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Календарь работ

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

3–16 октября
пн вт ср чт пт сб вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

Если осень засушливая, проводят влагозарядковый полив 
из расчета 3 ведра воды на 1 м2 поверхности почвы под кроной 
деревьев. Это мероприятие необходимо для лучшей 
перезимовки плодовых деревьев

Цветочные
 В октябре высаживают тюльпаны и гиацинты. 
 С наступлением заморозков в сухую погоду выкапывают 

клубнелуковицы ацидантер и монтбреций, а также корне-
вища канн. 

 Клубневую бегонию выкапывают уже после заморозков, 
с комом земли укладывают в ящики в один слой и просуши-
вают в течение месяца.

 Георгины и гладиолусы начинают выкапывать, когда но-
чью устойчиво держится температура 0–3°С, но не позже 
15 октября.

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

Декоративные деревья 
и кустарники

 Лучшие сроки для посадки листопадных деревьев и ку-
старников с открытой корневой системой – первая поло-
вина октября. 

 Для защиты саженцев от подмерзания во время сильных 
заморозков, приствольные круги после обильного полива 
необходимо замульчировать торфяной крошкой или ко-
рой.

 С наступлением устойчивых заморозков розы группы 
флорибунда и чайно-гибридные обрезают на высоту около 
50 см от уровня земли. Молодые мягкие побеги вырезают 
полностью.

Ягодные
 Если в сентябре вы не обрезали 

ягодные кустарники (смородина, 
крыжовник), то это необходимо сде-
лать не позднее второй половины 
октября. У черной смородины вы-
резают все слабые и старые побеги, 
а также те ветви, которые растут 
немного отдельно от куста. У кры-
жовника удаляют старые, искрив-
ленные и низко опущенные ветки.

 На зиму кусты малины связывают 
в пучки и аккуратно пригибают к 
земле. Эту процедуру лучше делать, 
когда ночные температуры еще не 
опустились ниже 10°С.

 Для защиты садовой земляники 
от ранних морозов растения обкла-
дывают перегноем или торфом, не 
засыпая сердечки.

Плодовые
 С плодовых деревьев снимают лов-

чие пояса и уничтожают вредителей, 
а штамбы и скелетные ветви очи-
щают от отмершей коры. В конце ме-
сяца проводят побелку известковым 
раствором. Если на деревьях есть 
раны или дупла, то их нужно обяза-
тельно заделать до наступления мо-
розов.

 Если на деревьях за лето развились 
грибные заболевания, то растения 
обрабатывают 6–8%-ным раствором 
железного купороса. Хорошие ре-
зультаты даст опрыскивание прист-
вольных кругов 1%-ным раствором 
медного купороса. 

 Яблони и груши, пораженные пар-
шой, после листопада обрабатывают 
4%-ным раствором мочевины.

Овощные
 В начале месяца собирают по-

следний урожай цветной капусты, а 
затем и поздней белокочанной. Уби-
рают лук-порей. Растения выкапы-
вают, отрезают листья и подрезают 
корни, связывают в пучки.

 Подготавливают грядки к подзим-
нему посеву укропа, редиса, моркови 
и петрушки. Делают бороздки глуби-
ной 1–1,5 см и запасают землю для 
заделки семян.

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

 Растения иссопа, мелиссы и чабера 
срезают на уровне 3–4 см от земли. 
Корни выкапывают, делят острым 
ножом и высаживают в горшки.

О пользе 
забывчивости

 Приехал на дачу за 
паспортом. Неделю 
назад уезжали в 
обычном режиме  – 
впопыхах. И  это 
странно. Никогда и 

ничто не гнало нас 
осенью из обжитого 

дома. Никто не наступал 
на пятки. Все вокруг твое – и земля, 
и дом, и машина под парами, и само 
время, а покидаем каждый год дачу в 
такой спешке, что потом ездим сюда 
за забытыми вещами до белых мух.

Но зато и люблю я этот момент – 
возвращения. Дачка уже простилась 
с тобой, а тут распахивается калитка, 
и на пороге вот он я. Здрасьте! И все 
как-то оживает, начинает двигаться 
и распрямляться. Мне тут рады.

Но  на этот раз нашлось суще-
ство, которое мне особенно обрадо-
валось, хотя и не сразу. Едва шагнув 
в сени, я сразу уловил неладное. За-
жег свет – лавка, на которой стояли 
корзинки, опрокинута, также на 
полу пластиковые тарелки, чашки... 
Заглянул в большую комнату, там, 
вжавшись в угол дивана, сидел чер-
ный кот. На  меня у него хватило 
только тихого шипения. Неделя в 
закупоренном доме, без еды (вода 
была в ведре, немного, оно валялось 
на полу, от лужи и мокрого места не 
осталось), явно ослабила котейку.

Напоил бедолагу, чуть накор-
мил. А  когда растопил печь, жизнь 
очевидно вернулась к коту. Он даже 
замурлыкал.

Потом пошел с чернышем по 
деревне. В первом же доме мне ска-
зали, где животинку уже обыска-
лись. Отнес туда. Там  на крыльцо 
высыпала вся семья  – муж, жена, 
бабушка и девочка лет десяти. То-то 
было радости! Лелик, так звали кота, 
кажется, даже ошалел немного.

Домой, в Москву, возвращался 
с незатухающей улыбкой. Как  хо-
рошо, что забыл на даче паспорт. 
Какие мы молодцы, что каждый год 
покидаем любимую дачку кубарем. 
Чтобы еще и еще раз возвращаться.

ОСЕННИЕ ВИТАМИНЫ

Запеканка из баклажановВ предчувствии зимы, когда 
работ в саду осталось 
совсем мало, а погода 
за окном удивляет своей 
переменчивостью, самое время 
заняться приготовлением 
уютных ароматных блюд 
из сезонных плодов урожая. 
А потом, собравшись всей 
семьей за столом, вспоминать 
прекрасные летние деньки 
и строить планы на будущий 
сезон

ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 1 кг   хлеб 
белый – 150 г   молоко – 0,5 стакана   яичные 
белки – 2 шт.   чеснок – 3 дольки   масло для 
жарки   соль, перец по вкусу.

 Отобрать баклажаны одинаковой ве-
личины. Промыть в холодной воде, обсу-
шить. Срезать плодоножки и разрезать 
каждый плод вдоль на две части. Сложить 
в кастрюлю плотными слоями. Посолить 
и оставить до выделения сока  – и тогда 
обсушить баклажаны салфеткой. Обжа-
рить в сковороде в большом количестве 
масла. Дать стечь маслу, остудить, мелко 

порубить. Черствый 
хлеб без корок сложить 
в кастрюлю, замочить 
в небольшом количе-
стве молока и хорошо размять. К  хлебу 
добавить соль, черный молотый перец, 
толченый чеснок и рубленые баклажаны. 
Все  тщательно перемешать, поставить 
на огонь и, непрерывно помешивая, до-
вести до кипения. Снять с огня. Смесь 
выложить в смазанную маслом и посы-
панную панировочными сухарями сково-
роду, залить взбитыми белками и запечь 
(20–25 минут при 180°С).

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Приехал на дачу за 
паспортом. Неделю 
назад уезжали в 
обычном режиме  – 
впопыхах. И  это 
странно. Никогда и 

ничто не гнало нас 
осенью из обжитого 

дома. Никто не наступал 

СОВЕТ
 Чтобы продукт не набирал 
в себя слишком много масла, 
нужно как следует разогреть 
масло, не перегружать про-
дуктом сковороду и жарить 
на среднем или сильном огне.
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земледе-
лия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова!

ОТ СЛИЗНЕЙ СПАСЕТ НАШАТЫРЬ

В этом году было как никогда много слизней и улиток. 
Сейчас освободилось время, хотелось бы провести 
профилактические работы. Что можно сделать осенью,
чтобы весной их было меньше?

Анастасия Владимировна, г. С.-Петербург

КАК «ОБЕЗВРЕДИТЬ» ВЫСОКИЕ ЯБЛОНИ?

В моем саду старые яблони, некоторые высотой с 2-этажный дом. 
Читаю ваши советы об осенних обработках сада, и у меня тоже 
руки чешутся их чем-нибудь обработать. Но чисто практически – 
как это сделать? Дело осложняется тем, что у нас много кошек 
и собак, которые вместе с нами живут на даче круглый год, 

постоянно гуляют в саду. Вырубить старые 
деревья и заменить на новые – для нас 

по многим причинам не вариант. 
Что все-таки можно сделать?

Маргарита, г. о. Истра

МОЖЖЕВЕЛЬНИК СОХНЕТ И ОПАДАЕТ

В этом сезоне 
у нас внезапно 
заболел казацкий 
можжевельник. 
Веточки стали 
сохнуть и опадать. 
Поливаем исправно, 
соседние шаровидные 
туи в порядке. 
Что бы такое могло 
с ним быть?

Елена, г. Липецк

ЯБЛОНИ ЗАСЫХАЮТ, КОРА РАССЛАИВАЕТСЯ

СЛИВЕ ПОВРЕДИЛА ЧИСТКА?

Посаженные яблони выросли, но засыхают в середине лета, кора 
расслаивается. Чем помочь?

Михаил Михайлович, Орехово-Зуевский р-н, МО

Почистила лишайник щеткой со ствола сливы в конце августа, 
видно, что дереву не понравилось: листья стали желтеть. 
А соседняя не чищенная слива стоит с хорошими зелеными 
листьями. Почему? Как быть?

Наталья Марковна, г. Москва

 Уважаемая Наталья Марковна! Во-первых, лишайник – 
это не гриб- трутовик, и чистить его не надо. Во-вто-
рых, лишайник сам по себе дереву не вредит, но он 

сигнализирует, что с растением не все в порядке. 
Появившись на здоровых деревьях, он показы-
вает, что оно загущено, не хватает света. На боль-

ных деревьях лишайника бывает больше. Ваша 
слива просто больна, и, если бы даже вы ее не 
чистили, она бы все равно «стала желтеть».

 Уважаемая Анастасия Владими-
ров на! Спасибо за вопрос! Я  как раз 
сегодня убирал остатки ранней капу-
сты в огороде, из 100  кочанов ни од-
ного не нашел пригодного для еды, все 

в глубоких сквозных ходах, в каждом по 
десятку слизняков, укрывшихся на зи-
мовку. Капусту бросил курам и уткам, 
они с ума сошли от счастья. Затем их 
выпустил в огород, куры ногами раз-
рывали почву, склевывали яйца, а утки 
втыкали клюв под листья и по запаху 
находили кладки яиц. К  вечеру почва 
была чистая, во всяком случае, я на 
это надеюсь. В  местах, куда курам ход 
запрещен, я почву пролил раствором 
нашатырного спирта  – 2  ст.  ложки на 
ведро воды. Ведро раствора использо-
вал на 10 м2. Те, у кого нет кур, могут так 
же опрыснуть грядки, на которых было 
больше всего слизней, а сейчас там, где 
имеются их беленькие яйца. Это и почве 
не вредно, и слизни погибают. Стан-
дартный 25%-ный нашатырный спирт 
продается в садовых магазинах.

 Уважаемый Михаил Михайлович! 
Рекомендую вам выкорчевать яблони и 
посадить новые. Но купить у надежных 

продавцов. Скорее всего, вам продали 
южные сорта яблонь, они почти всегда 
так – лет пять растут и гибнут.

 Уважаемая Маргарита! Самый безвредный 
для гуляющих животных способ такой. После 
листопада все листья (в них вредители яблонь) 
собрать и унести подальше, на грядки с зем-
ляникой, например, (плодожорка яблони и 
грибы для любых других растений не опасны). 
И наоборот, собрать листву из-под березы, то-

поля, клена и т. д. и засыпать под яблони. Затем 
для гарантии опрыскать и ствол, насколько до-

станете, и листву под яблоней 5%-ным раствором 
мочевины – в октябре она растения к росту не про-

буждает, это в августе-сентябре ее нельзя.

 Уважаемая Елена! У  вас появилось 
самое распространенное и опасное за-
болевание  – фузариоз (трахеомикозное 
увядание). Возбудителем является гриб 
Fusarium. Болезнь проявляется в пожел-
тении или покраснении хвои, в реде-
ющей кроне и последующем усыхании 
растения. 

Заболевание начинается с корневой 
системы, грибные споры проникают 
во внутренние ткани и перекрывают 
доступ питательных веществ. Наи-

больший вред гриб наносит молодым 
растениям.

Как только появляются первые при-
знаки, следует своевременно удалить 
все заболевшие ветки. Само растение 
можно опрыскать раствором «Фунда-
зола»  – осенью (вам нужно сделать, не 
откладывая) и весной. На  будущее  – в 
качестве профилактики перед посадкой 
корневую систему растений нужно об-
рабатывать одним из фунгицидных пре-
паратов: «Витарос» или «Максим».

dacha@kardos.ru

Анастасия Владимировна, г. С.-Петербург

деревья и заменить на новые – для нас 
по многим причинам не вариант. 

Что все-таки можно сделать?
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десятку слизняков, укрывшихся на зи-

для гуляющих животных способ такой. После 
листопада все листья (в них вредители яблонь) 
собрать и унести подальше, на грядки с зем-
ляникой, например, (плодожорка яблони и 
грибы для любых других растений не опасны). 
И наоборот, собрать листву из-под березы, то-
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Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

Чаще мойте руки!
 В  садовой практике нам не обой-

тись без такого органического удо-
брения как навоз или навозный 
перегной (выдержанный 2–3 года и 
хорошо перепревший навоз). Осе-

нью – самая работа с органикой! 
Однако медики предупреждают, 

что это один из наиболее частых 
источников заражения гельмин-
тами (в группу риска среди самых 

первых входят владельцы домашних 
животных и растениеводы). При-
ходится быть с ними внимательным, 
чаще мыть руки с мылом!

Соб. инф.

Собираю семена разных возрастов
 Осенью на грядках еще оста-

ются зонтики с созревшими семе-
нами  укропа, сельдерея, кинзы, пет-
рушки. Часть я оставляю, чтобы росли 
самосевом, а часть собираю – запас се-
мян никогда не помешает. Зелень мы 
сеем много и волнами в разное время. 
Семена собираю, просушиваю и по-
том храню до весны вместе со всеми 
своими огородными семенами. Только 
для верности собираю их разной сте-
пени созревания: не только самые су-
хие, но и зеленые: ведь не угадаешь 
наверняка, какие из них окажутся не-
всхожие.

Луиза Ведерникова, г. Самара

Поспорю 
с Тумановым

 Прочитала в «ДАЧЕ» (№18 от 19 сентя-
бря) советы Андрея Туманова об исполь-
зовании листвы на участке. Уважаемый 
садовод предлагает для шестисоточника, 
на мой взгляд, вещи нереальные  – сло-
жить листву в мешках и поставить в теп-
лом помещении, подвале. С  автором не 
поспоришь, – в тепле все процессы пере-
гнивания идут быстрее, но где же на даче 
найти для таких мешков теплое помеще-
ние?!

Я  делаю проще  – так же складываю 
листву в черные плотные полиэтиле-
новые мешки, но оставляю их на зиму 
прямо на участке у забора. Обязательно 
завязываю и протыкаю вилами – для до-
ступа воздуха. Так они у меня лежат год. 
Летом только немного поливаю ЭМ-пре-
паратом и докладываю сено. К  осени 
листва перегнивает наполовину, я ею 
мульчирую грядки и кустарники 
на зиму. Но в мешках обязательно 
оставляю часть и доклады-
ваю новую листву, переме-
шиваю  – так перепревает 
быстрее и качественнее.

Нина Фарыма, 
г. Гатчина

Броня от кротов
 Обычное дело на дачах осенью  – кроты 

становятся активнее. Во-первых, они откарм-
ливаются червями перед спячкой. Во-вторых, 
земля от дождей становится податливой. 
В-третьих, их стало много из-за подросших 
выводков. Я усовершенствовал свой газон, так 
что его теперь никто не портит. Вот  как это 
было. Надоело все время выравнивать газон 
песком и землей. Как-то раз раскидал по его 
поверхности остатки гравия. Кидал щебень 
совковой лопатой, стараясь засыпать им все 
неровности, так чтобы в итоге поверхность 
стала ровной. Слой щебня был небольшой, 
3–5 см, так что трава быстро проросла сквозь 
камешки, оплела их корнями. В  итоге полу-
чилась очень прочная и ровная броня: на ней 

можно колоть дрова, на нее 
можно ставить стулья и са-
диться – ножки на провали-

ваются. И землероям она тоже 
не по зубам!

Константин 
Шестернев, 
п. Козельск, 

Калужская обл.
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 Привлекательность газона сильно 
зависит от того, удобряешь его или 
нет. Раньше я считала, что уж трава-то 
и так вырастит, незачем удобрения сы-
пать на участок. Но мой газон с годами 
захирел, пришлось почитать разные со-
веты по уходу. Пришлось согласиться с 
мыслью, что придется удобрять. Но де-
лаю это в меру, а газон стал яркий, гу-
стой, без проплешин, с сочной травой. 
Всего-то периодически поливаю его из 
лейки раствором карбамида. Купила 
для него также жидкие гуматы полного 
состава, буду пробовать.

Сомневалась: можно ли продол-
жать удобрять его осенью? Мнения 
читала разные, поэтому проверяла уже 
на практике. В прошлом году удобряла 
газон перед самой зимой, а весной он 
встретил нас яркой травой!

Но  с осенним удобрением нельзя 
усердствовать, достаточно одного раза 
в месяц. Злаковые травы ускоренно 
«съедают и переваривают» азот, что 
он просто не накапливается в них, а 
стебли успевают нормально вызреть. 

Да и вообще, мятлик, овсяница исклю-
чительно выносливы. Еще  ни разу не 
видела, чтобы на грядках или в прист-
вольных кругах яблонь кусты мятлика 
к весне погибали от внесенных осенью 
удобрений.

Валерия Ващенко, г. Тула

 Немецкий луг

Загадка 
безвременников

 Безвременники, на мой взгляд,  – самые 
загадочные цветы на наших клумбах. Вес-
ной, когда природа просыпается от зим-
него сна, у них вырастают стебель и листья. 
Майские безвременники, напоминающие 
маленькие пальмочки, хорошо украшают 
весенние цветники. Затем они пропадают 
на все лето. А в сентябре прямо из-под земли 
без стебля и листьев вырастают нежно-си-
реневые, похожие на лилии, цветы. Они  с 
грустью сообщают нам о том, что очередной 
дачный сезон подошел к концу. Нужно гото-
вить участок к зиме и уезжать в город.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Почему гибнут 
хвойные

 Стойкость хвойных расте-
ний в саду обманчива. Мож-
жевельник или, скажем, туя 
могут годами незыблемо 
красоваться в саду, а потом 
вдруг внезапно желтеют 
и усыхают по причине не 
вполне осторожных  дей-
ствий. А  если точнее, на-
ших же ошибок. Чаще всего, 

когда мы пытаемся удобрить 
их, как все остальные деревья 

и кусты. Но  обычная концен-
трация раствора птичьего по-
мета или минерального удобре-
ния губительна для хвойного 
дерева.

Еще  чаще хвойные гибнут 
при попытке пересадить их. 
По  опыту скажу, они крайне 
плохо переносят пересадку, 
можно сказать, хуже всех садо-
вых растений.

Как  же безопасно отпра-
вить свою коллекцию хвой-
ных диковинок в зиму?

1 Самые молодые рас-
тения следует прите-

нить от зимнего выгорания на 
солнце, положив около них с 
солнечной стороны срезанные 
ветки сирени, малины и др.

2 Лучшая подкормка – это 
либо крошево компоста 

вразброс по поверхности (без 
вкопки), но не под самими рас-
тениями, а выходя за проекцию 
кроны, для безопасности.

3 Другой вариант под-
кормки  – раствор жид-

ких гуматов (согласно инструк-
ции) поливать тоже за преде-
лами проекции кроны.

4 Удалить всю сорную 
траву, чтобы она не гра-

била наши хвойные.
Константин Комиссаров, 

г. С.-Петербург

Удобрять ли газон осенью

Друзья подарили нам привезенную 
из Германии коробочку луговых цве-
тов-летников. У них там продолжается 
мода на природный ландшафт. В смеси 
оказались совсем простенькие цветы, 
у нас такие продают в каждом садовом 
центре: гипсофила, разноцветные ва-
сильки, флокс однолетний, ноготки  – 
вместе они очень красивы. Но сильнее 

всего удивила оперативность созда-
ния цветника. Посеяли в июле, семена 
взошли моментально, уже через месяц 
начали понемногу включаться в цве-
тение отдельные виды, потом зацвел 
весь «оркестр»  – и до сих пор вид у 
цветника свежий и летний.

Валерий Рудь, г. Елец
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ВОТ КАК БЫВАЕТ!

Царица огорода
Николай Качалин 
из Подмосковья вырастил 
вот такую тыкву – 
весом 110 кг. Взвешивать 
ее пришлось по частям, 
потому что в доме 
не оказалось весов, достойных 
такого масштаба. 
«Еще бы немного, – шутит 
Николай, – и из тыквы 
получилась бы превосходная 
карета!»

 Никаких особых секретов в выращивании ово-
щей-гигантов у Николая нет: бросил весной семена, 
что уместились в ладонь, на компостную кучу, куда 
он складывает птичий навоз и скошенную с лужайки 
траву. И до сентября даже не смотрел, что там растет. 
Не удобрял, не поливал.

А осенью вот такое чудо. На снимке – самая большая 
тыква из посеянных, а есть еще штук десять поменьше.

На вопрос, куда же он девает такое богатство, Ни-
колай отвечает: «Раздаю соседям, они принимают с 
благодарностью. Ну и, конечно, семья питается целый 
месяц тыквенными супами, кашами с тыквой и пиро-
гами».

Каждый год Качалины выращивают тыквы, но та-
кой самородок вырос у них впервые. 

Полина Спичак, г. Коломна

Заколдованные 
помидоры

Вам и не снились помидоры, какие выращивает 
Валентина Рыжова из деревни Дергаево! Сладкие 
по вкусу, ароматные по запаху, весом почти 
килограмм каждый, и кусты плодоносят до самого 
октября. Вся деревня обзавидовалась. Тем более, 
что сажает она их без рассады, прямо в грунт

В  подмосковной деревне Дергаево 
все жители мечтают узнать Ва-
лины секреты знатных помидо-
ров. А  она их и не скрывает. Го-

ворят же, что трудности закаляют  – так 
и ее томаты вырастают крепкими и вкус-
ными.

Папина дочка
Первым в их семье помидоры и дру-

гие овощи начал выращивать Валин 
отец, Максим Лаврентьевич Прудников. 
Все знания он получал из книг и справоч-
ников, а если что было непонятно, писал 
прямо в Тимирязевский институт глав-
ным специалистам по огородному делу. 
И что удивительно, ему всегда отвечали – 

подробно и основательно. 
Помидоры и перцы Пруд-
никова не раз принимали 
участие в сельскохозяй-
ственных выставках на-
родного хозяйства и часто 
брали первые призы.

Максим Лаврентьевич 
все свои знания пере-
дал дочери Валентине, 
которая с детства помо-
гала отцу на огороде. 
Всю жизнь Валя прорабо-
тала сборщицей на прибо-
ростроительном заводе, а 
главной ее страстью оста-
вался огород с любимым 
овощем помидором.

Без рассады
Помидоры Валентина 

Максимовна сажает семенами прямо 
в грунт. От  рассады отказалась давно. 
Для  защиты ростков использует укрыв-
ной материал, снимает его в начале 
июня. Парниковые помидоры не при-
знает, считает, что у них «искусствен-
ный» вкус. Кусты сажает в метре друг 
от друга, потому что они вытягиваются, 
вырастают до размеров среднего дерева. 
Около каждого куста  – основательные 
опоры.

Готовит яму для рассады так: в яму 
насыпает две большие горсти золы, 
3/4  ведра перегноя, щепоточку супер-
фосфата и льет много 
воды. В  такой замес 
сажает рассаду  – и 
больше помидоры ни-
чем не удобряет в тече-
ние всего сезона. Ино-
гда в конце июня до-

бавляет немного азота, 
чтобы вызвать цветение 
верхних ростков. Такое пита-
ние дает возможность плодоносить кусту 
до конца сентября.

Полив строго в три часа
С  поливами у Рыжовой все строго: 

раз в пять дней обильно под корень каж-
дого куста. Но есть один нюанс, который 
Вале передал отец; поливать помидоры 
надо в три часа дня – и ни в какое дру-
гое время! Утром и вечером слишком 
влажно или слишком прохладно, что мо-

жет вызвать дополнитель-
ные болезни растений. 
В  самый раз  – середина 
дня. Запомните это пра-
вило, огородники!

Два  раза в месяц в 
строгом соответствии с 
инструкцией Валентина 

Максимовна опрыскивает 
кусты хлорокисью меди и 

никогда не поливает препарат 
под корень.

Тонкие отношения
Томаты, как и все растения на свете, 

любят заботу и ласку. Поэтому Вален-
тина Максимовна со своими помидорами 
разговаривает, гладит руками листья и 
плоды, желает им здоровья и хорошего 
роста. Соседки иногда смеются: «Что-то 
ты, Валентина, подколдовываешь там!». 
Можно сказать и так: знания, опыт и до-
брое сердце творят волшебство. 

Ольга Белан

Любимые 
сорта Валентины 

Максимовны – розо-
вые и желтые помидоры 

с мясистым наполне-
нием, мелкими семечками, 
тонкой кожурой. Незави-
симо от названий сорта 

они у нее растут круп-
ными, здоровыми, 

вкусными

Поливать помидоры надо в три часа дня – 
и ни в какое другое время! Утром и вечером 
слишком влажно или прохладно, что может 
вызвать дополнительные болезни растений

Каждый куст томата
высотой со среднее

дерево
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СЕМЬ КУЛЬТУР И ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОДЗИМНИХ ПОСЕВОВ

РАСТЕНИЕ ГЛУБИНА 
ПОСЕВА, см СОРТА 

МОРКОВЬ 0,5–1
Витаминная 6, Каротель, Несравненная, 
Нантская 4, Московская зимняя, Шантане 
2461

СВЕКЛА 3–5
Грибовская, Египетская плоская, Лосиноо-
стровская 13, Московская зимняя, Подзим-
няя 474, Одностроковая, Холодостойкая

УКРОП 3–4 Аврора, Гренадер, Грибовский, Раннее чудо

ПЕТРУШКА 2–3 Астра, Бриз, Зеленый хрусталь Игл, Кучеря-
вец, Русский размер, Сахарная, Универсал

ПАСТЕРНАК 2–3 Круглый, Студент

РЕДИС 2–3
Гусар, Жара, Заря, Кармен, Маяк, Ро-
зово-красный, Спартак, Стойкий, Теплич-
ный, Юбилейный

ЛУК 5–6
Арзамасский, Бессоновский, Даниловский 
312, Маячковский, Стригуновский, Штутгар-
тен Ризен, Эллан

Семерка смелых
Растения, посеянные под зиму, получаются 
более сильными по сравнению с высеянными 
весной. Овощи плодоносят, а цветы зацветают 
на две недели раньше. Потому в октябре готовим 
грядки под посадки! И следим за погодой – посеешь 
рано, семена прорастут и с морозами погибнут

Идеальное время для посева – лег-
кий, устойчивый морозец до 
–2°C. При  такой погоде семена 
набухнут, но не тронутся в рост.

Существует два способа посева семян 
под зиму:

 подзимний (в ноябре), сразу по-
сле подмерзания почвы. Семена сразу 
мульчируют не 
промерзшим тор-
фом или перегной-
ной землей слоем 
2–3 см;

 зимний (в 
декабре-январе). 
В  малоснежные 
зимы с грядок сме-
тают снег, сеют 
семена в заранее 
подготовленные 
бороздки и присы-
пают не промерз-
шим торфом или 
перегноем и засы-

пают снегом. Если снега много, семена 
можно высевать прямо по снегу, также 
присыпая торфом, а затем еще и снегом.

Сеем, чтобы не смыло
Чтобы избежать смыва или заплыва 

семян, грядки необходимо сначала 
перекопать, внести перегной и удобре-

ния, а при кислой 
почве  – еще и из-
весть. Почву раз-
равнивают граб-
лями и оставляют 
на время, чтобы 
она осела. Затем 
в начале октября 
делают бороздки 
глубиной 2–3  см 
и оставляют их до 
легкого промерза-
ния почвы.

Важно заранее 
подготовить поч-
венную смесь для 

С А М Ы Е
З А К А Л Е Н Н Ы Е

О В О Щ И  И   Ц В Е Т Ы

Под зиму можно высевать морковь, 
свеклу, редис, пастернак, укроп, 

листовой салат, петрушку, лук-севок, 
а также все холодостойкие однолет-
ники (василек, календулу, эшшоль-
цию, годецию, маттиолу, бархатцы 

отклоненные).

засыпки семян и хранить ее в непромер-
заемом помещении.

Одни – в гнезда, другие – 
в бороздки

В открытом грунте применяют посев 
в бороздки или гнездами.

Бороздки хороши для овощных и 
зеленных культур. Семена высевают 
правильными рядами в неглубокие «до-
рожки». В  сухую погоду бороздки зара-

нее проливают водой. Этот способ значи-
тельно  облегчает прополку и обработку 
почвы в междурядьях.

Гнездовой способ оптимален для цве-
точных культур. Семена высевают гнез-
дами на расстоянии. В  зависимости от 
размера растения в каждое гнездо сеют 
3–5  крупных, 5–7  средних, 8–10  мелких 
семян. 

Юлия Хохлачева, к. с.-х. н., 
ст. н. с. Главного ботанического сада РАН

7
№ 19’ 2020
(3–16 октября) Любимая грядка



Нам, дачникам, в саду хочется такого 
же разнообразия фруктов, как в овощном 
ларьке. Но в реальности на классических 
6–8 сотках места обычно хватает лишь 
на посадку нескольких деревьев. И они так 
разрастаются, что новые некуда разместить. 
Однако разумный выход из конфликта реалий 
жизни и наших желаний есть!

Яблони растут стеной

Я  не буду останавли-
ваться на распро-
страненных способах 
компактных посадок  – 

плодовых деревьях на карли-
ковых подвоях, колонновидных 
яблонях, «деревьях дружбы», на 
которых прививают 5–6 и более 
сортов.

Я о другом способе, который 
использовал сам и предлагаю 
принять на вооружение вам, 
дорогие садоводы. Это  весьма 
простой метод компактного 
садоводства, прекрасно описан-
ный Николаем Курдюмовым. 
Он, в свою очередь, в своих 
книгах донес до нас опыт евро-
пейских садоводов позапро-
шлого века, в том числе, Гоше. 
Это  формировка плодовых де-
ревьев в виде веерообразной 
пальметты.

Вообще эти книги захваты-
вают, как приключенческий 
роман, полный реальных чудес 
управления жизнью плодового 
дерева. Я же изложу самую про-
стую инструкцию для новичков, 
а любознательных отсылаю к 
первоисточникам.

Не на то 
тратишь силы!

Чтобы разместить 
на заданной пло-
щади побольше пло-
доносящих деревьев 
разных видов и сор-
тов, надо заставлять 
их тратить свои силы 
не на разрастание 
древесины, а на вы-
ращивание плодов. 
Хотя инстинкт дик-
тует обратное: расти, 
иначе обгонят конку-
ренты и окажешься в 
тени, проиграешь.

Плодотворные 
горизонтали

Для  принуждения 
молодого саженца к 
плодоношению человек при-
думал, а скорее, подсмотрел в 
природе очень простой метод, 
который заключается в накло-
нении и удержании в наклон-
ном положении всех веток и 
даже стволика. В  отклоненной 
до горизонтального положения 
ветке затихают ростовые про-

цессы, и она скорее переходит к 
цветению и отдаче урожая.

Из  таких склоненных веток 
обязательно начинают расти 
вверх сильные побеги, волчки. 
Их  так же наклоняют к гори-
зонту, создавая немного выше 
новый горизонтальный ярус. 
Так же точно поступают и со сле-

дующими волчками, вырезая 
лишние, загущающие крону, 
и наклоняя оставшиеся. Этим 
способом достигается ограни-
чение роста деревца и быстрый 
переход к плодоношению.

Такие манипуляции легче 
удаются на сортах, склонных 
к невысокой кроне, например 
карликовых подвоях. Но  мой 
личный опыт показывает, что 
«укрощаются» и потенциаль-

ные гиганты, только с ними 
приходится работать 

тщательнее.

Бечева тянет 
к земле

Перевод веток 
и ствола, называ-
емого централь-
ным проводни-

ком, в горизонталь 
осуществляется с 

помощью бечевки, 

один конец которой привязыва-
ется (не туго, чтобы не мешать 
сокодвижению) к середине или 
концу ветки, в зависимости от 
ее длины. А  другой конец  – к 
колышку, вбитому в землю, 
или к нижней части ствола, с 
натяжением, так, чтобы ветка 
оказалась почти горизонталь-
ной. Так  создаются округлые 
компактные кроны.

Плоская крона 
на пальметте

Однако для большего удоб-
ства в небольшом саду можно 

создать плоскую крону  – паль-
метту. Она  формируется на 
шпалерах, параллельных го-

ризонтальных проволоках, 
натянутых между двумя 
вбитыми в землю кольями 

высотой около 2  м, сам 
саженец расположен 
посередине. Расстояние 
между деревцем и каж-
дым из кольев около полу-
тора метров. Достаточно 

трех проволок на высоте 
0,5 м, 1,3 м и 2 м.

Если закладывается новый 
сад, и саженцев высаживается 
несколько, делается общая шпа-
лера на каждый ряд растений 
с расстояниями в ряду 3  м и 
между рядами 3 м. Тогда на каж-
дой сотке можно разместить 
9 –12 деревьев разных плодовых 
культур, способных в будущем 
дать полноценный урожай.

Ветви, расположенные ря-
дом с проволокой, подвязываем 
непосредственно к ней. Осталь-
ным веткам с помощью бечевок 
придаем положение, параллель-
ное проволоке. Так  же посту-
паем и с центральным провод-
ником.

Лишние ветки, растущие 
перпендикулярно ряду прово-
лок, можно вырезать.

Далее, в процессе вегетации 
отклоняем волчки, укорачи-
ваем все ветки больше полу-
метра, отрастающие от плос-
кости пальметты. Тем  самым 
формируем плоскую, как стена, 
крону шириной 1 м.

В дальнейшем высота взрос-
лого плодоносящего дерева не 

превысит 3  м, если контроли-
ровать волчки  – на взрослом 
дереве их можно удалять пого-
ловно. Обрезку такого дерева 
можно проводить кусторезом, 
как живую изгородь.

В  результате в саду вместо 
одного дерева можно посадить 
и два, и три. Они  принесут 
столько плодов, сколько вам 
нужно  – без излишеств, когда 
не знаешь, куда девать фрукты. 
Но и недостатка в разнообразии 
плодов не испытаете. 

Юрий Шелаев, 
г. Балашиха

В небольшом саду можно создать плоскую крону – 
пальметту. Она формируется на шпалерах – 
натянутых горизонтальных проволоках. 
Ветви подвязываем непосредственно к ней

Ряды деревьев 
на пальметте лучше 

располагать в направ-
лении север-юг, так будет 

обеспечена наилучшая 
освещенность каждого 

растения.

Для одного или двух деревьев
можно сделать шпалеру из пластиковой,

достаточно толстой трубы,
изогнув ее в виде большой арки
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Сохрани  любимый куст!

Для смородины и крыжовника осенняя пересадка 
оказывается менее болезненной, чем весенняя. 

По весне эти культуры просыпаются еще до того, 
как оттает почва, и пересадить их, не нарушив 

естественные процессы, невозможно. А осенью 
растения уже находятся в состоянии покоя 

и переезд переносят значительно легче

Осенью в целом более благопри-
ятные условия для адаптации 
куста на новом месте: жары нет, 
солнце не обжигает, влаги вдо-

воль (хотя и осень бывает засушливой). 
Поэтому, если планируете пересадку – не 
откладывайте! Сроки пересадки – конец 
сентября  – первая половина октября. 
Главное  – закончить работы примерно 
за месяц до устойчивых заморозков, 
чтобы кусты на новом месте успели уко-
рениться.

Как пересаживать
1 Молодые – с комом, старые – без. 

Если куст молодой и компактный, 
его лучше пересаживать с комом земли – 
такой способ наименее травматичен для 
растения. А старые кусты я пересаживаю 

с открытыми корнями, чтобы осмотреть 
их, оценить состояние, удалить все лиш-
нее (а лишнее  – мертвая древесина, по-
врежденные корни и т. п. – у таких расте-
ний есть всегда).

2 Готовим свободную яму. На но-
вом месте нужно подготовить 

посадочную яму такого размера, чтобы 
корни куста (с комом земли или без) сво-
бодно разместились в ней. Важно заглу-
бить растение при посадке, это стимули-

рует образование прикорневых побегов у 
смородины и крыжовника.

На  дно ямы засыпаем ведро компо-
ста (перегноя) и 1–2  стакана древесной 
золы, добавляем примерно столько же 
земли, хорошо все смешиваем и обильно 
проливаем водой.

3 Обрезаем все лишнее. Я обычно 
оставляю у пересаживаемых рас-

тений только несколько молодых (годич-
ных) побегов, немного укорачивая их, 
чтобы стимулировать ветвление.

НО! Если планируется пересадка с ко-
мом земли, можно делать менее жесткую 
обрезку. Как вариант – до пересадки вы-
резать лишь заведомо лишние ветви, 
чтобы  облегчить себе работу, а завер-
шить обрезку после посадки куста на но-
вом месте.

Важно удалить все непродуктивные, 
поврежденные, слабые, загущающие 
побеги, а оставшиеся укоротить. На мой 
взгляд, тут лучше вырезать лишнее, чем 
лишнее оставить: сейчас главное – изба-
вить корни от дополнительной нагрузки, 
а весной, если мы все сделали правильно, 
пересаженная смородина или крыжов-
ник хорошо пойдет в рост и быстро 
восстановит утраченный объем. А  для 
старых кустов радикальная обрезка – эф-
фективный способ омоложения.

4 Выкапываем, сажаем, поли-
ваем. После обрезки аккуратно 

выкапываем куст, стараясь как можно 
меньше повредить корни. Вынимаем 
его, переносим на новое место, уста-
навливаем в посадочной яме, засыпаем 
грунтом и обильно поливаем. Обычно 

при осенней пересадке одного полива 
достаточно  – остальное сделают дожди. 
Но если осень сухая, то, возможно, про-
цедуру придется повторить.

При  пересадке с открытыми кор-
нями подготовленное растение (или 
несколько  – если старый куст был 
большим и легко разделился) высажи-
ваем на новое место, не забыв распра-
вить корни и заглубить относительно 
прежнего уровня.

Черную смородину хорошо сажать 
под наклоном (примерно на 45°)  – это 
стимулирует рост так называемых нуле-
вых (прикорневых) побегов, или побегов 
возобновления. 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

КОГДА НУЖНА 
ПЕРЕСАДКА

Пересадка для расте-
ния – всегда стресс, 
особенно если речь 

идет о взрослом кусте, 
у которого при переезде 
на новое место корни 
почти наверняка постра-
дают (во всяком случае, 
мне ни разу не удалось 
извлечь их без потерь). 
Хотя смородина и крыжов-
ник – культуры живучие, 
тревожить их без нужды 
все-таки не стоит. Пере-
садка действительно 
необходима, если:

1  Куст растет не на месте.

2  Куст старый и раз-
росшийся.

3  Хочется сохранить по-
любившийся сорт, оздоро-
вить, омолодить и размно-
жить его. Как правило, куст 
при пересадке разделяется 
без проблем. При этом 
мы удаляем всю старую 
древесину, в которой 
могут найти пристанище 
вредители и возбудители 
болезней, и даем растению 
вторую жизнь.

Заниматься 
пересадкой стоит 

лишь в том случае, если сорт 
действительно удачный. В иных 

случаях проще выкорчевать куст и за-
менить его молодым: пересадка взрослой 
смородины и крыжовника – дело трудоем-

кое, требующее серьезных физических усилий.

ОСЕННИЕ ВИТАМИНЫ

Конфитюр 
клюквенный
ПОНАДОБИТСЯ: клюква – 1 кг   сахар – 1,5 кг 
 вода – 1 стакан.

 Клюкву пропустите через мясорубку или 
измельчите в блендере. В  ягодную массу до-
бавьте воду. Смесь доведите до кипения и ва-
рите на слабом огне примерно 15 минут. Затем 
добавьте сахар и варите конфитюр до готов-
ности, чтобы капля не растекалась. Готовый 
конфитюр горячим разложите по банкам и за-
кройте крышками. Хранить заготовку можно 
при комнатной температуре, в темном месте.

Чанахи 
из овощей
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 2 кг   фасоль 
белая – 1 кг   морковь – 500 г   сладкий перец – 500 г 
 помидоры – 1,5 кг   лук – 3 шт.   чеснок – 200 г   масло 

растительное – 0,5 л   уксус 6%-ный – 100 мл   соль – 
70 г   сахар – 150 г   укроп и петрушка по вкусу.

 Баклажаны нарезать кубиками, посолить, оставить 
на 1 час. Фасоль отварить, тертую морковь обжарить 
с луком. Перец и помидоры нарезать дольками, чес-
нок – нашинковать. Соединить все ингредиенты, до-
бавить зелень, оставшееся масло и соль. Влить уксус и 
добавить сахар. Варить на тихом огне 1 час. 

СОВЕТ
Если чанахи не закатывать в банку, 
тогда нужно уменьшить уксус 
до 1 ч. ложки, сахара до 1 ст. ложки, 
а время варки до 30 минут.
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Накормил коренным 
образом Как без вреда для растений 

использовать в саду мочевину 
осенью? Но каждый садовод знает, 
что в это время азот вносить нельзя. 
Тем не менее, мочевину я применяю, 
и мои растения «едят» азот всю зиму. 
А летом дают прекрасный урожай

Так  можно ли применять 
азотные удобрения осе-
нью? Конечно, нет! Если 
их внести в сентябре или 

октябре до листопада (опрыснуть 
листья или полить под корни), 
то с наступлением теплых дней 
(а  они теперь не редкость) азот 
пробудит растение, оно почув-
ствует весну, начнет распус-
каться, концы веток пойдут в 
рост, и зимой саженец погибнет.

Почему же я в своем саду 
осенью применяю мочевину 
(карбамид)? Потому что я знаю 
физиологию растений и хими-
ческие свойства карбамида.

Что ветке хорошо, 
то корню смерть

Ветви и корни живут в 
разных условиях. Ветви дере-
вьев выдерживают жару до 50°C 

и  морозы до  –45°C. А  корни 
10–15-градусные морозы выдер-
жат не всегда, да и летом в горя-
чем песке могут погибнуть, если 
он прогреется до 30°C.

Работает зимой и летом
Зимой корень не спит, ра-

ботает при любой плюсовой 
температуре. И  если под зиму 
внести под корни мочевину, 
то  жиры и  белки в  корне про-
должают синтезироваться и на-
капливаться всю зиму. Уже при 
температуре почвы выше 7°C 
корень начинает расти, появ-
ляются тонкие всасывающие 
корешки, начинается секреция 
в  почву глюкозы, и  почвенные 
микроорганизмы бурно размно-
жаются в ризосфере.

Весной с  первыми лучами 
солнца жизнь в миллиметровом 

слое вокруг корня уже кипит. 
Там  микроорганизмов в  мил-
лионы раз больше, чем в  слое 
холодного навоза.

Обеспечить 
кислородом!

Итак, весной, до  распуска-
ния почек, у дерева должно быть 
достаточно всасывающих кор-
ней, чтобы они обеспечили пи-
танием и водой крону. Поэтому 
самое страшное для корня вес-
ной  – это дефицит кислорода. 
Углеводы должны сгорать в  фа-
бриках корня, поэтому весной 
в  переувлажненной почве кис-
лорода всегда не  хватает. Надо 
с осени делать канавки для от-
тока талой воды и мульчировать 
землю листвой, чтобы не было 
корки, и кислород с воздухом 
доходил бы до корешков.

Для бурного роста
Осенью, с началом листо-

пада, в конце октября, я делаю 
ломиком лунки по периметру 
кроны дерева  – от 5  до 10  лу-
нок, в зависимости от размера 
дерева, на глубину около 10 см. 
И  в каждую вношу по 1–2  чай-

ные ложки мочевины на эту глу-
бину.

Корешки сами находят удо-
брение, формируют особые вы-
сокосолевые корни и берут азот 
понемногу всю зиму. Корни 
накапливают запасы питания 
для бурного роста весной и про-
тивостояния морозам зимой. 
Такой метод не приводит к про-
буждению почек осенью от из-
бытка азота в почве.

Применение мочевины не 
ухудшает экологию сада. Ведь 
не каждая «химия» вредна для 
микромира почвы, а мочевина 
даже полезна. 

Геннадий Распопов

В МАРТЕ БЕСПОЛЕЗНО 
ВНОСИТЬ МОЧЕВИНУ 

В ПОЧВУ, ОНА СМОЕТСЯ 
ТАЛЫМИ ВОДАМИ, 

А КОРЕНЬ ДЕРЕВА НЕ УСПЕЕТ 
ЕЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ

ВАЖНО!

 Азотные удобрения, как известно, делятся на аммонийные 
и нитратные. Мочевина (карбамид) – это чисто аммонийное удо-
брение, с самым высоким содержанием азота до 50%, а, напри-

мер, в селитре его 35%.
 Аммоний легко всасывается корнями и листьями  и в отличие 
от селитры и особенно сульфата аммония не закисляет почву, 

не повышает нитраты в плодах.

 Азотные удобрения, как известно, делятся на аммонийные 

К СВЕДЕНИЮ

Урожай получился отменный.
В этом и ес ть УДАЧА!

Наталья Быстрова, г. Чухлома,
Костромская обл.

Вера Шимонова,  
Новосибирская обл.,

с. Раздольное

Елена Богданова, 
г . Смоленск

Любимая газета «ДАЧА» помогает нам на даче!
Лидия Липатова, г. Санкт-Петербург 

Ольга Ладная, 
Омская обл., р.п. Марьяновка 
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Варенье 
из апельсинов 
и облепихи
ПОНАДОБИТСЯ: облепиха – 1 кг   апельсины – 
1 кг   сахар – 800 г.

 Облепиху смешать с сахаром, поставить на 
средний огонь. С апельсинов снять цедру и от-
жать сок. В кипящую облепиху добавить апель-
синовый сок. Варить 20 минут, помешивая. За-
тем добавить в варенье цедру и снять с огня. 
Готовое варенье разлить по банкам, закрыть и 
укутать до остывания.

ОСЕННИЕ ВИТАМИНЫ

Соус «Наршараб»
ПОНАДОБИТСЯ: гранаты – 1 кг   соль – по вкусу.

 Почистите гранат, зерна положите в глу-
бокую миску. Раздавите их толкушкой. Пере-
лейте массу через сито в кастрюлю. Поставьте 
получившийся сок на медленный огонь и до-
ведите до кипения. Продолжайте уваривать 
его до густоты жидкой сметаны, помешивая. 
Затем снимите кастрюлю с огня, добавьте в 
соус соль. Когда соус остынет, разлейте его по 
банкам и храните в холодильнике.

В этот соус вместе с солью можно добавить 
специи – лучше всего подойдут черный перец, 
базилик, кориандр.

СОВЕТ
Это варенье получается очень аро-
матным и с ярким вкусом. Но если 
захочется еще больше обогатить 
его, то добавьте при варке палочку 
корицы и пару бутонов гвоздики

Плодородие почвы можно повышать 
круглогодично, и тем более важно после сбора 

урожая, осенью. В прошлых номерах «ДАЧИ» 
мы уже разобрали разные типы почв, каких 

элементов в каждой из них много, каких 
не хватает. Продолжаем работать с разными 

грунтами, учимся у профессионального почвоведа! 3
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1 Удобрения – это основ-
ная забота расте-

ниевода, и для него очень 
важно прозреть в этом 
вопросе.

2 Для экологичности 
и экономии средств 

желательно использо-
вать разные подручные 
виды удобрений: компост, 
костровая зола, опавшая 
листва, накошенная трава.

3 Наши дачные участки 
и без того загрязнены – 

мы все используем моющие 
средства, поваренную соль, 
средства дезинфекции, 
которые так или иначе ока-
зываются в почве. Поэтому 
необходимо отказаться 
от удобрений с явными 
попутными загрязнени-
ями – гранулированные 
минеральные удобрения, 
торф сомнительного проис-
хождения, навоз и птичий 
помет с «захимизованных» 
производств.

Продолжение. Начало в № 17, 18

Посадкам нужно очень много пита-
ния. Главное слово – «очень». По-
судите сами: для получения 10 кг 
помидоров с квадратного метра 

требуется 10 г фосфора, 15 г азота и 10 г 
калия, так сказать, «в чистом виде», или 
«по действующему веществу». Если ваш 
грунт был уже обедневшим, то корни 
«выжмут»  из него не более 1/3  от этой 
нормы. Значит, вам нужно внести на 1 м2 
7 г фосфора (пока на нем и остановимся, 
как на самом сложном для дачника 
элементе).

Так как из удобрений усваива-
ется лишь около 30% фосфора, 
то для верности вносят не 7  г, 
а 20 г «чистого» фосфора.

Где же его взять?
Такое количество фосфора, 

то есть 20 г, содержат на выбор:
 1,5–2  ведра прошлогод-

него навоза (перегноя),
 или 0,5  ведра птичьего по-

мета (рыхлый, влажный, с пропи-
танной им подстилкой/землей),

 или 4  стакана золы (если с при-
месями угля и кусочков глины, то все 
8–10 стаканов).

И  ведь помидоры  – еще не край! 
Картофель для урожая в 10  кг требует 
15 г фосфора – тогда при планировании 
собрать 20 кг с одного метра, это сколько 
ж удобрения нужно внести?!

А  цветная капуста и брокколи  – 
рекордсмены  – потребляют все 30  г 
фосфора на создание 10  кг продукции. 
Но, повторюсь, это в идеале.

Кому-то покажется многовато удо-
брений под помидоры, но мы же даем 
возможность нашим кустам томатов 
произвести и более 10  кг с квадратного 
метра! Да и на потери от вымывания/вы-
ветривания питательного вещества надо 
что-то накинуть. Так что, с расчетами все 
нормально, надо просто грамотно вно-
сить.

Чтобы высокие 
дозы удобрения были 

безопасны для растений, 
их вносят загодя, но еще попутно вносят 
известняк и органику – об этом мы гово-
рили в прошлом номере «ДАЧИ».

Фосфор азот бережет
К  слову, почему еще мы в своих рас-

четах сделали упор на этом элементе. 
«Фосфор азот бережет»  – это полезная 
присказка для растениевода. Эти два эле-
мента всегда в паре. Если дать много азот-

ного удобрения, а подвижного фосфора 
в почве было мало  и он закончился по-
среди сезона, то сначала в растениях 
начнут накапливаться нитраты, а затем 
и совсем остановится усвоение азота, 
плоды останутся мелкими. Тот  урожай, 
который все же получится, будет менее 
вкусный и не сможет долго храниться. 

Павел Траннуа, почвовед, автор 
энциклопедий по садоводствуПОСТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕЖАТЬ 

«ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ» ПРОБЛЕМЫ 
НЕДОСТАТКА ФОСФОРА С ПОМОЩЬЮ 

СУПЕРФОСФАТА И ТОМУ ПОДОБНОГО, 
НА ЭТОМ ПОГОРЕЛО НЕМАЛО 

САДОВОДОВ

ВНИМАНИЕ!

Не потерять 
почву 
под ногами

При вы-
ращивании 

«фосфато-филов» 
(помимо картофеля 

и брокколи, к ним отно-
сятся малина, яблоня), сле-
дует помнить, что этот 

элемент блокируется 
кислой почвой или засу-

хой. То есть почву нужно 
раскислять, и, само 

собой, – поли-
вать

РАСТЕНИЯ – ИНДИКАТОРЫ ФОСФОРА

С фосфором на вашем участке все нормально, если в округе растет 
полынь, хрен, борщевик и другие зонтичные растения. А также 

комфортно себя чувствуют рябина, боярышник, бузина (из грибов 
в первую очередь – подберезовики). Значит, в этой почве фосфор 
в изобилии либо в минеральной части, либо в органической. Если 
она еще и глинистая, то есть сама по себе содержит много калия, 

то поначалу на ней достаточно вносить только азотные удобрения. Однако 
за много лет и она истощится на фосфор и калий: их будет хватать лишь 

для скромных урожаев.
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Консультирует юрист Кира ЛукьянецКонсультирует юрист Кира Лукьянец

 Боюсь, что утешить вас нечем. Задача 
практически неразрешимая. Дело вот в 
чем: даже если бы соседний участок не 
был в аренде, местная администрация 
при всем желании не может отпилить от 
него небольшой кусок и продать вам. Об-
разуемые участки должны быть пра-
вильной формы, а их площадь должна 
составлять не менее 6 соток, если это 
участки для садоводства, и 4 сотки для 
огородничества (это нормативы в Мо-
сковской  области). Чтобы продать вам 
этот кусочек, надо раздробить соседний 
участок, причем так, чтобы каждый из 
вновь образованных участков был не 
меньше указанных размеров.

К сожалению, вы не указали площадь 
вашего и соседнего надела, но скорее 
всего, соблюсти требования к площади 
вряд ли получится.

И  главное, с точки зрения мест-
ной администрации  – в чем ее выгода? 
Ей  придется тратить немалые деньги 
на землеустройство, а получит она с вас 
копейки (в масштабах своего бюджета, 
конечно же). Гораздо выгоднее, надеж-
нее и проще сдавать соседний участок в 

аренду, а аренда-
тор в перспек-

тиве, может 
быть, выку-

пит его.

Поэтому, скорее всего, договориться 
с местной властью о покупке части 
участка вряд ли удастся  – ей это просто 
ни к чему, и она не обязана выполнять 
ваши просьбы в этом аспекте.

И  договариваться с арендатором о 
продаже куска земли тем более несе-
рьезно – он просто не имеет права распо-
ряжаться этой землей, он же не собствен-
ник.

Что  касается дискомфорта, который 
вам причиняет арендатор  – здесь как 
раз местная администрация вам может 
пригодиться. Если не удастся с соседом 
договориться полюбовно о переносе 
компостной кучи в другое место, то 
проинформируйте его о намерении за-
валить жалобами сельсовет о том, что он 
развел антисанитарию и использует уча-
сток не по целевому назначению.

А  в крайнем случае вы можете даже 
подать на него в суд с требованием 
прекратить нарушение ваших прав, 
не связанных с лишением владения 
(сюда, как раз, относится несоблюдение 
санитарных норм, причиняющих вам 
серьезные неудобства). Возможно, ваш 
сосед тогда и призадумается, что проще 
перенести компостную кучу, чем ока-
заться перед перспективой расторжения 
договора аренды.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 11.4, 11.8, 11.9, 39.3, 39.6, 39.8 
Земельного кодекса РФ; ст. 304 
Гражданского кодекса РФ.

Земля зигзагами – есть ли шанс 
выровнять?

Купили участок, он неправильной формы, зигзагами, были проблемы 
с постройкой дома. Соседний участок находится в аренде, которую 
предоставила местная администрация. Хотели у арендующего соседа 
купить часть участка, чтобы свой выровнять, но он не соглашается. 
Как нам приобрести часть этого участка – 1,5–2 м от нашего 
забора, чтобы выровнять участок? Администрация отказывается 
выделить этот кусок, так как он в аренде. Как мне с ней можно 
договориться? На участке сажают только картофель, под мое окно 
складывают травяную кучу – окно невозможно открыть, запах, мухи. 
Как это предотвратить?

Тамара Николаевна, г. Озеры, МО

Можно ли из одного участка 
сделать два?

Продается участок 35 соток. Я хочу его купить для себя, но есть 
мысль выделить половину участка товарищу (на льготных 
условиях), но так, чтобы был отдельный кадастровый номер. 
Можно ли из одного участка сделать два, оба с равноценным 
юридическим статусом? Мне сказали, что в подобном случае 
может быть только долевая собственность.

Артем Сергеевич, г. Коломна

Можно ли продать дачу 
без межевания?

 Если дача оформлена по «дачной амнистии», могу ли я без межевания 
передать участок в наследство или продать?

Галина Николаевна, г. Сергиев Посад

 На  настоящий момент правовая 
коллизия (разночтения в законода-
тельстве), возникшая в 2017  году, 
устранена, и отсутствие межевания 
участка сейчас не является основа-
нием для отказа или приостановки 
процедуры регистрации перехода 
права собственности на этот участок.

Главное, чтобы ваш участок дей-
ствительно был зарегистрирован в 
ЕГРН и стоял на кадастровом учете. Что-
бы убедиться в этом, запросите в МФЦ 
выписку из ЕГРН относительно вашего 
участка и строений на нем, если вы их 
тоже регистрировали. В выписке будут 
указаны зарегистрированые права, ин-

 Разделить участок на несколько 
можно, но с соблюдением требований 
закона. Главное – чтобы после раздела 
площадь каждого участка была не 
меньше минимального размера зе-
мельного участка, предусмотренного 
местным и региональным законода-
тельством для каждого вида целевого 
назначения и разрешенного использо-
вания земли.

Так, например, в Коломне ми-
нимальный размер участка для са-
доводства  – 6  соток. Могут иметь 
значение и другие нюансы  – напри-
мер, чтобы у каждого образованного 
участка был свой подход и подъезд, 
чтобы участки получились правильной 
формы и т. д.

Схема действий должна быть такая:

1 Приобрести участок в соб-
ственность, зарегистрировать 

право собственности и поставить на 
кадастровый учет в Росреестре.

2 Вызвать сертифицированного 
кадастрового инженера для 

проведения размежевания участка 
и подготовки межевого плана для 
регистрации и кадастрового учета 
двух образованных участков.

3 Оформить в Росреестре в соб-
ственность два новых участка 

и одновременное снять с учета старый 
участок.

4 Продать один из участков, 
оформить сделку в Росреестре.

Самое важное – взвешенно подойти 
к выбору кадастрового инженера или 
фирмы, оказывающей такие услуги. 
Следует уделить внимание условиям 
договора, чтобы там было предусмот-
рено или сопровождение всей проце-
дуры, или хотя бы устранение недо-
четов и ошибок, на случай, если в Ро-
среестре к чему-то придерутся.

Следует также понимать, что про-
цедура размежевания, т.е. оплата услуг 
инженера  – это довольно затратная 
процедура.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11.4, 11.8, 11.9 Земельного кодекса РФ; глава 
3 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 
«О государственной регистрации 
недвижимости»; Правила землепользования 
и застройки г. о. Коломенский 
Московской области (градостроительные 
регламенты).

дивидуальные особенности участка, осо-
бенности кадастрового учета. 

Наличие зарегистрированного пра-
ва собственности и кадастрового номе-
ра позволит вам распорядиться своей 
недвижимостью по своему усмотре-
нию.

Однако следует иметь в виду, что 
покупательский спрос на участки без 
межевания гораздо ниже – люди не хотят 
рисковать и оказываться в центре скан-
дала из-за земельных границ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 14, 25, 26, 27 Федерального закона № 218-ФЗ 
от 13.07.2015 «О госрегистрации недвижимости».
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 Стандарты по сооружению септи-
ков на даче регулируются двумя нор-
мативными документами, так называ-
емыми Сводами правил: «Планировка 
и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения» (причем именно послед-
няя редакция от 2019 года) и «Канали-
зация. Наружные сети и сооружения». 
Рассмотрим основные положения этих 
документов.

1 На  садовом участке следует 
предусматривать устройство 

компостной площадки, ямы или ящика, 
а при отсутствии канализации – надвор-

ной уборной или септика не ближе 2  м 
до границ соседнего участка или до огра-
ждения со стороны улицы.

2 На участке следует предусматри-
вать размещение одно- и двухка-

мерных септиков на расстоянии не менее 
1  м от границ участка. Допускается ис-
пользование выгребных устройств типа 
люфт-клозет и надворных уборных (или 
водонепроницаемых выгребов с органи-
зацией вывоза стоков к точке приема в 
систему городской канализации).

3 Допускается на конкретном садо-
вом земельном участке некана-

лизованный сбор, удаление и обезврежи-

Последние пять лет новые дачники стали делать у себя септики 
и выводить стоки на общественные земли. Практически на улицу. 
Я считаю, что это неправильно, но документы Санэпиднадзора 
на этот счет не смогла найти. Есть дачники, которые строят 
септики за своим забором на улице, машина приезжает и выкачивает 
из них нечистоты. Дайте, пожалуйста, разъяснение по расположению 
септиков и очищенным сточным водам, которые дачники выливают 
на улицу.

Елена Дмитриевна, Ступинский р-н

вание нечистот от объектов водоотведе-
ния к очистным сооружениям.

4 Сбор и обработку стоков душа, 
бани, сауны и хозяйствен-

ных сточных вод следует проводить 
в фильтровальной траншее с гравий-
но-песчаной засыпкой или в других 
очистных сооружениях, расположенных 
на расстоянии не ближе 1 м от границ.

5 Допускается организованное 
сбрасывание хозяйственных 

сточных вод в наружный кювет по дре-
нажному каналу при согласовании с цен-
тром государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора.

6 Для очистки сточных вод в посе-
лениях, где менее 5000 жителей, 

допускается применение комплект-
ных установок биологической или фи-
зико-химической очистки заводского 
изготовления, при условии гарантии 
предприятием-изготовителем (постав-
щиком) необходимого эффекта очистки, 
согласованного с местными органами 
надзора.

7 Допускается применение есте-
ственных методов очистки сточ-

ных вод (поля орошения, поля подзем-
ной фильтрации, фильтрующие колодцы 
и транши, биологические пруды и т. п.) 
от объектов, при соответствующем об-
основании: благоприятных грунтовых 
условиях, низком уровне стояния грунто-
вых вод, надежности защиты подземных 
вод и водоисточников от загрязнения, 
удовлетворительных климатических 
условиях.

8 Сооружение септиков на дачных 
участках, подразумевающих ис-

пользование небольшим количеством 
людей, должно соответствовать техноло-
гическим и строительным нормативам 
вышеуказанных Сводов правил.

Итак, изучив нормативную докумен-
тацию, мы можем сделать следующие 
выводы.

 Септик при отсутствии канализа-
ции должен находиться не менее чем в 
2  м от соседнего участка или наружной 
границы.

 Одно-, двухкамерный септик с дач-
ной канализацией должен находиться 
не менее чем в 1 м от границ. Обратите 
внимание – на территории участка, а не 
за ней.

 Сбор и фильтрование хозяйствен-
ных стоков можно производить в тран-

шее, расположенной на своем участке не 
менее чем в 1 м от границ.

 Сброс хозяйственных стоков в об-
щую канаву допускается при условии со-
гласования с Роспотребназдором, однако 
представляется, что данное условие, ско-
рее, распространяется на сброс в дренаж-
ную канаву, находящуюся за пределами 
СНТ. Внутри СНТ сброс хозяйственных 
стоков в общую канаву в первую очередь 
должен быть одобрен общим собранием. 
Опять же, обратите внимание: хозяй-
ственные стоки – это не стоки от туалета.

Понятно, что сейчас каждый стре-
мится повысить комфорт бытовых усло-
вий, тем более что появились новые 
технологии очистки и разнообразные 
модели очистных сооружений для дачи.

Чтобы не создать хаос и угрозу здо-
ровью жителей СНТ, правлению товари-
щества надо отреагировать и вынести 
на обсуждение общего собрания сани-
тарно-бытовые нормативы проживания 
в СНТ.

Скажем, если человек уже сделал ко-
лодец септика за калиткой, ну не застав-
лять же его переделывать. Но его можно 
обязать следить за тем, чтобы этот коло-
дец был водонепроницаемым, чтобы его 
содержимое не загрязняло землю.

Тем, кто сбрасывает стоки в уличные 
канавы, поставить на вид и пригрозить 
инспекцией Роспотребназдора (можно 
подать жалобу в управление Роспо-
требнадзора в вашем регионе).

А  для всех, кто только собирается 
строить систему очистки, установить 
общие правила, действующие в вашем 
СНТ  – что куда и как сливать, на каком 
расстоянии можно делать очистные ко-
лодцы и так далее.

Всем, кто планирует делать такие со-
оружения, можно порекомендовать об-
ращать внимание на фирму-подрядчика. 
Не стоит хвататься за тех, кто предложит 
дешево и сердито  – можно в итоге ра-
зориться на штрафах от Роспотребнад-
зора. Лучше потратить время, лишние 
деньги, но убедиться, что они предла-
гают проект, соответствующий нормати-
вам, а дорогостоящие системы очистки 
имеют соответствующие сертификаты.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 6.3, 8.6, 8.7, 8.8 СП 53.13330.2019; 
п. 9.2.13.1–9.2.13.4 СП 32.13330.2012.

Председатель получает 50 тысяч. 
Законно ли?

Какая может быть зарплата у председателя СНТ? Союз 
садоводов рекомендует платить МРОТ или 2 МРОТа, а у нас 
он получает 50 тысяч руб. за 130 участков. У меня сын отучился 
11 лет в медицинском университете, кандидат медицинских наук, 
у него зарплата 52 тысячи. И примерно столько же получает 
председатель, у которого полгода каникул.

Елена, г. Пушкино, МО

 Порядок оплаты труда председа-
теля и членов правления СНТ устанав-
ливает общее собрание. Если общее 
собрание решает, что деятельность 
председателя является трудовой, то 
и размер зарплаты тоже определяет 
оно  – платить все равно ее будут из 
членских взносов. И  все это пони-
мают  – что скидываются на оплату 
труда руководителя организации, да 
плюс еще 30% взносов в фонды.

Если собрание решило – 50 тысяч, то 
это закону не противоречит. На полную 
ставку работника можно принимать 
с окладом не меньше 1  МРОТ, а если 
ставка неполная – то и эта сумма может 
варьироваться в сторону уменьшения. 
Платить больше МРОТа запретить никто 
не может, кроме самих садоводов. Ориен-
тироваться на рекомендации обществен-
ных организаций в вопросе определения 
размера зарплаты можно, но следует по-
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нимать – это только рекомендации, а не 
обязательные указания.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; глава 21 
Трудового кодекса РФ.

Дачники сливают нечистоты 
за ворота
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В этом году во время посевной поры весь мир говорил 
о вирусе из Китая, а я предвкушала урожай, который получу 
благодаря семенам, привезенным из Поднебесной. Выбирала 
пакетики наобум, не зная о них ничего, словно играла 
в лотерею. И вот пришло время подвести итоги

Китайские мотивы
В  столицу Китая Пе-

кин я попала в декабре 
2019 года, за пару недель 
до первых новостей о ко-

ронавирусе. Гуляя по городу, мы 
с мамой набрели на небольшой 
магазинчик, где продавали се-
мена и ростки бамбука. Я  заго-
релась: интересно будет поса-
дить что-нибудь из этого ассор-
тимента!

Пакеты были большие, 
очень яркие, из плотной глян-
цевой бумаги. Каждый стоил 
пять юаней, то есть, по тогдаш-
нему курсу, 45  рублей на наши 
деньги. Все  надписи на упаков-
ках на китайском языке. Прода-
вец-китаец улыбался и уверял, 
что весь материал высочайшего 
качества.

Можно армию 
накормить

На  некоторых пакетиках 
были фото экзотических и не-
привычных для меня культур. 
Несколько сортов момордики, 
кукуруза с разноцветными зер-
нышками, еще какие-то неви-
данные тыквы и прочее диво. 
Но я выбрала два вида томатов 
(темно-красных с мраморными 
изумрудными прожилками), 
один сорт огурцов, пакет се-
мян кукурузы, упаковку зер-
нышек продолговатого арбуза. 
На  полке с семенами цветов 
выбрала один пакет нежно-ро-
зового бальзамина. Пакеты с се-
менами бальзамина и томатов я 

вскрыла в марте, когда пришла 
пора сеять рассаду. Меня при-
ятно удивило количество семян 
в упаковке  – одним пакетиком 
гектар можно засадить, целую 
армию накормить! Я щедро по-
делилась семенами с подругой, 
насеяла рассады, еще и оста-
лось. Ф
от

о 
ав

то
ра

РАДОСТЬ 
И РАЗОЧАРОВАНИЕ

БАЛЬЗАМИНЫ ВЗОШЛИ ПЕР-
ВЫМИ, И МЕНЯ ОЧАРОВАЛ 
ИХ НЕЗДЕШНИЙ НАПОР. ВСХО-
ЖЕСТЬ БЫЛА БЕШЕНАЯ, РОСТКИ 
СВОЕЙ ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ 
НАПОМНИЛИ МНЕ КИТАЙСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ 
ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ. 
БАЛЬЗАМИНЫ РАЗВИВАЛИСЬ 
НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. 
К МОМЕНТУ ВЫСАДКИ В ГРУНТ 
ЭТО БЫЛИ УЖЕ ПОЧТИ ДЕРЕВЬЯ. 
ЦВЕЛИ ОНИ ТОЖЕ УСЕРДНО, 
КАЖДЫЙ КУСТИК БЫЛ УСЫПАН 
РОЗОВЫМИ ЦВЕТОЧКАМИ. 
НО Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО БОЛЬШЕ 
Я ИХ НЕ ПОСАЖУ. НЕ ПОНРАВИ-
ЛОСЬ ТО, ЧТО ЦВЕТКИ БЫСТРО 
ОТЦВЕТАЮТ. А УБИРАТЬ ТАКОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАСОХШИХ СО-
ЦВЕТИЙ ВРЕМЕНИ НЕТ.

КУКУРУЗА, КУПЛЕННАЯ В ПЕ-
КИНЕ, УРОДИЛАСЬ НЕПЛОХАЯ – 
СЛАДКАЯ, С МЯГКИМИ ЗЕРНЫШ-
КАМИ, И ТОЖЕ В СВОЕ ВРЕМЯ 
ПОРАДОВАЛА АКТИВНОЙ 
ВСХОЖЕСТЬЮ.

ИЗ СЕМЯН АРБУЗА, ПОСЕЯННЫХ 
В ТЕПЛИЦЕ, ВЫШЕЛ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ РОСТОК, КОТОРЫЙ 
ДАЛ ДВЕ НЕБОЛЬШИЕ И КА-
КИЕ-ТО ЗАМУЧЕННЫЕ ЯГОДЫ. 
ОСЕЧКА, РАЗОЧАРОВАНИЕ.  

никогда не вредно. И  урожай 
получила, и убедилась, что хоть 
китайские семена и хороши, а 
наши вовсе не хуже! 

Елена Фролова, 
г. Грязи, Липецкая обл.

«Мраморные» 
помидоры

Семена томатов тоже пора-
зили чемпионской всхожестью. 
По-моему, взошли все зер-
нышки до единого. Ростки 
словно выстрелили и приня-
лись развиваться на уско-
ренной перемотке. К  мо-
менту высадки в теплицу 
кустики китайских томатов 
выглядели гораздо взрослее 
своих русских ровесников. По-
лучив в теплице больше земли 
в свое распоряжение, «азиаты» 
продолжили развиваться 
ударными темпами. Сейчас 
это рослые раскидистые 
кусты, как полагается 
индетерминантным рас-
тениям, впрочем, даже 
слишком рослые. Ко-
нечно, я их подвязывала 
и удаляла листву до пло-
довых кистей, но, как 
правило, в июле, в разгар 
жары и купального се-
зона, мое агротехниче-
ское усердие ослабевает, 
потому что у меня масса 
дел поинтереснее.

Рассада из китайских 
семян первой заложила 
плодовые кисти и пер-
вой подарила нам спелые 
помидорчики. Томаты 
получились абсолютно 
разные и почти все мел-
кие  – это оказался сорт 
типа «черри». Некоторые 
плоды размером и фор-

мой, как небольшие сливы, дру-
гие вообще похожи на малень-
кие лампочки. На  некоторых 
кустах вызрели вполне крупные 
круглые плоды.

Все  китайские помидоры 
объединяло одно  – сдержан-
ный темный красный цвет и 
темно-зеленые прожилки. У нас 

такие сорта называют «шоко-
ладными». Кожица у томатов 
довольно плотная, но вкус слад-
кий. Сочность умеренная, в пло-
дах высокое содержание сухих 
веществ.

Довольна ли я этими поми-
дорами? Ни  да, ни нет. Ничего 
особенного. Детерминантные 
кустики розовых сортов из 
отечественных семян дали в 
этом году потрясающие, про-
сто медовые на вкус плоды. Ки-
тайцы берут, пожалуй, количе-
ством, массовостью.

Думаю, я продолжу сеять ки-
тайские помидоры уже из своих 
семян, но без фанатизма. Рос-
сийские розовые томаты были, 
есть и остаются моими абсолют-
ными фаворитами.

Выросли дирижабли
В  момент посева довольно 

крупных семян огурцов я по-
няла: это будут точно не кор-
нишоны. Вымахали мощные, с 
огромными листьями, плети. 

Огурцы плодились, как сума-
сшедшие. Это  был прекрасный 
салатный сорт  – именно салат-
ный, а не засолочный. Плоды 
сочные, сладкие, не горчил ни 
один. Кожица не жесткая, по-
хожа на кожицу молодого ка-
бачка. Одна особенность была у 
этих огурцов: чуть зазевался, от-
вернулся – выросли громадины. 
Не то, что переростки, а именно 
очень крупные огурцы. Но  в 
салатах и в свежем виде даже 
большие были восхитительны.

По  поводу манеры огурцов 
вырастать размером с дири-
жабль мы много шутили. Один 
овощ специально не срывали, 
чтобы узнать, каких размеров 
может достигнуть этот монстр, 
а узнав, я сфотографировалась с 
ним на память.

Делаем выводы
Итак, мой опыт выращи-

вания овощей и цветов из 
китайских семян я считаю 
удачным. Узнать что-то новое 
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У нас, к сожалению, 
нет погреба и подвала, 

поэтому весь урожай 
везем в квартиру, 

и она превращается 
в эдакую плодоовощную 

базу. И моя задача 
как можно скорее 

определить содержимое 
мешков, ящиков 

по подходящим углам. 
Думаю, многие в этом 

узнают себя, а кто-то, 
может быть, захочет 

поделится своими 
тайниками

Под кухонными шкафами
Кухонная мебель, как правило, под-

нята на ножках сантиметров на 10, креп-
ления позволяют снимать цоколь и уста-
навливать обратно. Здесь сухо, так что я 
прячу под шкафчики кабачки. Лежат они 
там дольше, чем просто где-то в уголке 
кухни. Здесь же удобно хранить и лук в 
открытых картонных коробках и дере-
вянных ящичках. В прошлом году мы хра-
нили там и бутылки с домашним вином. 
Отличное место для урожая, который хо-
рошо переносит комнатную температуру.

ВАЖНО! Для хранения овощей сле-
дует выбирать места подальше от 
духовки и посудомоечной машины, 
так как перепады температуры в 
разы сократят срок их жизни.

Скамейки и пуфы
В качестве тары для хранения нам слу-

жат скамейки с коробом и пуфы. Когда-то 

Когда-то, еще в советскую эпоху, 
прочитал в одной книге дореволю-
ционного издания, что есть особый 
способ получения молодого карто-

феля зимой в подвале путем перерожде-
ния старых клубней в молодые. Хорошо 
вошли в память некоторые детали, но не 
все. Запомнил, что по массе расчет 2 : 1, то 
есть из 2 кг старого картофеля получается 
1  кг молодого. Еще  запомнилась фраза, 
тогда звучащая диковато: «Полученный 
молодой картофель может быть продан 
очень выгодно». Понятно, что получали 
его к весне, когда на обычных рынках мо-
лодой картошки еще не было.

Из «бусинок» – полноценные 
клубни

Тогда после прочтения этой дорево-
люционной книги у меня было уверенное 
ощущение, что способ сложный. Вот  так 
взять и создать необходимые условия для 
того, чтобы клубни «перетекли» в моло-
дые, – это какое-то высшее мастерство.

Обычно тот, кто хранит картошку в по-
гребе, нередко получает так называемые 

«бусы» – это когда после зимы остатки се-
менных клубней постепенно оказываются 
в теплых сухих условиях, начинают про-
растать, давать длинные столоны. А  по-
том на них находишь множество мелких 
белых клубеньков.

В  этом сыром году я все оттягивал с 
капитальной чисткой подвала от му-
сора. Когда, наконец, решился, 
неожиданно для себя об-
наружил в куче старого 
семенного картофеля 
(резерв на крайний 
случай) белоснежные 
крупные клубни мо-
лодого картофеля! 
Их  было довольно 
много  – случилось 
то самое переро-
ждение, о котором 
говорила дорево-
люционная книга. 
А  ключевым усло-
вием, как я для себя 
понял, был всего лишь 
влажный пол.

Второй урожай из подвала
Молодой картофель в подвале поспе-

вал партиями все лето. Рождала их куча 
семенных клубней, которые годились 
только на выброс  – они же были зелене-
ные, и их нельзя использовать в готов-
ку. А  подросшие молодые картофелины 

очень нежные на вкус, вкуснее 
огородной. Как  неохота было 

под дождем идти ко-
пать для ужина  – 

сразу в подвал, 
там всегда на-
берется на ка-

стрюльку – удоб-
но! Так  вполне 
можно собирать 
второй урожай 
картофеля прямо 
в подвале. 

Павел Траннуа

приобрели их в обычном мебельном ма-
газине. Когда запасы овощей иссякают, 
мы в них складываем крупы или посуду. 
Тыква, лук и лук чернушка хорошо сохра-
няются. Главное, не использовать в каче-
стве упаковки полиэтиленовую тару или 
пакеты. Лучше взять картонную коробку. 
В  этом же коробе можно разместить 
запасы солений и варенье.

По ту сторону дверей
В нашем доме у многих дверей в подъ-

езде стоит коробка или мешок с карто-
фелем. Там прохладнее, а потому и «жи-
вет» урожай дольше. Мы  приспособили 
под хранение корнеплодов канистру на 
20  литров. Срезали верх, превратив его 
в некое подобие крышки, а в самой таре 
просверлили крупные вентиляционные 
отверстия. 

Наталья Степанова, 
г. Раменское

Играем в прятки 
с кабачками

УРОЖАЙ  
КАК ЧАСТЬ ДЕКОРА

Урожай необязательно прятать. 
Можно обратиться к опыту пред-

ков. Например, фрукты и овощи 
хорошо хранятся в берестяных 
туесках. Береста сдерживает 

развитие микробов, вызывающих 
порчу продуктов, удерживает 

температуру внутри емкости. 
Сами по себе они выглядят ин-

тересно и запросто могут стать 
частью интерьера. Найти туесок 
сегодня не проблема, в Интернете 
или на ярмарках мастера предла-

гают берестяную тару различных 
объемов.

Еще один вариант – хранение 
в емкости из обварной керамики. 

Это может быть напольный 
горшок с крышкой или большая 

закрытая ваза. В ней урожай 
хорошо защищен от температур-

ных перепадов и излишней влаги. 
Обварная керамика подходит 

для хранения корнеплодов, яблок 
и груш.

Урожай необязательно прятать. 
Можно обратиться к опыту пред-

ков. Например, фрукты и овощи 
хорошо хранятся в берестяных 
туесках. Береста сдерживает 

развитие микробов, вызывающих 
порчу продуктов, удерживает 

ВОТ КАК БЫВАЕТ! Не сажал, а картошку собрал!
На этой фотографии 
картофель, 
который вкуснее 
того, что вырос 
на грядках. 
Его я собираю 
прямо в подвале. 
Не сажал, не копал, 
а молодою картошку 
ел всю весну 
и лето. Последний 
урожай собрал 
в конце сентября 
и сфотографировал 
для читателей 
«ДАЧИ»

огородной. Как  неохота было сора. Когда, наконец, решился, 
неожиданно для себя об-
наружил в куче старого 
семенного картофеля 

вием, как я для себя 
понял, был всего лишь 

огородной. Как  неохота было 
под дождем идти ко-

пать для ужина  – 

стрюльку – удоб-
но! Так  вполне 
можно собирать 
второй урожай 
картофеля прямо 
в подвале. 

огородной. Как  неохота было 
под дождем идти ко-

пать для ужина  – 

второй урожай 
картофеля прямо 
в подвале. 
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  Меня не перестает 
восхищать книфофия. 
В июне она выстрели-
вает метровые цве-
тоносы, на которых 
появляются похожие 
на колосья соцве-
тия. А на них рас-
крываются трубча-
тые цветки. Внизу 
ярко-желтые, и посте-
пенно меняют свой цвет 
на коралловый, выглядят, 
как горящие факелы.

У нас во дворе дома цветы 
были всегда: у бабушки 
росли камеи, настурция, 
львиный зев, ромашка, 

маттиола. У мамы – флоксы, цин-
нии, бархатцы, бальзамин, геор-
гины, хризантемы, и гладио-
лусы. А я увлеклась экзотикой.

Мои колокола
Года четыре назад у меня 

появились бругмансия. Этот ку-
старник, конечно, требует осо-
бого внимания  – каждую осень 
его надо выкапывать, сажать 
в большой вазон и держать до 
весны в прохладной комнате. 

на коралловый, выглядят, 
Тунбергия

Тамарикс

Платикодон

Бругмансия

От красоты 
замирает 

сердце
Но все «танцы с бубнами» стоят 
того зрелища, которое возни-
кает, когда бругмансия зацве-
тает. Цветки у нее, как коло-
кола, бутон желтый, а когда 
раскроется  – розовый. Длина 
«колокольчика» достигает 28 см. 
Увидев бругмансию в каталоге, 
не удержалась, выписала ее себе, 
хотя один пенечек стоит 700 ру-
блей. Зато какой куст вырос – все 
удивляются его цветению!

Три  года назад появились 
у меня платико-
доны  – тоже коло-
кольчики, очень 
красивые, только 
завивающиеся.

Цветущая 
колонна

В  этом году 
опять новинка  – 
тунбергия, лиана 
длиной около 
40  см, но не дре-
вовидная. Цветки 
желтые, серединка 
черная, диаметр около 5 см – как 
ромашки цветут, размножаются 
семенами. Очень хороша для 
вертикального озеленения – из 
нее легко сделать цветущие ко-

лонны.
Где  я беру новинки, 

спросите вы. А везде: у 
односельчан – люди в 

станице добрые, де-
лятся, особенно те, 
кто любит цветы. 
Заказываю по 
каталогам или 
вычитаю в жур-
нале, что кто-то 
продает.

Стоят 
в очереди

Цветов у меня 
много, но каждого 

сорта по чуть-чуть. Есть 
1  плетистая роза, 1  пла-

тикодон, 1  дейция, 2  кле-
матиса, 1  гортензия, 4–5  геор-
гин, 4  каллы, 1  тамариск, 3  ги-
бискуса… Тесновато на участке, 
но размещаю их, учитывая 
сроки цветения – отцвели одни, 
зацвели другие, друг другу не 
мешают. Размещаю их также в 

Мне все интересно, я экс-
периментирую. В этом году 
на 8 марта подарили розу 
в горшке, пришло тепло, 

и я ее посадила в огород – 
цветет. Дали большой куст 

черной малины, теперь 
я ее размножаю черенками. 

Из семян сама вырастила 
2 кустика белой земляники, 

радости море!

Цветок бругмансии

Каллы

От красоты 

Мне интересно завести в саду такой 
вид цветов, который редко встречается 

или же в наших краях ни у кого нет. 
От одних только названий замирает 

сердце – бругмансия, книфофия, 
платикодон, тунбергия… А когда 
все это великолепие зацветает, 

то и весь мир кажется гармоничным 
и красивым!

ГОРЯЩИЕ ФАКЕЛЫ

Книфофия

подвесных кашпо, на металли-
ческих полках.

Я 30  лет проработала учи-
телем химии и биологии, мо-
жет быть, для меня естественна 
любовь к цветам и огородным 
растениям. В  станице об этом 
знают, и все, кто заходит во 
двор, спрашивают: а что у вас в 
этом году нового? 

Наталья Коновалова, 
Ставропольский край, 

Георгиевский р-н, 
ст. Лысогорская
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Что имеете против стрижки?
По осеннему уходу 

за декоративными растениями 
рекомендации часто однозначны: 
обрезать – и точка. Но мой опыт 
говорит, что все не так просто. 
Истина где-то посередине между 

двумя крайностями: обрезать 
все или не обрезать совсем

даже то, что вымерзнуть, казалось бы, не 
может в принципе.

Так вот, растительные остатки эффек-
тивно задерживают снег даже при силь-
ных ветрах. В этом легко убедиться, если 
взглянуть в начале зимы на чистый пере-
копанный огород: с голой земли снег 
легко сдувает ветром, здесь он быстрее 
тает. Зачем же убирать преграды, кото-
рые помогают задерживать снег?!

2   Эффектны и после увядания. 
Мне  нравятся, например, метелочки 

астильб, которые сохраняют форму даже 
под снегом, и осенние злаки. Сад поздней 
осенью и так выглядит уныло, отчего бы 
не оживить его хоть чуть-чуть, оставив 
интересные акценты?!

3   Семена многолетников служат 
кормом для птиц в холодное время года. 
Да, иной раз бывает самосев (у меня, 
например, таким образом стал активно 
размножаться синеголовник), но это, на 
мой взгляд, не самая большая проблема. 
А  пернатым зимой любая пища очень 
кстати.

4   Некоторые многолетники цве-
тут до морозов и уходят под снег цве-
тущими. Стоит ли лишать себя удоволь-
ствия любоваться ими? Думаю, что нет. 
Например, у меня в саду очиток видный 

иногда зацветает поздно – во второй по-
ловине сентября. Встречают зиму в цвету 
мелколепестники, мелкоцветковые хри-
зантемы, а часто и примулы (у некото-
рых из них вторая волна цветения прихо-
дится на сентябрь-октябрь). И для себя я 
не нашла ни одной причины обрезать эту 
красоту до срока.

5  Уходят в зиму с зеленой листвой, 
например, большинство примул, меду-
ницы, бадан (у которого, к слову, побу-
ревшие за зиму листья имеют целебные 
свойства). У  чабреца и очитков доста-
точно обрезать увядшие соцветия (хотя 
при позднем повторном цветении я это 
успеваю сделать не всегда).

6   Без  весенней уборки все равно 
не обойтись. Честно говоря, осенью ко-
паться в мокрой, стылой траве – сомни-
тельное удовольствие. И  для организма 
не полезно: помаявшись однажды с су-
ставами после таких работ, я рассудила, 
что здоровье важней. Цветники привожу 
в порядок весной. 

Марта Штерн, 
г. Ярославль

1  Аккуратность и ухоженность 
сада. Увядшие соцветия, побуревшая 
листва, раскисшая от дождей,  – все 

это красоты цветникам не добавляет. Любителям  
порядка обычно и в голову не приходит, что уборку 
можно отложить. И, наверное, это правильно.

2   Забота о здоровье посадок. Растительные 
остатки – хорошая питательная среда для патоген-
ной микрофлоры и прибежище для зимующих вре-
дителей. Риски ощутимо возрастают, если расте-
ния в саду летом страдали от каких-либо болезней. 

В  этом случае осенняя «генеральная уборка» с об-
резкой многолетников и уничтожением раститель-
ных остатков  – необходимая часть профилактики 
будущих проблем.

3   Защита от грызунов. Мыши охотно вьют 
гнезда в оставшихся на клумбах растениях. Ко-
нечно, осеннюю обрезку многолетников нельзя счи-
тать полноценной защитой, но она, во всяком слу-
чае, лишает грызунов комфортной среды обитания.

4  Весной не придется тратить время, если на-
вести порядок в цветниках с осени.

Какие будут  
возражения?

Казалось бы, плюсы 
осенней обрезки много-
летних цветов очевидны. 
Откуда, в таком случае, бе-

рутся сомнения?
1   Проблемы зимовки многолет-

ников. Я  не беру сейчас в расчет теп-
лолюбивые культуры, которые в наших 
широтах зимуют только под укрытием, – 
от таких растений в своем саду я давно 
отказалась. 

Но  даже у привычных к морозам 
многолетников малоснежной зимой воз-
никают проблемы. Я до сих пор помню, 
как однажды в наших садах вымерзло 

даже то, что вымерзнуть, казалось бы, не 

астильб, которые сохраняют форму даже 
под снегом, и осенние злаки. Сад поздней 
осенью и так выглядит уныло, отчего бы 
не оживить его хоть чуть-чуть, оставив 
интересные акценты?!

кормом 
ПРОТИВ

ТАК ОБРЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?

Этот вопрос я решаю гибко. Обяза-
тельна, с моей точки зрения, только 
обрезка больных растений. Стара-
юсь убрать листья у хост (которые 

очень любят слизни). Осталь-
ное – по возможности. Некоторая 

небрежность в цветниках меня 
не напрягает, а красота кружевного 
инея на листьях и цветах поздней 

осенью только радует глаз. 

ЗА

Аргументы в пользу осенней обрезки многолетников:

Вторая волна цветения
у некоторых примул
приходится на осень

Мелколепестник
в кружевах инея

Очиток видный цветет
до снега
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Денис Клявер: 
Я гастролирую 

с пяти лет
Певец, музыкант, актер, композитор, 

бывший солист группы «Чай вдвоем» Денис 
Клявер уже 10 лет живет в загородном 
доме. И как только он появился, певец 

признался, что ему стало сложнее 
уезжать на гастроли или съемки – 

дом привязывает

– Денис, ваш 
образ жизни 
за городом 
сильно раз-

нится от жизни в мегаполисе?
– Дачная жизнь придает 

размеренность и смысл суще-
ствованию, расширяет опыт. 
Под  одной крышей легче соби-
рать большую семью, заводить 
кошек, собак и получать все удо-
вольствия от жизни на земле.

– Признайтесь, сами при-
нимаете участие в решении 
хозяйственных проблем? 
Больше дом – больше проблем.

– Те, кто меня знает, под-
твердят, что у меня все пальцы 
на всех кнопках. Все держу под 
контролем, у меня все систе-
матизировано, организовано и 
аккуратно. Загородная жизнь во 
многом дисциплинирует, добав-
ляет обязанностей, но и радости 
тоже. Жизнь на земле застав-
ляет «глубже пустить корни».

– Тем не менее, вы не стали 
более «оседлым» молодым че-
ловеком, все время в разъездах.

– Не  могу подолгу оста-
ваться на одном месте. Мне все 

время нужно быть в движении, 
куда-то выезжать, выступать, 
встречаться с людьми, попол-
нять свой эмоциональный 
запас. Мне нравится находиться 
в разных местах, выходить, если 
можно так выразиться, за зону 
комфорта, который обеспечи-
вают артистам большие города. 
Сегодня вся логистика отлично 
выстроена  – аэропорты, вок-
залы, развязки, и если даже 
поезда не очень новые, зато 
вагоны в них «намоленные», в 
них есть момент ностальгии. 

Проехать на автобусе по бездо-
рожью сотни километров  – для 
меня не проблема. Это возмож-
ность посмотреть на все свежим 
взглядом, оценить действитель-
ность.

– Да уж, в провинции народ 
живет гораздо сложнее...

– Согласен. Есть Москва, 
Петербург, Екатеринбург, Воро-
неж, а дальше отдельная страна, 
где люди находятся в других 
условиях. И  тут важно пони-
мать: если поешь про людей, 
значит, надо с ними общаться, 
ходить по земле, а не летать 
по небу. Я  это рано усвоил. 
Поэтому с одинаковым удоволь-
ствием выступаю, как в много-
тысячном концертном зале, так 
и в отдаленном ДК, куда нужно 
ехать 300  км на ПАЗике по 
раздолбанной дороге. Зритель 
меня взбадривает. Испытываю 
драйв от общения с ним.

Конечно, случаются мо-
менты усталости. И  я отдыхаю, 
когда, например, вожу машину. 
Это  место, где могу побыть на-
едине с собой. Для  любого че-
ловека это важно, тем более 

творческого. В машине я словно 
обнуляюсь, разбираюсь в себе 
и своих сомнениях. Развеять 
их помогает и домашняя моти-
вационная полочка, где стоят 
мои награды. Когда у меня воз-
никает недовольство собой, 
смотрю на них и думаю: «Если 
с нуля получилось чего-то до-
биться, то дальше смогу еще 
больше».

– В  нынешнем непростом 
году у вас сразу два юбилея – 
25 лет творческой деятельно-
сти и 45 лет со дня рождения. 

Время, когда человек огляды-
вается назад  – правильно ли 
выбран путь, в том ли направ-
лении иду?

– Я  так рано попал в благо-
датную для себя среду, что со-
мнений в выборе профессии 
у меня не было. Чуть не с пяти 
лет стал выезжать на гастроли с 
отцом (ведущий телепередачи 
«Городок» Илья Олейников,  – 

прим. редакции). После концер-
тов крутился в гримерке перед 
зеркалом, пытался повторить 
увиденные номера. Когда стал 
старше, у меня появилась моти-
вация  – стать артистом. Мечта 
сбылась (смеется).

– Свою карьеру вы начали 
довольно рано. Помните, как 
все начиналось?

– Вспоминаю об этом с улыб-
кой. Когда мне было 19  лет, я 
думал: «Мне 19, а еще ничего 
не добился». Через год, когда 
мы со Стасом Костюшкиным за-
няли первое место на конкурсе 
«Ялта  – Москва  – Транзит», ду-
мал уже иначе: «Мне всего 20, а 
я столько всего добился!». Сей-
час мне 45, и я рад, что рано на-

чалась моя творческая деятель-
ность. Сначала я работал в дуэте, 
затем занялся сольной карьерой.

Да, прошлое было круто, 
но оно исчерпало себя. И  для 
меня было важно, чтобы мои 
поклонники тоже смогли пере-
форматироваться и остаться со 
мной. И чтобы появился новый 
зритель.

– А своих сыновей приобща-
ете к музыке? У вас их трое…

– Самый музыкальный из 
ребят  – младший Даниэль. 
Ему  нравится играть на бара-
бане, что он и делает с удоволь-
ствием. Старший – Тимофей (от 
первого брака Дениса,  – прим. 
редакции) предпочел музыке 
спорт. Он  – чемпион мира по 
тхэквондо. Но Тимошу в свое 
время отдали в тхэквондо не для 
того, чтобы он стал чемпионом, 
а чтобы он мог постоять за себя. 
К  тому же спорт дисциплини-
рует. Так  что Данька, который 
сейчас ходит в детский сад, тоже 
займется тхэквондо. Но  дело 
даже не в музыкальных или 
спортивных способностях. Го-
раздо важнее, чтобы сын вырос 
хорошим человеком. Вместе с 
женой воспитываем в сыне ува-
жительное отношение ко всем 
людям, независимо от их ста-
туса и положения в обществе. 

Наталья Анохина

Дома у меня все пальцы «на всех кнопках». Все держу 
под контролем, у меня все систематизировано, 
организовано и аккуратно. Загородная жизнь 
во многом дисциплинирует, добавляет 
обязанностей, но и радости тоже

Денис Клявер
певец, музыкант, композитор
Родился 6 апреля 1975 года 
в Ленинграде

Образование:
В 1996 году окончил Санкт-
Петербургское музучилище 
им. Мусоргского по классу 
трубы. Затем – консерваторию 
им. Римского-Корсакова

Карьера;
Во время службы в армии 
играл в военном оркестре
С 1994 по 2012 годы солист 
музыкальной группы «Чай 
вдвоем»
В 2013 году начал сольную 
карьеру и выпустил первый 
альбом
Неоднократный лауреат 
премии «Золотой граммофон»
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Как мы противостоим 
вирусу

Лето-2020 особенное. 
С мая мы с мужем 

живем на даче, 
мы в зоне риска – 

возраст, серьезные 
хронические болезни. 
Соседи тоже из этой 

группы. Все стараемся 
противостоять 

вирусу, поддерживая 
свое здоровье 

«по всем фронтам». 
И помогают 

нам простые 
народные средства

Для иммунитета
Чеснок у нас на 

столе всегда. При  на-
чинающем кашле я 
держу во рту малень-
кий кусочек чеснока. 
Очень помогает. 

Для  повышения иммунитета часто де-
лаем такой салат: натираем яблоко, до-
бавляем измельченный чеснок и нату-
ральный мед. Просто и очень полезно.

Другой похожий рецепт: смешиваем 
натертое яблоко с 2  ч.  ложками меда и 
толчеными грецкими орехами. Он  не 
только повышает иммунитет, но и яв-
ляется профилактическим средством от 
атеросклероза. Употребляем понемногу 
в течение 2 недель.

Для сердца 
и сосудов

У  мужа боль-
ное сердце, после 
операции. Жиз-
ненно необходимо 
поддерживать его 
работу. А  у меня 

неважные сосуды. Помимо предписан-
ных лекарств, вечером мы пьем кефир 
с добавлением корицы – это улучшает и 
состояние сердца, и сосудов . Пьем в тече-
ние целого месяца. Потом перерыв.

От болей 
при варикозе

А  тут возникла 
проблема с ве-
нами, варикоз, что 
делать? Стоять не 
могу, боли силь-
ные. Был  врач, но 
лекарства при-

везли не сразу, поэтому обратилась к на-
родным средствам. Использовала рецепт, 
который мне остался от моей мамы: 
привязала к ногам листья лопуха и подо-
рожника. А на ночь натерла зеленую по-
лежавшую картошку, положила на тря-
почку и сделала компресс. Это  средство 
на самом деле успокаивает боль.

Для желудка 
и кишечника

Сейчас со-
зрела калина, из 
ягод делаем напи-
ток: берем по 
1  стакану калины 
и заморожен-
ной смородины, 

раздавливаем деревянной ложкой, сме-
шиваем с медом и разбавляем теплой 
кипяченой водой. Пусть постоит, насто-
ится. Пьем по полстакана – 2 раза в день 
через полчаса-час после еды. Очень хо-

рошо действует на желудок и кишечник. 
Этот рецепт в нашем доме переходит из 
поколения в поколение. Сейчас пользу 
калины раскусили все, ягоды нарасхват, 
раздаем всем, кто просит.

Чем  старше мы становимся, тем 
больше приходится уделять внимание 
здоровью. Надеемся пережить и вторую 
волну пандемии, которую нам обещают. 
Не поможем себе сами, никто нам не по-
может. 

Алла Владимирова, 
р.п. Старая Майна, Ульяновская обл.

ДЛЯ ПЕЧЕНИ 
И ПОЧЕК

Завариваю зеленый чай с лимоном 
и клубникой – кладу 3–4 ягоды све-
жей или замороженной – это очень 
хорошее средство для печени, почек. 
Нужно выпивать по 1 стакану утром 
натощак (это важно!) и вечером 
после еды. Я пью 10–12 дней каждого 
месяца. Этот курс я провожу глубокой 
осенью и зимой. Просто, приятно, 
полезно.

ЛЮБЫЕ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОЛГО – 

ИХ НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯТЬ. 
ЭТО ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ ПРАВИЛО

ВАЖНО!

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

Тыквенный суп-пюре
ПОНАДОБИТСЯ: тыква – 600–700 г 
 картофель – 5 шт. средних   лук репчатый – 

1 шт.   чеснок – 4 зубчика   сливки 10%-
ные – 100 мл   сливочное масло – 2 ст. ложки 
 растительное масло – 3 ст. ложки   вода – 1 л 
 соль, специи по вкусу.

 Разогреть в кастрюле оба масла. Лук обжа-
рить, добавить чеснок, жарить минуту. Очистить 
картошку и тыкву, нарезать кубиком, добавить к 
луку. Затем влить воду так, чтобы она только по-
крыла овощи, посолить, довести до кипения и ва-
рить на тихом огне 20 минут. Взбить блендером в 
пюре, добавить сливки и чуть подогреть.

Натуральные 
грибочки
ПОНАДОБИТСЯ: на каждый литр воды: 
лимонная кислота – 5 г   соль – 1 ст. ложка.

 Грибы нарезать и положить в холодную 
воду с 2 щепотками лимонной кислоты. В ка-
стрюле развести в воде лимонную кислоту 
и соль по рецепту, переложить туда грибы. 
Варить на тихом огне, снимать пену. Когда 
грибы опустятся на дно, откинуть их на дур-
шлаг. Затем разложить по литровым банкам, 
залить процеженным отваром и стерилизо-
вать 1,5 часа. Закупорить, перевернуть.

СОВЕТ
Этот рецепт удобно применять, 
когда грибов много, и можно заго-
товить полуфабрикат для разнооб-
разных грибных блюд

Свободу королеве!
В прошлом номере 
«ДАЧИ» мы подробно 
рассказали о том, какие 
моменты при посадке 
роз обеспечивают 
ей здоровое долголетие 
и пышное цветение. Таким 
образом мы готовились 
к осенней посадке, а теперь 
приступаем к ней со знанием дела

Существуют два 
способа посадки роз:

 Сухой – сажают в яму, за-
сыпают землей, притаптывают 
и поливают.

 Мокрый  – саженец ставят 
в посадочную яму и примери-
вают, затем заливают водой и 
потихоньку засыпают почвой. 
При  таком способе посадки 
земля плотно прилегает к кор-
ням, не образуются пустоты, рас-
тение получает максимум влаги.

Чтобы роза хорошо прижи-
лась, нужен правильный старт: 
объем посадочной ямы, ее на-
полнение, подготовка саженца 
к посадке и забота о нем. Почва 
должна быть рыхлая, питатель-
ная, плодородная, богатая орга-
никой, водо- и воздухопроница-
емой, слегка кислой РН 5–6.

Кислотность влияет на до-
ступность элементов питания в 
почве: если рН снижен, почва 
закисляется, если повышен, 
защелачивается и некоторые 
элементы растением не усваи-
ваются.

Глубокая осенняя 
посадка

Для  хорошего развития 
роз важно соблюдать глу-
бину посадки. Осенью их са-
жают немного глубже, чтобы 
предохранить от ранних замо-
розков. Место прививки (корне-
вая шейка) должно находиться 
ниже уровня почвы на глубине 
не более 2–5 см. Заглубление за-
висит от типа почвы, на глини-
стой сажаем вровень с землей, 
на песчаной заглубляем до 5 см.

Исключение  – плетистые 
розы, их заглубляют больше  – 
на 8–10  см в зависимости от 
типа почвы. Штамбовые розы 
сажают с наклоном в 30°, чтобы 
при пригибании на зиму под 
укрытие штамб не сломался.

50 на 50, на бедных 
больше

Яма  должна быть немалень-
кой, так как роза быстро нара-
щивает корневую систему. Уже в 
течении двух первых лет жизни 
корни развиваются длиной до 

1  м, а через два 
месяца после по-
садки корни опле-
тают ком объемом 
5  л.  Поэтому яма 
на плодородных 
почвах должна 
быть 50 х 50 х 50, а 
на бедных почвах 
60 х 60 х 60.

На хорошей 
земле, глубина 
ямы должна 
быть равна длине 
размещения кор-
ней + 15 см. То есть, 
если длина корней 
35 см+15 см = 50 см – глу-
бина ямы, и 50 см ширина.

Мульча, окучка, 
укрытие

После посадки почву муль-
чируют, например, перегноем, 
сеном или сухой землей, чтобы 
не образовалась сухая земляная 
корка. Когда начнутся замо-
розки, розы обязательно нужно 
окучить и укрыть на зиму воз-
душно-сухим способом.

Не густо и не пусто
Расстояние при посадке за-

висит от вида розы, но в любом 
случае королева сада любит сво-
бодное пространство для роста. 
Близко друг к другу розы сажать 
нельзя, это создает проблемы 
при уходе и способствует воз-
никновению грибных заболева-
ний.

Если нужно по-
садить большое 

количество роз, а почва 
бедная, то лучше выкопать 

траншею 60–70 см глубиной, 
1 м шириной. На дно поло-

жить органику, компост 
или перегной, пролить 

ЭМ-препаратами.

Состав почвы: 1 ведро (10 л) компоста 
или перегноя, 1 ведро садовой земли, 1 л 

перлита или полведра песка, 1 стакан золы, 
1 стакан костной муки, горсть минерального 

удобрения. В песчаную почву добавляют 
перлит и больше органики.

Состав почвы: 1 ведро (10 л) компоста 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОЧВА

ОБРЕЗКУ ПРИ ОСЕННЕЙ 
ПОСАДКЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ 

ВЕСНОЙ, ЧТОБЫ НЕ СПРОВО-
ЦИРОВАТЬ РОСТ ПОБЕГОВ

ВАЖНО!

Однако редко сажать также 
нежелательно, так как перегре-
вается почва вокруг кустов и 
сильно пересыхает земля.

Держите дистанцию  – обя-
зательно нужно учитывать га-
битус куста. Форма куста опре-
деляется многими причинами: 
особенностями сорта, каче-

ством обрезки, обилием цвет-
ков, оттягивающими ветки. 
Одни кусты тянутся строго 
вверх, другие сорта с густым 
ветвлением, широко разраста-
ясь, теснят соседей. 

Марина Марченко, 
коллекционер растений, член 

клуба «Цветоводы Москвы»

Лучшее 
расстояние 

для роз

Лучшая ширина розария (так легче розы укрывать)

40–50 см

Чайно-гибридные, 
полиантовые 
розы, а также 
флорибунды

≈ 30–60 см

40–50 см

120–150 см

Шрабы и парковые – 
75–100 см, можно даже 

до 1,5 м
Плетистые розы – 90–100 см, 

но лучше 1–1,5 м

Миниатюрные 
и розы патио – 

25–30 см

20

Свободу Свободу 
Розарий
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Обрезка
винограда
Зачем оставлять в 2 раза 
больше глазков

Омоложение 
ягодников
Осенняя обрезка 
крыжовника и смородины

Сирень
на ножке
Превращаем куст 
в штамбовое дерево

Бордоская 
жидкость
Как правильно 
 ее использовать в саду

Уникальная 
черемша
Помощница от страшных 
болезней

№ 20 

в продаже

с 17 октября
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***
– Не суди, да не судим будешь.
– Протест защиты отклонен.

***
Некоторые думают, что черепахи 
живут долго. На самом деле, они жи-
вут мало, но очень медленно.

***
Терпеть не могу, когда щеголяют ум-
ными словами. Это просто квинтэс-
сенция декларативного горлобесия.

***
Если в начале индийского фильма 
на стене висит ружье, то в его фина-
ле, не сомневайтесь, оно будет петь 
и танцевать...

***
Один студент консерватории жалу-
ется своему другу-сокурснику:
– Вот, прикинь, мне на выпускной 
экзамен задали сочинить какое-то 
музыкальное произведение, а я ни-
чего не могу придумать.
– А ты вот как сделай: возьми ка-
кое-то произведение своего пре-
подавателя и перепиши его задом 
наперед – и сдай, выдавая за свое.
– Да пробовал уже: вальсы Штрауса 
получаются...

***
Всей своей жизнью Пушкин учит 
нас тому, что талантливому челове-
ку все-таки нужно сначала научить-
ся стрелять.

***
– Умный в гору не пойдет, умный 
гору обойдет!
– А вы точно наш новый инструктор 
по альпинизму?

***
Разговаривают два приятеля:
– Моя жена говорит, что полезно 
овощи есть сырыми.
– Моя тоже не любит готовить.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

2222 А
В

Б
Г Сканворд

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звездные энергии обе-
щают турбулентный 
период, когда в любой 
сфере жизни могут 
происходить форс-ма-
жоры. Лучшей стратегией 
станет развитие гибкости 
и легкого мировоззрения. 
Чем проще относиться 
к неожиданностям, 
тем быстрее найдется 
правильная линия 
поведения и отношения 
к происходящему. Крайне 
важно уделять внимание 
физическому и психиче-
скому здоровью. Благо-
приятно обновление от-
ношений и привнесение 
в них уюта и романтизма. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам удастся 

сдвинуть с мертвой точки 
важный проект. Сейчас благо-
приятное время, чтобы до-
делывать и доводить до ума. 
Эффективной будет работа 
в группе единомышленников. 
Благоприятно заниматься 
обустройством дома.

КОЗЕРОГ
Козерогам будет свой-

ственна неуверенность в себе. 
Излечиться от нее можно 
через доверительное общение 
с друзьями или случайными 
попутчиками. Благоприятно 
решать давние юридические 
вопросы и наводить порядок 
в документах.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи пересмотрят 

свой подход к внешнему 
виду и, если решат всерьез 
заняться улучшением здо-
ровья и формы, то их ждет 
успех. Важно умение быстро 
перестраиваться и быстро 
обучаться – новые умения 
пригодятся в будущем.

РЫБЫ
Жажда обновления 

и новых впечатлений завла-
деет Рыбами. Важно не замы-
каться в себе, а всячески на-
полнять свою жизнь новыми 
впечатлениями и знаниями. 
Хороший период для перего-
воров, знакомств, решения 
вопросов путем общения. 

ЛЕВ
Львы будут строить 

грандиозные планы, и глав-
ное – не приступить тотчас 
же к исполнению, а отложить 
до середины ноября. Благо-
творное и лечебное воздей-
ствие окажут поездки на при-
роду, общение с животными 
и уход за растениями.

ДЕВА
Лучшая роль для 

Дев сейчас – это быть посред-
ником. Это принесет  диви-
денды и в виде финансовой 
выгоды, и карьерного роста, 
и обретения авторитета. 
Благоприятно налаживать 
старые связи, в том числе 
личного характера.

ВЕСЫ
Весы почувствуют 

необходимость в полной 
самостоятельности и будут 
готовы отстаивать ее. Верные 
решения и озарения придут 
к вам не в коллективной, 
а в индивидуальной работе. 
Возможен большой профес-
сиональный рывок вверх.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 

наступает период больших 
возможностей. Нельзя ле-
ниться – все сделанное даст 
невероятные результаты 
и принесет дивиденды. 
Это касается не только 
работы, но и личной жизни 
и отношений с близкими.

ОВЕН
Период пройдет для 

Овнов под знаком профес-
сионального роста, и до-
вольного бурного. Вы будете 
склонны принимать решения 
чисто интуитивно, и это наи-
лучший выбор. Возможно по-
явление людей из прошлого 
и интересной информации.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов будет 

переменчивое настроение. 
Не стоит делать поспешных 
выводов, лучше укротить 
на время сильные эмоции – 
как положительные, так и от-
рицательные. Будут очень 
благоприятны творческие 
и ремонтные работы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит 

провести переоценку себя 
и своих достижений – и об-
наружить, что вы теперь 
новый человек, увидеть 
масштаб изменений и ощу-
тить все плюсы преображе-
ния. Благоприятный период 
для дружеских встреч.

РАК
Для Раков сейчас 

важно сохранять гармонию 
и спокойствие. Полезно 
окружать себя приятными 
и успокаивающими вещами 
и людьми, находить время 
для своих увлечений. Благо-
приятны небольшие поездки 
и экскурсии.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

3–16 октября3–16 октября3–16 октября3–16 октября3–16 октября3–16 октября
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается 
письмам, содержащим личный опыт автора, 

содержащим авторский иллюстративный материал 
оптимального качества, позволяющего поставить 

его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

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

письмо. Решение о публикации принимается редакционным 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского 

материала к значимому информационному 
продукту, не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты «ДАЧА», 

в том числе статей, фотографий, иллюстраций, 
сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

03.10  Всемирный день архитек-
туры, Международный день 
врача

04.10  Всемирная неделя космоса
05.10  День учителя
06.10  День страховщика
07.10  Всемирный день улыбки 
08.10  День командира
09.10  Всемирный день почты
11.10  День работника сельского 

хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности

12.10  День кадрового работника
14.10  Всемирный день яйца
16.10  Всемирный день хлеба

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
04.10  Отдание праздника Воздви-

жения Честного и Животво-
рящего Креста Господня

06.10  День памяти о зачатии 
честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

08.10  День преставления пре-
подобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца

09.10  День преставления апостола 
и евангелиста Иоанна Бого-
слова. День памяти Святи-
теля 

11.10  Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских

14.10  Покров Пресвятой влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

ИМЕНИНЫ
03.10  Александр, Иван, Михаил, 

Олег, Татьяна, Федор
04.10  Агния, Александр, Алексей, 

Андрей, Валентин, Василий, 
Владимир, Дмитрий, Иван, 
Иосиф, Константин, Петр

05.10  Александр, Вениамин, Нико-
лай, Петр, Федор, Фока

06.10  Андрей, Антон, Иван, Инно-
кентий, Николай, Петр

07.10  Андрей, Антон, Василий, 
Виталий, Владислав, Давид, 
Павел, Сергей, Степан

08.10  Афанасий, Евгений, Максим, 
Павел, Роман, Сергей

09.10  Александр, Владимир, Дмит-
рий, Ефрем, Иван, Николай

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

11.10  Анна, Василий, Вячеслав, 
Кирилл, Мария, Татьяна

12.10  Иван, Феофан
13.10  Александр, Александра, 

Алексей, Василий, Вячеслав, 
Григорий, Леонид, Матвей, 
Михаил, Петр, Семен

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

15.10  Андрей, Анна, Борис, 
Василий, Дмитрий, Иван, 
Константин, Петр, Степан

16.10  Денис, Иван, Павел, Петр

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

Дорогие читатели! Мы продолжаем наш ежегодный конкурс 
«Дачные истории» и ждем от вас рассказы и фотографии о том, 
что близко вашему сердцу. В этом году мы увеличили количество 

номинаций. Вот они:

«УРА! УРОЖАЙ!»
Делитесь с нами фото и заметками 
о плодах своего труда. Если что-то 
выросло крупнее, выше, масштабнее 
обычного – это достойно того, чтобы 
увидели и оценили другие.

«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ»
Без чего невозможно представить 
жизнь в саду, это цветы. Не стоит любо-
ваться их красотой в одиночку, пока-
жите свои цветники миру! Представьте 
их коротким комментарием.

«СДЕЛАЛ САМ»
Все, что вы творите в своем саду своими руками, 
достойно восхищения и гордости.Пусть это будет 
небольшая поделка, облегчающая труд в саду, 
или красавец-колодец, или крыльцо, резные 
ворота – присылайте фотографии и описание.

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
Встреча с белочкой в лесу, приходящие в гости 
ежи, пернатые друзья, домашние питомцы – 
все живое вокруг нас подкидывает невероятные 
истории. Мы ждем от вас короткие рассказы 
и фото.

Дачные истории продолжаются!

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

Конкурс продлится до 31 октября 2020 года

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

КОНКУРС  «ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ»

Герой нашего товариществаГерой нашего товарищества

НОМИНАЦИЯ
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»

Паровозик из Ромашково

  Этим летом в нашем то-
вариществе появился кот. 
Не простой кот, а настоящая 
личность, если так можно 
сказать в отношении живот-
ного. Он пришел из ниоткуда 
и уйдет, наверное, тоже в ни-
куда, как и положено истин-
ному герою. На  его морде 
навсегда застыли следы от 
жестоких схваток, из кото-
рых он, вне сомнений, вы-
шел победителем.

Большой, черный, ви-
давший виды котяра всюду 
привык чувствовать себя 
хозяином положения. Наши 
сады не стали исключением: 
знакомых котов и кошек, то 
и дело снующих по кустам 
и трубам, стало заметно 
меньше. И  лишь изредка в 
ночи можно услышать ду-
шераздирающие вопли... 

Этот черный котяра продол-
жает уверенно отвоевывать 
новые территории.

Каково же было мое 
удивление, когда однажды 
вечером, выйдя по обыкно-
вению в сад, чтобы прочи-
тать пару книжных глав, я 
«лицом к лицу» столкнулся 
с нашим бесстрашным ге-
роем. Он  смерил меня спо-
койным властным взглядом 
и, не шелохнувшись, продол-
жил созерцание чесночных 
гряд. Я  скромно присел за 
стол. 

Теперь так и вечеряем: 
я в беседке за чтением, он 
чуть поодаль – на скамейке у 
сарая. Возможно, этот кот не 
станет главным персонажем 
книги, но героем моей дач-
ной истории – точно! 

Владислав Симонов

  Наш  сын Александр Гер-
манович увлекается столяр-
ными работами и оформ-
лением участка. Благодаря 
ему каждый год на нашем 
участке появляется что-то 
новое. Так  он сделал скво-
речники и повесил 

их на стену сарая. Потом 
появились бабочки, и стена 
перестала быть скучной. 
На  высоком шесте посе-
лились аисты. По  участку 
поехал паровоз с деревян-
ными вагонами, в которых 
растут цветы. Он  мне на-
поминает любимый мульт-
фильм «Паровозик из Ро-
машково». Небольшая будка 
обрела настоящую зеленую 
крышу. Любуются все, кто к 
нам приходит. 

Герман Чегодаев, 
г. Пермь

речники и повесил растут цветы. Он  мне на-
поминает любимый мульт-
фильм «Паровозик из Ро-
машково». Небольшая будка 
обрела настоящую зеленую 
крышу. Любуются все, кто к 
нам приходит. 

г. Пермь

НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЛ САМ»

24 Отдохни


