчаем блен-
дером и оставляем в банке пениться, за-
тянув горлышко плотной тканью от му-

виноград тут же отжать через пресс и, 
убрав мезгу, оставить один сок, доба-
вить закваску и поместить в бутыль, где 
будет созревать вино. Давленый крас-
ный виноград вместе с добавленной в 
него закваской следующие 7 дней будет 
настаиваться на мезге, плотно закры-настаиваться на мезге, плотно закры-
тый крышкой. Его  нужно ежедневно 
перемешивать, через неделю процедить 
и настаивать так же, как белое.

ТОЛЬКО 
ЯГОДЫ

Виноград собирают 
в сухую погоду, отделя-
ют ягоды от веточек – 

они ничего хорошего 
вину не дадут, только 

сделают его вкус 
травянистым.

ВОПРОС НАЧИНАЮЩЕГО ВИНОДЕЛА

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВИТЬ ВИНО, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ 
СВЕКОЛЬНОГО САХАРА? 
– Да, можно, – говорит Елена Кулешова. – При условии, 
что вы культивируете так называемые великие сорта вроде Пино, 
Мерло или Каберне. В их ягодах при наличии не менее 80% сока 
наблюдается оптимальное соотношение концентрации сахара 
и кислоты. Например, сахара 20–22 г на 100 кубических 
сантиметров мякоти, а кислоты – 7–9 г на кубиче-
ский дециметр. К такому сырью не нужно ни до-
полнительной воды, ни сахара.
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Сосед соседа видит издалека
Любое среднестатистическое СНТ напоминает 

большую коммунальную квартиру. Своих соседей 
мы не только слышим хорошо, но и видим 

отлично. Самое неприятное в этой ситуации, 
что и наша жизнь для них как на ладони. А ведь 

отдыхать и работать хочется без оглядки. 
Так не отгородиться ли нам?

Самое очевидное решение  – отго-
родиться высоким забором. Но по 
существующим правилам это не 
всегда возможно. В сети Интернет 

предложено немало способов скрыться 
от соседей, не вызвав недовольства с их 
стороны. Дизайнерские идеи одна другой 
оригинальнее, правда есть одно «но». Ка-
кой бы красивой не была бы ваша ограда, 
она не должна мешать соседям.

Решения, которые 
ничего не решают

Красивая дощатая стена вместо за-
бора не является выходом из ситуации, 
так как по сути это то же самое сплошное 
заграждение. А потому устанавливать та-
кие преграды можно лишь на приличном 
расстоянии от границы участков.

Плетень – хоть и создает специфиче-
скую атмосферу, но, во-первых, он не-
долговечный, а во-вторых, очень уж по-
жароопасный.

Еще  один красивый, но в большин-
стве случаев нерабочий вариант – живая 
изгородь. Она зачастую доставляет сосе-
дям еще больше проблем, чем обычный 
забор. Любимые дачниками вьющиеся 
растения ползут корнями во все сторо-
ны, в них заводятся разные насекомые, 
и с этим готов мириться далеко не каж-
дый.

Что же делать?
На  самом деле вариантов немало. 

Пусть они не такие эффективные, как 
глухой забор, но тоже действенные. 

Татьяна Некрасова

2 ОСТРОВКИ 
И КЛУМБЫ

Чтобы участок 
не перегружать 
деревьями, орга-
низуйте несколько 
островков, которые 
будут перекры-
вать вид соседям. 
Это может быть не-
которым подобием 
клумбы, но с высо-
кими посадками. 
За ними удобно 
спрятать лавочку 
или всю зону от-
дыха.

5 ПАТИО
И на шести сотках можно организовать 

патио. Это только звучит пафосно, на самом 
деле патио – просто место отдыха, скрытое 
от посторонних глаз. Здесь ограждения 
можно использовать любые. Вот где работа-
ют дизайнерские идеи со стеной из паллет, 
бревенчатых спилов и прочего интересного, 
что можно найти под рукой. И необязатель-
но делать четыре стены, иногда достаточно 
загородиться с одной стороны.

4 ИЗВИЛИСТЫЕ 
ТРОПЫ

Как правило, дорожки 
на наших участках прямые, 
и зачастую именно они хо-
рошо просматриваются 
с соседского участка. Чтобы 
скрыться от любопытных 
взглядов, линии нужно 
преломить. Пусть тропинки 
петляют, огибая зеленые 
насаждения и постройки. 
Главная задача –     реорга-
низовать пространство 
участка так, чтобы место, 
на котором вы проводите 
большую часть времени, 
располагалось в скрытой 
зоне.

1 СТЕНА ИЗ ДЕРЕВЬЕВ
Решение, которое лежит на поверхности – отгородиться 

с помощью деревьев и кустарников. Вот только не забывайте 
про необходимые отступы от линии границы. И тогда получа-
ется, что между зеленой стеной и соседским участком остается 
минимум 1,5 м земли, которые никак не задействовать. В этом 
случае рекомендуется высаживать деревья в шахматном порядке. 
Так вы скроете основную территорию, при этом сможете исполь-
зовать землю у границ под посадки.

3 ШИРМЫ
Для создания 

декоративных ширм 
можно использовать 
любые подручные 
материалы. Остались 
после ремонта двери 
или оконные рамы? 
Придумайте подстав-
ку, дополните их каш-
по, пустите вверх 
вьющиеся растения. 
Лучше, если ширмы 
будут передвижны-
ми. Так удобнее вы-
страивать простран-
ство в зависимости 
от потребностей 

или просто на-
строения.
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ИЩЕМ
ГЕРОЕВ

ДАЧНОГО
ТРУДА!

5  загадок прекрасной 
петунии

Меня часто спрашивают: почему т вои петунии всегда пышные 
и цветут все лето? Многим дачникам кажется, что это растение 

неприхотливо. Но такое суждение обманчивое. Чтобы петуния радовала 
роскошным разноцветьем, нужно знать ее характер

1 Проверенные семена. Об этом знают все, 
но часто забывают, что семена надо при-

обретать у надежных производителей, прове-
ренных продавцов. (Примерная цена хороших 
семян – от 90 руб. за 5 штук).

2 Свой грунт. Петунию до высадки в сад 
приходится пересаживать не раз, поэтому 

очень важен выбор грунта. Сеют семена в чистый 
торф. Как только растение подрастет до второго 
листика, пикируют в грунт. Его лучше сделать са-
мим, смешав торф, компост, перепревший навоз 
с добавлением биогумуса. Все тщательно просе-
ять, добавить вермикулит для рыхлости.

3 Раннее время посева плюс подсветка. 
Я высаживаю семена 15 января – тогда к 

началу мая можно получить цветущий сад пе-
туний. Для этого нужна подсветка. Если ее нет, 
высаживайте в начале марта, но тогда и зацве-
тут они позже, к середине июня.

За  это время петунию нужно пересадить 
еще три раза. Она наращивает корни, поэтому 
ей нужен горшок большего объема. Семена я 
высаживаю сначала в пластиковые стаканчи-
ки. Потом пикирую в баночки из-под сметаны, 
потом еще пересаживаю трижды  – в 0,5  л, в 

1,5  л и 3  л.  Для  высадки на постоянное место 
использую тару объемом в 10–12 л. В каждый – 
по одному растению, это важно!

4 Подкормки каждые три дня. С  самого 
начала подкармливаю небольшими пор-

циями (1 капля удобрений на 1 л воды, сначала 
пипеткой под корень). Это  может быть моно-
фосфат калия, калиевая селитра, универсаль-
ное цветочное удобрение. Подкормка – каждые 
три дня весь цветовой сезон под корень или по 
листу. Помните: петуния не переносит переув-
лажнения, осторожно с поливом.

5 Не  бояться прищипывать. Главная 
ошибка любителей петунии в том, что они 

боятся или не хотят прищипывать ее ростки. 
Для пышности и обильного цветения растение 
надо прищипывать буквально с рождения, ког-
да появится четвертый листочек. Боковые побе-
ги тоже надо обрезать, не допускать, чтобы они 
выросли за пределы диаметра горшка. Когда 
петуния зацветет в полный рост, обрезать надо 
все побеги, спускающиеся ниже уровня горшка. 
Тогда цветы сохранят опрятный вид.  

Нина Егорова, цветовод, 
д. Поповка, Раменский р-н, Московская обл.
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***
Мы отвечаем за базар. Дирекция 
рынка.

***
– Софочка, я прочитала, что для по-
худения надо уголь активированный 
пить?
– Циля, чтобы похудеть, уголь надо 
не пить, а разгружать.

***
Зa пocлeдниe 25 лeт вo фрaзe 
«Maль чик в клубe cклeил мoдeль» 
измeнилocь знaчeниe вcex чeтырex 
cлoв.

***
Бдительный охранник обнаружил 
две ошибки в сканворде.

***
– Здравствуйте. Хочу вернуть робот-
пылесос, купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это позволяет?
– Да, только скажите, что вам не по-
нравилось, мы сообщим изготови-
телю.
– Все в порядке, просто в пылесо-
се у меня отпала необходимость. 
После того как он три раза засосал 
кота, Барсик научился пользоваться 
щеткой, тряпкой, совком  и сообщать 
о заполненном мусорном ведре. 
Теперь у меня уже неделю даже в са-
мых недоступных местах идеальная 
чистота.

***
Главное в семейной жизни – поддер-
живать друг друга. Жена говорит: 
«Мы не можем уехать на праздники 
и оставить в квартире такой бес-
порядок». Я обнимаю ее и говорю: 
«Мы можем все».

***
– Посмотри прогноз погоды.
– Минус 6, по ощущениям минус 17.
– Какие неприятные ощущения...

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
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СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ XV

СУДОКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУДОКУ-ЦЕПОЧКИ

Областями здесь служат не квадраты 
3*3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУДОКУ-ЧЕТ-НЕЧЕТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУДОКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

 СУДОКУ 
КЛАССИЧЕСКИЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУДОКУ-СОСЕДИ
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.
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Дипломатия не свойственна 
Овнам, но в этот период 
стоит прокачать этот навык, 
чтобы преуспеть и добиться 
внушительных результатов. 
Удачу можно привлечь 
также, обращаясь за сове-
том к коллегам и старшим 
родственникам.  

Весы, если не испугаются, 
могут пройти этот период 
ярко, под знаком грандиоз-
ности. Чем амбициознее 
будут ваши планы, тем 
выше вероятность добиться 
успеха и серьезно повысить 
свой профессиональный 
и финансовый уровень.

Лучший план для Тельцов – 
продолжать начатое. Про-
работка начатых проектов 
и завершение дел будут 
даваться легко и помо-
гут сохранить бодрость 
и активность. Благоприятно 
вспомнить о творческих ув-
лечениях и заняться хобби.

Скорпионы ощутят сниже-
ние жизненного тонуса – 
и этот период стоит исполь-
зовать для накопления сил. 
Благоприятно заниматься 
привычными делами и де-
лать планы на будущее. Есть 
шансы получить выгодные 
предложения.

Звезды обещают Близнецам 
интересный и насыщенный 
период, когда многое будет 
удаваться, а улучшения 
в финансовой сфере могут 
быть грандиозными. Глав-
ное – смело эксперимен-
тировать, не лениться и не 
идти привычным путем.

Если Стрельцам удастся 
сосредоточиться, то у них 
будут прекрасные шансы 
провернуть серьезные про-
екты. Однако вокруг будет 
столько всего интересного 
и увлекательного, что скон-
центрироваться на одной 
задаче будет непросто. 

Сейчас весьма благоприят-
ное время для Раков, когда 
с помощью общения и де-
ловых переговоров можно 
далеко продвинуться в ре-
шении насущных вопросов 
и развитии карьеры. Также 
стоит занятсья укреплением 
родственных связей.

Деловая хватка Козерогов 
позволит им распутать 
сложные служебные вопро-
сы и проявить себя перед 
начальством. Благоприятно 
участвовать в мозговых 
штурмах – креативные 
идеи будут посещать вас 
чаще обычного.

Львам стоит отправиться 
в путешествие или коман-
дировку. Именно в поездках 
вас ждет немало приятных 
открытий. Сейчас стоит 
почаще выбираться в люди 
и блистать – есть неплохие 
шансы обзавестись нужны-
ми знакомствами. 

Водолеи будут настроены 
оптимистично и ощутят 
желание перемен. Сейчас 
стоит помечтать и заняться 
планированием измене-
ний, а вот старт реальных 
действий лучше отложить 
на месяц. Заодно можно 
еще раз все взвесить. 

Звезды обещают Де-
вам период, успешный 
в финансовом плане. 
Главное – четко обрисовать 
цели и изучить вопрос. 
Благоприятно совершать 
крупные покупки, инвести-
ровать, искать подработку 
и начинать новые проекты. 

Обдуманные шаги и трез-
вый взгляд помогут Рыбам 
осуществить задуманное. 
Сейчас благоприятно 
заниматься усовершество-
ванием того, что имеете: 
например, делать ремонт, 
повышать квалификацию, 
укреплять здоровье. 

1–14 октября
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