
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ Выходит два раза в месяц

№ 20 (188) 15 октября 2021 года

12+

15 октября 2021 года

УТЕПЛИТЕЛИ 
ДЛЯ САДА

cтр. 14

К КАКИМ СНТ ПРИДЕТ ГАЗ? стр. 11

cтр. 3, 4, 7, 8, 
12-13

стр. 7

МНОГО ЛУКА 
ИЗ НИЧЕГО

стр. 9

ТЫКВА, 
ДОСТОЙНАЯ СЛОНА 

стр. 8

КАК НАЙТИ ЖЕНИХА 
ОБЛЕПИХЕ

стр. 16

КАКИЕ ЦВЕТЫ 
СЕЮТ ПОД ЗИМУ

стр. 6стр. 6ЗАЩИТИ КАПУСТУ!
ЧТО ДЕЛАТЬ С ГРЯДКАМИ ОСЕНЬЮ

из первыХ уст:  интервьЮ с генеральным директОрОм мОсОблгаза



пн вт ср чт пт сб вс
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

15–28 октября

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
плОдОвые

 Во второй половине октября 
прикапывают саженцы плодовых 

деревьев. Этикетки на саженцах 
заворачивают в пленку, чтобы 
сохранились названия сортов. Чтобы 
молодые ветки не сломались под тяжестью 
снега, их концы связывают с центральным 
проводником.

 Штамбы и развилки скелетных ветвей 
обмазывают свежегашеной известью 

или мелом с добавлением медного 
купороса. Можно также использовать 
готовую побелку для деревьев.

 Приствольные круги деревьев 
на карликовых подвоях, а также ра-

стущих на холмах, нижних частях склона, 
укрывают перегноем или торфом. 

ягОдные

 Собирают листовой опад вокруг смо-
родины, крыжовника. Если на кустах 

в течение лета наблюдались поражения 
вредителями и возбудителями болезней, 
то листья нельзя закладывать в компост, 
их нужно сжечь.

 Ягоды калины и барбариса снимают 
после первых сильных заморозков, 

тогда из них уйдет лишняя горечь. 

 Отделяют и выкапывают корневые 
отпрыски у черноплодной рябины, 

высаживают на постоянное место. В при-
ствольные круги взрослых растений 
вносят 3–4 кг органических удобрений, 

8–10 г суперфосфата и 5–6 г хлористого 
калия на 1 м2.

 Подкармливают жимолость. Органи-
ческие удобрения вносят один раз 

в 3–4 года под осеннюю перекопку из рас-
чета 8–10 кг/м2 приствольного круга. 
Фосфорно-калийные удобрения дают еже-
годно – по 30–40 г двойного суперфосфата 
и 15–20 г калийной соли на 1 м2.

ОвОЩные

 Убирают урожай поздних сортов 
свеклы, моркови, редьки, репы 

и пастернака. Черешки срезают на высоте 
2–3 см от корнеплода. Мелкие корнеплоды 
петрушки, сельдерея можно оставить 
на грядках, чтобы ранней весной получить 
свежую зелень.

 Собирают урожай топинамбура. 
Клубни слегка просушивают, 

складывают в ящики, пересыпая опилками. 
Хранят клубни в погребе или подвале.

 Внимательно наблюдают 
за хранящимся урожаем. Если 

в хранилище температура воздуха 
поднимается выше 5°С, то помещение 
необходимо проветривать.

 В горшки высаживают многолетние 
пряновкусовые культуры, 

выкопанные из открытого грунта. Емкости 
устанавливают на поддоны и размещают 
на подоконниках.

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

цветОЧные

 В конце октября в открытый грунт 
высевают семена однолетников: 

аллисума, календулы, эшшольции. 
Также до промерзания почвы нужно 
успеть посеять семена многолетников – 
аквилегии, гипсофилы, дельфиниума, 
примулы, эхинацеи и др. Посевы 
мульчируют опилками или песком.

 После 15 октября высаживают 
в горшки луковицы тюльпана 

для выгонки в апреле. В это же время 
можно высаживать в пористый субстрат 
луковицы нарциссов и гиацинтов.

 Опавшие листья  не следует оставлять 
на газоне, поскольку травостой 

во время осенних дождей под листвой 
начнет выпревать.

 Укрывают на зиму древовидные 
пионы, рододендроны, буддлеи 

и вейгелы. Предварительно на кустах 
удаляют невызревшие побеги, а основания 
растений окучивают землей.

 В конце октября окучивают розы 
подсохшей землей или торфом 

(можно в смеси с песком и дубовыми 
листьями). Когда установится устойчивая 
отрицательная температура ночью, 
приступают к укрытию кустов на зиму.

 Крупноцветковые плетистые розы 
осенью не обрезают. Основания 

кустов окучивают. Ветви отвязывают 
от опор и пригибают к земле, закрепляя 
шпильками.

История одной 
карьеры

 Мария Семеновна, 
весьма пожилой че-

ловек, соседка по 
деревенской ули-
це, устроилась в 
райцентре про-
давать газеты и 

журналы в привок-
зальном киоске. Как 

я понял, место досталось 
ей по большой протекции. Бывший 
ученик пристроил. Радешенька. 
И то сказать, десять тысяч к ее пен-
сии, это деньги. 

Встретились мы с Марией Семе-
новной накануне ее первого рабо-
чего дня. Прям сияла вся. Немного 
переживала за зрение. И вообще, 
«к восьмидесяти дело идет».  Хотя 
не только моложаво выглядит, но 
и активна по жизни. Я приметил ее 
первый раз за шахматной доской. 
Сидит белоголовая дама у ворот и 
играет с каким-то дачником в шах-
маты.

Наутро я уехал в Москву. И толь-
ко через месяц вернулся. Вечером 
гуляю с собакой, навстречу моя «со-
юз-печать». «Как, – спрашиваю, – 
успехи, как работается?». Она вдруг 
приняла какой-то сконфуженный 
вид. «А не работаю уже», – говорит. 
И рассказала… 

В первый же вечер пришел про-
верить ее молодой хозяин. Подсчи-
тал выручку и довольный рассме-
ялся: «Молодец, на лишнюю сотню 
наторговала». Не сразу, но дошло 
до нее… «Это как? Значит, я кого-то 
обманула? Какой ужас!». Не нароч-
но, сослепу, но обсчитала кого-то. 
И – тут же уволилась. И сотню, что 
была ей предложена, не взяла. 

Да, по-разному проживаем мы 
свой век. Ох, по-разному. Кто со-
гласно поговорке «не обманешь – 
не проживешь». А кто счастлив тем, 
что за долгую жизнь чужой копей-
ки не взял. Именно счастлив. Что и 
подтвердила мне Мария Семеновна. 
«Уберег Бог, как сейчас говорят, не 
дал под конец некролог испортить». 
И рассмеялась довольная. 

У ДАЧНОЙ КАЛИтКИ
с Владимиром Огородниковым

 Мария Семеновна, 
весьма пожилой че-

ловек, соседка по 
деревенской ули-
це, устроилась в 
райцентре про-
давать газеты и 

журналы в привок-
зальном киоске. Как 

я понял, место досталось 

ДАЧНЫе 
ИстОрИИ 

2021

 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 завершается 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:
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Подписной индекс 
в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» П2940садовая панорама



Виноград пропадает, раньше он 
был неприхотлив и устойчив 
к болезням, а в этом году 
сохнет на кистях. Прошу 
помочь в моей проблеме. Чем 
болеет виноград и как помочь 
растениям?

Валерий Дмитриевич, 
Ростовская обл., 

Аксайский р-н, пос. Дорожный

У соседей листья винного 
винограда зеленые, а мой весь 
заржавел. Поясните, как это 
исправить?

Антонина, 
Рязанская обл.,  

Сасовский р-н

Поставили теплицу, весной посадили в ней томаты и огурцы, 
слегка присыпали почву свежими опилками. Появилось очень много 
белокрылки. Купили табачную свечу, чтобы прокурить теплицу. 
Но нам говорят: это бесполезно, потому что в сентябре белокрылка 
уже успела отложить яйца в земле. Сама она до сих пор летает 
тучей. Что сделать, чтобы от нее избавиться?

Светлана Петровна, г. Саранск

Голландская малина посажена в начале сентября. На зиму ее 
укрывать или обрезать до земли? Продавец сказал обрезать – 
так ли это? Ежемалина посажена ранней весной – как укрыть 
на зимовку? Посоветуйте, пожалуйста.

Антонина, Сасовский р-н, Рязанская обл.

КАК спАстИ бОЛьНОЙ ВИНОГрАД? беЛОКрЫЛКА ЛетАет тУЧеЙ, ЧтО ДеЛАть?

ЧтО ДеЛАть с МАЛИНОЙ И еЖеМАЛИНОЙ?

Отвечает Ольга Воблова, 
к. с.-х. н., ученый агроном 
по защите растений: 

Отвечает Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений:

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

– На всех фотографиях видны 
признаки милдью виногра-
да. Этим заболеванием не 

болеют или болеют так, что урожай все 
же формируется, только гибриды евро-
пейских и американских видов: Изабел-
ла, Лидия и так далее. Все столовые сорта 
рано или поздно заболевают, даже если в 
характеристике написано, что они устой-
чивы к милдью.

Если на своем винограде заметили 
симптомы болезни, то знайте: вы опозда-
ли и сейчас помочь ему не сможете. Для 
защиты нужны профилактические меры. 
Милдью начинает поражать растения с 
того момента, когда лист сформирован 
до 3 см и больше. Гроздья поражаются до 
фазы ягода-горошина. Результат – такие 
же сухие и черные ягоды, как на фотогра-
фиях.

Болезнь начинается так: на верхней 
стороне листа появляются маслянистые 
пятна, если его перевернуть, виден мох-
натый белый налет. Но часто, когда сто-
ит жара, белого налета не образуется, о 
болезни сигнализируют только мелкие 
белые пятна на поверхности листьев. По-
том они засыхают и опадают. Больная 
лоза не вызревает, зеленые побеги, не 
подготовившись к морозам, перезимо-
вать не смогут никогда и ни при каких 
условиях. Их надо обрезать и выбросить.

Как болезнь предупредить? 
Весной, когда листья сформируются 

размером больше 3 см, они могут зараз-
иться милдью. Особенно опасна сырая 
погода, когда влага на них держится 

больше 10–12 часов подряд. Обработку 
кустов фунгицидами надо успеть прове-
сти до наступления этих условий. Если 
опоздаете, произойдет так называемое 
первичное инфицирование, то есть мил-
дью будет обязательно.

А дальше вы должны наблюдать за 
погодой. Если собирается дождь, необхо-
димо провести обработку фунгицидами 
(конечно, если хотите уйти от этой бо-
лезни). В промышленных условиях вино-
градники обрабатывают регулярно, там 
свои рутинные схемы. В собственном 
саду придется следить за погодой, и ни-
чего с этим не поделаешь.

Если будете использовать контакт-
ные препараты, действующее вещество 
которых не проникает в растение, об-
рабатывать лозу придется и до дождя, и 
после. Какой фунгицид предпочесть, ре-
шайте сами. Можно изучить в интернете 
список разрешенных пестицидов, посмо-
треть, что там зарегистрировано. Или 
выбрать из того, что предложат в магази-
не. Сторонники органического земледе-
лия обычно используют препараты меди.

Что делать осенью?
Сейчас, осенью, надо виноград как 

следует обрезать, листья и засохшие 
грозди обязательно убрать: именно на 
них сохраняется инфекция. Все «настри-
женное» утилизировать – закопать, за-
компостировать, сжечь... Весной, когда 
почки начнут распускаться, обработать 
перезимовавшие растения медьсодержа-
щими препаратами. Осенью это делать 
бессмысленно.

инФОрмация для пОдписЧикОв! в связи с праздниЧными днями с 4 пО 7 нОября 
первыЙ нОябрьскиЙ выпуск газеты «даЧа» № 21 выЙдет 29 Октября.

– б  елокрылка откладывает 
яйца не на земле, а только 
на растениях. Тепличная 

белокрылка у нас не перезимовывает, 
другие виды зимуют, но на огороде не 
вредят, повреждают только садовую 
землянику. 

Среди таких зимующих – местные 
виды, это белокрылка жимолостная и 
чистотеловая, но они овощными рас-
тениями не питаются и яйца на землю 
тоже не откладывают. Сейчас для защи-

ты растений вам ничего не нужно пред-
принимать. 

Белокрылка, скорее всего, у вас по-
явилась от высаженной рассады. Теплич-
ная белокрылка в парники попадает из 
квартир, где растут герань, фуксия, ли-
мон, пуансеттия, роза, герберы, хризан-
темы, гибискус. 

Именно на этих цветочных растениях 
тепличная белокрылка перезимовывает в 
квартирах, а весной перелетает на расса-
ду, а с ней уже в теплицу.

– по-видимому, у вас посаже-
на ремонтантная малина. 
Ее нужно обрезать до самой 

земли, сделать это нужно перед выпа-
дением снега – чем позже, тем лучше. 
Но можно оставить обрезку и до ранней 
весны. Малина лучше укоренится, но все 
зависит от температуры почвы. 

Ежемалину ocенью укрывают, как 
и обыкновенную малину. Ветки нужно 
пригнуть, накрыть лапником или лутра-
силом. На это укрытие ляжет снег, и куст 
хорошо перезимует.
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШите, звОните нам!
делитесь ОпытОм,

задаваЙте вОпрОсы

Груша на крепких 
корнях

 В этом году мы собирали груши ведрами. 
А ведь это еще и большой урожай семечек, 
с которыми можно провести «домашнюю се-
лекционную работу». В Средней полосе по-
купные груши часто недолговечные, хочется 
иметь свои деревья, пусть даже с более про-
стыми плодами.

Берешь горсть семечек от своей груши 
и закладываешь их во влажный песок на 
зимнюю стратификацию – в холодильник. 
Весной сеешь по краю какой-нибудь грядки. 
Что-то всходит, что-то нет. В результате по-
лучаешь саженцы, которые надо осторожно 
рассадить по всему участку. Когда они нач-
нут плодоносить, отбираешь дерево или два 
с лучшими плодами. Расти они будут без пе-
ресадки, на нетравмированных корнях ста-
нут практически «неубиваемыми».

Когда мне говорят, что это очень долго, 
я отвечаю: «Многократно покупать и по-
том терять саженцы груши – вот это долго, 
а здесь вы даже не заметите, как они выра-
стут!»

Елена Шишкина, 
г. Тольятти

Медовые ягоды
  Проходишь поздней осенью 
мимо садовых участков и видишь 
свисающие из-за оград ветки со 
спелой калиной, черноплодкой, бо-
ярышником, облепихой. Ягоды рас-
клевывают птицы, они постепенно 
опадают – удручающая картина. 
Каждый раз сожалеешь: ну почему 
владельцы не собирают урожай?! 
Причина обычно одна: ягоды не-
вкусные. Но ведь в этих плодах так 
много витаминов, микроэлемен-
тов, биологически активных ве-
ществ.

Именно для таких садоводов 
хочу подсказать простой рецепт. 
Если у вас залежался мед, добавьте 
в него любые ягоды. Через некото-
рое время, вытянув из них сок, мед 
станет тягучим и очень вкусным.

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, Ленинградская обл.

полил, считай, согрел

родная земля

г. Колпино, Ленинградская обл.

Вишня болеет 
от недоедания

 В прошлом году вишня у нас забо-
лела: листья стали покрываться пят-
нами, преждевременно пожелтели и 

опали. А ягоды стали гнить прямо на 
дереве. Я очень переживала, боялась, 
что на следующий год все станет еще 
хуже. Но вовремя вспомнила слова 
знакомого ученого-селекционера о 
том, что вишня любит хорошо по-
есть, а на бедных почвах часто болеет. 
Их  так и называют – болезни тощих 
почв.

Через справочник определила, что 
ягоды портились из-за плодовой гни-
ли – монилиоза. Предлагалось опрыс-
нуть деревья несколько раз специаль-

ными препаратами. Но химию я не 
использую принципиально. Решила 
рискнуть и поступить иначе.

Земля у нас песчаная, все под-
кормки уходят «как в песок»,  поэтому 
осенью засыпала вишенник толстым 
слоем перегноя. В этом году с беспо-
койством следила за деревьями, вы-
искивала листья с пятнами. Но не на-
шла ничего! Урожай был отменный, 
будто вишня за два года отработала. 

Вера Николаева, 
г. Волжск, Марий Эл

 Деревья и кустарники обязательно 
нужно полить перед зимой. Многие 
скажут: у нас тут неделями лили дож-
ди, земля влажная. Но это ничего не 
значит: земля быстро пересыхает, в 
октябре за нее уже нельзя поручить-
 ся. Есть много «сухих» регионов, где 
каждую осень снег выпадает на сухую 
землю, там осенний влагозарядковый 
полив отлично работает. Поэтому эту 
меру обязательно нужно вклю-
чить в перечень осенних 
работ. Влажная почва 
лучше подводит теп-
ло с глубин, поэто-
му растения будут 
надежней защище-

ны от вымерзания, а заодно и от обе-
звоживания. 

Я первыми поливаю весь список 
свежепосаженных осенью растений  – 
для лучшего сцепления корней с по-
чвой. Это саженцы цветов и ягодников, 
черенки, луковицы чеснока... Вторыми 

по порядку обязательно поливаю 
все укрывные растения: розы, 
виноград и др. Третьи, тоже 

важно,  – это наиболее ценные 
взрослые плодовые деревья 
(помимо их защиты стволов): 
груши, яблони, вишня. 

Оксана Руденко, 
с.п. Царево, Пушкинский р-н, 

Московская обл.

 Многие семена требуют страти-
фикации, поэтому приходится за-
кладывать в холодильник несколько 
контейнеров: то с яблочными семеч-
ками, то с семенами клематиса или 
дельфиниума.

Я оптимизировал этот процесс. 
Идею подсказала куча опавшей ли-
ствы, из которой проросли молодые 
сеянцы каштанов. Иной раз хочешь 
прорастить каштаны или какие-ни-
будь орехи, колдуешь над ними, соз-
даешь лучшие условия – и никак, а 
здесь – спокойно выросли.

Причину понял: каштан не лю-
бит расти без своей специфической 
микоризы (симбиозные грибы, жи-
вущие на корнях). Обычно для роста 
молодых саженцев под них подсыпа-
ют немного земли из-под взрослых 
каштанов. Вот и здесь: сборщики ли-

ствы при-
хватили мет-
лами землю с поверхности почвы, 
поэтому каштаны так легко пророс-
ли.

Сделал вывод: при стратифика-
ции любых семян нужно поместить в 
используемый субстрат (песок, мох) 
немного прелой листвы и земли из-
под взрослого растения. Шиповник, 
можжевельник, флокс – все будут 
рады родным условиям!

Владимир Григорьев, 
г. Самара 

На горной сосне желтеет хвоя, начиная 
от ствола и дальше по ветке. Такая же 
картина у другой сосны, растущей вдалеке 
от первой. Такое явление наблюдаю 
и в лесной полосе. Вредителей не заметила. 
Сосны у нас сортовые, им лет 6–7. Ствол 
чистый. Разрезала ветки – сердцевина, 
здоровая. Думала, что это результат 
аномального лета, и когда начались дожди, 
все нормализуется. Но все остается так 
же. Что происходит с соснами?

Марина Яковлевна, 
Наро-Фоминский р-н, Московская обл.

ВО
пр

О
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т

– если ствол дерева 
чист, то повода 
для переживаний 

нет. У хвойных растений раз 
в 3–5–7 лет (в зависимости 
от вида) происходит есте-
ственный опад хвои. Она 
как раз начинает желтеть 
от ствола, обычно так про-
исходит ранней осенью. 
Это естественное явление, 
характерное для хвойных. 

Переживать следует начать, 
если хвоя желтеет и сыплет-
ся с периферии веток во-
внутрь – это может означать 
повреждение болезнью или 
вредителями. 

Сейчас вам просто нуж-
но очистить ветки от сухой 
хвои – элементарно руками.
Ею можно замульчировать 
приствольный круг сосен 
или убрать.

сОсны желтеЮт, Чем им пОмОЧь? 

Отвечает Виталий Индолов, 
главный специалист 
агротехнического надзора 
ООО ПДК «Южный»: 

Намочить 
и высушить

 Досадно, когда в разгар работы ло-
мается лопата, тяпка или топор. Осо-
бенно трудно вытащить застрявший 
обломок черенка. Раньше в таких слу-
чаях приходилось выжигать лезвия в 
костре, но сейчас инструменты другие, 
сталь от прокаливания становится мяг-
кой.

Я теперь поступаю иначе. Если уж 
прозевал и вовремя не сменил чере-
нок, то лезвие с застрявшим обломком 
помещаю сначала в ведро с водой, до 
вечера дерево напитывается влагой. 
Останется перенести его в теплое ме-
сто и высушить, тогда обломок черенка 
легко выскочит из зажима.

Анатолий Шурыгин, 
г. Муром
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сеЗОН ХрАНеНИя
 Чеснок сохраняют в прокрученном 

виде. «Фарш» складывают в контейне-
ры для замораживания льда, ставят 
в морозилку. Ледяные кубики хранят 
в морозилке в пакетах.

 Болгарский перец поштучно заво-
рачивают в бумагу, укладывают в ящик 
и хранят в утепленной лоджии или хо-
лодильнике. Перец любит влажный 
воздух – до 90%.

 Сушеные грибы дольше сохраня-
ются, если их хранить в стеклянных 
банках под полиэтиленовой крышкой. 
Высушенные грибы складывают в бан-
ку и оставляют ее открытой дня на три, 
чтобы сошла вся влага, потом закрыва-
ют крышкой. Грибы остаются сухими, 
тогда как в холщовых мешках они впи-
тывают влагу и становятся мягче.

 Просушенный чеснок без корней 
и стебля хранят в соли. Для этого 
в 3-литровую банку складывают слой 
чеснока и посыпают его солью, чтобы 
был полностью покрыт. Со следующи-
ми слоями поступают также. Чеснок 
остается свежим до весны.

 Перед заморозкой яблоки надо 
порезать на дольки, сделать рас-
твор холодной подсоленной воды 
(на 1 л 10 г соли), поместить туда 
яблоки на 15–20 минут. Это нужно 
для сохранения цвета. Затем выложить 
их на поднос, подсушить на воздухе 
и убрать в морозилку.

Вместо лопаты – 
ветки и трава

 И снова о скучном, но важном. 
Если стремишься повысить отдачу 
каждого метра земли на участке, 
вынужден много времени зани-
маться сорняками. Но если «физи-
ческих мощностей скромно – бери 
организационно». 

Сейчас, осенью, самое время 
провести подготовку к перекопке 
самых трудных мест дернины. Про-
сто накидайте на них ветки, остав-
шиеся от обрезки кустарников, а 
сверху – плотный слой раститель-
ных остатков из цветников и с гря-
док, скошенную траву. И оставьте 
так до весны.

В апреле, сдвинув кучу с быв-
шей дернины (ухватившись за 
торчащие ветки), найдете под ней 
рыхлую и почти чистую от травы 
землю. Ее можно легко перекопать 
и очистить от остатков корневищ.

Татьяна Голошенко, 
г. С.-Петербург

Жимолость из контейнера

Ни капли 
воды!

 Если вы утепляли 
дом для защиты от раз-
рушения морозом, то по-
нимаете, что главный враг 
в этом деле – вода, точнее 
лед, который разрывает клад-
ку, бетон, водопроводные трубы и т. п. 
В  сильный мороз дом без отопления 
промерзает полностью, замерзает 
даже вода в подвальном колодце.

Поэтому осенью, покидая дачу, 
надо убрать из дома все «водное», 
начиная от ведер с питьевой водой, 
иначе емкости перекорежит к весне. 
Выливают воду из электрических чай-

ников, ваз с цветами, 
аквариума. Даже за-
бытые на полу кабач-
ки потом «потекут» и 
испортят покрытие.

Полностью сли-
вают воду из системы 

отопления, душевых ба-
ков и водопроводных труб. 

Обычно на зиму оставляют от-
крытыми все краны, но этого бывает 

мало, желательно слить воду из «глу-
хих» мест труб.

Возле фундамента не должно быть 
скоплений воды, которая зимой пре-
вратится в лед. Заранее сделайте дре-
наж в виде канавок – для отвода воды.

Борис Уба, 
г. Саранск

в этом деле – вода, точнее 
лед, который разрывает клад-

ников, ваз с цветами, 

вают воду из системы 
отопления, душевых ба-

ков и водопроводных труб. 
Обычно на зиму оставляют от-

 Часто мои знакомые спрашивают, как 
размножить полюбившийся сорт жимо-
лости. Говорю им, что это легко сделать 
при помощи отводков: достаточно вес-
ной прижать к земле нижнюю веточку. 
Красота же получается в результате: и 
основание куста открываешь, и новые 
саженцы получаешь. А мне обычно отве-
чают: «Ой, у меня ветки до земли не до-
стают, я не могу их укоренить!».

В таких случаях я использую высокие 
контейнеры, которые остаются от декора-
тивных растений, купленных в питомни-
ке. Заполняю их грунтом, ставлю рядом с 
кустом и прижимаю туда выбранную вет-
ку камнем. Грунт самый обычный, но же-

лательно подмешать травяной перегной – 
для стимулирования корнеобразования. 
Прием известный: когда ветка «чувствует 
вкусную почву», она укореняется охот-
ней. Весной установил контейнер – осе-
нью получил готовый саженец.

Александр Лесовой, 
г. Троицк, Московская обл
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Куколки в коконах и зара-
нее отложенные яйца  – 
мины замедленного 
действия. Будущее поко-

ление насекомых-вредителей, 
спрятавшись под опавшими ли-
стьями, внутри невыдернутых 
кочерыг, а то и прямо в комоч-
ках верхнего слоя почвы, приго-
товилось к долгой зимовке. По-
этому вычесывание граблями 
всех растительных остатков, где 
росла капуста, непременно со-
кратит их численность. Весной 
не забудьте глубоко перекопать 
почву – с оборотом пласта.

Вон с капустной грядки
Весной и летом следующего 

года на капустной грядке и ря-
дом с ней надо посеять укроп, 
кориандр (кинзу), петрушку. 
Эти растения привлекают на-
секомых-хищников, истребляю-
щих молодых гусениц, личинок 
и яйца вредителей (ими пита-
ются осы, златоглазки, уховерт-
ки). А жужелицы уничтожают 
даже слизней.

Отпугивает вредных на-
секомых аромат календулы, 
бархатцев, аптечной ромашки, 
регулярное припудривание до-
рожек, междурядий и самих 
капустных растений древесной 
золой с толчеными угольками. 
Обязательно ее запасайте! 

Ущерб от вредителей су-
щественно усугубляют бакте-
риальные и вирусные болезни 
(их не менее десятка): любые 
погрызы, дырки и даже малоза-
метные механические повреж-
дения – широко распахнутые 
ворота для фузариоза, бактери-
оза, килы и прочей заразы. Про-
филактика этих заболеваний 

заключается в несколь-
ких простых приемах: 
обеззараживание семян 
и рассады медьсодержа-
щими препаратами, раз-
реженная высадка рас-
тений, подщелачивание и 
удобрение кислой почвы 
древесной золой (0,5 л на 1 
м2). 

Кстати, сильно страдает от 
вредителей и болезней рассада, 
не обеспеченная в достаточ-
ном количестве питательными 
элементами. Поэтому в грядку, 
предназначенную для капусты, 
с осени щедро заделывают ком-
пост, перегной или гранулы спе-
циальных удобрений. Свежий 
навоз не годится, он придает 
кочанам неприятный привкус. 
Весной можно заделать в почву 
комплексные минеральные удо-
брения.

Чтобы избежать накопления 
всякой «бяки» в почве, поста-
райтесь каждый раз выращи-
вать капусту на новом участке, 
возвращая на прежнее место 
только через три-четыре года. 
Наилучшие предшественники – 

горох, бобы, огурец, томат, лук, 
картофель.

подтверждено наукой
Целебные свойства капу-

сты объясняются уникальным 
биохимическим составом. Со-

Не дадим, сами съедим!
С урожаем капусты у нас сейчас две заботы – 
уборка и хранение. Но многие забывают 
о третьей задаче – во второй половине 
осени просто необходимо организовать 
еще одно наступление на вредителей. Если 
опоздаешь, упустишь момент их уязвимости. 
Тогда следующим летом готовься к новой 
встрече с полчищами пожирателей 
капустных листьев

заключается в несколь-
ких простых приемах: 
обеззараживание семян 
и рассады медьсодержа-
щими препаратами, раз-
реженная высадка рас-
тений, подщелачивание и 
удобрение кислой почвы 
древесной золой (0,5 л на 1 

Кстати, сильно страдает от 
вредителей и болезней рассада, 
не обеспеченная в достаточ-

еще одно наступление на вредителей. Если 
опоздаешь, упустишь момент их уязвимости. опоздаешь, упустишь момент их уязвимости. 
Тогда следующим летом готовься к новой 
встрече с полчищами пожирателей 

четание аскорбиновой кисло-
ты, фитонцидов и особых фер-
ментов определяет ее антибак-
териальное и противовоспали-
тельное действие. А поскольку 
дефицит витамина С снижает 
физическую и интеллектуаль-
ную работоспособность и ос-
лабляет сопротивляемость к 
любой инфекции, она являет-

еШь и ХудеЙ
В капусте содержится 

тартроновая кислота. 
Вместе с пищевыми во-

локнами она способствует 
выведению холестерина, 

очищает сосуды, сдер-
живает превращение 

углеводов в жир.

« В В Е Р Х  Н О Г А М И » 
Д О  В Е С Н Ы

На приусадебных и дачных 
участках капусту для ква-
шения и кратковременного 
хранения (среднеспелую) 
обычно убирают с середи-
ны октября. Для длитель-
ного хранения – в конце 
октября – начале н оября, 
поскольку слабые замороз-
ки ее не портят. Хорошо 
хранятся плотные кочаны с 
длинной кочерыгой и тре-
мя неплотно прилегающи-
ми зелеными листьями, без 
повреждений (с белыми 
листьями хранятся плохо). 
Капуста останется свежей 
до весны, если ее выкопать 
с корнями и, отряхнув от 
земли, подвесить «вверх 
ногами» на крюке в погребе 
или на утепленной террасе.

В грядку для капусты с осени щедро заделывают 
компост, перегной или гранулы специальных 
удобрений. Свежий навоз не годится, 
он придает кочанам неприятный привкус

ЛОВУШКА НА КАртОНКе
При 

небольшой 
численности гусениц 

белянки помогают настои чистотела 
и сухой горчицы. Кстати, капусту они 

портят до поздней осени, выгрызая в листьях 
многочисленные отверстия, чем себя и выдают. 

Но сейчас, перед уборкой, растения не опрыскивают, 
гусениц собирают вручную. Вылавливать бабочек-

белянок, капустную моль и тлю помогают клейкие ловушки 
на картонках. И только в крайнем случае есть смысл 

использовать разрешенные инсектициды. 

терии. Взаимодействуя с дру-
гими целебными веществами, 
они способствуют выведению 
шлаков из кишечника, раство-
ряют камни в желчном пузыре, 
оказывают мягкое слабитель-
ное действие. Полезен даже 

рассол, который улучшает пи-
щеварение, гонит желчь, сти-
мулирует функцию сердечной 
мышцы. 

Полезней квашеной капусты 
только свежевыжатый сок. Бла-
годаря наличию в оптимальной 
концентрации (18,5 мг в 100 г) 
редкого противоязвенного 
витамина U, он реально вос-
станавливает поврежденные 
слизистые ткани желудочно-ки-
шечного тракта, устраняя язву, 

гастрит, колит. Это доказа-
но в клиниках и признано 

фармакологами. Свежий 
капустный сок обладает 
противокашлевым дей-
ствием, поэтому врачи 
рекомендуют его при 
бронхите и простуде. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

терии. Взаимодействуя с дру-терии. Взаимодействуя с дру-
гими целебными веществами, 
они способствуют выведению 
шлаков из кишечника, раство-
ряют камни в желчном пузыре, 
оказывают мягкое слабитель-

ся хорошим средством профи-
лактики от многочисленных 
заболеваний.

Содержащийся в квашеной 
капусте сахар превращается в 
молочную и уксусную кислоты, 
подавляющие гнилостные бак-
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Главная трудность – преодолеть соб-
ственную лень и заставить себя при-
ехать на холодный участок. И вско-
пать длиннющую грядку, потому что 

в скромном с виду пакетике, как прави-
ло, лежит нескончаемый запас крохот-
ных луковиц.

Осенью ругаюсь, весной 
радуюсь 

Втыкаешь овсюжку (так называют 
этот лук) в землю озябшими пальцами и 
даже не замечаешь, как начинаешь мухле-
вать, сокращая положенную дистанцию. 
А заметишь, так спишешь все на предсто-

ящую зиму: густые 
посадки надежнее. 
Не помню случая, 
чтобы не ругала себя 
за жадность: зачем ку-
пила целый стакан (о чем 
я думала?!) или пол-литровую 
банку?

Но справившись с посадкой, пони-
маешь: сделал хорошее дело – заготовил 
стратегический запас репчатого лука на 
следующий год. Перезимует он плюс-
минус замечательно. А весной эта мрач-
ная грядка покроется изумрудной зеле-
нью всходов.

Завершая сезон, практически все огородники 
терпеливо высаживают на грядки чеснок. Святое 
дело! Про озимый лук вспоминают лишь 
самые мудрые. А дело ведь хорошее – купил 
осенью «за копейки» стаканчик мелкого 
севка, похожего на овсяные зернышки, 
а летом собираешь урожай ведрами

Впервые столкнулся с таким явлени-
ем: в земле образовалось осиное гнездо 
с большим количеством ос. Сначала 
было маленькое отверстие в земле, 
а затем оно расширилось, и постоян-
но над ним кружат осы – вылетают 
и влетают. Так как это гнездо на-
ходится у тропинки, по которой мы 
ходим, то думаю, это опасно. Когда 
было маленькое отверстие в земле, 
я попытался засыпать его землей, 
но осы сильно взбудоражились, и позже 
появилось вот такое большое отвер-
стие – фото прилагаю. Пожалуйста 
подскажите, как избавиться от оси-
ного гнезда.

Александр Викторович,  
Московская обл.

ВО
пр

О
с-

От
Ве

т

Отвечает Сергей Ижевский,  
д. б. н., профессор, энтомолог:

– Гнезда осы обыкновен-
ной можно встретить 
повсюду – от лесных 

опушек до хозяйственных по-
строек и подземных нор. Эти пре-
красно устроенные пергамент-
ные шары наполнены сотами, в 
которых собирается и хранится 
мед. Им кормится вся колония. 
Гнезда могут быть небольшими – 
с шарик для пинг-понга, но могут 
быть и значительно крупнее  – 
вплоть до размера футбольного 
мяча. Такие огромные гнезда осы 
могут соорудить самостоятельно, 
но чаще используют для этого по-
кинутые норы грызунов.

В давние времена гнезда, об-
разовавшиеся в земле, рекомен-
довалось заливать кипятком или 
«выкуривать» дымокуром. Сей-

час в продаже имеется большой 
арсенал репеллентов – веществ, 
отпугивающих насекомых, в 
том числе и ос. После обработки 
гнезда осы непременно покинут 
опасную зону. Повторив 2–3 раза 
подобную обработку, вы надолго 
избавитесь от беспокойных го-
стей.

А если обнаружили гнездо, 
то его можно удалить, прикрыв 
плотной тканью летное отвер-
стие. Непосредственно человеку 
осы не вредят. Оса никогда не 
ужалит вас, если вы неподвиж-
но расположились даже у самого 
входа в гнездо, чтобы понаблю-
дать за ними. Хотя и могут со-
вершить нападение, если вы ма-
шете руками и создаете для них 
явную угрозу. Если оса вдруг села 
на вашу руку, главное – не делать 
резких движений. Через какой-то 
миг она покинет вас, не ужалив.

Осы заселились в нОре. ЧтО делать?

сажаем 
неглубОкО

Рядки обычно намеча-
ют через 15–20 см, а лук 

высаживают через 7–8 см. 
В почву заглубляют на 

2–3 см. При более глубокой 
посадке у мелких луковиц 
не хватит сил пробить-

ся весной через уплот-
ненную землю

Колыбельная 
для зимнего лука 

И все же устало вздох-
нешь: надо закрыть ее 

сухой травой и опавшими 
листьями. Подоткнуть, так 

сказать, одеяло.

Как рассчитать время 
посадки

Овсюжку можно назвать отходами 
производства севка. Луковки слишком 
мелкие, чтобы перезимовать в холодном 
подвале или в теплом помещении: сгни-
ют или высохнут. А вот под снегом смогут 
дождаться весны. 

НО! Для этого надо выбрать время 
посадки так, чтобы корешки отрасти 
успели, а листья – нет.

Укореняется лук достаточно быстро – 
за 7–10 дней. Значит, приехать на уча-
сток надо за пару недель до первых мо-
розов. Такой лук высаживают гуще обыч-
ного – если он прорастет, то обязательно 
погибнет. Это чеснок, как ящерица хво-
стом, может пожертвовать несколькими 
листьями. Лук на такое не способен.

Цветов не подарит
Но какой бы ни была зима, суровой 

или с оттепелями, всхожесть озимого 
лука у нас всегда бывает хорошая. Теоре-
тически понимаю, что какая-то часть до 
весны не доживает. Но на общем состо-
янии посадок это не отражается. Наобо-
рот, всходы чуть ли ни все лето приходит-
ся прореживать. Сначала выдергиваем 
и съедаем «ближайших соседей», потом 
слабые растения. И в исключительных 
случаях – выпустившие цветоносы.

Но в луковице диаметром меньше 
0,5 см нет зачатка цветка. Она слишком 

мала для этого. Поэтому от грядки с «пра-
вильной» овсюжкой цветков не ждите. 
А  если появится где цветонос, значит, 
была посажена более крупная луковица.

Так что не верьте продавцу, уговари-
вающего купить овсюжку покрупнее – 
товарную луковицу из нее не вырастить. 
А вот зелень на еду (вместе со стрелкой) 
получится великолепной. 

Вера Николаева,  
г. Волжск, Марий Эл

От грядки с «правильной» овсюжкой 
цветков не ждите. А если появится 
где цветонос, значит, была 
посажена более крупная луковица

№ 20 ’ 2021 
(15–28 октября) 7любимая грядка



Возможно, название сорта когда-то 
существовало, но на очередном 
этапе передачи «в добрые руки» 
потерялось. И нам не досталось. 

Мы называли подросшее деревце просто 
облепихой. На урожай тоже не жалова-
лись.

Ох, нелегкая эта работа
Но лет через пять-шесть мы задума-

лись о достойной паре нашей невесте. 
Дело в том, что урожай перестал устра-
ивать. Раздражало и то, что приличная 
часть завязавшихся ягод осыпалась. 
Было больно на это смотреть.

Без жениха никак! И решили мы его 
поискать. Оказалось, что дело это непро-
стое. Не только мужских растений, даже 
женских в садовом обществе не найти. 
Прошла на облепиху мода.

Но мы все же нашли подходящее де-
рево – в деревне у знакомых. На самом 
краю участка, в окружении молодой по-
росли и прекрасных «дам». Только как 
отличить мальчиков от девочек? После 
длительных дискуссий откопали саженец 
«стопроцентного мужчины», который 

Жениха нашли 
с третьего раза 
Этот саженец лет пятнадцать назад подарила 
нам бабушка моего зятя. Облепиха как облепиха: 
в меру урожайная, ягоды оранжевые, среднего 
размера. Но главное ее достоинство, по словам 
той же бабушки, – возможность завязывать 
плоды без опыления. Частичная самоплодность 
для облепихи – явление чрезвычайно редкое

весной оказался барышней. Осенью по-
вторили попытку – мимо! И только на 
третий год «захомутали» мы жениха.

Дело пошло
Так и росли у нас деревья облепихи – 

в рядочек. С самого края – мужской эк-
земпляр: маленький и хиленький, зато 
свой. Но потихоньку и он прибавлял в 
росте.

А в этом году мы наглядно увидели, 
почему облепиху так называют: крупные 
ягоды так плотно облепили ветки, что их 
и видно не было. Издалека казалось, что 
торчат оранжевые толстые колбаски.

по ягодке, по ягодке
И раньше все пытались избежать 

этой участи – собирать облепи-
ху: щиплешь, щиплешь ягодки, 
а их меньше не становится. 
А  сейчас над каждой такой 
«колбаской» приходится часа-
ми колдовать. Вот какой уро-
жай.

Нет, без мужиков – никак. 
Марина Кирсанова, 

У меня усыхают одновременно две алычи, кото-
рые 6 лет бесперебойно плодоносили. Я их обре-
зал и удобрял, но у них такой вид, словно «бензин 
закончился». Говорят, так бывает у растений, 
выращенных ин витро. В питомниках об этом 
не говорят. Что за растения – ин витро? И чем 
можно помочь деревьям?

Валерий Алексеевич, 
г. Тосно, Ленинградская обл.

ВО
пр

О
с-

От
Ве

т

Отвечает Павел Траннуа, 
ученый агроном:

– Корнесобственные 
саженцы «ин ви-
тро» (как правило, 

речь идет о косточковых) идут 
как альтернатива привитым 
плодовым саженцам. Их пре-
имущество – нет места при-
вивки, ниже которого могут по-
лезть дички. То есть плодоводу 
не надо держать в голове, где 
находится «уязвимое» место,  и 
удалять поросль ниже его. 

При выборе саженца всегда 
нужно изучать качество при-
вивки, она должна быть идеаль-
но сросшейся по всему кольцу. 
И  если прививки явно нет, то 
это саженец либо из укоренен-
ного черенка (отводки), либо 
ин витро. 

Что делать, если 
начинаются 
проблемы? 

Если дерево усыхает, на-
пример, как ваша алыча, то это 
обычно происходит постепенно: 
сначала сохнет одна ветка, следу-

ющей весной еще ветка, на ство-
ле видны трещины и еще живые 
полосы, и так далее. Дерево все 
это время обильно плодоносит и 
тем самым ускоряет свою гибель. 

Помогать деревьям бесполез-
но. Это похоже на черный рак 
яблони: вроде ствол выстрели-
вает высоким побегом, который 
вселяет надежду, но это не более 
чем агония, потому что всегда 
есть причина угасания, которую 
ни обрезка, ни перепрививка не 
устраняют.

В чем их слабость?
Саженцы «ин витро» выра-

щиваются в лабораторных усло-
виях – в пробирках – из кусочков 
ткани растения, у которой клет-
ки готовы к активному делению 
и росту. Метод позволяет полу-
чить около тысячи растений все-
го из кусочка ценного растения. 

Помимо названного пре-
имущества есть и один недо-
статок: так как их изначально 
растят в стерильной среде, то 
их адаптация к условиям сада 
запаздывает и остается непол-
ноценной. Они слабее обычных 

саженцев и, как правило, склон-
ны раньше «выходить из игры».

Зачем плодить 
изнеженные растения? 

Часто производители так за-
хватывают рынок: выставляют 
массу дешевых саженцев ин ви-
тро. Маточных деревьев у про-
изводителя всегда очень мало, 
и обычно одно маточное дере-
во, например, вишни за год мо-
жет дать всего несколько сотен 
черенков для прививки. А здесь 
всего одна почка дает тысячу са-
женцев! Конечно, они дешевле. 

А покупателям выгодна бо-
лее доступная стоимость сажен-
цев. В принципе, растения за 
несколько лет успевают дать от-
личные урожаи и себя окупают 
сторицей, поэтому надо просто 
знать их предел и вовремя под-
саживать новые. 

А вообще, в последнее вре-
мя рядовые садоводы стали об-
ращать внимание на то, что за-
облачные планы по созданию 
райских садов с использованием 
технологии ин витро что-то не 
сбываются.

ЧтО за растения, выраЩенные ин витрО?

почему облепиху так называют: крупные 
ягоды так плотно облепили ветки, что их 
и видно не было. Издалека казалось, что 
торчат оранжевые толстые колбаски.

по ягодке, по ягодке
И раньше все пытались избежать 

этой участи – собирать облепи-
ху: щиплешь, щиплешь ягодки, 
а их меньше не становится. 
А  сейчас над каждой такой 
«колбаской» приходится часа-
ми колдовать. Вот какой уро-

Нет, без мужиков – никак. 
Марина Кирсанова, 
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подарок неслучайный. Четыре года 
назад Андрей ради азарта и соб-
ственного удовольствия стал вы-
ращивать тыквы-рекордсменки. 

И в 2018 году вскормил на своем участке 
в деревне Староходыкино Луховицкого 
района 645-килограммовую рыжую кра-
савицу по имени Дуся. И она попала в 
книгу рекордов России. Неудивительно, 
что однажды Андрею позвонили из Боль-
шого Московского цирка и попросили 
вырастить такую же Дусю для молодой 
слонихи Николь, которая их очень лю-
бит.

Предложение Андрею понравилось. 
И в нынешнем году он посадил 9 тыкв (в 
парнике и в открытом грунте) и побил 
собственный рекорд – овощ вырос весом 
701,5 кг. Правда, отправил его не слони-

тыква для слонихи Николь

всяк ласку 
лЮбит

Андрей Гусев с тыквами 
возится ежедневно все пять 
месяцев, пока они растут – 

поливает, пропалывает, удо-
бряет, разговаривает с ними, 
поглаживает и даже обнима-

ет. Они для него – одушев-
ленные, поэтому самые 

любимые получают 
свои имена

приШлОсь разрезать пилОЙ
Андрей Гусев в этом году сделал подарок 

цирку. Слониха Николь, которой преподнес-
ли тыкву прямо на арене цирка, вниматель-

но ее обошла, попробовала перевернуть 
хоботом, но безрезультатно. Пыталась раз-
давить тыкву лапой – снова не получилось. 
Пришлось работникам цирка вынести пилу 

и вырезать слонихе большой кусок слад-
кой мякоти – уж больно крепкой оказалась 

кожа-броня. Ну, а все присутствующие 
на этом мероприятии смогли унести домой 
семена тыквы-гиганта – в надежде, что на их 

огородах будущим летом вырастут новые 
рекордсменки.

хе, а на конкурс тыкв, который проходит 
в Москве в Большом Аптекарском огоро-
де. Для Николь он приберег другую тык-
ву, поменьше, весом под 400 кг.

его пример – 
другим наука

– В желании получить великана 
меня вдохновил пример российско-
го рекордсмена по тыквам Александра 
Чусова, вырастившего гиганта весом 
430  кг, – признался в интервью журна-
листам Андрей. – Меня удивляет: как у 
Александра так получается? 

Этот вопрос не давал спать по ночам, 
заставил изучить агрономические осо-
бенности тыкв-великанш. Первое – нуж-
ны семена, склонные к гигантизму. Их 
он заказал у американского фермера и 

тыквенного чемпиона Рона Уол-
леса. И через 12 дней (трудно 
поверить) получил свой заказ – 
4 семечка сорта Atlantic Giant. 

Сегодня, к слову, Ан-
дрей уже сам занимается 
селекцией и очень строго 
подходит к вопросу родос-
ловной семян. 

пьет тонну воды 
в сутки

– Тыква требует постоянно-
го ухода, – объясняет его жена 
Ася. – В жару на нее уходит не 
меньше тонны воды в сутки! 
Благо, у нас рядом пруд, так 
что жажду великанши утоляли 
сполна. Назвали ее Огромена. Скажу больше: Андрей не без по-

мощи своей большой семьи почти все 
полгода, что Огромена росла, делал для 
нее травяные чаи: заваривал крапиву, 
настаивал, и получался ароматный от-
вар, которым поливал красавицу. С ней 
возился, как с писаной торбой, балуя ее 
исключительно органическими удобре-
ниями, в основе которых зола и куриный 
помет. Во время роста удалял ей лишние 
плетни, новые маленькие тыковки, кото-
рые появлялись в большом изобилии. В 
теплице поставил пушку, согревающую 
воздух. Тыква любит тепло. 

– В теплице можно корректировать 
температуру, – говорит Ася, – а на дворе 
недавно были заморозки, и листья овоща 
сразу опали. 

богатырша догнала и 
перегнала

На удивление, в нынешнем аномаль-
ном на погоду году самая большая тык-
ва выросла не в теплице, а в открытом 
грунте, хотя все силы были брошены на 
тепличную богатыршу. Но Огромена, по-
саженная на огородной грядке, бросила 
вызов и стала расти как на дрожжах. Как 
только Андрей заметил это, силы перена-
правил на нее. 

Житель Подмосковья Андрей Гусев вырастил на 
своем огороде тыкву весом 700 кг и на конкурсе 
тыкв-гигантов в Москве в четвертый раз 
стал чемпионом. А еще одну тыкву, почти 
400-килограммовую, Гусев подарил слонихе Николь – 
звезде Большого Московского государственного 
цирка на проспекте Вернадского…

– Что вы делаете потом с рыжими 
красавицами? – спрашиваю Андрея.

– Отвозим на конкурс в Москву в Апте-
карский огород, – говорит он. – По окон-
чании выставки забираем лишь семена, 
которые по надобности продаем, а часть 
оставляем себе. Много семян отдаем про-
сто так – теперь все соседи выращивают 
тыквы. Один сосед получил овощ весом в 
200 кг. Гордился потом, – смеется Андрей.

 Дело – творческое
Понятно, что какие-то тыквы Гусевы 

оставляют себе. Из овоща много чего 
можно приготовить – от супа до драни-
ков. Одно плохо – долго не лежит. Хо-
чешь сохранить – замораживай. 

Но дело в том, что это талантливое 
семейство, где в выращивании тыквы 
участвует не только Андрей, но и роди-
тели, жена Ася и дети, мечтает вовсе не 
о материальном. Прибыли от выращива-
ния тыкв-гигантов семья не получает, на-
оборот, одни убытки. Потому что Андрей 
Гусев в душе – художник. Ему больше по 
сердцу, когда его красавицы выступают в 
роли арт-объектов. И самое большое его 
желание, чтобы в России появился фести-
валь тыкв. 

Наталья Анохина
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В российском климате теплица – вещь совершенно 
необходимая. И каждую осень встает вопрос: чем ее 
помыть, чтобы зимовала чистой и обеззараженной 
от болезней и вредителей. Мы поспрашивали наших 
читателей, как это делают они и какую работу 
в теплице считают необходимой?

Весной побелка бесполезна, ее 
нужно наносить на стволы осе-
нью. Хорошая побелка защи-
щает дерево сразу от четырех 

напастей: 
 от мороза; 
 от зайцев и других грызунов; 
 от мартовских солнечных ожогов 

(отражение лучей от блестящего на-
ста); 

  от некоторых вредителей. 
Вот почему пустое дело –  белить 

стволы в апреле и мае: поезд уже ушел, 
весь главный возможный вред дере-
вьям уже причинен.

Какая побелка эффективна
Она должна быть, с одной стороны, 

пористой и достаточно толстой для 
защиты от морозов, а с другой, доста-
точно прочной, не смываться водой. 
При этом еще одно важное свойство: 
побелка не должна «душить» саженцы, 
что случается при излишне вязком со-
ставе. В этом случае у деревца не утол-
щается ствол, и самая сильная угроза 
здесь для юных саженцев с толщиной 
стволиков 1–2 см. 

Не душите свои саженцы!
В октябре я обязательно 
провожу защиту стволов 
плодовых деревьев. Реально 
спасает! Был случай, 
когда зайцы обглодали 
единственное деревце, 
которое уже поленился 
обработать. Остальные 
так и не тронули, хотя 
по следам было видно, 
что топтались вокруг 
каждого. С тех пор каждую 
осень наношу защиту 
на все штамбы вместе 
со скелетными ветвями

промывают 
марганцовкой

с середины августа в теплице ни-
чего не поливаю, не кормлю, не 

лечу, постепенно убираю все остат-
ки растений и мульчи. Промываю 
теплицы раствором марганцов-
ки. Проливаю землю напоследок 
«Фитоспорином-М». Сажаю на гряд-
ки фацелию, она у меня уже весело 
зеленеет. Я прямо по ней разбрасы-
ваю кормовой мел, яичную скорлу-
пу, золу и вермикулит с агроперли-
том. И  никаких перекопок! Теперь 
тепличные грядки плотно закрываю 
картоном – под ней при такой по-
сыпке без всякой перекопки и за-
делки чудесно перегниют за зиму 
сидераты вперемешку с другими по-
лезностями. А по весне земля будет 
рыхлая и практически без сорняков. 
В моем варианте органического 
земледелия прекрасно обхожусь без 
навоза и перегноя. И уж тем более 
без утомительного ковыряния зем-
ли лопатой. 

Алла Кленова, 
г. Шатура, Московская обл.

Используют 
хлорку

промываю стенки и потолок тепли-
цы, добавляя в воду белизну или 

хлорку. Считаю, что теплицу надо 
непременно продезинфицировать. 
В грядки добавляю перепревший 
навоз, биофунгицид и доломитку. 
И все, закрываю теплицу до весны. 
Люблю, чтобы в теплице было чисто 
и красиво, чтобы после зимы в нее 
было приятно войти.

Ирина Канточкина, 
г. Лебедянь

Ополаскивают 
водой 
из шланга

первым делом промываю саму 
теплицу внутри и снаружи! Про-

стой водой из шланга. Затем убираю 
остатки растений, всю ботву от по-
мидоров, огурцов и перцев. Я их сре-
заю, оставляя корни в земле. Сверху 
подсыпаю земли, калийно-фосфор-
ные удобрения и доломитовой муки. 
Можно посадить сидераты, но в этом 
году не успела. Плотно закрываю 
дверку теплицы. Вот и все.

Надежда Полетехина, 
г. Серпухов, Московская обл.

Зажигают 
серную шашку

сначала в теплице чисто убираюсь. 
Поджигаю серные шашки, а че-

рез несколько дней потом проливаю 
землю биопрепаратом, перекапы-
ваю и засыпаю доломитовой мукой.

Иван Коробов, 
Тульская обл.

 Если вы используете серную шашку, 
заходить в теплицу нельзя трое суток. 
После ее применения теплицу нужно 
хорошо проветрить.
 Проводить окуривание нужно при 

температуре воздуха не менее 10°С.

 Поликарбонат нужно мыть мягкой 
губкой или микрофиброй, чтобы 
не поцарапать поверхность.
 Л юбые бечевки, веревки, к которым 

подвязывали растения, нужно удалить 
из помещения.

Готовь теплицу осенью!

помогает 
хозяйственное мыло

Убираю все растительные остатки, 
теплицу мою хозяйственным мы-

лом. Если растения болели – проли-
ваю «Фармайодом» (по инструкции), 
потом грунт удобряю калийно-фос-
фатным куриным пометом и засеваю 
горчицей. Когда вырастет примерно 
20 см, скашиваю и оставляю. Вес-
ной – перекопка.

Анастасия Рыбалко, 
г. Липецк

К Р А Т К О :

нельзя испОльзОвать 
в сОставе пОбелки 

пОвареннуЮ сОль, мылО, известь 
(как гаШенуЮ, так и негаШенуЮ). 

применять иХ – дилетантские 
сОветы гОре-умельцев. плОдОвые 

деревья нам не прОЩаЮт 
никакиХ ОШибОк!

этО вреднО!

ромываю стенки и потолок тепли-
цы, добавляя в воду белизну или 

Два варианта защиты 
стволов

1 Берете за основу покупную 
акриловую побелку – стандарт-

ную литровую баночку. В пластиковом 
ведре или тазу смешиваете ее с обыч-
ной глиной (с глубины около 30–40 см 
и более, проще говоря, суглинок без гу-
муса, он меньше крошится) до нужного 
объема, скажем, треть ведра. Должна 
получиться сметанообразная конси-
стенция. При необходимости добавляе-
те воду, акрил в ней хорошо разводится. 

Смесь наносите на кору плоской 
малярной кистью. Толщина слоя – 

2–5 мм. Замечу, что просто нанести по-
купной побелкой слой такой толщины 
опасно из-за «стягивания» коры. 

Акрил – прекрасный связывающий 
материал, проницаемый для воздуха 
и экологически чистый, он даже в не-
большой добавке позволит продер-
жаться слою глины до весны-лета. 

Глина – безопасный наполнитель, 
летом она слетит и позволит стволам 
утолщаться.

2 Купленную акриловую побелку 
несильно разбавляете водой. 

Так, чтобы она не ложилась на кору из-
лишне густым слоем, а просто «закра-
сила» ее. 

Наносите полученный раствор ки-
стью на штамб и скелетные ветки в 
один слой. Даете ему подсохнуть и по-
верх побелки обматываете деревце по-
лосками лутрасила (отработанного). 
В данном случае прослойку воздуха, 
защищающую от морозов, создает не-
тканка. 

Павел Траннуа, 
ученый агроном, 

автор энциклопедий 
по садоводству
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– Игорь Анатольевич, по какому 
принципу выбирали дома или участки 
для программы «Социальная газифи-
кация»?

– В программу входят все населенные 
пункты Московской области, куда подве-
ден магистральный газопровод. Социаль-
ная газификация – это, по сути, догазифи-
кация ранее газифицированных населен-
ных пунктов, то есть в населенном пункте 
уже есть внутрипоселковый газопровод. 
На сегодняшний день провести газ в дома 
смогли уже более 5 тысяч жителей регио-
на. 2340 домовладений получили бесплат-
ный газ по проекту социальной газифика-
ции. Ежедневно мы подключаем пример-
но сто домов.

– Могут ли рассчитывать на соци-
альную газификацию садовые товари-
щества?

– В эту программу входят только на-
селенные пункты, а садовые товарище-
ства таковыми не являются. Однако пре-
зидент Владимир Владимирович Путин 
дал указание: да, в первую очередь в 
России будут газифицировать населен-
ные пункты, в которых люди проживают 
круглогодично. Но если в границах их 
территории расположены садовые това-
рищества, то к ним тоже проведут трубы.

– Что можно газифицировать – 
только дом или баню и другие по-
стройки тоже?

– При газификации дома также можно 
газифицировать любые постройки на тер-
ритории участка. Главное условие  – по-
стройки должны быть зарегистрированы.

– Как рассчитать стоимость под-
ключения – в случае, когда газ прове-
ден в поселок и не подключен дом, и в 
случае, когда газ надо проводить в по-
селке?

– В этом случае рассчитать стоимость 
подключения можно на сайте Мособлга-
за с помощью электронного калькулято-
ра (жителям других регионов – на сайте 
Газпрома – прим. ред.). Если населенный 
пункт не газифицирован, рассчитать сто-

Газ – для каждого из нас?

имость подключения можно на портале 
tp.mosoblgaz.ru или обратиться в любой 
из офисов обслуживания Мособлгаза.

Также можно обратиться в мобиль-
ные офисы на колесах, которые сейчас 
перемещаются по всей области. Всего 
их 12. Мобильные офисы предоставляют 
тот же спектр услуг, что и стационарные 
офисы.

– Какова примерная стоимость 
подключения газа без учета внутрен-
него оборудования и с учетом?

– Итоговая стоимость подключения 
зависит от объема услуг, типа газового 
оборудования и расстояния от границ 
участка до дома. Цена на газификацию 
дома варьируется от 70 до 150 тысяч ру-
блей. Приблизительную стоимость мож-
но рассчитать с помощью калькулятора 
на сайте Мособлгаза.

– Нужно ли иметь проект для под-
ведения газа?

– Проект не требуется, он выполня-
ется в рамках комплексного договора на 
социальную газификацию.

– Можно ли оформить документы 
для проведения газа, если дом еще не 
построен?

– Дом необходимо достроить и заре-
гистрировать. Если же строительные ра-
боты будут завершены после 2022 года, 

вы все равно сможете подписать ком-
плексный договор социальной газифи-
кации на льготных условиях. Как и сей-
час, технологическое присоединение га-
зопровода к границам вашего земельно-
го участка будет проводиться бес платно.

– Каков порядок оплаты комплекс-
ного договора?

– Мособлгаз предлагает три вариан-
та оплаты комплексного договора. Вы 
можете: сразу заплатить сумму целиком, 
перевести на счет 50% до подключения и 
50% после пуска газа или оформить бес-
процентную рассрочку на 6 месяцев.

– Можно ли сейчас заключить до-
говор в тех населенных пунктах, где 
газификация еще не началась, но уже 
запланирована?

– Можно уже сейчас. Подписанный 
заранее договор зафиксирует стоимость 

В стране начала работать программа 
о социальной газификации. Поправки в закон, 
принятые Госдумой летом этого года, 
предполагают, что газопровод до границ участков 
домовладений доведут бесплатно. В Московской 
области социальная газификация уже стартовала, 
но вопросов у жителей остается еще много. 
Мы их адресовали Генеральному директору 
АО «Мособлгаз» Игорю Баранову

В первую очередь в России будут 
газифицировать населенные 
пункты, в которых люди проживают 
круглогодично. Но если в границах 
их территории расположены СНТ, 
то к ним тоже проведут трубы

на ваше оборудование и комплекс работ 
по газификации дома.

– Игорь Анатольевич, откуда пошла 
традиция отмечать подключение газа 
к домам приготовлением яичницы?

– Этой традиции более 60 лет – 
столько, сколько существует наша ор-
ганизация. Принято считать, что жаре-
ные на газу яйца получаются вкуснее, 
чем на дровах или на электричестве. 
Так считают жители Подмосковья, и 
мы, газовики, их поддерживаем. Вот и 
отмечаем каждое новое подключение 
в поселке или деревне торжественным 
приготовлением яичницы на газовой 
плите. Жители с удовольствием уча-
ствуют в этом мероприятии, ведь под-
ключение газа – большой праздник и в 
доме, и в поселке. 

Беседовала Ольга Белан

для справки
• Основные действующие документы 
по прокладке газопроводов – Фе-
деральный закон №69 «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» от 
31.03.1999 и «Правила технологиче-
ского присоединения объектов капи-
тального строительства к газораспре-
делительным сетям», утвержденные 
постановлением Правительства РФ 
№1314 от 30.12.2013. Первый до-
кумент регламентирует проведение 
общей магистральной газовой трубы, 
второй – разводку от этих магистра-
лей к каждому потребителю.
• Для подачи заявки на комплексный 
договор по подключению газа нужны: 
паспорт, выписка из ЕГРН на дом, вы-
писка из ЕГРН на землю, СНИЛС.
• Обработка заявки на комплекс-
ный договор составляет не более 
10 рабочих дней, далее с заявителем 
свяжется территориальный менед-
жер. В Московской области с вязаться 
с ним можно через горячую линию 
8-800-100-7575.
• После подачи заявки вас газифициру-
ют в соответствии с графиком догази-
фикации вашего населенного пункта, 
ознакомиться с ним можно на сайте 
АО «Мособлгаз» в разделе «Социаль-
ная газификация».

– Игорь Анатольевич, по какому 

Игорь Баранов,
Генеральный директор 

АО «Мособлгаз» 
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Налог за председателя 
заплатят товарищи ?

В смете заложена зарплата председателя после вычета налогов. 
Заложили в графу отчислений в фонд НДФЛ 13%. Получается, 
что эти 13% за председателя платим мы. Законно ли это?

Анна Александровна, Раменский р-н

 Работодатель платит за работника 
из своего фонда взносы на пенсион-
ное, медицинское и в ряде случаев 
социальное страхование. Таким об-
разом, содержание одного работника 

обходится СНТ в сумму его зарплаты 
плюс 31% от нее, которые нужно пере-
числить в страховые фонды. А пла-
тельщиком налога на доходы фи-
зических лиц является физическое 

Как заставить председателя отчитаться?
У каждого садовода есть индивидуальный счетчик. На водокачке тоже стоит 
счетчик, по которому председатель берет с нас деньги по завышенному 

тарифу. Квитанцию председатель нам не дает. И не показывает, сколько выгорело кВт 
на водокачке. Куда уходит эта разница, мы не знаем. Ревизия проходит, но нарушений 
не находит. На ремонт водокачки председатель собирает деньги, но при этом не 
говорит, сколько в целом будет стоить ее ремонт. Как заставить его отчитываться 
перед нами, если ревизия проходит формально? Ревизор с председателем заодно.

Галина, г. Новочебоксарск

 Первый вопрос здесь 
к общему собранию. От-
чет ревизионной комис-
сии должен быть пред-
ставлен на собрании и 
утвержден. Если всем 

очевидно, что ревизия про-
водится формально и на во-
просы, имеющиеся у садово-
дов к работе председателя, 
не дает ответов, тогда по-
чему этот отчет раз за разом 
принимается собранием? Не 
стоит забывать, что именно 

общее собрание садоводов – 
высший орган управления СНТ, а ревизионная комис-
сия и председатель являются подотчетными лицами. 

Второй вопрос возникает к самим садоводам. Вот 
председатель собирает деньги, не объясняя, не предо-
ставляя документов, не составляя приходно-расход-

ную смету – все ворчат, но сдают, вместо того, чтобы 
потребовать от председателя обосновать эти поборы. 
Председатель тогда бы составил примерную смету за-
трат на ремонт водокачки и честно объяснил, что ко-
нечную цену ремонта он не может назвать, потому что 
материалы дорожают, стоимость работ можно прики-
нуть только примерно, и неизвестно, на какое время 
этот ремонт затянется.

И третий вопрос – к ревизионной комиссии. Надо 
заставить ее работать как следует. Липовые отчеты 
на собрании не утверждать, требовать проведения 
нормальной проверки. Также, например, инициатив-
ная группа садоводов может подать заявление в прав-
ление с требованием организовать работу ревизион-
ной комиссии и провести проверку по конкретному 
перечню вопросов и отчитаться перед собранием. 

Или же подать жалобу на работу ревизионной ко-
миссии и председателя с требованием рассмотреть 
жалобу на общем собрании. В конце концов, ревизи-
онную комиссию в любой момент можно переиз-

брать, если их работа неудовлетворительна. Анало-
гичный подход должен быть к работе председателя. 
Как заставить его отчитаться перед общим собрани-
ем? Не принимать отчет, который он предоставит, 
сформулировать перечень своих вопросов, которые он 
должен пояснить. Отказывается – освобождать от обя-
занностей и избирать другого человека.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО:
Ст. 14; Ч. 1 ст. 16; пп. 2, 11, 16, 17, 18 ч. 1 ст. 17; ст. 20 

Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

очевидно, что ревизия про-
водится формально и на во-
просы, имеющиеся у садово-
дов к работе председателя, 
не дает ответов, тогда по-
чему этот отчет раз за разом 
принимается собранием? Не 
стоит забывать, что именно 

лицо и уплачивает его из своих дохо-
дов, полученных от СНТ. Этот налог 
удерживается из зарплаты работника, 
а работодатель выступает здесь в роли 
налогового агента  – то есть вычитает 
налог из зарплаты и перечисляет его в 
налоговую, а работнику выплачивает 
уже сумму за вычетом налога. Напри-
мер, если зарплата работника за ме-
сяц составляет 30 000 руб., то СНТ из 
своего бюджета уплачивает 9300 руб. 
в страховые фонды (это 31% от зар-
платы), вычитает из зарплаты и пере-
числяет в налоговую 3900 руб. (это 
13% НДФЛ), выдает работнику на руки 
26 100 руб. Общие затраты СНТ на ра-
ботника составляют 30  000 + 9300 = 
39 300 руб. 

Если в вашем СНТ поступают по 
этой схеме, то все законно. Незакон-

ность можно констатировать в 
том случае, если работник по-

лучает на руки 30 000  руб., 
предусмотренные дого-

вором, при этом СНТ 
перечисляет 3900 руб. 

НДФЛ из своего бюджета. Тогда затраты 
СНТ на работника составляют уже не 
39 300 руб., а 30 000 + 9300 + 3900 = 
43 200 руб. 

Если такое нарушение имеет ме-
сто, то председателю должна указать 
на это ревизионная комиссия. Ее за-
дачей будет проверить порядок начис-
ления зарплаты, исчисления НДФЛ и 
его уплаты – ведь может оказаться, что 
все в порядке, и НДФЛ, как положено, 
вычитается из зарплаты работника. 
Кроме того, комиссия должна будет 
доложить об этой ситуации общему 
собранию. Ведь понятно, что рядовые 
члены СНТ не обязаны разбираться в 
тонкостях налогового и трудового за-
конодательства и проверять все пун-
кты сметы. Но вот как раз для этого и 
существует ревизионная комиссия.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО:

С. 24, ч. 1 ст. 207, ст. 226 Налогового кодекса 
РФ; ст. 20 Федерального закона № 217-ФЗ от 
29.07.2017.
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32 человека исключили 
в принятии решений на собраниях 

На отчетно-выборном собрании в СНТ присутствовали 84 члена 
товарищества и были представлены 32 доверенности. Однако 
собрание приняло решение, что в его работе могут принять 
участие только лично присутствующие. То есть 32 члена СНТ были 
лишены права голоса. С учетом этих 32 доверенностей кворум был. 
Законно ли решение собрания исключить 32 членов СНТ в участии 
в решении важных вопросов? И легитимно ли само собрание? 

Виктор Ефимович, г. С.-Петербург

старый председатель не сдается, 
а правление хочет нового

В мае на собрании председатель не отчитывался, инициативная 
группа решила его переизбрать за злоупотребления. Из 115 членов 
СНТ присутствовали на собрании 53. Собрали 97 подписей за 
решение собрания и избрали нового председателя. Старый подал 
в суд и выиграл. Правление подготовило внеочередное собрание 
с вопросом: оставить нового переизбранного председателя. 
Правомочно ли действие правления в решении вопроса, какого 
председателя оставить?

Валентина Васильевна, г. Новомосковск

Имеет ли право сосед 
требовать убрать бочку?

С соседом всегда были нормальные отношения. Я согласилась, 
когда он попросил поставить сплошной забор. Металлический. 
А потом в 1 м от этого забора он построил деревянную 
баню – в том углу, где у меня всегда и издавна стояла бочка для 

сжигания веток. Стоит на кирпичах. Большой костер 
я не развожу. Рядом вторая бочка – с водой, всегда 

слежу за огнем. Сосед об этой бочке знал, но теперь 
требует, чтобы я ее перенесла. Переносить мне 
ее некуда, участок 6 соток, с двух сторон дорога, 
стоят три парника. Осенью нужно сжигать ветки. 
Как мне быть? Могу ли я сжигать мусор, если 
соблюдаю все противопожарные правила, а бочку 

от бани разделяет металлический забор? 

Евгения Семеновна, г. Щелково

 И вас, и соседа можно понять – вам 
не хочется менять привычный уклад, 
сосед волнуется за дорогостоящее 
имущество, понимая, что даже если 
по вашей вине его баня сгорит, ком-
пенсацию он с вас вряд ли сможет по-
лучить. Нужно понять: современные 
противопожарные правила таковы, 
что при сжигании мусора и веток на 6 
сотках соблюсти их очень трудно. 

Напомним, что при разведении 
открытого костра в емкости (в бочке, 
как у вас) минимальные расстояния 
должны быть следующими:

 до строений – не менее 25 м;
 до лиственного леса – не менее 

15 м;
 до хвойного леса – не менее 

50 м. 
Вокруг костра на 2 м надо все рас-

чистить от сухой травы и валежника. 
Исключение предусмотрено толь-

ко для костра, разведенного в емко-

сти с целью приготовления пищи: 
тогда минимально расстояние до 
строений – 5 м.

Выхода из этой ситуации два: 
  либо вы переносите бочку для 

костра таким образом, чтобы хоть 
как-то соблюсти противопожарные 
правила (и ветки сожжете, и уху на 
костре сварите), то есть убираете ее 
на 5 м от соседской бани; 

  либо обращаетесь в правление 
с просьбой обустроить общую пло-
щадку для сжигания растительных 
остатков, чтобы никому, в том числе 
и председателю СНТ, не пришлось ри-
сковать своим и чужим имуществом и 
нарваться на штраф. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО:

Приложение № 4 постановления 
Правительства России № 1479 
от 16.09.2020.

 Решая вопрос о законности решения, 
необходимо понять, является ли реше-
ние не противоречащим закону и обо-
сновано ли оно. Так, в 217-м Законе есть 
только одно упоминание про участие в 
собрании представителей – зафиксиро-
вано право садоводов участвовать в со-
брании лично или через представителей, 
причем и члены СНТ, и представители 
учитываются при подсчете участников 
для обеспечения кворума (50% членов 
СНТ + 1 человек). 

Больше никаких подробностей нет, 
а это означает, что представительство 
в сфере деятельности СНТ не регу-
лируется специальными нормами и 
осуществляется по общим правилам 
гражданского законодательства. 

Значит, решение общего собрания, 
без веских оснований ограничивающее 
право граждан участвовать в собрании 
через представителей, противоречит за-
кону – и 217-му, и Гражданскому кодексу. 
Веским основанием такого ограничения 
может быть только тот факт, что дове-
ренности оформлены ненадлежащим об-
разом, и общее собрание в таком случае 
не может допустить представителей к 
участию в голосовании, поскольку у них 
нет юридически подтвержденных полно-
мочий. 

Кроме того, компетенция общего 
собрания ограничена законом и уста-
вом – оно не всесильно, и его решения 
обязательны для членов СНТ, только 
если приняты в пределах полномочий. 
Распоряжаться правом давать доверен-
ность, не допускать представителей 
на собрание или не давать им права 
голоса общее собрание не может – это 
не входит в его компетенцию, это ком-
петенция только самого гражданина, 
выдавшего доверенность, и предста-
вителя, согласившегося выступать от 
его имени. С таким же успехом общее 
собрание может принять решение не 
давать голосовать всем, кто в зеленых 
штанах  – какой уровень такого реше-
ния? Правильно, никакой. Это решение 
недействительно. 

Теперь к понятию недействитель-
ности решения общего собрания. Оспо-
римое решение признается недействи-

тельным в суде при нарушении требова-
ний закона, в том числе:

1) допущено существенное наруше-
ние порядка принятия решения о прове-
дении, порядка подготовки и проведения 
заседания общего собрания или заочно-
го голосования, а также порядка приня-
тия решений, влияющее на волеизъявле-
ние участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени 
участника собрания, отсутствовали пол-
номочия;

3) допущено нарушение равенства 
прав участников гражданско-правового 
сообщества при проведении заседания 
общего собрания или заочного голосова-
ния;

4) допущено существенное наруше-
ние правил составления протокола, в 
том числе правила о письменной форме 
протокола.

Ничтожное решение является тако-
вым независимо от признания этого фак-
та судом в случае, если оно принято:

1) по вопросу, не включенному в по-
вестку дня;

2) при отсутствии кворума;
3) по вопросу, не относящемуся к 

компетенции собрания;
4) противоречит основам правопо-

рядка или нравственности.
Таким образом, решение общего со-

брания, ограничивающее права предста-
вителей, является ничтожным, поскольку 
принято по вопросу, не относящемуся к 
компетенции собрания. Если же собра-
ние отклонило доверенности, посчитав 
их оформление не соответствующим за-
кону, тогда это решение будет оспори-
мым – доверителям надо обратиться в суд 
и там установить истину. 

Кстати, другие решения этого со-
брания, принятые после исключения 
из голосования представителей, будут 
оспоримыми – то есть надо будет дока-
зать в суде, что нарушено равенство прав 
участников собрания. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО:

Главы 9.1, 10 Гражданского кодекса РФ; ч. 1 и 
19 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 
29.07.2017.

 Очевидно, прежнему пред-
седателю удалось оспорить 
решение собрания благо-
даря тому, что был суще-
ственно нарушен порядок 
организации и проведения 
общего собрания. Правле-
ние в данном случае действу-
ет по принципу «лучше поздно, 
чем никогда» и пытается узаконить 
уже принятое, но признанное недей-
ствительным решение об избрании но-
вого председателя. 

Действия правления законны. Оно 
имеет право объявлять внеочеред-
ное собрание, вносить любые во-
просы в повестку дня. Фактически, на 

внеочередном собрании снова 
будут проходит выборы ново-
го председателя. Потому что 
поскольку старый председа-
тель оспорил решение, кото-
рым его сместили с должно-
сти, он сейчас де юре продол-
жает возглавлять СНТ. 

Главное теперь – чтобы 
на внеочередном собрании 

были соблюдены все правила по его 
проведению. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО:

Ст. 181.3 Гражданского кодекса РФ; ч. 7 ст. 18 
Федерального закона № 217-ФЗ.
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Как укрыть
1 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. 

Н е с в о е в р е м е н н о с т ь 
укрытия – одна из главных при-
чин гибели большинства рас-
тений. То есть укрыть заранее 
и раскрыть попозже не полу-
чится. Растения будут болеть и 
загнивать. Особенно этому под-
вержены розы.

Подходящее время для укры-
тия большинства культур – усто-

явшаяся температура около 
5–7  градусов ниже нуля. То же 
самое рекомендуется и для рас-
крытия весной. 

Но, даже четко соблюдая 
сроки, мало просто убрать за-
щиту. Сначала растение нуж-
но закалить. Для этого его от-
крывают днем, когда темпера-
тура поднимается до положи-
тельных показателей. На это 
уйдет не больше недели, после 
чего укрытие можно убрать 
совсем. 

2 УКРЫТИЕ С РАЗМА
ХОМ. Самая часто 

встречающаяся ошибка – уку-
тать растение без каркаса. 
Сами по себе ни розы, 
ни виноград, ни другие 
растения тепла не вы-
деляют, поэтому и со-
хранять тут нечего. 
Единственный ис-
точник тепла в дан-

ном случае – земля. Поэтому 
полотно нужно укладывать не 
на ветви растения, а на кар-
кас с широким основанием. 
Идеально, если на нем будет 
удерживаться снег – природ-
ный утеплитель. Под одним 
укрытием можно разместить 
несколько растений, увеличив 
тем самым объемы воздуха 
внутри и площадь земли. Так-
же важно обеспечить воздуш-
ную прослойку между ветками 
и укрывным материалом. Во-

Утепляем сад по правиламУтепляем сад по правиламУтепляем сад по правилам
Главная заповедь садовода во время подготовки 
растений к зиме – не навре дить им в желании 
помочь. Как показывает практика, фанатизм 
в деле утепления ни к чему. Вариантов много, 
выбор зависит от места, погоды, знаний 
и привычек самого садовода

В начале деревни у нас живет Хали-
ма. Кустовые розы перед замороз-

ками она прикапывает землей, санти-
метров на 30 от шейки. Так и остав-
ляет. Плетистые розы укладывает под 
пленочное укрытие. Снимает со шпа-
лер, фиксирует под дугами. Дуги ста-
вит так, чтобы первая стояла в 1,5 м от 
шейки розы, а последняя примерно 

на таком же расстоянии от кончиков 
стволов. Виноград укладывает так же, 
но накрывает его нетканым материа-
лом.

В середине деревни живет Лидия. 
Кустовые розы она обрезает до высоты 
20–25 см, удаляет листву с черенков, 
устанавливает дуги и сверху укрывает 
двумя слоями черной полиэтиленовой 

Идеальный способ укрытия – «кто как»
Каждый год в нашей подмосковной деревне заботливые хозяева 
готовят сады к зиме. И вроде деревня одна, зима одна, 
а подготовка у всех разная. А самое удивительное, что все 
варианты работают

прАКтИКА пОКАЗАЛА
пленки. Раньше под пленку она укла-
дывала пару слоев нетканого матери-
ала, но опыт показал, что розы благо-
получно зимуют и без него. Нужно 
только вовремя закрывать и открывать 
пленку. А вот виноград Лидии зимует 
вообще без укрытия. 

Моя дача расположена в конце де-
ревни, в низине возле пруда. Здесь по 
сравнению с другими участками про-
хладнее. Даже деревья весной у меня 
цветут на пару дней позже. Свои плети-
стые розы на зиму я не закрываю, так 
как у меня нет возможности вовремя 
их укрыть и тем более оперативно, по 
погоде, раскрыть. Когда этот вопрос 
вставал в первый раз, я решила – будь 

что будет. Переживут зиму – молодцы. 
И они пережили. И вот уже 10 лет мои 
цветы меня не подводят.

Этой зимой померзло много ство-
лов, но летом роза снова пышно цве-
ла. Не знаю, с чем это связано. Может 
быть, ее защищают деревья, между 
которыми она растет, или стена хоз-
постройки. 

Я ни в коем случае не призываю 
отказаться от укрытия растений. На-
против, если есть возможность, нужно 
сделать все, чтобы сохранить свой сад. 
Но то, что существует немало рабочих 
способов защиты растений – это факт. 
Искать единственно правильный, ско-
рее всего, нет смысла.

первых, это убережет растение 
от механических поврежде-
ний, а полотно – от прорывов. 
Во-вторых, ветки будут в сухо-
сти.

3 ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ 
ХУЖЕ. Чтобы под укры-

тием не развивались грибные 
болезни, гниль и плесень, нуж-
но убрать из-под него все, что 
может накапливать влагу. В 
большинстве случаев чрезмер-
ное укрытие из соломы, опилок 
или листвы лишь вредит расте-
ниям.

Чем укрыть
Полиэтиленовая пленка 
Садоводы рекомендуют ее 

для укрытия роз, так как она не 

пропускает воду, кото-
рой боятся как обычные, 
так и плетистые розы. С 
таким же успехом можно 

использовать рубероид 
или пленочную гидроизо-

ляцию.
Пленка бывает разной. 

Например, гидрофильная. 
Предохраняет растения от 
болезней, вызванных капель-
ным конденсатом. Благодаря 
специальным стабилизаторам 
в составе, образовавшаяся на 
внутренней поверхности влага 
не опадает каплями, а стекает 
равномерным слоем по плен-
ке.

Светостабилизированная 
пленка пропускает лишь за-
данный диапазон волн УФ-
излучения, что существенно со-
кращает период развития расте-
ний. Это важно, если исполь-
зовать материал не только 
в зимнее время.

А р м и р о в а н н а я 
пленка усилена сет-
кой из специально 
обработанного по-
лиэтилена, стекло-
волокна или полипро-
пилена.Она лучше вы-

держивает ветра и снеговые на-
грузки. Может быть дышащей 
или светостабилизированной. 

Агроволокно, спанбонд, 
он же агротекстиль. Это не-
тканое полотно из полипропи-
леновых волокон, которое «ды-
шит», но и влагу пропускает. 
Для зимних укрытий рекомен-
дуется материал плотностью 
60–80 г/м2. Его можно исполь-
зовать для винограда, хвойных 
растений или молодых кустар-
ников. 

Наталия Степанова, 
д. Солчино, Луховицкий р-н, 

Московская обл.

пленки. Раньше под пленку она укла- что будет. Переживут зиму – молодцы. 

Светостабилизированная
пленка пропускает лишь за-
данный диапазон волн УФ-
излучения, что существенно со-
кращает период развития расте-
ний. Это важно, если исполь-
зовать материал не только 
в зимнее время.

А р м и р о в а н н а я 
 усилена сет-

кой из специально 
обработанного по-
лиэтилена, стекло-
волокна или полипро-
пилена.Она лучше вы-
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Мята, мелисса, листья 
малины и черной 
смородины... Эти 
чудесные добавки давно 
прижились в заварочном 
чайнике. Но ведь хочется 
чего-нибудь новенького! 
И не менее ароматного, 
вкусного и полезного. 
А что вы скажете 
насчет калины и 
шалфея? К примеру, 
активные вещества 
плодов калины помогают 
организму подавить 
развитие вирусных 
инфекций, что ныне 
для всех  весьма 
актуально

про листья облепихи 
и роскошные волосы

О целебных свойствах облепихи 
все хорошо знают. Я, как и 
многие садоводы, считала, 
что полезны лишь ягоды. 
Но однажды попалась заметка, 
в которой рассказывалась 
интересная легенда о лошадях 
Александра Македонского

 Смысл такой: полководец оставил 
истощенных трудным переходом ло-

шадей в зарослях какого-то кустарни-
ка. Когда возвращался из похода, на-
шел брошенных животных не только 
живыми, но и крепкими и здоровыми, 
с лоснящейся шерстью и блестящими, 
роскошными гривами. А кустарником 
оказалась дикая облепиха, растущая в 
изобилии по берегам рек.

Признаюсь: с «гривой» у меня в то 
время были проблемы. Полистала ли-
тературу, нашла подходящие для себя 
рецепты. И впервые собрала не ягоды, 
а именно листья облепихи, так как 
целебные для волос свойства припи-
сывали именно им. Взяла 2 ст. ложки 
листьев вместе с тонкими измельчен-
ными ветками, залила 1 л кипятка, 
оставила остывать. А потом втирала 
настой в кожу головы и ополаскива-
ла им же волосы после мытья. И даже 
стала добавлять листья в заварочный 
чайник – помогают справиться с ги-
пертонией.

Так я стала ежегодно собирать и су-
шить облепиховые листья. Волосы пе-
рестали выпадать и даже похорошели. 
Мне в этом помогла облепиха.

Екатерина Тимофеева, 
г. Уфа 

Хвойная баня для коленки
Прочитал в «ДАЧЕ» (№18 от 17 сентября) советы читателей, 
как они используют растения для лечебных целей. Кое-что взял 
себе на заметку, а в благодарность за это хочу поделиться своим 
рецептом, который мне очень помог

 А история такая. В конце зимы забо-
лело колено. Это для меня не было нео-
жиданностью, но все равно неприятно. 
Сначала натер коленку термоядерной 
мазью – помогло чуть. Делал специ-
альные упражнения, даже магнитами 
лечил. Полегчало, но где-то в глубине 
боль все равно осталась. Я даже привык 
к ней, почти перестал замечать, пока 
коленка не давала о себе знать.

И вот апрель, то есть дача и, конеч-
но, банька. В первый же день сходил 
в лесок неподалеку, наломал немного 
сосновых веток. Растопил баню. И на-
чал лечить колено: опускал хвойный 
веник в кипяток и прикладывал к боль-
ному месту. Держал до тех пор, пока 
веник не остывал, а потом опять в таз 
с горячей водой – и на колено. Не хле-
стал, просто плотно прижимал. На сле-
дующий день боль стихла. А когда эту 
хвойную баню повторил еще пару раз, 
то боли прошли совсем.

Все лето проходил нормально –
сколько было исхожено садовых тропи-

нок, сколько скошено травы – а колен-
ка не подводила. Очень хочу верить, 
что боль больше не вернется. Но если 
такое случится, знаю, что делать.

Дмитрий Исхаков, 
г. Зеленодольск

должительность приема – в течение 1 ме-
сяца.

Такой чай оказывает противовоспа-
лительное, противомикробное, отхарки-
вающее действие. Помогает справиться с 
ангиной, ларингитом, фарингитом, сто-
матитом, гингивитом.

Фиточай «дуэт»
Заваривать и пить этот целебный 

чай  – огромное удовольствие. Можно с 
медом или вареньем. Или просто так, не-
сладким. Тогда вы сможете оценить весь 
вкус и аромат душистого чая.

Рецепт: на 150 мл воды – 1 ч. ложка 
листьев и молодых побегов шалфея и 
1  ч.  ложка листьев и ягод калины. Если 
положить 2 ч. ложки листьев и ягод кали-
ны, польза будет вдвойне. 

Наталья Максимова, 
доцент, к. с.-х. н, г. Волгоград

Людмила Лебедева, 
доцент, к. с.-х. н, г. Волгоград

Заварил калину, 
добавил шалфея

 Шалфей лекарственный обык-
новенный – травянистое растение 
семейства яснотковые. Обладает 
пряным вкусом, противовоспалитель-
ным, обезболивающим, спазмолити-
ческим действием. Используется при 
суставном ревматизме, радикулите, 
острых ангинах, респираторных за-
болеваниях, стоматитах и для лечения 
пульпитов.

 Калина красная принадлежит 
к семейству адоксовые. Красные горь-
коватые ягоды обладают жаропони-
жающим, желчегонным и мочегонным 
свойствами. Очищают кровь, насыща-
ют организм витаминами, понижают 
кровяное давление, ускоряют зажив-
ление ран, улучшают работу сердца.

Остановит вирус
Калина отнюдь не гостья на наших 

участках, а почтенный старожил. Да и 
редкий ближайший лесок откажется уго-
стить нас целебными листиками и горько-
ватыми ягодами. Готовим целебные чаи.

 Калину красную (2 ст. ложки) 
перетереть, залить кипятком (250 мл), 
смешать с растопленным на водяной 
бане медом (150 г), настаивать в тече-
ние 8 часов. Принимать по 1 ч. ложке два 
раза в день.

Этот витаминный чай применяют 
для очищения дыхательных путей при 
бронхолегочных заболеваниях и для 
устранения приступов кашля.

 Залить кипятком (100 мл) 
1 ст. ложку ягод, дать настояться в тече-
ние 10 минут. Принимать в теплом виде 
3 раза в день.

Это средство принимают в виде чая 
при первых симптомах простуды: актив-
ные вещества плодов калины помогают 
организму подавить развитие инфекции.

От ангины, фарингита, 
стоматита

В более южных регионах шалфей 
можно собрать и на солнечных буграх, 
и на лесных опушках. Садоводам других 
регионов приходится выращивать аро-
матное растение на своих участках. Или 
покупать в аптеке. Заварить целебный 
чай несложно. 

 1,5 г листьев шалфея залить 1 ста-
каном (200 мл) кипятка, нагревать на 
кипящей водяной бане 15 минут, охла-
дить при комнатной температуре в тече-
ние 45 минут.

Взрослым и детям старше 14 лет при-
нимать по 0,5 стакана настоя два раза в 
день во время еды (в теплом виде). Про-

для всех  весьма 

про листья облепихи 

раза в день.

для очищения дыхательных путей при 
бронхолегочных заболеваниях и для 
устранения приступов кашля.
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под зиму высевать можно, 
конечно, не все цветы, 
а только холодостойкие 
однолетники и много-

летники, которым для прораста-
ния нужна стратификация.

сеем с ноября 
до зимних каникул

Я готовлю грядки под посев 
еще в октябре. И высеваю в но-
ябре и даже позже. Но не все  – 
оставляю небольшой участок 
про запас. Поскольку семена за-
казываю по почте, бывает, что 
вожделенные редкости прихо-
дят даже в начале зимы. Но меня 
этим не испугать: высеваю, если 
нужно, даже в новогодние кани-
кулы – грядки-то готовы еще с 
осени.

Главное правило посевов 
под зиму – устойчивая минусо-
вая температура. Это действи-
тельно важно. Если днем еще, 
пусть и небольшой, но плюс, 
лучше подождать, так как семе-
на могут проклюнуться раньше 
времени, подумав, что уже при-
шла весна. И всходы погибнут 
от ночного мороза.

Особенности 
подготовки грядки

Под посев я отвожу те гряд-
ки, которые мне не нужны ран-
ней весной (к примеру, те, что 
понадобятся ближе к лету для 
томатов или перцев). Перека-
пываю. Тщательно выбираю 
корни сорняков, иначе весной 
дикоросы забьют крошечные 
всходы. Дополнительные удо-
брения не вношу, даже компост 
не накидываю. Лишнее питание 
в данном случае ни к чему – оно 
только спровоцирует буйный 
рост сорняков.

Далее на разровненных 
грядках граблями делаю бо-

Какие цветы сеять под зиму
Следующим летом ваш сад будет усыпан цветами 
на неделю-две раньше, если их посевом заняться 
осенью. Перед зимой для этого и времени побольше. 
Да и сами цветы пройдут закалку снегом, заморозков 
не побоятся, болеть не будут. Единственный минус – 
семян нужно больше, поскольку взойдут не все

роздки глубиной примерно 
1,5  см. Всегда в начале грядки 
втыкаю этикетки и пишу на них 
несмываемым маркером, какой 
цветок посеяла. Этикетки уста-
навливаю заранее, пока земля 
мягкая, в мерзлую их уже не 
воткнуть.

Сразу ставлю дуги и на-
крываю грядки толстой плен-
кой  – теперь даже снегопад 
мне не страшен. Пленку легко 
сдвинуть, а под ней – готовая к 
посеву почва. После посевных 
работ снимаю пленку с дуг, но 
сами дуги не убираю, они мне 
понадобятся весной – в сильные 
заморозки я смогу накинуть на 
них укрывной материал.

Два способа посева
Способ посева семян выби-

раю в зависимости от того, как 
я подготовила грядку.

1 Если грядка хорошо 
подготовлена и сдела-

ны бороздки:
 снимаю с дуг пленку и 

высеваю семена;
 стараюсь сеять 

так, чтобы с краю гряд-
ки оказались много-
летники, а в середине  – 
однолетники. Идея про-
ста: однолетники развиваются 
быстрее, и в цветники я пере-
саживаю их раньше, чем много-
летники. И в серединке грядки у 
меня освобождается место для 
высадки овощной рассады. Цве-
ты, которые остаются сидеть по 
краю, овощам не мешают;

 засыпаю посевы сухой 
землей, которая у меня хранит-
ся в доме;

 сверху еще присыпаю по-
севы снегом. Не поливаю!

Этот способ позволяет зара-
нее продумать весь цветник и по-
сеять по задуманному рисунку. И 
тогда всходы не придется переса-
живать. Разве что проредить.

Подзимние посевы 
цветов дают дружные 
ранние всходы, креп-

кие и более устойчивые 
к низким положительным 
температурам. Растения 
цветут на 10–14 дней рань-
ше тех, что были посеяны 
в грунт весной.

Семян нужно покупать 
на 30% больше, так 
как треть, как правило, 

погибнет в морозы. 

Подзимние посевы 

ЗА и прОтИВ...

Какие цветы сеять под зимуКакие цветы сеять под зиму

2 Если не удается 
заранее подготовить 

грядки, а земля уже промерз-
ла:

 в этом случае использую 
для посевов небольшие ящики, 
которые потом составляю в еди-
ный ящик большего размера. 
Подписываю. Мне так удобно. 
Хотя можно пользоваться любы-
ми емкостями. Высеваю семена 
не на улице, а в тепле;

 в ящики насыпаю заранее 
приготовленную землю. Высе-
ваю семена в бороздки и выно-
шу ящики в сад;

 прикапываю их в самом 
тенистом и снежном месте сада. 
Раскапываю сугроб, ставлю 
ящик и закапываю.

У этого способа есть недоста-
ток: рядом с грядкой нужно обя-

роздки глубиной примерно 
1,5  см. Всегда в начале грядки 
втыкаю этикетки и пишу на них 
несмываемым маркером, какой 
цветок посеяла. Этикетки уста-
навливаю заранее, пока земля 
мягкая, в мерзлую их уже не 

Сразу ставлю дуги и на-
крываю грядки толстой плен-
кой  – теперь даже снегопад 
мне не страшен. Пленку легко 
сдвинуть, а под ней – готовая к 
посеву почва. После посевных 
работ снимаю пленку с дуг, но 
сами дуги не убираю, они мне 
понадобятся весной – в сильные 

пОЧва в тепле
Для подзимних посевов 

нужно готовить специаль-
ный субстрат, состоящий 
из обычной садовой земли 
с грядок и торфа (1:1). Хра-

нить в непромерзаемом 
помещении

Ц В Е Т Ы ,  К О Т О Р Ы Е 
Н Е  Б О Я Т С Я  М О Р О З О В

Холодостойкие однолетники: аммобиум, 
василек, гайлардия, гипсофила, годеция, 

горошек душистый, диморфотека, 
иберис, календула, каллистефус 

(однолетняя астра), кларкия, кореопсис, 
космос, лаватера, лобелия, лобулярия, 

малопе, маттиола, немезия, нигелла, 
резеда, статице, хризантема, схизантус, 

эшшольция.

многолетники: аквилегия, ветреница, 
горечавка, многолетний дельфиниум, 
ирис, купальница, лаванда, клопогон, 

многолетняя фиалка, морозник, примула, 
прострел.

зательно оказаться сразу после 
таяния снега. Ведь посевы нахо-
дятся в ограниченной емкости, 
в которой почва очень быстро 
высыхает – в такой «пустыне» 
всходы вряд ли появятся.

Весной, как только сойдет 
снег, я забираю ящики на по-
доконник и слежу, чтобы почва 
в них не пересыхала. Ближе к  
началу лета однолетники пере-
саживаю в цветники, а много-
летники – на грядки, на дора-
щивание. 

Инна Рудницкая, 
к. с.-х. н., 

коллекционер цветов

Если днем еще, пусть и небольшой, но плюс, лучше 
с посевом подождать, так как семена могут 
проклюнуться раньше времени, подумав, 
что уже пришла весна
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Но любят бархатцы не только за кра-
соту и смелость. Высокие и низкие, 
желтые, темно-красные, оранже-
вые и коричневые, все они защи-

щают окружающие растения от грибных 
заболеваний и насекомых-вредителей. 
И  даже помогают справиться с сорняка-
ми, вытесняя их со своей территории.

Испортим зимовку хрущу!
Бархатцы станут добрыми помощ-

никами даже после цветения. Самое 
простое – предложить им поработать в 
компостной куче. Отправляют туда все 
растение – целиком, и в результате полу-

чают надежную защиту от размножения 
болезнетворных микроорганизмов. 

Очень не нравится присутствие сим-
вола осени хрущам, личинкам майского 
жука, которые так любят зимовать среди 
гниющих растительных остатков.

Измельченную массу растения можно 
закопать по краю приствольных кругов 
фруктовых деревьев – для обеззаражива-
ния почвы. Или разложить под кустами 
смородины и крыжовника: и от морозов 
защитит, и вредителям жизнь испортит,  
особенно весной. А если уложить бархат-
цы целиком, то своими растопыренными 
побегами они еще и снег задержат.

стратегический запас
Послужат они и на грядках, где на бу-

дущий сезон планируются посадки лука 
и моркови. Для этого растения надо из-
мельчить, а потом рассыпать по земле и 
перекопать.

Или высушить и сохранить до весны, а 
потом рассыпать между рядами посажен-
ного лука и всходов моркови. Вредителей 
на грядках станет меньше, а урожай кор-
неплодов – здоровее. А среди созревших 
луковиц почти не будет гнилых. 

Алина Светлова, 
цветовод, ландшафтный дизайнер, 

Ростовская обл. 

Любимые 
цветы невест
Прочитала в майском 
номере «ДАЧИ» статью 
«Эустома, продлевающая 
жизнь». Абсолютно разделяю 
мнение автора – невозможно 
не влюбиться в этот цветок. 
Любовь с первого взгляда 
у меня случилась на свадьбе 
подруги – эустома была 
в букете невесты

Да, сейчас это самый модный цве-
ток для срезки, подтвердит любой 
продавец цветочного магазина. Дол-
го у меня не получалось вырастить 
эустому. Главный вопрос: когда сеять 
на рассаду. Я пробовала и в марте, и в 
феврале, и в апреле. Все равно зацве-
тала она у меня только к сентябрю 
или не зацветала вовсе. 

И вот я додумалась сеять семена в 
конце октября (разумеется, с ночной 
досветкой). Эустома растет очень 
медленно – это ее единственный се-
рьезный недостаток. Во всем осталь-
ном она требует ухода не больше, 
чем петуньи, которые разводит те-
перь каждый садовод. Словом, эусто-
ма мне покорилась.

Читала, что она – многолетнее 
растение, но мне ни разу не удалось 
сохранить ее до весны. Выкапывала, 
переваливала в горшок, вносила в 
дом, ставила на лучшее окно, поли-
вала и подкармливала – но цветок 
чах и сох, пока окончательно не за-
гибался. 

Цветок настолько красив, что 
стоит с ним по возиться. Буду рада, 
если кто-нибудь поделится секрета-
ми, как сохранить эустому зимой.

Нина Егорова, 
г. Егорьевск, Подмосковье

смелая 
защита. 
И красивая
Бархатцы высаживают везде: вдоль 
овощных грядок, около деревьев, 
на открытых прогалинах в саду, 
вокруг хозяйственных построек и, 
конечно, в цветниках. Все лето они 
отгоняли вредителей от посадок, 
но и после цветения они остаются 
нашими помощниками!

пОжалуЙте 
на прОФилактику
Перед закладкой на хранение 
клубни георгины, луковицы 
гладиолуса и лука-севка обра-
батывают настоем бархатцев. 
Для этого 1 кг высушенного 
сырья заливают 10 л кипятка, 
оставляют на сутки. Если расте-
ния свежие, норму увеличивают 
вдвое. Посадочный материал 
замачивают на 20 минут, хорошо 
просушивают и закладывают 
на хранение. Это хорошая про-
филактика грибных заболеваний.

И красиваяИ красивая

будьте здОрОвы! 
Бархатцы, высаженные между 
пасленовыми овощами (томатами, 
баклажанами, перцем и картофе-
лем), отпугивают колорадского 
жука, белокрылку, долгоносика 
и тлю, предотвращают развитие 
фузариоза. Корни препятствуют 
размножению проволочника, не-
матоды и медведки. Земляника 
в обрамлении 
бархатцев 
меньше бо-
леет серой 
гнилью.

матоды и медведки. Земляника 
в обрамлении 
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15.10   День создания адресно-спра-
вочной службы

16.10   Всемирный день анестезии, 
День Шефа, Всемирный день 
хлеба

17.10   День пищевика, День работ-
ников дорожного хозяйства

19.10   День лицеиста
20.10   Международный день авиа-

диспетчера, Международный 
день повара, Международ-
ный день кредитных союзов, 
День связиста

22.10   День финансово-экономиче-
ской службы Вооруженных 
Сил РФ

23.10  Международный день тещи, 
День рекламщика

24.10   Международный день 
школьных библиотек, День 
Организации Объединенных 
Наций

25.10   День таможенника, День 
кабельщика

28.10   Международный день анима-
ции, День создания армей-
ской авиации

правОславные праздники
19.10   День памяти апостола Фомы
23.10   Собор Волынских святых
24.10   Собор преподобных Оптин-

ских старцев
26.10   День памяти иконы Божией 

Матери «Иверская»

именины
15.10   Андрей, Анна, Борис, Васи-

лий, Георгий, Давид, Дми-
трий, Иван,  Касьян, Констан-
тин, Михаил, Петр, Степан, 
Федор

16.10   Денис, Иван, Павел, Петр, 
Феодосия

17.10   Василий, Вероника, Вла-
димир, Дмитрий, Ерофей, 
Михаил, Николай, Степан, 
Яков

18.10   Александра, Алексей, Григо-
рий, Демьян, Денис, Инно-
кентий, Матвей, Петр, Тихон, 
Филипп

19.10   Иван, Макар, Никанор, Фома
20.10   Демьян, Иосиф, Марк, Нико-

лай, Пелагея, Сергей
21.10   Амвросий, Василий, Варлаам, 

Виктор, Владимир, Дмитрий, 
Елизавета, Иван, Иона,  
Мария, Надежда, Николай, 
Павел, Пелагея, Петр, Сера-
фим, Таисия, Татьяна

22.10   Константин, Максим, Петр, 
Степан, Яков

23.10   Амвросий, Андрей, Антон, 
Евлампия, Ефим, Иларион,  
Иннокентий, Кирилл, Павел, 
Савва, Сергей, Степан, Фома, 
Яков

24.10   Александр, Амвросий, Анато-
лий, Антон, Зинаида, Иосиф, 
Лев, Макар, Моисей, Никон, 
Феофан, Филипп

25.10   Александр, Денис, Иван, 
Кузьма, Лаврентий, Макар, 
Николай, Тарас, Федот

26.10   Антон, Вениамин, Иннокен-
тий, Никита, Николай

27.10   Игнатий, Кузьма, Михаил, 
Николай, Прасковья, Петр, 
Святослав

28.10   Афанасий, Дмитрий, Денис, 
Ефим, Иван, Семен

пОВОД пОЗДрАВИть

 Вот чудо! Я в этом году посадила 
14 кустов томатов, из них четыре 
черри. Помидоры висят на всех ку-
стах гроздями – их ну очень много! 
Сорта сажала проверенные года-
ми: Гигант розовый, Новичок, Де 
Барао, Американский ребристый, 
Перцевидный, Челнок, Сибирский 
скороспелый… Один из сортов со-
зрел очень рано  – полакомились 

вдоволь. С остальных я собрала уже 
3 ведра, еще, наверное, столько же 
зреют. Такого урожая не было ни-
когда! Особенно много перцевид-
ного томата. Хватит и поесть, и на 
заготовки, и сварить томатную па-
сту. Всем желаю такого урожая! 

Наталья Коновалова, 
Ставропольский край, 

ст. Лысогорская

Одумались 
мои яблони

 У одного хорошего знакомого увидела в 
саду колонновидные яблони. И так он мне 
их с восторгом расхваливал: мол, занима-
ют мало места, урожай дают уже на второй 
год, не болеют и не боятся морозов, что и 
я приобрела два небольших крепеньких 
саженца сорта «Червонец» и «Президент». 
Лелеяла деревца, как маленьких детей. 
На  мою любовь и заботу они отвечали 
бурным ростом. Шикарно цвели каждую 
весну, но яблочек давали по 1–2 штуке – 
только на пробу. И так продолжалось не-
сколько лет. 

И вот однажды весной я решила их 
срубить. Думала – лучше посажу по-
больше овощей, они меня никогда не 
подводили. Позвала мужа с топором 
для расправы. Он ходит вокруг яблонь 
и обухом по стволам слегка постукива-
ет, примеряется, как их лучше срубить. 
И сразу кот в помощь подоспел, как бы 
об ствол когти поточить. Стою, смотрю, 
и так мне яблонь-красавиц стало до 

ДАЧНЫе 
ИстОрИИ – 
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слез жалко. Хожу вокруг и ругаюсь: «Все, 
хватит. Лопнуло мое терпение, если 
не будет осенью яблок – берегитесь!». 
А  еще вспомнила, что читала об одном 
легендарном грузинском способе. Под 
яблоней нужно закопать топор. Хозяин 
намекал дереву – не исправишься, быть 
тебе срубленным! Правда, мужу топора 
стало жалко, закапывать его не стал и 
кота тоже прогнал. 

И что вы думаете? Испугались мои 
упрямицы, да похоже, не в шутку, а все-
рьез. Иначе не стала бы я собирать кра-
сивые сочные яблоки. С тех пор наши 
яблони из года в год становятся все кра-
ше. Весной стоят колонны в красивом 

наряде, а осенью, как новогодние елки, 
украшены красивыми шарами-плодами. 
Думаю, что они вели себя, как маленькие 
непослушные дети. Ведь не все детки по-
нимают доброе родительское слово, бы-
вают неслухи, которые реагируют только 
на сердитые слова. А деревца тоже все 
понимают, они могут и радоваться, и 
бояться. Не зря моя прабабка и бабушка 
всегда читали молитвы на хороший уро-
жай, с добрым словом и лаской гладили 
растения по верхушкам.

Хотите верьте, хотите нет, если не ве-
рите, попробуйте – способ верный!  

Любовь Модых, 
п. Бетлица, Калужская обл.

н О м и н а ц и я 
« б ы л а  та к а я

и с тО р и я ! »

томаты висят гроздьями

За тыквой ходим 
с тачкой

 Несколько лет назад в моем огороде по-
явился нежданный гость-росточек тыквы. 
Убирать его не стала, а осенью сорвали 
урожай – большую красавицу тыковку, по-
хожую на мускатную. В  следующем году 
все повторилось. Только выросли уже два 
росточка, их по традиции тоже оставили. 
Но сорта оказались разными, собрали хо-
роший урожай. Встал вопрос: откуда они у 
меня появляются? Думаю, семена прино-
сят птицы. И, пролежав в земле зиму, они 
прекрасно прорастают, вырастают в мощ-
ные кусты и одаривают замечательным 
урожаем. 

Этой зимой я решила поработать птич-
кой и прикопала горсть тыквенных семе-
чек по периметру огорода. А весной любо-
валась дружными всходами. Кусты были 
очень мощными. Осенью за урожаем хо-
дим с тачкой! 

Елена Панченко, 
г. Новочеркасск, Ростовская обл.
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из кулинарнОЙ 
книги

Картофель тушеный с 
грибами

пОнадОбится:
 Картофель – 1 кг   грибы свежие – 400 г   лук – 1 шт.   мор-

ковь – 1 шт.   чеснок – 2 зубчика   лавровый лист – 12 шт. 
 перец черный горошком – 5–6 шт.   масло растительное для 

жарки   соль – по вкусу.

пригОтОвление:
 Грибы вымыть, почистить, крупные экземпляры на-

резать, мелкие оставить целиком. Отварить 5–10 минут 
при среднем кипении, откинуть на дуршлаг. Картошку 
почистить, порезать средним кубиком. Лук измельчить, 
морковь нарезать тонкими кружочками или натереть на 
терке. В сковороде с высокими бортами разогреть масло. 
Раздавить ножом чеснок и обжарить 1–2 минуту в масле, 
чтобы он отдал аромат, затем чеснок убрать. Положить 
лук, жарить до прозрачности. Выложить картофель, 
морковь и грибы. 5 минут обжаривать на среднем огне, 
переворачивая. Затем залить водой так, чтобы она по-
крывала продукты. Добавить специи и соль, плотно за-
крыть крышкой и тушить полчаса на тихом огне. Если в 
конце осталось много воды, прибавить огонь на 5 минут 
при открытой крышке. 

Наталия Раздольская, Московская обл.

Закуска 
«Лепестки розы»

пОнадОбится:
 Капуста белокочанная –1 кг   свекла круп-

ная – 1 шт.   чеснок – 8 зубчиков   вода – 1 л 
 соль – 2 ст. ложки   сахар – 7 ст. ложек   уксус 

9%-ный – 10 ст. ложек   масло раститель-
ное – 8 ст. ложек   перец черный горошком – 
10 шт.   перец душистый – 5 шт.

пригОтОвление:
 Капусту освободить от верхних листьев 

и нарезать треугольниками 3 х 3 см. Све-
клу и чеснок очистить и нарезать тонкими 
пластинками. Уложить капусту в эмалиро-
ванную или стеклянную посуду, пересла-
ивая свеклой и чесноком, добавляя чер-
ный и душистый перец. Вскипятить воду, 
растворить соль и сахар, слегка остудить, 
влить уксус и масло. Залить овощи горя-
чим маринадом, накрыть тарелкой и по-
ставить гнет. Через 2–3 часа убрать в холо-
дильник. Через сутки капуста будет готова 
и станет похожа на лепестки розы.

Евгения Самойлова, Ленинградская обл.

Золотая осень близится к завершению, закрома 
полны плодами  урожая и стройными рядами 

заготовок. Самое время для уютных посиделок у 
потрескивающей печки и задушевных разговоров 
о прошедшем дачном сезоне. А вкусные и полезные 

угощения послужат предлогом собраться приятной 
компанией и насладиться дарами огорода

пОнадОбится:
 Мука – 1 стакан; масло сливочное – 
220 г   яйца – 3 шт.   сахар – 0,5 стакана 

 мед жидкий – 1 ст. ложка   сидр – 
0,5 стакана   разрыхлитель для теста – 
10 г   яблоки кислые – 7–8 шт.   масло 
сливочное для начинки – 50 г.

пригОтОвление:
 Яблоки очистить и настругать 

овощечисткой тонкими ломтиками. 
Включить духовку на 200°С. Смешать 

миксером сахар и 170 г мягкого сливоч-
ного масла, по одному добавлять яйца, про-

должая взбивать, влить мед, взбивать до одно-
родности. Муку смешать с разрыхлителем, влить 

яичную смесь, сидр и перемешать вручную. Дно и 
бока формы для выпечки смазать сливочным маслом. 
Выложить половину яблок, залить половиной теста, 

затем выложить вторую половину яблок и залить оставшимся 
тестом, разровнять. Выпекать 45–55 минут. При необходимости 

в процессе выпекания прикрыть пергаментом верхушку пирога. 
Елизавета Савельвева, г. Нижний Новгород

 Самый простой вариант грибов для 
тушения с картошкой – это шампи-

ньоны. Их предварительно отваривать не 
нужно, достаточно просто вымыть, удалить 
юбочку и нарезать пластинками.

 Картошку с грибами удобно готовить 
в мультиварке – на режиме «Туше-

ние» в течение 30 минут. 

 Масла для обработки будущих тык-
венных чипсов должно быть совсем 

немного, иначе овощи не будут хрустящими. 
Лучше использовать распылитель для масла. 

 Таким же способом можно при-
готовить морковные, свекольные, 

кабачковые чипсы. Срок хранения – около 
2–3 месяцев в стеклянной посуде с пластико-
вой крышкой или в пакете из крафт-бумаги.

 При укладывании капусты и свеклы 
слоями капуста окрасится меньше, 

чем при перемешивании. Неравномерный 

бледный окрас капустных долек как раз 
и дает эффект «розовых лепестков».

 Если нет сидра для шарлотки, его 
можно заменить простой газирован-

ной водой без минеральных солей.

 Корица придаст яблочному пирогу 
насыщенный вкус, а ванилин – более 

мягкий. Вместо обычного сахара можно 
использовать коричневый, тогда появится 
карамельная нотка во вкусе пирога.

тыквенные чипсы ассорти
пОнадОбится:
 Тыква – 500 г   корица молотая – 1 ч. ложка   сахарная пу-

дра – 1 ст. ложка   кокосовая стружка - 1 ст. ложка   яблоч-
ный сок – 1 ст. ложка   оливковое масло – 1 ст. ложки   соль – 
1–1,5ч. ложки   хмели-сунели – 1 ч. ложка   паприка молотая – 
1 ч. ложка   чеснок – 2 зубчика.

пригОтОвление:
 Тыкву очистить, нарезать тонкими (не более 2 мм) по-

лосками или пластинками. Разделить объем на две ча-
сти. Для одной части смешать корицу, сахарную пудру и 
кокосовую стружку, посыпать ее и сбрызнуть яблочным 
соком, перемешать руками. Для другой части смешать 
специи и соль, посыпать и сбрызнуть маслом, также пере-
мешать руками. Разложить тыкву на противне, застелен-
ном пергаментом, и сушить в духовке при 160°С. Через 
15 минут ломтики перевернуть и сушить еще 15 минут. 
Чтобы сделать чипсы в сушилке, нужно поставить тем-
пературу 60°С на 3,5 часа, затем перевернуть чипсы или 
поменять поддоны местами и сушить еще 3 часа.

Ирина Гавриленко, г. Ростов-на-Дону 

Шарлотка 
с сидром
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Лунный 
календарь 
дачника

от Марины 
Мичуринской
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к Луна в Деве убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая Луна в Весах убывающая

  
Проводят подзимний посев 
овощей и цветов (по мерзлой 
земле). Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болезней.

Защищают посадки цветочных 
луковичных культур от грызу-
нов. Проводят посадку луков 
(репчатого, батуна, шнитта) на 
выгонку.

Проводят профилактический 
осмотр клубней, корнеклубней 
и клубнелуковиц в хранилищах.

Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок.

Дополнительно укрывают сне-
гом посадки теплолюбивых рас-
тений (деревьев, кустарников, 
травянистых, луковичных). 

вт
О

рн
и

к

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

      
Розы в саду укрывают на зиму. 
Досвечивают комнатные цветы и 
растения защищенного грунта.

Укрывают на зиму молодые 
посадки деревьев, кустарников, 
многолетних цветов и теплолю-
бивых растений в саду.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Поливают и ведут борьбу с 
наземными вредителями и воз-
будителями болезней растений 
в комнатах и теплицах.

Поддерживают режим выгонки 
луковичных цветов.

ср
ед

а

Луна в Весах убывающая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна в Раке убывающая

     
Проводят подзимний посев 
однолетних цветов (по мерз-
лой земле). Ведут борьбу с 
вредителями и возбудителями 
болезней.

Заканчивают зимнее укрытие 
роз в саду. Досвечивают комнат-
ные цветы и растения защищен-
ного грунта.

Дополнительно укрывают сне-
гом растения в саду. 

Продолжают работы предыду-
щих дней.

Ч
ет

в
ер

г

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

  
Поливают тепличные и комнат-
ные растения. Очищают газон 
от опавших веток и листьев. 

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Рыхлят почву, ведут борьбу с 
почвообитающими вредителя-
ми и возбудителями болезней 
растений в защищенном грунте.

Проводят профилактический 
осмотр клубней, корнеклуб-
ней и клубнелуковиц, а также 
урожай овощей и плодов в 
хранилищах.

п
я

тн
и

ц
а

Луна в Скорпионе Новолуние Луна в Рыбах растущая Луна в Тельце Полнолуние Луна во Льве убывающая 

  
Защищают дом и сада от гры-
зунов. Обвязывают хвойные 
растения (от снегопада).

Поливают комнатные и теплич-
ные растения. Заготавливают 
черенки для прививки.

Защищают посадки луковичных 
культур от грызунов.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

с
уб

бО
та

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

  
Проводят зимнее укрытие 
молодых посадок деревьев, 
кустарников, многолетних цве-
тов и теплолюбивых растений 
в саду.

Высаживают луки (репчатый, 
батун, шнитт) на выгонку.

Дополнительно укрывают сне-
гом растений в саду.

Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок. 

в
О

ск
ре

се
н

ь
е

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

       
Продолжают работы предыду-
щего дня.

Продолжают работы предыду-
щих дней.

Заготавливают черенки для зим-
ней и ранневесенней прививок.

Рыхлят почву, ведут борьбу с 
почвообитающими вредителя-
ми и возбудителями болезней 
комнатных цветов и растений в 
защищенном грунте.

услОвные 
ОбОзнаЧения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

нарОдные приметы  
этОгО месяца

 На Иванов день (1 ноября) 
проводы осени, встреча 
зимы.

 На Артемия (2 ноября) 
хозяюшки квасят капусту.

 Коли Дмитриев день 
(8 ноября) со снегом, 
то и Пасха со снегом.

 Варварины морозы 
(17 ноября). Трещит Варуха, 
береги нос да ухо!

 Коли на Михайлов день  
(21 ноября) утром иней – 
жди больших снегов, если 
день начинается туманом – 
быть оттепели.

 С Ераста (23 ноября) 
жди ледяного наста.

 Вставший на Гурия 
(28 ноября) снег вплоть 
до весны не стает.
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***
Учительница биологии спрашивает:
– Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
– В августе!
Маша:
– В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
– Когда собака привязана!

***
Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа: 
валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч...

***
Дорогие женщины, не давайте муж-
чинам ложные надежды. Не остав-
ляйте пустую сковороду на плите 
с закрытой крышкой.

***
– Что вам мешает быть самим со-
бой?
– Правила этикета и уголовный 
кодекс.

***
Вчера постирал пуховик... Теперь у 
меня есть ветровка... 

***
Две подруги:
– Ну и как первый обед молодому 
мужу?
– Нормально, завтра выпишут...

***
– Чего изволите?
– А подайте-ка нам, голубчик, при-
знаки жизни.

***
Я – красивая, интересная, умная, от-
зывчивая, интеллигентная, добрая, 
ласковая, заботливая. Но не сегодня. 
Не сегодня.

***
Деньги – это грязь, но лечебная.

прИсОеДИНяЙтесь
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИтАЙте В сЛеДУЮЩеМ НОМере

Чем богаты, 
тому рады
Садоводы подводят итоги 
сезона

Лук 
зимой
От чего страдают все 
луковые при хранении

Картошка 
за три рубля
Высокий урожай при 
минимальных затратах

роскошь 
злаков
Как их размещать в 
цветниках, миксбордерах

Откуда не ждали
Какие растения 
повреждают фундамент 
дома
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пО гОризОнтали: 1.  Мох, образующий торф. 5.  «Набойка», за-
мененная кузнецом. 10.  Разыгравшаяся вьюга. 11.  «Знойное» 
кушанье в горшочке. 12.  Герой Лермонтова, победивший бар-
са. 13.  Удаление веток секатором. 14.  Материал для парника. 
17.  Икорная пленка. 18.  Наука, синтезирующая удобрения. 
19. И жердина, и дубина. 20. Название этого декоративного цвет-
ка переводится с греческого как «пламя». 26. Вторым в космосе 
побывал. 27. Вертлявая «змейка» на крючке. 28. Вторые 90 в фор-
муле 90х60х90. 31. «Климат» доверительных отношений друзей. 
32. Притеснение, преследование, враждебное отношение со сто-
роны сильных мира сего. 33. Гвалт птичьего базара. 34. Процесс 
«дарения» слонов. 35. Воробьянинов по имени.

пО вертикали: 2. Оздоровительные занятия в спортзале. 3. Глад-
кие камушки на берегу, которыми делают «блинчики» на воде. 
4. Накачены у качка. 5. Шарль с Котом в сапогах. 6. Сеть трещи-
нок на глазури, создающих декоративный эффект. 7. «Пират» из 
Древней Скандинавии. 8. Выпуск в обращение наличных денег. 
9. Группа пород охотничьих собак, к которой относятся пойнтер 
и сеттер. 15. Большая и маленькая, ловимая Волком на его хвост 
(сказ.). 16.  Богатый загородный дом с садом, парком. 19.  За-
пись кантаты по голосам. 21.  Одноногий пират у Стивенсона. 
22. Мечта в духе Томаса Мора. 23. Расточает вкусный аромат ко-
фейный... 24. Репа хрюшке на завтрак. 25. Печь кузнеца и высо-
копарное средоточие испытаний. 28. Баул, чемодан, саквояж на 
тележке носильщика. 29. Небольшие клубы от костра. 30. Та са-
мая Барто.

пО гОризОнтали:
1. Сфагнум. 5. Подкова. 
10. Метель. 11. Жаркое. 
12. Мцыри. 13. Срезка. 
14. Пленка. 17. Ястык. 
18. Химия. 19. Палка. 
20. Флокс. 26. Титов. 
27. Угорь. 28. Бедра. 
31. Теплота. 32. Гонение. 
33. Гомон. 34. Раздача. 
35. Ипполит.

пО вертикали:
2. Фитнес. 3. Галька. 
4. Мышцы. 5. Перро. 6. Кра-
кле. 7. Викинг. 8. Эмиссия. 
9. Легавая. 15. Рыбка. 
16. Вилла. 19. Партитура. 
21. Сильвестр. 22. Утопизм. 
23. Автомат. 24. Турнепс. 
25. Горнило. 28. Багаж. 
29. Дымок. 30. Агния.

Ответы

Учительница биологии спрашивает:
– Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
– В августе!
Маша:
– В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
– Когда собака привязана!

Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для мужа: 

расскажи 
анекдот!
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Этот период Овнам стоит ис-
пользовать для налажива-
ния контактов, улучшения 
существующих отношений. 
Все вопросы, которые 
необходимо решать путем 
коммуникаций, будут 
иметь успешное и полезное 
для будущего решение.

Прилив энергии Весам 
нужно использовать 
по полной программе, 
включившись в работу 
или организацию встречи 
друзей и единомышленни-
ков. Вспомните о близких, 
позаботьтесь об их хорошем 
самочувствии и настроении. 

Звезды обещают Тельцам 
интересный период, озна-
менованный калейдоско-
пом радостных и приятных 
событий. Чтобы не упустить 
удачу, сейчас нельзя за-
мыкаться в себе, наоборот, 
следует как можно больше 
бывать на людях.

Скорпионам звезды по-
дарят любовное настрое-
ние. Повышаются шансы 
встретить свою половинку, 
завести новых друзей. 
На этой волне стоит сделать 
генеральную уборку, вы-
бросить лишнее, заняться 
уходом за внешностью.

Период весьма благопри-
ятен для Близнецов, любя-
щих и ценящих общение. 
Успех в любых коммуни-
кациях и легкое решение 
проблем с помощью других 
людей обеспечен. Но нужно  
устраивать себе передышки 
и побыть в тишине.

Стрельцам благоприятно за-
ниматься планированием, 
совершать крупные покуп-
ки, а также реализовывать 
идеи дополнительного 
заработка или вложения 
средств. Стоит уделить вни-
мание друзьям и близким, 
которые находятся далеко.

Звездные энергии осенят  
вдохновением Раков, 
настроенных творчески 
и романтически. Не стоит 
противиться желанию 
обновления, смены привыч-
ного порядка. Знакомства, 
переговоры, праздники 
будут удачными.

У Козерогов наступает 
время быстродействия и 
подведения промежуточ-
ных итогов. От выводов, 
которые вы сделаете, 
будет зависеть стратегия 
на ближайшие полгода. 
Удача в будущих делах за-
кладывается прямо сейчас.

Львам стоит заняться на-
ведением порядка – в квар-
тире, на даче, на рабочем 
столе, в своих мыслях. Это 
принесет чувство свободы  
и откроет дверь для новых 
возможностей. Припод-
нятое настроение следует 
поддерживать.

Принятие решений, со-
вершение значимых сделок 
Водолеям лучше отложить 
на ноябрь. Период благо-
приятен для самочувствия, 
настроения, успешен 
для разных занятий, особен-
но связанных с освоением 
новой деятельности.

Авантюрные приключения, 
спонтанные путешествия 
имеют большие шансы 
на грандиозный успех. У Дев 
сейчас прекрасный период, 
чтобы продвигать свои 
инициативы и смелые идеи. 
Повысить тонус поможет 
постная диета.

Разнообразие событий, бур-
ное общение, интересные 
задачи помогут Рыбам раз-
веять осеннюю хандру, по-
явится чувство собственной 
незаменимости. Прогулки 
и пикники на природе ока-
жут поистине  целительное 
воздействие.
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