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Календарь работ
5–18 декабря

Плодовые
 В  период оттепелей и сильных 

снегопадов отряхивают снег с ве-
ток деревьев. Особое внимание об-
ращают на места прививок, где чаще 
всего ломаются побеги.

 Также в период оттепелей до-
полнительно отаптывают снег около 
прикопов. Торчащие над землей 
кроны саженцев перекладывают 
ветвями колючих кустарников для 
защиты от грызунов.

 Если прошел ледяной дождь, 
при помощи подпорок и стяжек по 
возможности придают ветвям де-
ревьев изначальное положение. 
Не стоит растапливать лед тепловой 
пушкой или теплой водой, в этом 
случае  почки могут преждевременно 
проснуться от неожиданного тепла.

 Прикопанные осенью саженцы 
окучивают снегом и уплотняют его 
вокруг корневой системы.

Овощные
 К  укрытым растениям, в том 

числе и к тем, что были прикопаны 
в землю в горшках, подгребают снег 
с открытых пространств, но не заби-
рая его от приствольных кругов де-
ревьев.

 Все удобрения и средства защиты 
переносят в непромерзающее по-
мещение.

 Проверяют температурный ре-
жим в погребах и подвалах: сни-
жение температуры до минусовой 
приведет к подмерзанию урожая, 
высокие температуры и сухой воз-
дух – к пересыханию, теплое и влаж-
ное хранение – к преждевременному 
прорастанию почек, развитию плес-
невых грибов и гнилостных заболе-
ваний.

 Необходимо навести порядок в 
хозяйстве, починить и смазать ин-
струмент.

Комнатные
 Олеандры, пеларгонии и фуксии 

содержат в самом прохладном ме-
сте комнаты и поливают очень уме-
ренно, чтобы не вызвать преждевре-
менный рост.

 Цикламены содержат при темпе-
ратуре 15–18 °С, поливают с поддона 
отстоявшейся водой комнатной тем-
пературы.

 Отцветающие сенполии ставят 
в прохладное светлое место, земля-
ной ком увлажняют умеренно, по-
верхность его периодически рыхлят. 
Чтобы продлить цветение, растения 
дополнительно освещают.

 Фикусы поливают умеренно.
 Монстеры, сциндапсусы и фило-

дендроны, не прекращающие рост, 
регулярно поливают и подкармли-
вают слабым (0,1–0,2%-ным) рас-
твором комплексных минеральных 
удобрений.

Ягодные
 Кусты смородины, крыжовника и 

малины для более надежной защиты 
от морозов следует окучивать сне-
гом. Но надо помнить, что переусерд-
ствовать в этом деле нельзя. Сгре-
бая снег к основанию куста, можно 
оголить почву, и тогда ее верхние 
слои будут промерзать сильнее. Со-
ответственно, и корневая система 
ягодников тоже может подмерз-
нуть. На земле вокруг растений дол-
жен оставаться слой снега не менее 
15–18 см.

 Если же зима бесснежная, то 
кустикам земляники обязательно 
потребуется дополнительное укры-
тие, можно использовать лапник, 
укрывные материалы или уложить 
вокруг кустов еще один слой мульчи.

 В  течение всей зимы подкармли-
вают птиц, привлекая их в свой сад 
еще с первых холодных дней.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

Хештег #спроситераспопова

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

Спросите Распопова!

БЫВАЮТ ЛИ КОЛОННОВИДНЫЕ СЛИВЫ?

Участок маленький – 6 соток, поэтому 
хочу посадить колонновидные деревья. 
Есть питомники, которые предлагают 
колонновидную вишню, сливу и другие. 
Но слышал, что колоннами бывают 
только яблони. Так ли это? Как в них 
разобраться?

Вячеслав, Дмитровский р-н, Московская обл.

ПОЧЕМУ АЙВА ЗАМИРАЕТ, А ЦВЕТКИ ДУРНО ПАХНУТ?

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ВАРЕНЬЕ С ПЛЕСЕНЬЮ?

Рано или поздно, варенье в банке начинает плесневеть. Плесень 
появляется и в открытой банке с маринованными огурцами. 

Слышал, что сама плесень – это верхушка 
айсберга, что весь продукт уже пронизан 

ею. Можно ли есть варенье, если плесень 
только появилась наверху? А огурцы?

Иван Сергеевич, с. Сойма, Владимирская обл.

В моем саду растут два дерева айвы. Одна посажена с привитого 
саженца, а другая самоукорененная. Деревья высажены в одно 
время, им уж по 5 лет. Они хорошо сформированы, обильно цветут 
каждый год. Однако после цветения образовывается много плодов, 
которые развиваются до размера фундука, после чего замирают 
и коричневеют. Деревья плодоносят таким образом уже 2 года. 
Ни одного плода не вызрело, они просто отпадают в конце 
лета, повисев коричневыми мумиями. Еще одной неприятной 
особенностью является запах цветов. Они пахнут выгребной 
ямой, и пчелы облетают их стороной. Растения обрабатываем 
и подкармливаем.

Подскажите, что может стать причиной 
замирания плодов. И что нам необходимо 
предпринять?

Зинаида Георгиевна, Адлерский р-н, г. Сочи

ЛЮБА ЛИ ЛЮБСКАЯ ДЛЯ ЧЕРЕВИШНИ?

Купил черевишню. Продавец заодно 
продал и опылитель – вишню сорта 
Любская. Но черевишня ранняя, 
а Любская – поздняя. Подойдет ли 
она как опылитель? Или купить 
другой?

Владимир Георгиевич, г. Талдом

БЛЮДА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Тыквенный кекс
ПОНАДОБИТСЯ: тыква – 300 г   черная смородина – 1 стакан   овсяные 
хлопья – 1 стакан   мука – 1 стакан   тростниковый сахар – 0,5 стакана   масло 
растительное – 0,5 стакана   разрыхлитель – 1 ч. ложка   миндаль – 2 горсти.

В самое темное время года 
домашняя еда приобретает 
особое значение – важен 
становится не только вкус 
и польза, но и радостный 
внешний вид, и повод 
для семейных посиделок, 
которые создает любовно 
приготовленная трапеза. 
Блюда и угощения по нашим 
рецептам помогут 
раскрасить хмурое предзимье 
и поднять настроение

  Очищенную тыкву натереть на 
мелкой терке. Засыпать сахар, по-
мять руками, чтоб тыква пустила 
сок. Оставить на 10 минут. Овсяные 
хлопья измельчить, добавить мин-
дальный орех и измельчить еще раз. 
Муку просеять, овсяные хлопья со-
единить с мукой и разрыхлителем, 
добавить 1/4  ч.  ложки ванильного 
сахара и 1 ч. ложку корицы. В тыкву 

добавить растительное масло и пе-
ремешать с сухими ингредиентами. 
Чайную ложку соды погасить яблоч-
ным уксусом, вылить в тесто и пере-
мешать. Половину смородины до-
бавить в готовое тесто. В подготов-
ленную форму вылить тесто. Сверху 
выложить оставшуюся смородину. 
Выпекать 45–50  минут при 180°С. 
Готовому кексу дать остыть.

 Иван Сергеевич! По поводу плесени, я ее 
в свое время много изучал, существует более 
100  видов, и большинство из них безвред-
ные. Но  оставшееся меньшинство  – очень 
опасное, можно серьезно отравиться. Разли-

чить их непосвященному человеку сложно.
Если плесень появилась в законсервиро-

ванной банке с вареньем или с любым другим 
продуктом, сразу выбрасывайте. Значит, был на-

рушен процесс консервирования, это опасно для здо-
ровья. Если плесень появилась на продуктах в уже от-

крытых банках, тоже лучше выбросить – консервированные 
заготовки в открытом виде долго хранить нельзя, в них попадают микробы.

Да, если варенье очень густое, с большим содержанием сахара, то плесень можно 
снять вместе с 1 см самого джема и употребить. Но жидкие варенья и компоты при 
появлении плесени нужно выбросить.
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 Уважаемый Владимир Геор-

гиевич! Вишни зреют по сор-
там по-разному – или рано, или 
поздно. А  цветут примерно оди-
наково, цветут долго, дней 10, а 
начинают цветение по сортам с 
разницей дня 3. Так что продавец 
прав. Но  я всегда высаживаю не 
2, а лучше 3–5 вишен разных сор-
тов, для гарантии.

 Уважаемый Вячеслав! 
Вы  правы, что не дове-
ряете «навязчивым про-
давцам». Вас  пытаются 
обмануть. Да, колонны – 
это только яблони, с ге-
ном колонновидности. 
Остальное  – дички без 
вкуса и урожайности, 
генов колонновидности 
у вишни, сливы пока не 
обнаружено.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОЗЕЛЕНЕВШЕЙ КАРТОШКОЙ?

Встречаются картофелины, которые 
начинают зеленеть. Можно ли обрезать зеленые 
участки и готовить? Не хочется выбрасывать 
весь клубень. При готовке сола нин исчезает?

Раиса Робертовна, г. Волхов

 Уважаемая Раиса Робертовна! Сола-
нин в картошке – это не яд, это просто го-
речь. Нельзя есть полностью позеленев-
шие картофелины. Я смело срезаю слегка 

позеленевший бок клубня, а остальное 
варю или жарю, но лучше запекаю и так 
ем уже 50 лет. Запеченный картофель – 
целебнейший витаминный продукт.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОЗЕЛЕНЕВШЕЙ КАРТОШКОЙ?

 Уважаемая Зинаида Георгиевна! Есть сор-
товая айва, а есть случайные дички, полу-
ченные из оброненных семян айвы. Судя по 
всему, вас обманули – у вас просто дички, при-
витые на дички. Семена с привитой айвы дадут 
все равно дички. Достаньте черенки с сортовой 
айвы и привейте в крону ваших «диких» деревьев.
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Блокнот – мой помощник
 У нас много цветников, огород, и мы каждый 
год сажаем что-нибудь новенькое. А  память с 
годами лучше не становится: то название за-
будешь, то сорт. Чтобы помочь себе, купила 
несколько блокнотов. После посевной кампа-
нии пакетики из-под семян разрезаю попо-
лам и каждую половинку вклеиваю в блок-
нот так, чтобы оставалось место для записей. 
Это  помогает в начале сезона вспомнить, 
какой сорт овощей или цветов был приобре-
тен в прошлом году. В какое время посадила, 

какой урожай собрала. Сравниваю обещанный 
результат с тем, что в итоге получила, и делаю 

вывод: удачное было приобретение или нет, под-
ходит оно для участка или стоит отказаться от сорта.

Наталия Каркачева, г. Тамань, Краснодарский край

 Семья у нас большая, огород держим 
немаленький. А  когда сажаешь много 
овощей, то и отходов бывает много. Была 
проблема, куда деть подгнившие, за-
плесневевшие продукты, которые нельзя 
давать животным. И мы сделали неболь-
шой закрывающийся компостный ящик 
во дворе. В  него до самых морозов вы-
носим подпорченные кабачки, яблоки, 
морковь  – все, что начинает портиться. 
И  присыпаем их опилками или торфом, 

чтобы не было запаха. Когда морозы 
крепчают, то отходы заворачиваем в бу-
мажный (он разлагается) кулек и выно-
сим в компостный ящик на заморозку. 
Важно, чтобы он закрывался, иначе во-
роны, бродячие кошки и собаки все это 
разнесут по округе. Весной вся «замо-
розка» оттаивает и постепенно превра-
щается в перегной. Ничто у нас не про-
падает даром!

Кузьма Лакомкин, г. Сызрань

Отходы – в заморозку

Как выбрать вкусную икру
 Кабачковую икру мы заготавливаем 

много, я ее ем ложками, она не только 
вкусная, но еще и помогает выводить 
из организма вредные радионуклиды. 
Экономия на лекарствах! А  как быть, 
если не посадили кабачки или неуро-
жай? Тогда в магазин, где полки за-
биты банками. 

Как  правильно выбрать кабачко-
вую икру? Нужно смотреть на дату 
изготовления икры. Лучше всего вы-
бирать продукт, произведенный в 
августе или сентябре, это сезон мас-
сового сбора кабачков. Внимательно 
прочитать этикетку. Где  она изготов-
лена? На мой вкус, самая вкусная икра 
сделана в Краснодарском крае. 

Качественная икра светло-корич-
невого цвета. Если икра приготовлена 
из цуккини, цвет будет с темно-зеле-
ными крапинками кожицы. Если цвет 
рыжеватый или желтоватый, значит, 

в пюре добавили тыкву или морковь. 
Также нужно перевернуть банку с 
икрой. Хорошая будет медленно спол-
зать по стеклу, а если быстро перели-
вается – добавлена вода. Если в состав 
икры положили крахмал, вреда нет, но 
вкус уже будет не тот. Перед тем как 
пойти в магазин, вспомните мой со-
вет. Приятного аппетита!

Любовь Модых, п. Бетлица, 
Калужская обл.

Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию. 

Делитесь опытом, задавайте вопросы.
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

Под первым 
снегом

 В эти дни на даче как-то особенно 
тихо и благостно. А  еще бывают 
и предвечерние минуты, которые 
я встречаю на лавочке. Общаться 
почти не с кем. Опустел поселок. 
Тем ценнее каждая встреча.

Вот подсел к нам с Чарой пенси-
онер Лопатин, старик девятого де-
сятка. Поздоровались и замолчали 
надолго. Не то что говорить не о чем, 
а  – успеем еще. Это  удивительное 
ощущение бесконечности времени 
в дачном поселке на излете ноября.

А тут сначала закружился, потом 
пошел, а дальше уже повалил снег. 
Так мы застали явление зимы на на-
шей улице Лесной.

Дед снял шапку и подставил лицо 
небу. «Люблю снег,  – сказал тихо,  – 
особенно первый». И  оживился: «А 
вот скажите, Володя, почему все 
снежинки шестиугольной формы?». 
Я пожал плечами. Помолчали.

«Точно так же, – начал Лопатин, – 
сидел один человек и смотрел на па-
дающий снег. Смотрел, смотрел, да и 
написал трактат «О шестиугольных 
снежинках». Было это 400 лет назад. 
А  человека звали Иоганн Кеплер. 
Только вдумайтесь, Володя, мил-
лиарды до него и миллиарды после 
него смотрели на снег. А трактат на-
писал только он. Это вам не яблоком 
по кумполу, а всего лишь снежинка 
на ладонь». И рассмеялся.

Он всю жизнь проработал учите-
лем математики в школе. Рано овдо-
вел. Потерял уже взрослого сына в 
автокатастрофе. И не утратил инте-
реса к жизни. Любопытен до всего, 
всему рад и всем рад. И в свои года 
спешит наконец-то понять, вслед за 
Кеплером, отчего у снежинки шесть 
лучей.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Под первым 

БЛЮДА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Маринованное сало
ПОНАДОБИТСЯ: сало – 1 кг   вода – 800 мл   соль – 
70 г   уксус – 50 мл   перец душистый – 2 ч. ложки 
 перец черный горошком – 12 шт.   лавровый лист – 

4 шт.   чеснок – 8 зубчиков   гвоздика – 6 бутонов 
 хмели-сунели – 2 ч. ложки   горчица – 1 ч. ложка.

 Свежее сало нарезать на куски и уложить в 
банку вместе с очищенным нарезанным кру-
жочками чесноком. Сделать рассол: в воду доба-
вить соль и пряности, довести до кипения, вы-
ключить и влить уксус. Залить горячий рассол 
в банку так, чтобы он покрывать сало. Закрыть 
полиэтиленовой крышкой, остудить и убрать в 
холодильник на 5 дней. Сало готово!

Капуста по-быстрому
ПОНАДОБИТСЯ: капуста – кочан 2,5–3 кг 
 морковь – 3 шт.   вода кипяченая – 700 мл   соль – 

1 ст. ложка   сахар – 100 г   черный молотый перец – 
1 ч. ложка   специи (базилик, зерна укропа, смесь 
перцев, гвоздика, лавровый лист) – по вкусу.

 Всем нам приходится подбирать траву, 
скошенную триммером, и опавшие по 
осени листья. Веерные грабли тут рабо-
тают хорошо, но долго. Садовый пылесос 
есть не у всех. Однако любая газоноко-
силка с емкостью для листьев – тоже не-
много пылесос. Что  доказала даже моя 
маломощная аккумуляторная.

Берем газонокосилку, ставим на ми-
нимальную высоту скашивания (чтобы 
кочки не срезать и камешки не рубить), 
включаем и поехали! И  газонокосилка 
в свой мешок собирает почти 90% опав-
ших листьев, а летом то же самое делает 
со скошенной травой. А 10% остается 
лежать как мульча, она перегнивает бы-
стро.

Собранную траву и листья я измель-
чаю и мульчирую кусты или отправляю в 
компост.

Для  такой газонокосилки никаких 
спецприставок и приспособлений не 
надо. Выполняет она двойную работу.

Дмитрий Орловский, г. Волоколамск

Газонокосилка 
работает 

уборщицей

СОВЕТ
По этому рецепту полу-
чится отличное блюдо 
даже из неудачных кочанов 
или из капусты неподходя-
щего сорта.

 Нашинковать мелко капусту, нате-
реть очищенную морковь на крупной 
терке, тщательно смешать, перетирая 
с черным перцем. На  дно трехлитро-
вой банки уложить специи и накрыть 
их капустным листом. Капусту с мор-
ковью в меру плотно уложить в банку 
(но не слишком туго). Растворить в 

воде комнатной температуры соль и за-
лить в банку. Поставить банку на боль-
шую тарелку, не накрывая, оставить на 
3 суток. Каждый день протыкать капу-
сту спицей до дна. Затем слить рассол, 
растворить в нем сахар, снова залить 
в банку и убрать ее на холод. Капуста 
готова!
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Мальва-декоратор

 В  моем саду появилось редкое рас-
тение, по своим целебным свойствам 
не уступающее женьшеню. Это лофант 
тибетский или корейская мята. По на-
званию понятно, откуда оно родом, 
хорошо растет в Сибири, но я отважи-
лась посадить его у себя в Нижегород-
ской  области. Особых забот не потре-
бовал, разве что укрытия на зиму.

Лофант  – многолетний кустарник. 
Семена очень мелкие – поздней осенью 
рассыпала их на почве, насыпала грунт 
слоем 5  мм, примяла, полила. Весной 
появились росточки. В конце мая я их 
рассадила, поливала по мере засыха-
ния почвы. Иногда рыхлила землю во-
круг кустиков, окучивала. Подкармли-
вала слабым раствором коровяка.

В  августе срезала первый «уро-
жай»  – отрезала острым ножом ве-
точки, оставив пенечки. Работала в 
жаркую погоду, так как именно в жару 
лофант насыщен эфирными маслами. 
Насушила и зимой пью как чай (за-
варка – 1 ч. ложка на 1 стакан).

Биологи сравнивают целебные 
свойства лофанта с женьшенем. 
Его  применяют в качестве общеукре-
пляющего средства. Он  снимает уста-
лость, успокаивает нервы. Вообще под-
нимает жизненный тонус, что немало-
важно в наше ковидное время. У  нас 
не растет женьшень, поэтому можно 
обратить внимание на его аналог.

Валентина Федотова, 
г. Нижний Новгород 

Не растет женьшень – сажаем лофант

 Не было еще ни одного лета, чтобы 
у меня не цвела мальва. Выглядит она 
эффектно: высотой до 2  м, а цветы 
диаметром до 10 см плотно окутывают 
все растения. В  русской селекции на-
звания сортов происходят от окраски 
цветка: «Бордо», «Махровая розовая», 
«Махровая кремовая», «Махровая 

темно-красная», «Черная» и т. д.
На  участках мальву обычно са-

жают вдоль заборов, с наружной 
или внутренней стороны. И  не-
взрачным оградам она придает 

живость. На  заднем дворе она по-
могает замаскировать безликие 

бытовые постройки.
Мальва любит свет и про-

стор, при выборе места для по-
садки это нужно учитывать. 
В  благодарность она порадует 

вас своими красивыми цветами. 
Хоть растение и не привередли-
вое, но не будет лишним забла-
говременно подготовить грунт 
для ее посадки. Внести перегной, 

обработать почву. Мальва любит 
поливы, но не переувлажнение 
почвы, иначе погибнет.

Чтобы получить красивые 
цветки в первый же год, нужно по-
сеять рассаду в феврале или марте, 

а потом высадить ее на улице. Если 
посеять мальву в грунт семенами, 

цветы появятся только на сле-
дующий год.

Антонина Захарьина, 
Смоленская обл., 

Ярцевский р-н  , 
д. Капыревщина
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Бородавчатый сорт Марок-
канская мускатная счи-
тается самым вкусным 
из всех мускатных тыкв. 

Он прекрасно растет на юге, но 
при желании можно получить и 
в средней полосе России.

Мускатная тыква накапли-
вает рекордное количество са-
харов (15%), считается, чем 
больше бородавок, тем больше 
сахара. Каротина в Мароккан-
ской тыкве в 5 раз больше, чем в 
моркови. Содержит приличное 
количество витамина D  – что 
сейчас необходимо нам всем. 
А  по содержанию железа она 
чемпион среди всех существую-
щих овощей.

Растение очень мощное. Ко-
рень уходит в глубину 2 м, плеть 
растет до 8–10  м, у меня один 
куст захватывал территорию 

5х5  м.  С  одного растения 
я сорвал 10  тыкв разного 
веса, в основном по 7–8 кг. 
Кора режется и чистится 
легко. Мякоть ярко-оранже-
вого цвета, сочная, плотная 
и маслянистая. Сок получа-
ется густой  и сладкий  даже 
без добавления сахара.

Сорт мускатной боро-
давчатой тыквы Квазимодо 
более ранний  – 100  дней, 
плоды небольшие, в преде-
лах 2–3  кг. Мякоть насы-
щенно оранжевого цвета, 
плотная. Тыквы очень тя-
желые на вес и очень слад-
кие на вкус. Сорт японской 
селекции. Его  особенность в 
том, что плоды не имеют опре-
деленной формы, могут выра-
сти и вытянутые, и приплюсну-
тые, но узнаваемые по рубашке 
и рисунку. У  меня все выросли 
разные. 100  дней от всходов до 
созревания – вполне можно по-
лучить урожай в средней полосе 
России.

Тем, кому бородавки не со-
всем по душе, могут обратить 
внимание на сорт Гейлакс Дэ 
Эзинс  – на ее розовой кожице 
наростов немного, и они звездча-
тые. Тыква не мускатная, ранняя, 
созревает за 80 дней от всходов.

В  своей коллекции хочу вы-
делить еще один сорт, который 
так и называется  – Бородавка 

Мир тыквенных намного разнообразнее, чем мы привыкли 
видеть на своих грядках. В иных даже не сразу 

признаешь знакомый огородный овощ. Посмотрите 
только на бородавчатые! Не самые аппетитные? 

Зато, поверьте, они самые сладкие из всех мускатных!

БОРОДАВКА 
ИЗ МАВРИКИЯ

МАРОККАНСКАЯ 
МУСКАТНАЯ

ТРУБА 
ИЗ АЛЬБЕНДЕКВАЗИМОДО

На лицо ужасные, 
сладкие внутри

из Маврикия. Тоже отно-
сится не к мускатным, но 
по вкусу очень достойная 
тыква.

Сладкая оранжевая мя-
коть хороша для запекания, 
супов-пюре.

Мускатный сорт Труба 
из Альбенга  – изначально 
растет как кабачок, вкус 
и структура кабачка, но 
по мере созревания вкус 
становится тыквенным с 

привкусом ореха, а мякоть  – 
бордовой. Завязи образуются 
до осени, достаточно посадить 
два куста и снимать молодые 
кабачки в течение всего сезона. 

ГЕЙЛАКС ДЭ ЭЗИНС

1 Мускатные тыквы, как 
правило, бывают позд-

него срока созревания – 
110–130 дней. В Средней полосе 
России выращивают рассадой.

2 Мускатные теплолюбивы. 
Слово тепло подразуме-

вает именно тепло в корневой 
зоне, а листья, стебли и плоды, 
могут мириться и с про-
хладным воздухом. При этом 
неплохие урожаи мускатных 
тыкв получают даже на Севере, 
используя грядку-термос, когда 
почва прогревается прозрач-
ной пленкой. Есть и более 
удачный вариант – сэндвич 
для тыквы.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

М У С К А Т Н Ы Е  С О Р Т А
Медовая гитара – внешне 

похожа на гигантскую грушу, 
а вкус напоминает морковный 
с абрикосовым послевкусием.

Витаминная – с высоким 
содержанием каротина, часто 

используют в детском питании.
Мускат Де Прованс – 

диетический сорт, неприхотливый, 
высокоурожайный.

Все три сорта можно употреблять 
в свежем виде, как морковку.

Плод вырастает до 1  м длиной, 
7–8  кг весом. В  средней полосе 
точно вызреет. Хранится до Но-
вого года легко! Можно выра-
щивать на шпалере. Если плоды 
растут на земле, то изгибаются, 
как змеи, поэтому их еще назы-
вают «змеиный сквош». 

Юрий Кузьминых,
 г. Темрюк, Краснодарский край

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ
ТЫКВЫ-ШЕДЕВРЫ

Даже самая обычная тыква может 
превратиться в произведение 
искусства. Понадобятся только кисти, 
краски, разноцветные салфетки 
и гвоздики. Тыква – отличный 
холст, стоит ее только протереть 
влажной тряпкой, не намочив 
корешок и макушку (!). А темы, идеи 
и их воплощение могут быть самые 
разные: декупаж, акварельные рисунки, 
геометрические фигуры, нанесенные 
акрилом. Разноцветные кнопки тоже 
внесут свое очарование. И шедевр 
может занять почетное место в доме 
и удивлять вас и гостей новым образом. Брутальная тыква с обойными гвоздями Наряд в стиле декупаж Осенний мотив. Акрил

О посадке тыквы методом «сэндвич» 
читайте в следующем номере «ДАЧИ» 
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На нашем участке высоко стоят 
грунтовые воды. Да еще с каждым 
годом снега выпадает все больше, 
весной вся эта красота стремительно 
тает, не спасают никакие канавки 
отведения воды. Так я весь огород 
застроила деревянными коробами: 

и большими – под картошку, 
и поменьше – под саженцы и другие 
овощи.  Набивала их внизу – 
ветками, выше – ботвой, травой, 
затем верхним слоем земли, снятым 
на неиспользуемых участках земли, 
и, конечно же, перегноем.

Силы календулы 
сильно
Силы календулы 
сильно

Читаю в «ДАЧЕ» замечательные письма садоводов, хочу 
и я поделиться небольшими огородными находками. 
Все они проверены многолетней практикой на участке

В  публикациях частенько можно 
увидеть совет выращивать раз-
личные цветы и травы для защиты 
растений. Например, рядом с кар-

тофелем рекомендуют сеять календулу – 
от колорадского жука. Но сами писатели 
проверяли сей метод? Этот способ не 
работает. Все  наше картофельное поле 
было оранжевым от календулы, но жука 
это нисколько не смущало. А  вот бар-
хатцы и шафраны, щедро посаженные 
среди капусты, прекрасно защищали ее, 
особенно брюссельскую, от гусениц.

Кормовая база для жука
Как-то прочитала совет одного муж-

чины: после уборки картофеля закапы-
вать его ботву в землю, для удобрения. 
Ну если вы хотите, чтобы у вас на следую-
щий год было видимо-невидимо колорад-

цев, можете так поступить. Ведь вы созда-
ете кормовую базу для жуков! Оптималь-
ный вариант: высушить и сжечь ботву 
или утилизировать другим способом.

В друзьях – чистотел 
и мелисса

Мой  вишневый куст хорошо защи-
тил от напастей разросшийся рядом чи-
стотел, в то время как другие вишни мы 
обрабатывали специальными препара-
тами, и это их не всегда спасало.

У  тетушки взрослую яблоньку защи-
щает полянка с мелиссой, бушующей в ее 
приствольном круге.

Вытянули болото
Так получилось, что купила я усадьбу, 

где был сто лет неудобренный огород, 
да еще и болото болотом. Пока финансы 

не позволяли купить перегной, мы удо-
бряли огород, возя перепревшую листву 
в мешках с окраины поселкового парка, 
все кухонные отходы тоже отправлялись 
в огород. Скошенную траву – на мульчу, 
вся ботва по осени – в компост.

Вырезанные ветки деревьев – и свои, 
и соседи отдают  – я аккуратно пережи-
гаю в металлической бочке и древесной 
золой удобряю огород. 

В поселке зимой чисто
После новогодних праздников всегда 

собираю выброшенные елки: отпили-
ваю все веточки с хвоей, оставляю себе 
для огорода, а стволики отдаю знако-
мому для растопки печки. И  мусора по 
поселку становится меньше, и участку 
польза. 

Нина Федоровская, 
р. п. Марьяновка, Омская обл.

преувеличены?
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У нас в этом году «високосный» неурожай – не было ни картошки, 
ни черной смородины, ни яблок, да и огурцов собрали с гулькин нос. 
Так жалуется подавляющее большинство смоленских садоводов. 
Но накопленный десятилетиями опыт поборет и перехитрит 
даже самый неудачный год

Вопреки високосному 
неурожаю

Имбириада.
Плоды с грядки

В весеннем номере «ДАЧИ» (№ 9 от 8 мая) 
мы публиковали статью нашего автора Татьяны 
Марченковой, которая решила вырастить имбирь 

на своем участке. Разумеется, нам было любопытно 
узнать, чем завершился опыт – получилось ли 

отведать дорогой ныне продукт?

Огурцов на 250 кило 
меньше

Урожай у нас тоже всегда бы-
вал лучше. Сравниваю так: вот в 
2019-м я собрала 150 кг огурцов 
с 25 кустов сор та Кураж и 200 кг 
с 50  кустов моего любимого 
сор та Бакс. В этом же году общий 
урожай огурцов составил всего 
100 кг. Явный недобор! Правда, 
на этот раз я решила заняться 
выращиванием корнишонов и 
выбрала, как его характеризо-
вали, «сорт-трудяжку» Хасбулат. 
Но он мне не понравился. Хотя, 
возможно, чтобы показать себя 
в полной красе, Хасбулату не 
хватило тепла. В мае-июне воз-
дух в теплице прогревался до 
30–35  °С, а температура почвы 
была ниже 15 °С!

Помидоры, 
как в рекламе

Что  касается помидоров, то 
мой фаворит – сорт Евпатор, он 
даже в этом году оказался на вы-
соте. Я высадила 40 растений, в 
итоге каждую неделю собирала 
с них по 12 кг. Помидорные ки-
сти выросли на загляденье  – с 
крупными одинаковыми пло-
дами, как на рекламной кар-
тинке. Причем помидоры этого 
сорта имеют приятную легкую 
кислинку и довольно хорошо 
хранятся – до 3 месяцев!

Еще  для своих домочадцев 
высаживаю еще и томаты сорта 
Космонавт Волков, у которого 
плоды помясистее и послаще. 
На салаты – самое то! Их можно 
рвать и есть, не помыв, по-
скольку никакую химию на 
своем участке я принципиально 
не применяю  – только конский 

навоз и птичий помет. Правда, 
осенью при перекопке грядок 
использую комплексное удобре-
ние, но вношу его в довольно 
скромных пропорциях.

Лук посажу только 
семенами

В этом году я впервые заня-
лась выращиванием лука сортов 
Стригуновский и Даниловский 
из семян через рассаду. Поняла, 

что дело это очень выгодное. 
В итоге у меня выросли вполне 
приличные луковицы (6  штук 
весили 1  кг), так и средние, и 
мелкие, которые весной 2021-го 
пойдут на посадку. Причем лука 
было так много, в том числе и 
«зеленки», что теперь дорогой 
севок (по 300 рублей за кило) я 
больше покупать не буду.

Землянику собирали 
до осени

Еще  в этом году своим су-
перурожаем меня порадовала 
ремонтантная земляника сорта 
Альбион. Первый раз увидела 
такое, что даже листьев не про-
сматривалось – сплошь крупные 
ягоды. С 40  кустиков невестка 
собрала три пятилитровых 
ведра ягод. И  потом Альбион 
плодоносил еще. Массовое цве-
тение его продолжалось и в ок-
тябре. 

Лидия Михайлова, огородник 
с  50-летним стажем, 

г. Смоленск

В Средней полосе России, 
оказывается, можно вы-
растить имбирь! Причем 

вместо одного посаженного 
небольшого корешка у меня 
выросло три больших!

Как  я это делала? Купила 
в апреле сетевом магазине 
небольшой корешок имбиря 
со спящей почкой. Взяла 
пол-литровый неглубокий 
прямоугольный пластиковый 
контейнер, заполнила его на-
половину обычным универ-
сальным грунтом, добавила 
примерно две столовые ложки 
кокосового субстрата. Про-

лила слабым раствором мар-
ганцовки (розового цвета). 
Уложила в сооруженную лож-
кой канавку имбирный коре-
шок, причем верхнюю часть 
с почкой сначала не засыпала 
землей, чтобы дышал. А  уже 
когда появился упрямый зеле-
ный росток, добавила грунта, 
перемешанного с кокосовым 
субстратом.

В  мае пересадила расте-
ние в угол теплицы, потеснив 
рассаду томатов. Имбирный 
корешок заботливо укрыла 
мхом, а зеленый ствол рас-
тения неженки закутала не-

тканым материалом. 
Потом только поли-
вала.

1  ноября выко-
пала лопатой целых 
три корня имбиря, 
которые на весах 
потянули на 400  г! 
Очень удивилась, уро-
жай оказался весьма 
неплохим. И на вкус – 
настоящий имбирь, 
пряный, сочный! Так 
что, советую всем  – 
сажайте и наслаж-
дайтесь, прибавляйте 
здоровья! 

Татьяна
Марченкова

ПРИ ПОКУПКЕ КОРНЕЙ 
ИМБИРЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

СМОТРИТЕ, ЧТОБЫ НА НИХ 
ИМЕЛАСЬ СПЯЩАЯ ПОЧКА. 

А ДАЛЬШЕ – ПРИВЫЧНАЯ 
ДЛЯ ЛЮБОГО САДОВОДА 

ПОСАДКА И УХОД

ВАЖНО!

БЛЮДА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Роллы из баклажанов
ПОНАДОБИТСЯ: баклажаны – 1 кг   помидоры – 
500 г   болгарский перец – 300 г   чеснок – 200 г 
 майонез – 100 г   соль по вкусу.

 Баклажаны порезать в длину тонкими ломти-
ками. Посолить, слить сок. Ломтики поджарить 
на масле до хрустящей корочки, дать остыть. По-
мидоры порезать полукольцами, перец  – куби-
ками. Порубить чеснок, смешать с майонезом. 
Каждый ломтик баклажана помазать с одной сто-
роны чесночно-майонезной массой. На край лом-
тика положить кусочек помидора, сверху – кусо-
чек болгарского перца. Свернуть ломтик рулети-
ком, при необходимости закрепить шпажкой.

Сырное мороженое
ПОНАДОБИТСЯ: черная смородина – 120 г 
 сахарная пудра – 60 г   сыр маскарпоне – 120 г 
 сливки 33–35%-ной жирности – 150 мл

 Ягоды промыть в проточной воде, очи-
стить от веточек, обсушить. Затем взбить 
в блендере вместе с сахарной пудрой и ма-
скарпоне (сыр должен быть комнатной тем-
пературы) до однородного кремового состо-
яния. Сливки взбить миксером в крепкую 
пену и аккуратно смешать с ягодным кре-
мом в однородную массу. Мороженое пере-
ложить в пластиковый контейнер и убрать в 
морозильник на 4 часа.
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Я раньше и не знала 
о таком растении. 
Но однажды 
дочь поехала 
покупать саженцы, 
а дедуля-продавец 
ей предложил: 
«Возьми саженец 
китайского 
финика, ягоды 
очень полезные». 
Дочь не удержалась, 
взяла, и теперь мы 
каждый год 
с урожаем фиников!

деревце достигло 3,5  м.  И  про-
должает расти.

Китайский финик, он же зи-
зифус, подрос и года через че-
тыре зацвел  – цветки оказались 
невзрачными, маленькими, но 
плодов не было видно. Думала, 
что-то пошло не так. Написала 
письмо в журнал дать ответ, по-
чему же не плодоносит 
мой финик. Ответ 
был такой: дере-
вьям семейства 
крушиновых не-
обходим опы-
литель. Однако 
в этот же год 
мой красавец 
дал урожай, и 
пары ему не по-
надобилось.

Ягоды поспевают 
к сентябрю, похожи 
на маслины,  в диаметре 
4–6 см, внутри косточка. Мне они 
напоминают боярышник. Плоды 
вначале зеленые, затем посте-
пенно становятся коричневыми. 
В этом году собрали два 6-литро-
вых ведра. Помогала мне внучка.

Богат витаминами 
и аминокислотами

Когда посадили саженец, я 
как учитель-биолог  заинтересо-
валась, чем же полезен зизифус. 
Оказалось, что он богат саха-
рами, белками, аминокисло-
тами. Витамина С в нем в 10 раз 
больше, чем в цитрусовых! Есть 
и минеральные вещества: Са, К, 

J, Fe, Mg. Вот вам и унаби! Ем и 
нахваливаю его!

Омолаживает кожу
А  еще прочитала, что зизи-

фус способствует омоложению 
кожи, приводит в порядок нерв-
ную систему, снимает боль в дес-
нах, зубах. Понижает давление.

Укрепляет сосуды
Полезны и листья 

унаби, отвар кото-
рых лечит моче-
половую систему. 
Отвар из листьев 
и ягод поможет 
при простуде, 
окажет тонизиру-
ющее действие на 

сосуды, тем самым 
укрепляя их. А  это 

хорошая профилак-
тика тромбозов.

Советую другим
Вкусив сладкие плоды и уз-

нав об их полезных свойствах, 
решила посоветовать читате-
лям «ДАЧИ» посадить китай-
ский финик  – зизифус. С  этим 
растением мало кто знаком, а я 
делюсь с друзьями и родствен-
никами, все довольны.

Всем читателям желаю здо-
ровья, разнообразия в саду и 
цветнике, богатых урожаев и 
отличного настроения! 

Наталья Коновалова, 
Ставропольский край,  

ст. Лысогорская

Из плодов 
можно делать 

компот и варенье. 
Но мы ели их свежими – 

очень вкусные. А еще по-
ложили в теплое местеч-

ко сушиться – аромат 
стоял на весь дом!

Ем финики 
и нахваливаю!

Саженец маленький со-
всем был, сантиметров 
20, хиленький. Но мы ве-
рили в него, и наш уход 

сделал свое дело  – сейчас это 

КАКОВ УХОД

ОСОБОГО УХОДА НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
ПОЛИВАЕМ ТАК ЖЕ, 
КАК И ГРЯДКИ В ОГОРОДЕ. 
ПО ОСЕНИ В ПРЕДЕЛАХ КРОНЫ 
РАССЫПАЕМ УДОБРЕНИЕ. И ВСЕ.

БЛЮДА ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

Печеные яблоки 
со смородиной
ПОНАДОБИТСЯ: яблоко – 1 шт.   мед – 1 ч. ложка 
 ванильный сахар – 1 ч. ложка   сок лимона – 

1 ч. ложка   черная смородина – 1 ст. ложка 
 корица – щепотка

 Сделайте на яблоках надрез. Удалите серд-
цевину, стараясь не повредить донышко и со-
хранить крышечку. Влейте в яблоко ложку ли-
монного сока. Перемешайте мед с ванильным 
сахаром и корицей и влейте в яблоко. Накройте 
яблоки крышечками и поставьте в духовку на 
15–20  минут при 180°С. В  готовые яблоки по-
ложите смородину и посыпьте сахарной пудрой.

Картофельные чипсы
ПОНАДОБИТСЯ: картошка – 300 г   масло 
растительное для жарки – 40 г   смесь сушеных 
трав по вкусу   паприка – 0,5 ч. ложки   соль – 
0,5 ч. ложки.

 Картошку очистить, вымыть, обсушить и 
тонко нарезать пластинками. Залить водой 
и оставить на два часа. Затем разложить пла-
стинки на салфетке и дать обсохнуть. Сложить 
их в миску, добавить масло, соль, пряности, 
перемешать, чтобы специи распределились. 
Выстелить блюдо в микроволновке пергамен-
том и разложить пластинки картошки в один 
слой. Готовить на максимальной мощности 
3 минуты, перевернуть и еще 3 минуты. Пере-
ложить готовые чипсы в пиалу. 
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Где выросло, 
там и пригодилось
Представим себе, что мы пришли в лес. Над нами, подобно 
комариному, кружит рой разумных правил: не ломай ветки, 
не оставляй мусор, не разоряй грибницу... И мы, как правило, 
следуем этим канонам. А так ли предусмотрительны 
мы в огороде? Не наносим ли мы вред окружающей среде?

Для того, чтобы почва не 
истощалась, логично 
возвращать на грядки 
столько же органики, 

сколько ее в виде урожая вы-
несли. Здесь биомасса выросла? 
Здесь, на грядке ее и оставим! 
Эта  биомасса, как источник 
свежей органики, складывается 
из наземной и подземной ча-
сти всех растений  – и культур-
ных, и сидератов, и сорняков. 
Листочки, крошки, негрубые 
стебли, мульча, остатки корней, 
обрезки травы, кухонные от-
ходы  – все это с наступлением 
тепла начнет разлагаться на 
месте и станет решающим фак-
тором биодинамического пло-
дородия.

А как же компост?
Дачникам он симпатичен 

больше всего. А  растениям, по-
чве? Известно, что в процессе 
разложения ингредиентов, со-
ставляющих компост, из него 
вымывается и улетучивается до 
3/4  питательных веществ, то 
есть 70%! Таким образом, ко-
нечный продукт практически 
лишен физиологически актив-
ных веществ, т.е. является, в 
буквальном смысле слова, быв-
шим удобрением, трухой, не-
способной активно участвовать 
в процессе плодородия.

Конечно, от компоста воз-
растает структурность и вла-
гоемкость почвы. Он  поддер-
живает нейтральную реакцию 
(pH). Этим объясняется ощу-
тимая прибавка урожая при 
его применении. Но  вкладом в 
восстановление динамического 
плодородия компост не будет!

Как на лесной поляне
А  если позволить органике 

вести себя так, как это делается 
на лесной поляне,  – опадать 
и разлагаться там, где опала? 
Газы при разложении опада вы-
деляются. И  растения, потре-
бители продуктов разложения, 
«перехватывают» их по дороге 
в небо! До  чего же все-таки 
ловко устроена природа. И  как 
легко разладить ее тонкие меха-
низмы. Стоит, например, сгру-
дить органику, «пришпорить» 
раньше времени ее разложение 
и … будьте нате  – парниковый 
эффект. Как  бы ничтожной не 

плодородной землей. Если это 
дернина, то укладывается кор-
нями вверх.

Все  – земляные работы за-
кончены. Южный склон грядки 
обогревается прямыми солнеч-
ными лучами, а северный  – от-
раженными от скалы.

На  грядке Хольцера может 
расти одновременно 30–40  ви-
дов растений. Своими глазами 
видел, как прямо из корней ши-
карного помидора с плодами, 
росли «в небо» топинамбур и 
подсолнух, известные своей не-
совместимостью с помидорами.

В  альпийской грядке с на-
ступлением тепла и появлением 
растений начинается аэроб-

ное (ввиду рыхлости закладки) 
разложение органики, расте-
ния-едоки подхватывают про-
дукты разложения, слабое «го-
рение» повышает на 2–3 градуса 
температуру в почве – и всем хо-
рошо. Даже после первого снега 
грядка буйствовует, как в разгар 
лета.

Адаптируем к нашим 
условиям

Копаем на грядке канаву  – 
шириной чуть уже грядки, глу-
биной в штык лопаты и длиной 
3–4  м.  Канава, более узкая, 
чем грядка, позволяет сохра-
нить залуженные дорожки. Не-
большая глубина объясняется, 

во-первых, тем, что 
у нас, как правило, 
нет такого обилия 
органики, как в Аль-
пах. А главное – нам 
надо избежать ее го-
рения, т.е. не делать 

ее слой слишком толстым, и не 
поднимать грядку высоко во 
избежание ее пересыхания. На-
конец, малая длина грядки – это 
просто «порция», которая по-
степенно заполняется грубыми 
природными отходами.

Затем органика прикрыва-
ется богатыми азотом матери-
алами, присыпается вынутой 
землей и засевается подходя-
щим набором растений. А  на 
грядке копается новый кусок 
канавы. Такое «дозированное» 
продвижение позволяет дер-
жать пустой, без растений, ми-
нимальную площадь. И  на пло-
дородие работает вся имеюща-
яся органика. 

Борис Бублик

Борис Андреевич Бублик был автором 
и другом нашей газеты, после своего 
ухода оставил большое наследие – 
статьи о природном земледелии, 
биодинамическом плодородии. 
Светлая ему память.

Н А Ш А  С П Р А В К А

Биодинамическое земледелие – 
принцип и спользования органиче-
ской мульчи, как в природе. Мульча 

должна быть свежая, не прелая 
(трава, листья, измельченные 

ветки, опилки и пр.). Эту органику, 
оставленную под растениями, едят 

почвенные обитатели и, выделяя 
отходы своего пищеварения, кормят 

растения.

казалась нам внесенная нами 
лепта в общий разлад климата, 
а она есть.

Недозрелый – 
«вкуснее»

Меня часто спрашивают: 
можно ли форсировать про-
цесс приготовления компоста 
(скажем, с помощью ЭМ-пре-
паратов)? Даю  отрицательный 
ответ. Смешно губить органику 
с помощью тонких и недешевых 
средств. У  медленно образую-
щегося компоста сохраняются 
шансы лечь в грядку, к «едокам», 
недозрелым, т.е. и недограбив-
шим огород, и недогробившим 
среду. А  у «быстрого»  – таких 
шансов нет. Он грабит и гробит 
на всю катушку.

Альпийские грядки 
Хольцера

Как утилизировать «грубую» 
органику  – ветки, обсеменив-
шиеся сорняки, дощечки и так 
далее? Подсказку дает извест-
ный нам земледелец Хольцер. 
Он  использует такую органику 
в высоких (теплых, альпий-
ских) грядках. В  них ничего не 
сжигается, и динамическое пло-
дородие обеспечивается на не-
сколько лет.

На  южном склоне горы на 
высоте 1500  м над уровнем 
моря у основания скалы экска-
ватором роется канава шири-
ной и глубиной примерно 1,5 м 
(верхний, плодородный слой 
почвы складывается отдельно). 
Канава загружается «с горкой» 
пнями, ветками и прочей гру-
бой органикой, так что образу-
ется гребень высотой 1–1,5 м.

На гребень укладывается на-
воз, помет, обрезки травы, т.е. 
богатый азотом материал. По-
том присыпается неплодород-
ной землей и, наконец, снятой 

10 ЭКО-культура Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Судя по читательской почте 
и звонкам, на плантациях 

ремонтантной малины 
все чаще встречаются 

очаги болезни, когда вместо 
нормального куста появляется 

густой пучок тонких 
побегов. Болезнь называют 

израстанием. Из-за чего 
оно появляется и что делать 

с нездоровой малиной, 
эти вопросы мы адресовали 

нашему эксперту

Сорняки выдали 
ведьмину метлу
По-научному чрезмерная кусти-

стость называется израстанием, 
или карликовостью, а в среде 
садоводов  – ведьминой метлой. 

Считается, что она вызывается вирусом, 
и что лечения не найдено, и что прово-
цирует ее «неправильная обрезка». Мол, 
люди неверно оставляют пенек, тогда 

как надо обрезать побег под самый ко-
рень. Садоводы со страху бросаются рас-
корчевывать  всю посадку. Однако есть 
способы избегать этой болезни.

Вначале надо искать фактор, из-за 
которого заболело растение. Проверить 
«кормление»: не было ли в удобрениях 
хлора или просто избытка концентрации 

(случается при неумелом удобрении пти-
чьим пометом, золой и т. п.).

Посадка на пень никому 
не нравится

Я  также сталкивался с этой пробле-
мой, наблюдал. В своем случае причину 
«кормления» я отсеял. Помогло мне на-
блюдение за сорняками: когда их систе-
матически  подрубаешь  тяпкой, они  не-
которое время отрастают от корневища, 
потом постепенно отмирают в земле. 
Так вот на сорняках, которые обычно со-
противляются дольше всего: хрен, оду-
ванчик, мята, вьюнок полевой и другие – 
у некоторых растений наблюдается тот 
же феномен израстания, когда подрезан-

ный побег уже не кустится нормально, а 
испускает «метлу» мелкой, уже нежизне-
способной поросли. Это  такой «вариант 
их гибели». Вечная «посадка на пень» не 
нравится даже сорнякам!

Делаем выводы
Наблюдение позволяет сделать вы-

воды и по малине. Общепринятая еже-
годная обрезка ремонтантной малины 
осенью под ноль (под снег уходит чистая 
земля) в нашей стране является чрезмер-
ной нагрузкой на эту культуру. Она раз-
рабатывалась в южных регионах, а у нас 
солнца не хватает на полное восстанов-
ление куста. Чем  сильнее на север, тем 
тяжелее малине создавать урожай и от-
ращивать длинные стебли. 

2 СПАСИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1  Своевременно, через 3–4 года 
плодоношения, закладывать в саду 
на свежем месте новый ряд из кор-
невой поросли от здоровых кустов.

2  Чередовать полную обрезку 
побегов с половинной: это когда 

мы часть плодоносящего ряда об-
резаем под корень, а у другой части 
побеги обрезаем лишь наполовину. 

На следующий год меняем их ме-
стами. В итоге каждый куст получает 
больше зелени на восстановление, 
плантация прекращает «метлить». 

Павел Траннуа, ученый, агроном, автор 
энциклопедий по садоводству
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Законный способ вывести на 
чистую воду только один  – за-
требовать копии документов. 
Это  право любого члена СНТ, 
предусмотренное законом. 
Вы можете ознакомиться и полу-
чить копии следующих докумен-
тов:

 устав, выписка из ЕГРЮЛ;
 бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность, приходно-рас-
ходные сметы и отчеты об их ис-
полнении;

 заключения ревизионной 
комиссии;

 финансово-экономическое 
обоснование размера взносов;

 выписка из реестра членов 
СНТ;

 документы, подтверждаю-
щие права СНТ на имущество, 
отражаемое на его балансе;

 протоколы общих собра-
ний, заседаний правления и ре-
визионной комиссии.

Судя по описанной вами 
ситуации, ваш председатель 
и правление не очень-то стре-
мятся к общественному кон-
тролю их деятельности, поэтому 
просто так, добровольно, не 
станут выполнять ваше требо-
вание, пусть даже совершенно 
законное. Следовательно, стоит 
изначально подойти серьезно к 
этому вопросу.

Заявление о выдаче копий 
составить письменно, отдать 

его под роспись, причем в при-
сутствии свидетелей, таких же 
членов СНТ.

Если откажутся принимать 
заявление или ставить отметку о 
принятии, тут же со свидетелями 
составить акт: такого-то числа в 
таком-то месте член правления 
такой-то отказался принимать 
заявление в присутствии свиде-
телей. Конечно, это в некотором 
роде шоу, но шоу призвано дать 
понять правлению, что вы на-
строены серьезно, собираете до-
кументальные доказательства и 
готовитесь к суду.

А  суд  – это следующий шаг, 
который вам придется сделать, 
если желаемых документов вы 
так и не получите. На  основа-
нии норм закона, которыми за-
креплены ваши права как члена 
СНТ, вы в иске попросите заста-
вить правление СНТ исполнить 
свою обязанность.

Этот механизм касается не-
посредственно «выведения на 
чистую воду». Но  в общем-то, 
как уже неоднократно упомина-
лось в ответах читателям, если 
руководство товарищества ве-
дет себя подобным образом, то с 
ним надо не судиться по мелким 
вопросам, а собраться вместе 
и освободить его от обязан-
ностей. Выбрать других испол-
нителей воли общего собрания, 
а заодно наладить систему кон-
троля за его деятельностью.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 11 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2019.

Решения не принимались, а в протоко л 
записали

Новый бухгалтер стал округлять цифры, связанные с платежами за электроэнергию. 
Плата по тарифу 2,69, а берут 2,70. Когда стали разбираться, оказалось, что решение 
было принято на собрании – якобы бухгалтер имеет право увеличить тариф 
на какой-то процент. Но обсуждения на собрании не было, я присутствую на всех. 
Как нам вывести на чистую воду председателя и правление, которые вписывают 
в протокол решения, не принятые на собрании? У нас до сих пор нет расчетного счета, 
никто никого не проверяет. Копии протоколов не вывешивают. Мы не знаем, что они 
еще вписывают, доказать ничего невозможно.

Елена Михайловна, г. Ярославль

Собрание с продолжением
Хотелось бы узнать подробнее об очно-заочном собрании. 
Оно планируется правлением или проводится, когда 

не состоялся кворум при его проведении? Нужно ли снова писать 
объявление о проведении собрания за 2 недели? Снова назначать день 
проведения собрания или не нужно? В законе непонятно все написано. 
Местный юрист толкует по-своему.

Валерий Александрович, СНТ «Транспортник», г. Кинешма, Ивановская обл.

менно с предоставлением проектов до-
кументов нужно оповестить всех, что 
они имеют возможность проголосовать 
по вопросам повестки заранее, направив 
свое решение в правление в письменной 
форме.

Во-вторых, очно-заочное голосова-
ние может быть проведено в случае, если 
на общем собрании, где предполагалось 
очное голосование, не было кворума. Ор-
ганизовывать собрание по новой нет не-
обходимости. В законе определено доста-
точно ясно: «в дальнейшем решение та-
кого общего собрания членов товарище-
ства по тем же вопросам повестки такого 
общего собрания членов товарищества 
может быть принято путем проведения 
очно-заочного голосования».

Фактически, собрание без кворума 
не окончено и при решении правле-
ния продолжать в очно-заочном фор-

мате будет длиться до тех пор, пока 
не пройдет голосование по вопросам 
повестки дня. Оформить это можно так: 
сделать запись в протоколе об отсутствии 
кворума и об организации очно-заочного 
голосования, а затем уже, когда очные и 
заочные голоса будут подсчитаны, в этом 
же протоколе фиксировать результаты.

Следует также иметь в виду: сейчас в 
законе предусмотрен особый порядок на 
случай введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 
В  такой ситуации допускается прове-
дение заочного голосования по любым 
вопросам, даже если такой порядок не 
предусмотрен уставом СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 17, 21–25 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 Во-первых, действительно, очно-за-
очный порядок голосования может быть 
просто запланирован правлением в про-
цессе подготовки к общему собранию. 
Это удобно, если в СНТ много народу, и 
их негде собрать, или же если в товари-
ществе плохая посещаемость этого ме-
роприятия, а принимать важные доку-
менты как-то надо.

Независимо от того, как будет прохо-
дить голосование, проекты документов и 
другие материалы, выносимые на обсуж-
дение общего собрания, должны быть 
предоставлены членам СНТ и индивиду-
алам не менее чем за неделю до даты 
проведения мероприятия.

Но  если правление решает провести 
очно-заочное голосование, то одновре-

 Какой высоты 
разрешается ставить 
забор?

Соседи поставили 2-метровый сплошной забор, 
теперь на нашем участке тень. А вплотную 
к этому забору построили сарай. Мы понимаем, 
что он поставлен не по правилам, а какие они – 
правила? Где на участке должны находиться 
хозяйственные постройки (сарай) и жилое 
строение? Участки у нас 20х30, 6 соток. 
Есть ли схема? Какой высоты должен быть 
забор и из какого материала?

Людмила Федоровна, Ногинский р-н

 В  своде правил, регулирующем нормативы обустрой-
ства садовых участков, указано, что от хозяйственной 
постройки до границы соседнего участка должно быть 
не менее 1 м, от жилого дома – 3 м.   Там же дана реко-
мендация обустраивать сетчатое ограждение высотой не 
более 1,8 м. При этом допускается и другой вид огражде-
ния по обоюдному согласию соседей.

Однако обращаю ваше внимание, что норма, касаю-
щаяся устройства забора, рекомендательная. Это значит, 
что, например, подав в суд на соседа с требованием убрать 
глухой забор, вы можете сослаться на этот пункт Свода 
правил, но обосновать нарушение ваших прав собствен-
ника, не связанных с лишением владения, придется дру-
гими способами.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 304 Гражданского кодекса РФ; 

п. 6.2, 6.7 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка 
территории ведения гражданами садоводства. 
Здания и сооружения».
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 Некоммерческое товарищество имеет 
право заниматься коммерческой дея-
тельностью при условии, что такая воз-
можность закреплена в его уставе, а до-
ход от этой деятельности расходуется 
исключительно на цели, для которых 
создано СНТ. Тот вариант, который опи-
сали вы, никакого отношения к закон-
ным действиям не имеет.

Это не обязательно означает, что вас 
обкрадывают или обманывают  – ско-
рее, целью махинаций является уход от 
уплаты налогов. Ведь учет доходов от 
предпринимательской деятельности не-
обходимо вести отдельно, уплачивать со-
ответствующие налоги и сдавать отчет-
ность – а это дополнительная нагрузка на 
бухгалтера и, естественно, расходы.

Но  в целом, получается, что если на 
вырученные от «сдачи в аренду» вашей 
ЛЭП вы, дачники, не видите никаких бо-
нусов и улучшений комфорта прожива-
ния в поселке, и это никак не отражается 

на размере ваших взносов, то, по боль-
шому счету, вас все-таки обкрадывают.

Ведь ЛЭП  – это общее имущество, а 
некая группа лиц фактически пустила 
его в оборот в своих интересах. Можно 
посоветовать только провести серьезную 
ревизию и поставить вопрос ребром: 
перевести правоотношения с соседним 
СНТ в законную плоскость, чтобы все 
товарищество не влетело на огромный 
штраф от налоговой и доначисление на-
лога, и определение целей, на которые 
будут расходоваться средства, получен-
ные от ваших соседей.

Но  главное, с чего надо начать, это 
убедиться, что устав СНТ все-таки допу-
скает ведение предпринимательской де-
ятельности.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 2 и 3 ст. 24 Федерального закона № 7-ФЗ 
от 12.01.1996.

 Если с тем, что в СНТ нужно наве-
сти порядок, согласится хотя бы 1/5 от 
общего числа членов товарищества, 
то первое – подать требование предсе-
дателю о проведении внеочередного 
собрания.

Через 30  дней либо действующий 
председатель должен будет организо-
вать собрание, либо, если он этого не 
сделает, сама инициативная группа. 
Организовать нужно так же, как пред-
усмотрено для очередного собрания: 
разослать уведомления с повесткой и 
датой за две недели, подготовить про-
екты документов за неделю. На общем 
собрании решить два вопроса: пере-
избрать председателя и переизбрать 
ревизионную комиссию.

Вновь избранные должностные 
лица первым делом должны будут про-
вести ревизию делопроизводства, 
навести порядок в бухгалтерии, от-
крыть расчетный счет, а затем пере-
смотреть устав СНТ на предмет при-
ведения его в соответствие с новым 
законодательством.

Устав, которому уже больше 10 лет, 
считайте, практически недействите-
лен – законы за это время сильно по-
менялись, а он действует только в ча-
сти, им не противоречащей.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава 4 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

СНТ живет по старинке. 
Как навести порядок?

Более 10 лет в СНТ нет должности бухгалтера. В Уставе 
написано, что должен быть. Сборщик взносов собирает целевые 
и членские взносы, но приходно-кассовый ордер не выдает. 
Ревизионная комиссия ничего не предпринимает. Как навести 
порядок в СНТ?

Николай Алексеевич, Рузский р-н

Подключили соседей к ЛЭП 
и заработали

В 1996 году образовалось наше СНТ, в 1998 году проложили ЛЭП 
от центральной линии, но в границах наших участков. С соседним 
СНТ у нас общие земли и общий забор. В 1998 году соседнее СНТ 
еще не строилось, активно стало развиваться в 2005 г. И не могло 
подключаться к ЛЭП. Наше собрание приняло решение, 
что мы разрешаем подключаться соседнему СНТ к нашим сетям 
за большие деньги. Эти деньги были перечислены на личную карту 
кассира. Отчета перед нами не было. Имеет ли право некоммерческое 
товарищество разрешать соседям подключаться за деньги к нашим 
сетям?

Наталья Павловна, г. о. Лосино-Петровский

Дают 5 квт энергии, хотим получить 15
У нас нет света. Делают линию, 

но по 5 квт, и больше не дают. 
Заплатили за это по 20 тыс. руб. 
Соседнее СНТ получает по 15 квт. 

Как на законном основании члены СНТ 
могут получить 15 квт? Председатель 

оповестил всех, что линию проводят 
только на 5 квт. Будут собирать деньги 

на «умные счетчики». На наш взгляд, 
ЛЭП у соседей и у нас одинаковая, делает 

одна и та же компания в одно и то же 
время. Есть подозрение, что в этом 

заинтересован председатель.

Ольга Даниловна, Клинский р-н

 Следует запросить у председателя 
документы о технологическом присо-
единении к сетям, а также документы 
на трансформатор  – в них будет ука-
заны условия присоединения, а также 
возможности вашего трансформа-
тора.

Если вы убедитесь, что вас при-
соединили на 5  кВт, то дальше, во-
оружившись актом технологического 
присоединения, следует подавать 
заявку на увеличение мощности. 
Причем заявку следует подавать через 
председателя – именно он, либо лицо, 
которому он выпишет доверенность 
от СНТ, имеет право обращаться по 
этому вопросу.

Если же окажется, что председа-
тель морочит голову – то вопрос надо 

решать путем избрания другого чело-
века.

Может быть и третий вариант  – 
решили сэкономить и приобрели 
трансформатор, не позволяющий обе-
спечить вас 15  кВт. Но  этот вопрос 
также придется решать на общем со-
брании, собирая дополнительные це-
левые взносы.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 2 Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, п. 8_5 
Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (оба 
документа утверждены постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004).
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ЧЕМ ПОМОГАЕТ?

1 ШЕЛУХА ПИТАЕТ ПОЧВУ, ДЕЛАЕТ 
БОЛЕЕ ВОЗДУШНОЙ, МЯГКОЙ, РЫХ-

ЛОЙ, ТО ЕСТЬ УЛУЧШАЕТ ЕЕ СТРУКТУРУ.

2 КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЛУ-
КОВЫЕ СОСТАВЫ БОРЮТСЯ 

С ТЛЕЙ, МЕДЯНИЦЕЙ, МУШ-
КАМИ И КЛЕЩАМИ.

3 СЛУЖИТ ПРО-
ФИЛАКТИКОЙ 

ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ТА-
КИХ КАК ЧЕРНАЯ 
НОЖКА, ГНИЛИ, 
БАКТЕРИОЗЫ, 
МУЧНИСТАЯ 
РОСА И ДРУГИЕ.

Не зря говорят: лук – 
добро и в бою, и во щах. 
Или: лук – от семи недуг. 
И польза эта касается 
не только нас с вами, 
но и всех растений 
в саду и огороде. 
Подтверждение тому – 
два письма из нашей 
почты

Горсть шелухи 
огород удобрит

ЛУКА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

 Мои друзья перестали 
уже удивляться: когда 

прихожу к ним в гости, всегда заби-
раю мешочек луковой шелухи, кото-
рую они собирают для меня. И сама, 
конечно, никогда не выбрасываю су-
хие кожурки, оставшиеся от чистки 
лука.

Луковая шелуха, как и сам лук  – 
это источник питания и здоровья для 
растений, как комнатных, так и садо-
вых. Я традиционно поливаю рассаду 
луковыми настоями. Готовлю их так: 
заливаю сухую массу теплой или го-
рячей водой в примерной пропорции 
1 : 2. Настаиваю ночь, а для большей 
концентрации  – сутки. Луковой мас-
сой аккуратно поливаю комнатные 
растения (лук особенно любят бего-
нии) и саженцы.

Если замечаю на рассаде вреди-
телей, то в готовый настой добавляю 
примерно 1 ст. ложку стружки хозяй-
ственного или зеленого калийного 
мыла. Это делает средство более лип-
ким, задерживает его на листиках.

Весной, когда высаживаю по-
мидоры в теплицу, в каждую лунку 
добавляю горсть луковой шелухи. 
Великолепное удобрения будущему 
овощу! 

Любовь Демушкина, г. Гжель

РЕЦЕПТЫ МОЕЙ 
БАБУШКИ

 У  меня под ра-
ковиной стоит 

специальное ведерко, куда я 
всю зиму собираю луковую 

шелуху. Расскажу, как делать отвар из 
нее, этим рецептом пользовалась еще 
моя бабушка.

Беру 2  горсти шелухи, заливаю 
10 л воды и довожу до кипения. Надо 
дать покипеть 5  минут, выключить и 
настаивать еще 4–5 часов.

Если хочется получить более кон-
центрированный отвар, то луковые 
чешуйки нужно залить сразу горячей 
водой в пропорции 1 : 2.

Поставить емкость на огонь, довести 
до кипения. Выключить и оставить 
настаиваться на 2 суток.

Луковые отвары и настои – отлич-
ное удобрение для всех растений в 
саду и огороде. А еще это натуральный 
инсектицид. Только хорошо работает, 
если применять в течение 4–6  часов 
после приготовления. В  противном 
случае он бесполезен.

В  отличие от других средств лу-
ковые настои можно не бояться ис-
пользовать часто и повторять через 
5–6 дней. Вреда не будет. А от вреди-
телей я могу опрыскивать даже через 
каждые 3–4 дня.

При  этом отвар совершенно не 
опасен для человека,  и можно поль-
зоваться им, не надевая защитной ма-
ски. 

Ирина Чурбанова, г. Дмитров

2 КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЛУ-
КОВЫЕ СОСТАВЫ БОРЮТСЯ 

С ТЛЕЙ, МЕДЯНИЦЕЙ, МУШ-
КАМИ И КЛЕЩАМИ.

3 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ТА-
КИХ КАК ЧЕРНАЯ 

ким, задерживает его на листиках.
Весной, когда высаживаю по-

мидоры в теплицу, в каждую лунку 
добавляю горсть луковой шелухи. 
Великолепное удобрения будущему 

Любовь Демушкина, г. Гжель

ГОВОРЯТ, ЧТО...
 Если 

на огуречную грядку 
внести чрезмерное количество 

луковой шелухи, то плоды вырастут 
горьковатыми. Чтобы не переборщить 

с луком, под весеннюю или осеннюю перекопку 
достаточно внести не более трех литровых банок 

шелухи на 1 м2.
 Если разбросать луковую шелуху по периметру 

теплицы, то вредителей будет меньше. За зиму можно 
насобирать, а летом проверить. 

П О Ч Е М У  О Н А
Т А К  П О Л Е З Н А ?

Лук и его шелуха содержат:
 каротин – источник витамина А;
  витамины В, Е, РР, стимулиру-
ющие фотосинтез, полноценное 
развитие растений;

  кверцетин, обладающий бакте-
рицидными свойствами;

  фитонциды – натуральные 
антибактериальные соединения.

Алексей Смирнов, 
д. б. н., профессор кафедры
защиты растений
РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева

Научно доказано
Все перечисленные авторами достоинства 
луковой шелухи корректны, это научно 
обоснованное и проверенное практикой 
средство. Был очень известный советский 
ученый Борис Петрович Токин, который в своих 
книгах по фитонцидам и целебным ядам 
растений обосновал пользу шелухи в борьбе 
с болезнями и вредителями сада-огорода. 
Однако все же не стоит считать ее панацеей. 
Она эффективна, но болезни-вредители 
способны преодолевать действие средства, 
как, впрочем, и действие тех же химических 
препаратов.

Известно, что эффект настоев шелухи может 
быть и очень сильным, и совсем слабым, 
когда совсем не помогает. Это зависит 
от биологических особенностей растений 
и их болезней. Бывает и так, что в одном огороде 
помогает, а в соседнем нет. Объясняется это тем, 
что количество и состав возбудителей болезней 
и вредителей может быть разным.

Также имеет значение состав почвы. 
Если она сбалансированная по макро- 
и микроэлементам, то народное средство 
справляется. И вряд ли поможет, если 
преобладает глина, суглинок, в почве много 
пестицидных остатков.

Особых правил в использовании луковой 
шелухи нет, ее применяют многие поколения 
садоводов – способы и секреты у каждого 
свои. Переборщить с ее внесением сложно, 
но все же желательно подходить разумно. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

1414 Защита растений
Подписные индексы

в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
П2940, ПП106



Готовь сани летом, 
а теплицу зимой
Не прошло и пяти лет, как наша «новая» теплица 
из поликарбоната пришла в негодность. А точнее – 
рассыпалась в труху. Пришлось признать – 
на теплице не надо было экономить. Зимой 
у каждого есть время изучить предложения 
и тщательно подготовиться к покупке

Свою первую теплицу на дачу мы 
купили ту, что подешевле. Через 
пару лет службы дверь и форточка 
перестали плотно закрываться. 

Появились щели, начал мутнеть и раз-
рушаться сам поликарбонат. Огурцы и 
перцы в таких условиях отказывались 
расти. Стало понятно: нужна новая те-
плица или хотя бы замена поликарбо-
ната. Но так как последнее не решило бы 
проблем с плотностью прилегания двери 
и форточки, остановились на новой те-
плице своими руками.

На этот раз спешить не стали, потому 
что на своем опыте уже поняли, от чего 
зависит долговечность теплицы. И стали 
изучать поликарбонат.

В пользу поликарбоната
Парники и теплицы из сотового по-

ликарбоната приобрели популярность 
среди дачников благодаря своим несо-
мненным достоинствам:

 легкость – малый вес ячеистого ма-
териала позволяет возводить различные 

конструкции, не оказывая при этом се-
рьезной нагрузки на основание;

 пожароустойчивость – под воздей-
ствием высоких температур поликарбо-
нат плавится, не выделяя при этом вред-
ных испарений, и не воспламеняется;

 прочность  – несмотря на легкий 
вес, панели выдерживают куда более 
сильные нагрузки ветра и снега в сравне-
нии со стеклом. При  разрушении листы 
не разбиваются на острые осколки;

 светопроницаемость – тонкие ли-
сты способны пропускать до 85% света;

 теплоизоляция  – она обусловлена 
воздушными пустотами в ячейках;

 пластичность – легко создать ароч-
ные и геометрически сложные конструк-
ции (чем тоньше материал, тем легче он 
гнется);

 морозоустойчивость  – выдержи-
вают температуру воздуха до –40 °С;

 антиконденсация  – некоторые 
марки имеют специальное покрытие 
«антифог» изнутри, вследствие чего не 
образуется конденсат;

 долговечность  – производители 
обещают срок эксплуатации поликарбо-
ната в течение 10 лет и дольше.

Практичная толщина – 6 мм
Прежде чем отправиться за поликар-

бонатом, пришлось определиться и с тол-
щиной материала. 4-миллиметровый по-
ликарбонат – самый тонкий, дешевый и 
потому чаще всего встречается на участ-
ках. Именно таким поликарбонатом и 
была покрыта наша прежняя теплица. 
Он  оптимален для рассадных парников. 
А вот использовать его для покрытия те-
плицы, эксплуатировать которую плани-
руется долгие годы, – не лучшая идея.

Пожалуй, самый практичный вы-
бор для возведения более долговечной 
конструкции,  – листы толщиной 6  мм. 
Еще  более толстый сотовый поликарбо-
нат используют, в основном, для заборов, 
остекления беседок, оранжерей. Стоить 
он будет дороже, нежели 6-миллиметро-
вый. Не стоит переплачивать.

Защита от ультрафиолета
Обязательно наличие слоя с УФ-ста-

билизацией! Это очень важный момент. 
Теперь уже (с 2016  года) такое покры-
тие с наружной стороны толщиной за-
щитного слоя 30  микрон обязательно 
и требуется ГОСТом. И  чем толще этот 
слой, тем дольше поликарбонат будет со-
хранять свои свойства. В противном слу-
чае прослужит не больше 3–5 лет, начав 
мутнеть уже на следующий год (мы это 
уже проходили). У более дорогих матери-
алов этот слой нанесен на обе стороны, 
у более дешевых – на одну. Поэтому при 
установке важно не перепутать располо-
жение внутренней и внешней сторон у 
листов.

Монтаж по строгим правилам
1 Во  избежание ослабления несу-

щих свойств сотового поликарбо-
ната монтировать его нужно так, чтобы 

воздушные каналы располагались верти-
кально.

2 Конструктивные элементы те-
плицы, к которым крепятся ли-

сты поликарбоната, должны распола-
гаться друг от друга на расстоянии не 
больше 0,6–0,8 м. Листы не должны сты-
коваться внахлест.

3 Для  крепления листов к металлу 
предпочтительнее использовать 

специальные профили. Также подойдут 
поликарбонатные или шайбы с мягкой 
прокладкой. Во избежание протечек ни в 
коем случае нельзя прижимать поликар-
бонат шайбой слишком сильно.

4 Отверстия в ячеистом поликар-
бонате должны быть на 4  мм 

больше диаметра крепежа.

5 Торцы в поликарбонате следует 
защитить специальной лентой. 

Вверху  – водонепроницаемой, снизу  – 
перфорированной. Что  не даст прони-
кать влаге, пыли и микроорганизмам 
внутрь сот. Снаружи ленту должен защи-
щать профиль. Но  надевать его на лист 
неплотно  – скопившаяся внутри вода 
должна свободно вытекать. 

Сергей Попов, г. Москва

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 
ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ УДАЛИТЕ 

С ПОЛИКАРБОНАТА ЗАЩИТНУЮ 
ПЛЕНКУ. ИНАЧЕ ОНА «СРАСТЕТСЯ» 

С ОСНОВОЙ, ЧТО УМЕНЬШИТ 
СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ. ПО ЭТОЙ 

ЖЕ ПРИЧИНЕ НЕ ЗАКУПАЙТЕ 
ПОЛИКАРБОНАТ ВПРОК И НЕ ХРАНИТЕ 

ЕГО ГОДАМИ

ВАЖНО!

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИСТОВ ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА*

СВОЙСТВА
ТОЛЩИНА ЛИСТА, ММ

4 6 8 10
Вес, кг/м2 0,9 1,3 1,6 1,9

Минимальный радиус изгиба, м 0,7 1 1,3 1,6
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К 4,1 3,7 3,6 3,1

Светопроницаемость 82 82 82 80
*  Представленные характеристики приблизительные и могут изменяться в зависимости 

от производителя и структуры листа

ВЫВОД. Чем тоньше поликарбонат, тем хуже он удерживает тепло. 
При этом у поликарбоната толщиной 4–6-8 мм одинаковая светопроницаемость.

НАША СПРАВКА
Сотовый (ячеистый) поликарбо-
нат – полимерный лист с воз-
душными пустотами, внутренняя 
структура которого представляет 
собой многослойную конструк-
цию, заполненную продольными 
перемычками (так называемыми 
ребрами жесткости).
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Люблю я пышное злаков одеяние
В моем цветнике есть несколько 
любимых декоративных злаков: 
перистощетинник, щучка 
дернистая, мискантус китайский. 
К восторгу всей семьи завела 
я и пампасную траву – кортадерию. 
Хочу рассказать, как зимуют 
злаковые в садах Черноземья

Пампасы в помпонах
Как-то весной я приобрела 

два маленьких (по 10–15 см) ку-
стика кортадерии. Один из них 
посадила обычным способом в 
цветник, а второму досталась 
приподнятая до 40  см круглая 
клумба с грунтом из перегноя, 
листьев, золы и огородной по-
чвы. В  ней куст «вымахал» до 
1,5  м, тогда как его «брат» в 
цветнике дорос только до ме-
тровой высоты.

В  первый год пампасная 
трава цветением не порадо-
вала  – наращивала пышную 
зелень и корневище. С  уходом 
в первый год и сейчас нет ни-
каких проблем. Растение за-
сухоустойчиво, болезням не 
подвержено. Полив нечастый, 
подкормки весной-летом. Един-
ственный момент: «cortar» с ис-
панского переводится «резать», 
листья острые, надо соблюдать 
осторожность при уходе.

Поздней осенью, когда на-
чинаются морозы, кортадерию 
приходится укрывать. Дела-
ется это по типу воздушно-су-
хого укрытия для роз, можно с 
дугами. Зеленые стебли и со-
цветия срезаются на высоту от 
30  до 50  см, куст обвязывается 
бечевкой, накрывается любым 
нетканым материалом. Сверху 
для снегозадержания я уклады-
ваю срезанную с нее же листву.

Словом, нужно создать воз-
душную прослойку, а вокруг 
корня насыпать торфа или су-

Цветонос похож на пушистое 
перо диковинной птицы, укра-
шенное щетинками. Колоски, 
кстати, так и остаются зелеными.

Перистощетинник еще на-
зывают «фонтанной травой», 
под тяжестью колосков-метелок 
веточки нагибаются, и под ду-
новением ветра создается эф-
фект струящейся воды.

Морозостойкость также чис-
лится в положительных каче-
ствах пеннисетума. С благодар-
ностью отзывается на частую 
обрезку. На зиму стебли можно 
полностью срезать, а корне-
вище замульчировать. Или  же 
стебли связать в пучки и укрыть 
нетканкой. Вокруг куста не-
лишне насыпать торфа или су-
хого перегноя, сухой листвы.

С титулом королей
Мискантусы не зря назы-

вают королями злаков. В  про-
сторечье этот злак зовется ве-
ерник, именно тончайший веер 
напоминают его распустивши-
еся колоски-метелки. Велико-
лепны они не только на кусте, 
но и в срезке. Ажурный сухой 
букет из злаковых достойно 
украсит любую вазу.

На  зиму листву мискантуса 
обрезать не рекомендуется, она 
станет для корней надежным 
укрытием от морозов, задержит 
снег. А  вот прикорневой пери-

метр лучше засыпать сухими 
листьями или утеплить компо-
стом, дабы уберечь поверхност-
ные корешки от вымерзания.

Но  весной придется произ-
вести основательную стрижку 
мискантуса. Надо набраться 
терпения, так как молодые 
остренькие росточки появятся 
только в конце весны, но бы-
стро наверстают время, через 
две-три недели куст станет 
стильным, пышным и очень де-
коративным.

Блестящая особа
Щучка дернистая образует 

красивую кочку с многочислен-
ными блестящими колосками. 
К зиме ее желательно подрезать 
до половины и замульчировать 
сухой листвой или кустами вы-
дернутых однолеток, что спо-
собствует снегозадержанию и 
успешной зимовке. Весной же 
желательно провести карди-
нальную стрижку. 

Вера Князева, г. Воронеж

 Сортов пампасной травы насчитыва-
ется около 20, самые распространен-
ные – с белыми и розовыми метелками. 
Климатическая зона культивации – седь-
мая, то есть юг России. Место лучше вы-
брать без сквозняков, возле построек.

 Уход за злаками не обременителен, по-
лив и подкормки – по погоде.

 Многие злаковые быстро и агрессивно 
разрастаются. Деление корневища гаран-
тирует постоянный конвейер нового по-
садочного материала, что можно делать 
с весны до осени.

 Сортов пампасной травы насчитыва-

К СВЕДЕНИЮ

хого перегноя. Так мы сохраним 
корни, а весной отрастет новая 
зелень. Цветет кортадерия ярко, 
пышно, эффектно – все взгляды 
устремлены только на нее.

Особого ухода злаковые тре-
буют лишь в первые годы своей 
жизни, а дальше наша задача  – 
поддерживать их декоративный 
вид, вовремя делить.

Чудо в перьях
Пеннисетум лисохвостный 

(перистощетинник) радует нас 
не только пышной зеленью, но и 
пушистыми коричневатыми со-
цветиями. А  осенью зелень ста-
новится золотисто-желтой, при-
давая цветнику особый шарм. 

Пеннисетум
лисохвостный

(перистощетинник)

Мискантус
китайский

Щучка
дернистая

Кортадерия
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
1   Бутылку необходимо аккуратно разрезать на 

три части. Мы используем только две части – сред-
нюю и нижнюю.
2   У  нижней части вырезаем небольшую долю 

окружности для того, чтобы легче было состыко-
вать друг с другом обе заготовки.
3  Ставим их рядом на картон и обводим каранда-

шом, прибавляя по одному сантиметру со всех сто-
рон. Вырезаем получившуюся картонную подошву.
4  Надрезаем ножницами припуск через каждые 

1,5–2 см и с помощью клеевого пистолета фикси-
руем на подошве обе части бутылки, таким обра-
зом, как это указано на фотографии.

5  Затем декорируем пластик фетром. Сначала не-
обходимо аккуратно сложить и приклеить фетр на 
носок сапожка, а затем уже заняться горловиной.
6   Белым фетром или остатками искусствен-

ного меха закрываем верхнюю часть горловины. 
Так вся конструкция будет выглядеть более акку-
ратно.
7   Украшаем сапожок композицией из еловых ве-

точек, шишек и игрушек.
Теперь пришло время наполнить его неболь-

шими подарочками  – конфетами, шоколадными 
монетами или леденцами. 

Екатерина Глазова

Приятные приготов-
ления к Новому году 
можно начинать 
уже сейчас. Например, 
сделать яркий сапо-
жок для сладостей. 
Сходу никто не дога-
дается, что в основе 
этой милой вещицы 
лежит обычная 
пластиковая бутылка

Изготовление новогоднего сапожка не  займет много 
времени, зато восторженные возгласы домашних обе-
спечены. Он не только вызовет улыбку и создаст на-
строение, в нем еще поместится куча сладостей!

 пластиковая бутылка на 1,5–2 л;
 фетр или остатки ткани, 

искусственного меха и т. п.;
 новогодние украшения – ленты, 

заснеженные шишки и т. п.;
 клеевой пистолет или клей 

«Момент».

Понадобятся

Подарков полный 
сапожок
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Хвойные миниатюры

Для  подобного уголка нужно ис-
пользовать как можно больше 
самых разных хвойников – форм, 
видов и оттенков хвои. Если ме-

стечко совсем маленькое по площади, 
лучше выбирать миниатюрные сорта.

Всегда эффектно будет смотреться 
«букетная» посадка, а именно  – посадка 
хвойных растений тесными группами, 
близко друг к другу.

В  нашем хвойном садике на заднем 
плане высажены туи западные Смарагд, 
две ели Коника, можжевельник Вир-
гинский Блю Арроу, горная сосенка, 
туя Данника и ели голубые Глаука Гло-
боза.

Средний план украшают туи Дан-
ника, можжевельник горизонтальный 
и «ручеек» из посадок молодил. Ну  а на 
переднем плане распростерся можже-
вельник Казацкий.

В  этом садике «проставлены» и 
цветовые акценты, чтобы площадь 
композиции казалась больше. Ис-
пользованы элементы вишневого 
цвета – это маленький барбарис Тун-
берга и вербейник пурпурный (впро-
чем, вместо него отлично подошли бы 
лебеда садовая красная, альтернантера, 
амарант соответствующего цвета или 
обыкновенный фиолетовый базилик).

Дополнить «хвойный садик» лучше 
всего керамическими фигурками, кам-
нями  – валунами и галькой, сделать от-
сыпку из декоративной коры. В  нашем 
случае на заднем плане расположен 
светлый камень-валун небольшого раз-
мера, а на среднем плане в левой части 
композиции находится декоративный 
керамический кувшин – тоже из светлой 
керамики. 

Ольга Воронова, ландшафтный 
дизайнер, телеведущая

ТУЯ ЗАПАДНАЯ 
СМАРАГД

Средний план украшают туи Дан-
можжевельник горизонтальный

и «ручеек» из посадок молодил. Ну  а на 
можже-

 (впро-
чем, вместо него отлично подошли бы 
лебеда садовая красная, альтернантера, 
амарант соответствующего цвета или 

Дополнить «хвойный садик» лучше 
ВЕРБЕЙНИК 
ПУРПУРНЫЙ

В композиции 
оставлено немного 
свободного грунта. 
Эти участки 
предусмотрены 

под посадку 
мелколуковичных 
цветов. Также в планах 
засыпать пустоты 
измельченной 

корой (также можно 
использовать 
и гравий).
Здесь использо-
ваны миниатюрные, 

медленно растущие 
хвойные растения, 
поэтому садик много 
лет будет аккуратным 
и красивым.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ

ЕЛЬ ГОЛУБАЯ
ГЛАУКА ГЛОБОЗА

ЕЛЬ
КОНИКА

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

МОЛОДИЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИК 
КАЗАЦКИЙ

ТУЯ ШАРОВИДНАЯ 
ДАННИКА

Композиция из хвойных 
растений, которую 
вы видите на фото-
графии, разместилась 
в небольшом простран-
стве – его площадь 
всего два квадратных 
метра. Место оказа-
лось не самое подхо-
дящее для устройства 
цветника, но нужно 
было организовать 
«зрительный переход», 
разделив участок 
на две разные по назна-
чению зоны. В таких 
случаях лучшее 
решение – посадить 
хвойный садик
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМСегодня ученые и медики подняли 
черноплодную рябину на новую 
волну популярности, публикуя 

статьи об эффективности ее сока 
в борьбе с коронавирусом. Мнения, 

правда, расходятся, но достоинств 
черноплодки они не умаляют

У ченые Института моле-
кулярной вирусологии 
Медицинского центра 
Университета Ульма 

в Германии  заявили, что сок 
черноплодной рябины, граната 
и зеленый чай ослабляют ви-
рус ковида на 97%. Российские 
же медики утверждают, что 
эти исследования проводились 
лишь на клеточном уровне, а 
не на людях, поэтому вопрос 
спорный. Но и не отрицают, что 
натуральные соки повышают 
иммунитет, а арония, понижая 
давление, работает еще и на 
улучшение состояния гиперто-
ников, которые входят в группу 
риска.

Панацеи против вирусов, к 
сожалению, нет. Но в наших си-
лах поддержать свой организм 
в тонусе. И арония в этом – наш 
друг. Попробуем всерьез разо-
браться, каковы же ее целебные 
свойства.

Естественный 
иммуномодулятор

Вкус и химический состав 
плодов зависят от условий 
участка и погоды конкретного 
сезона. В  благоприятном слу-
чае в ягодах накапливается 
до 6–10% сахаров (примерно 
столько же, сколько в малине 
или вишне), лимонная и яблоч-
ная кислоты. По  количеству 
пектиновых веществ (около 
1,5%) арония сравнима со сли-
вой или крыжовником, которые 
богаты этими ценными со-
единениями.

В плодах также обнару-
жено небольшое количе-
ство аминокислот, а в их 
составе преобладают:

 аргинин  – стиму-
лирует иммунную си-
стему, способствует де-

токсикации при болезнях 
печени,

 тирозин  – является 
источником энергии.

Живая аскорбинка
Арония считается поливи-

таминным средством, она на-
капливает аскорбиновую кис-
лоту (до 260  мг%, примерно 
столько содержится в черной 
смородине), больше всего ее в 
спелых плодах. Культура богата 
витаминами группы B (тиамин, 
рибофлавин, фолиевая и нико-
тиновая кислоты, участвующие 
во всех видах обмена веществ, 
формирующие иммунитет, вли-
яющие на состояние централь-
ной нервной системы), кароти-
ноидами и витамином E.

Рекордсменка 
по Р-витаминам

Особую ценность аронии 
придает наличие комплекса ве-
ществ с P-витаминной активно-
стью (антоцианы, флавонолы 
и другие). В этом отношении 
культура считается рекордсме-
ном, среднее содержание ви-
таминов  – 2500–3500  мг%,что 
в 2–3  раза выше, чем у других 
витаминных культур, богатых 
антоцианами (ирги, ежевики, 
темноокрашенных сортов кры-

жовника). Плоды аронии слу-
жат сырьем для получения ру-
тина.

P-витаминный комплекс 
уменьшает ломкость и про-
ницаемость капиллярных 
сосудов, улучшает кро-
вообращение. Аро-
нию рекомендуют 
при нарушениях в 
системе свертыва-
ния крови, кровоте-
чениях различного 
происхождения.

Помогает 
щитовидке 
и почкам

Черноплодная рябина 
содержит большое количе-
ство органических соединений 
йода (5–6  мг%, в рекордсмене 
по этому элементу  – фейхоа – 
содержится 10–30  мг% йода) и 
фенолкарболовые кислоты, что 

помогает нормализовать 
функцию щитовидной 

железы и процессы об-
мена веществ в орга-

низме.
Арония эф-

фективна при са-
харном диабете, 
атеросклерозе, 
некоторых за-
б о л е в а н и я х 
почек.

От давления – только 
свежие плоды

Специалисты отмечают спо-
собность свежих плодов аронии 
умеренно снижать артериаль-
ное давление. Но выраженная 
активность сохраняется при-
мерно в течение 30–40  минут 
после сбора плодов. Если хо-
тите нормализовать давление – 
ешьте свежие плоды по 50–100 г 
в день, однако учтите, что фито-
терапия помогает лишь на на-
чальных стадиях болезни. В  се-
рьезных случаях арония может 
служить лишь вспомогатель-
ным средством. 

Ягодка  для группы 
риска

ВНИМАНИЕ, 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АРОНИЮ 
ПРИ СКЛОННОСТИ К ОБРАЗО-
ВАНИЮ ТРОМБОВ, ТАК КАК 
ОНА ПОВЫШАЕТ СВЕРТЫВАЕ-
МОСТЬ КРОВИ. ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
ВРАЧА. АРОНИЮ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЮТ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ 
КИШКИ, ГИПЕРАЦИДНЫХ ГА-
СТРИТАХ, ГИПОТОНИИ.

СПЕЛЫЕ – 
САМЫЕ ЦЕННЫЕ

Собирают только 
спелые плоды – в этот 

момент они имеют наи-
большую лекарственную 

ценность. Сушат в теплом, 
проветриваемом помеще-

нии или в специальных 
сушилках при темпе-

ратуре 40–50 °С

ная кислоты. По  количеству 
пектиновых веществ (около 
1,5%) арония сравнима со сли-
вой или крыжовником, которые 
богаты этими ценными со-

В плодах также обнару-

фенолкарболовые кислоты, что 
помогает нормализовать 

функцию щитовидной 
железы и процессы об-

мена веществ в орга-
низме.

фективна при са-

КАК ПРИМЕНЯТЬ
Заваривают 

по 20 г сушеных 
плодов в 200 мл кипятка, 

принимают по половине стакана 
3–4 раза в день как витаминное 
и профилактическое средство.

Горсть сушеных или замороженных плодов 
аронии придают насыщенный красный цвет 

и повышают пользу компота из яблок или груш.
Татьяна Яковлева, к. б. н.

ценность. Сушат в теплом, 
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Легкий поиск нужных статей
Дорогие читатели! 
Мы знаем, что многие из вас собирают номера 
газеты «ДАЧА» и хотели бы находить нужные 
статьи быстро и легко. По вашим просьбам 
публикуем список основных статей, опубликованных 
в 2020 году, с обозначением номера и рубрики. 
Ваша «ДАЧА» всегда готова прийти к вам на помощь!

Легкий поиск нужных статей

ПЛОДОВЫЙ САД

№ 2  Как вырастить свою хурму. Когда 
и как сажать, как ухаживать и собирать 
плоды.

№ 3  Сладка ягодка и без недостатков. 
Полезные свойства и агротехника еже-
вики.

№ 4  Чтобы персики были крупными. 
Особый метод обрезки дерева.

№ 5  Чем весной помочь садам. Какие 
мероприятия необходимы для плодовых

№ 6–8  Ягодный марафон – с июня 
до заморозков. Выбор культур, кото-
рые продлят ягодный сезон до заморозков.

№ 9  Ягодный конвейер с весны 
до осени. Обычные и ремонтантные 
сорта садовой земляники.

  Яблок будет столько, сколько 
надо. Как регулировать урожай 
и получать его каждый год.

№ 11  Спасаем ягоды от мучнистой 
росы. Экологичная защита смородины 
и крыжовника.

№ 12  Орехи не знаем куда девать. 
Особенности выращивания фундука.

  Спасите наши вишни. Как уберечь 
косточковые деревья от болезней.

ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА

№ 1  Пришли времена покупать 
семена. Подборка сортов и гибридов 
томата от огородников-испытателей.

  Гиганты и поклонники. Сохраня-
ется ли польза в плодах-гигантах?

№ 2  Что делать садоводу в аномаль-
ную погоду. Как влияет теплая зима 
на растения.

  Быстрая посадка клубней. Способ 
убыстрить процесс высадки картофеля.

№ 3  Томаты для тех, кто без теплицы. 
Низкорослые сорта помидоров.

№ 4  Не дайте перцу зацвести. Ошибка, 
сводящая на нет все усилия дачника

№ 4, 5   Что сажать будем? Какие сорта и ги-
бриды овощей предпочитают дачники.

  10 сортов картофеля с отменным 
вкусом. Лучшие представители карто-
фельного «семейства».

№ 6  С одного клубня ведро картошки. 
Выращивание клубней в ящике.

  Барыня-капуста. Опытный дачник 
о секретах богатого урожая.

№ 7–8  Тот молодцом, кто на «ты» 
с огурцом. Ошибки, влияющие на срок 
получения зеленцов.

  Вам ранний урожай или боль-
шой? Что делать, когда рассада 
томата завязала плоды.

  Лучший способ прогреть почву. 
Как эффективно подготовить грунт 
к посадке.

№ 10  Что еще не поздно посеять. Посевы 
овощей в июне.

  Нужно ли обрезать листья 
томата? Что дает и чем чревато 
удаление листьев

№ 11  «Сухой закон» для томатов. 
Супер-урожай без полива.

  Как проще сформировать плети. 
Задаем растению огурца правильную 
форму.

№ 12  Почему лук уходит в стрелку. 
Отвечает специалист.

  Чеснок желтеет – чем ему по-
мочь? Три причины недомогания овоща.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

№ 3  Урожай на «бутерброде». Огурцы 
и кабачки растут в бочке.

№ 4  Фи-грядки. Прибавка урожая на треть! 
Математика в увеличении урожая.

№ 6  Лук гарантирован, несмотря 
на погоду. Эффективный способ вы-
ращивания лука из чернушки.

  Кто как обороняет участок. 
Читатели об «отработанными» мерах 
защиты от вредителей.

№ 9  Какую посадку любит рассада. 
Особенности пересадки.

№ 11  Райский плод. Как посадить и вырас-
тить настоящий инжир.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

№ 1–4  Сверхранний урожай – шаг 
за шагом. Как получить плоды макси-
мально рано.

№ 3  Пикировать или нет? Какие овощи 
нуждаются в пикировке, а какие – нет.

№ 4  Две большие разницы. Мелкие се-
мена лучше растут в торфотаблетках.

№ 5  Хлеб, рыба, бананы… Чем садо-
воды кормят растения. Рецепты 
необычных подкормок.

  Стоит ли покупать почву в мага-
зине? Как влияет состав грунта на по-
севы томата.

№ 6  Чем подкормить огород весной. 
Когда и какие удобрения вносить.

№ 7–8  Максимум урожая с клочка 
земли. Смешанные посадки в огороде.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

№ 4–5  Доверяй, но проверяй. О работе 
с доверенностями в СНТ .

№ 10  Как проводить собрания 
во время пандемии и не только. 
Верные действия в рамках закона.

ЦВЕТНИК

№ 1  Путь к сердцу цветка – через 
холодильник. Как вырастить дельфи-
ниум из семян.

№ 2  Красота требует подготовки. О по-
лучения качественной рассады петунии.

№ 3  100 лет без пересадки. Хоста – 
самые красивые сорта и агротехника.

№ 5  Цветущие долгожители. Пятерка 
самых долго живущих на одном месте 
цветов.

№ 7–8   Утопите свой сад в роскоши. 
Три условия для роскошного цветения 
рододендрона.

№ 11  От мечты до бесконечной 
красоты. Частная коллекция ирисов 
и пионов.

№ 12  Любовь и волшебство на всю 
жизнь. Каллы в садах северного региона.

РОЗАРИЙ

№ 3  Как розы сохранить до посадки. 
Об условиях содержания посадочного 
материала.

№ 7–8  Когда розы не в настроении. 
Весенний уход за королевой цветов.

ЭКО-КУЛЬТУРА

№ 7–8  Весенний сидерат богаче 
осеннего. Когда лучше сеять сидераты.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

№ 1  Батат – картошке брат. Как вырас-
тить мясистые клубни.

№ 2  Початки сладки. Тонкости выращи-
вания сахарной кукурузы.

№ 3  Лист капустный – ах, как вкусно! 
Агротехника пекинской, савойской и капу-
сты пак-чой.

№ 4  Сей сельдерей, будь здоровей. 
О черешковом сельдерее.

№ 5  Капуста с королевского стола. 
О брюссельской капусте и кольраби.

№ 6  Приятен на кухне, незаменим 
в бане. Об агротехнике фенхеля.

№ 7–8  Дайкон идет на обгон. Чем дайкон 
отличается от редьки и репы.

№ 9  Корона российского огорода. 
Патиссон и его секреты выращивания.

№ 10  Сады атакуют вредители и бо-
лезни. Защита в конце мая – начале 
июня.

№ 11  На бобах никто не останется. 
Как растить овощные бобы.

№ 12  Огород с тропическим настрое-
нием. Лагенария и момордика.

ИДЕИ ДИЗАЙНА

№ 4  У Горчаковых все в ажуре. 
Сад мастера резьбы по дереву.

№ 5  Все лето – с разным цветом. 
Схема-подсказка о сроках цветения 
луковичных культур.

№ 9  Хвойные – на стрижку! Ели, пихты, 
лиственницы. Обрезка хвойных пород.

№ 11  Парикмахерская для сосен. 
Правила обрезки сосны обыкновенной

№ 12  Красна река берегами. Как умело 
оформить берег водоема.

  Живой занавес от пыли и газов. 
Подбор растений и посадка живой 
изгороди.

МАСТЕР-КЛАСС

№ 3  Торфяные таблетки ручной 
работы. Изготовим таблетки 
для выращивания рассады.

№ 5  Скамейка особого назначения. 
Приспособление для облегчения посадки, 
прополки.

№ 7–8  Растет ива в кружевном 
сарафане. Плетение из стволов ивы.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

№ 3  Сад с лишайниками или без? Мифы 
и правда о лишайниках на коре плодовых.

№ 4  Убойная очистка теплицы. 
Проверенный способ очистки 
защищенного грунта.

№ 5  Крот не пройдет! Грядки, недоступ-
ные для землекопов.

№ 9  Рассаду защитят ведра, свечи 
и… воздух. Защищаем рассаду 
от заморозков.

№ 10  10 народных средств от сор-
няков. Как свести к минимуму войну 
с одуванчиком и пыреем.

ПРОБЛЕМА

№ 3  Тепло винограду не в радость. 
Как теплая погода отразится на лозе.

№ 4  Вредитель не спит! О борьбе с болез-
нями и вредителями после теплой зимы.

№ 6  Губит деревья не климат, губит 
деревья пила. Последствия непра-
вильной обрезки плодовых.

ФОТОИДЕИ

№ 1  Увидеть, осмыслить, посадить! 
Варианты создания цветников.

№ 2  Зеленой вам дороги! Теневой 
цветник вдоль дорожки.

№ 3  Белая береза под моим окном. 
Миксбордер с кустарниками и многолет-
никами.

№ 4  Учимся на чужих ошибках. Смешан-
ный цветник в теплой цветовой гамме.

№ 7–8  Палисадник: разделяй и вла-
ствуй. Цветник между домом и забором.

№ 10  С ними лучше, чем без них. Яркие 
композиции в контейнерах.

В каждом номере: календарь работ, 
ответы юристов и экспертов газеты 
«ДАЧА» на вопросы читателей, дельные 
советы, народная медицина, кулинарные 
рецепты.
Продолжение – №№ 13–24 – в следующем 
выпуске газеты.

Рубрикатор №№ 1–12/2020

20 Для пользы дела
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Доска Почета 
«ДАЧИ»
Чем удивили садоводы 
в 2020 году

Тщательный
выбор
Советы продавца 
магазина семян

Домашние
цитрусы
От какого ухода лимонов 
и апельсинов больше

В лесу родилась 
араукария
Та же елка, только 
растущая в горшке

Праздник 
с настроением
Новогодние рецепты 
и развлечения

№ 24 

в продаже

с 19 декабря
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***
Муж с женой.
– Дорогая, я должен тебе открыть 
тайну, я больше не могу это скры-
вать.
– Говори! – напряглась жена.
– Я хочу, чтоб ты простила меня, 
я не могу больше лгать.
– Ну же, не тяни, говори!
– Наша дочь – не от тебя!
Жена в слезы:
– Как?!
Через минуту:
– Идиот!

***
– Я – образец мужественности! Пря-
мо сейчас я смело смотрю смерти 
в глаза!
– Петрович, хватит пялиться в розет-
ку, чини давай!

***
– Сеня! Шо ты бегаешь, как идиет, 
с той мухобойкой?
– Роза, не мешай мине! Я убил-таки 
пять мух… Три самца и две самки!
– Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
– А шо тут узнавать? Три на банке 
с пивом, а две на телефоне…

***
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рас-
сказывать, Иван Иванович, какой 
вы хороший, чуткий и отзывчивый 
начальник, да так увлекся!

***
– Вот мне стало интересно, куда 
за молоком ходила мама семерых 
козлят, если она сама – коза?
– Любой маме нужен аргумент, 
чтобы иногда свалить из дома, 
где сидят ее семеро детей.

***
Один городской тип купил поселок. 
Теперь это поселок городского типа.

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+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
До середины месяца 
лучшей тактикой будет 
избавление от ненужного 
и бесперспективного. 
Благоприятно избавление 
от вредных привычек 
и освобождение от не-
нужных вещей. Не стоит 
реализовывать судьбо-
носные решения, потому 
что, если что-то пойдет 
не так, исправить будет 
сложно. Но вот плани-
ровать, анализировать 
свои желания весьма 
благоприятно, как и про-
должать начатое. После 
15 декабря можно на-
чинать активную деятель-
ность и новые проекты.

СТРЕЛЕЦ
Лучше всего Стрель-

цам будут удаваться проекты, 
связанные с творчеством 
и изобретательством. В дру-
жеских и романтических 
сферах сейчас возможен 
резкий позитивный скачок 
и улучшение качества от-
ношений.

КОЗЕРОГ
Козерогам уже можно 

немного расслабиться и вы-
йти в люди. Общение с еди-
номышленниками, мелкие 
разговоры с попутчиками 
и даже общение в интернете 
сейчас пойдет на пользу 
и принесет неожиданные 
бонусы в карьерных делах.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев сейчас 

благоприятны любые за-
нятия, связанные с землей, 
общением с животными 
и уходом за растениями. Во-
обще, любой контакт с при-
родой, даже прогулка в лесу 
или посещение зоопарка, 
пойдет на пользу.

РЫБЫ
Искусство во всех 

его проявлениях обога-
тит жизнь Рыб и напитает 
их мощной энергией. По-
сещение картинных галерей, 
театров, курсы рисования 
или макияжа, собственно-
ручное декорирование дома 
будут очень благоприятны. 

ЛЕВ
Идеальный вариант 

для Львов – посвятить всего 
себя работе, доделать все от-
ложенные дела. Дивиденды 
от трудоголизма превзойдут 
смелые ожидания. Сосредо-
точенность на деле позволит 
уйти от конфликтов и пустых 
разговоров.

ДЕВА
У Дев наступает 

период отдыха и переос-
мысления происходящих 
событий. Удачное время, 
чтобы пообщаться с семьей 
и старыми друзьями, за-
няться здоровьем. Рискован-
ных и крупных сделок в этот 
период нужно избегать.

ВЕСЫ
Хороший период 

для завязывания полезных, 
дружеских знакомств. Же-
лание нравиться станет для 
Весов прекрасным подспо-
рьем для улучшения имиджа, 
косметических процедур, 
приобретения красивой 
одежды.

СКОРПИОН
Внимание, уделенное 

близким людям и самому 
себе, принесет Скорпионам 
дивиденды как в плане ду-
шевного комфорта, так и по-
вышения качества жизни. 
Сейчас можно сделать каче-
ственный рывок в улучшении 
физической формы.

ОВЕН
В любом окружении 

Овны будут производить эф-
фектное впечатление и легко 
обзаведутся нужными 
знакомствами. Особенно 
благоприятны различные 
поездки, смена обстановки, 
экскурсии и образователь-
ные программы.

ТЕЛЕЦ
Тонкая художествен-

ная натура Тельцов будет 
иногда страдать от дисгармо-
нии в окружении и мрачной 
погоды. Энергию и вдохнов-
ляющие идеи можно почерп-
нуть в кругу единомышлен-
ников и в общении с новыми 
знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период Близ-

нецам стоит посвятить время 
саморазвитию и укреплению 
здоровья. Получение новых 
знаний и навыков, повы-
шение квалификации, будет 
сейчас увлекательным заня-
тием и принесет неожидан-
ные выгоды в перспективе.

РАК
Оптимизм и общи-

тельность станут ключом 
к карьерному росту, позво-
лит привлечь в свою жизнь 
нужных людей. Ракам стоит 
фиксировать свои идеи отно-
сительно обустройства быта 
и дома, в ближайшее время 
они наверняка пригодятся.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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06.12  День сетевика
07.12  Международный день граж-

данской авиации
08.12  День образования россий-

ского казначейства
09.12  День Героев Отечества
10.12  День создания службы связи 

МВД, Всемирный день фут-
бола

11.12  Международный день танго
12.12  День Конституции
15.12  Международный день чая
18.12  День работников органов 

ЗАГСа

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
05.12  Попразднство Введения 

во храм Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии

06.12  День памяти благоверного 
великого князя Александра 
Невского (в схиме Алек-
сия), святителя Митрофана 
(в схиме Макария), епископа 
Воронежского

08.12  Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы

10.12  Собор новомучеников 
и исповедников Радонеж-
ских. День памяти иконы 
Божией Матери «Знамение»

13.12  День памяти апостола 
Андрея Первозванного

ИМЕНИНЫ
05.12  Алексей, Архип, Афанасий, 

Борис, Василий, Владимир, 
Герасим, Иван, Илья, Мак-
сим, Марк, Михаил, Павел, 
Петр, Савва, Федор, Филимон

06.12  Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Иван, Макар, 
Митрофан, Серафим, Федор

07.12  Алексей, Григорий, Евгений, 
Евграф, Екатерина, Иван, 
Марк, Митрофан, Михаил

08.12  Александр, Андрей, Василий, 
Виктор, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, 
Семен, Серафим, Ярослав

09.12  Афанасий, Василий, Геор-
гий, Даниил, Иван, Илья,  
Михаил, Назар, Николай, 
Никон, Петр, Тихон, Яков

10.12  Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Всево-
лод, Дмитрий, Иван, Нико-
лай, Роман, Сергей, Федор

11.12  Алексей, Андрей, Анна, 
Василий, Григорий, Даниил, 
Иван, Константин, Николай, 
Павел, Петр, Серафим, Сер-
гей, Степан, Тимофей, Федор

12.12  Даниил, Денис, Иван, Нико-
лай, Парамон, Сергей

13.12  Андрей, Иван
14.12  Антон, Дмитрий, Наум
15.12  Андрей, Антонина, Борис, 

Вера, Владимир, Дмитрий, 
Иван, Кирилл, Константин, 
Маргарита, Мария, Матвей, 
Матрона, Николай, Павел, 
Сергей, Степан, Тамара

16.12  Андрей, Георгий, Ефрем, 
Иван, Николай, Савва, Федор

17.12  Александр, Алексей, Анаста-
сия, Варвара, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Екатерина, 
Иван, Кира, Николай, Юлия

18.12  Анастасий, Геннадий, Илья
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От семечка 
до витаминых гор

 Осень 2020-го решила одарить меня 
урожаем щедро – кабачки, патиссоны, то-
маты, огурцы, морковь, лук, чеснок... 
Ну разве не счастье пожинать плоды своих 
трудов?!  Вот  сажаешь маленькое семечко 
в землю, ждешь,  пока оно взойдет, потом 
танцуешь над рассадой, позже высажива-
ешь в грунт, затем радуешься каждому ма-
ленькому  завязавшему овощенку. И,  на-
конец,  получаешь вот такие горы вита-
минов. А сколько плодов еще осталось за 
кадром!

Тут  появляется другой вопрос: как 
все это переработать. И начинаются бес-
сонные ночи с компотами,  засолками, 
маринадами.  Но  это все равно здорово. 
Это  того стоит! Желаю всем отличных 
урожаев, вдохновения и предновогод-
него настроения! 

Наталья Быстрова, 
г. Чухлома, Костромская обл.

Красота 
в простоте

 Когда-то, пытаясь создать краси-
вый цветник, я стремилась покупать 
самые дорогие, а потому и очень ка-
призные сорта цветов. Они  стоили 
больших денег и больших трудностей 
в выращивании. Выйдя на пенсию, я 
стала обращать внимание на более 
простые, незамысловатые растения, 
поубавилось, знаете ли, здоровья, да 
и на пенсию особо не разгуляешься. 
Вот, к примеру, растет у меня ама-
рант трехцветный. И  как же он ра-
дует своим  ярким видом и пышным 
цветением! Все  лето и до середины 
сентября пышные кусты амаранта 
с яркой шапкой зелено-желтых, 
красно-бордовых, розово-желтых ли-
стьев привлекают к себе внимание. 
Ближе к осени каждый стебель гу-
сто усыпан семенами. Сначала я их 
собирала, чтобы на будущий год по-
садить амарант снова, но оказалось, 
что в этом абсолютно нет необходи-
мости – он прекрасно размножается 

Урожай 
на все сто!
  Уходящий год выдался сложным, 
но несмотря на это порадовал бога-
тым урожаем, и мы ему за это без-
мерно благодарны. Крупными раз-
мерами радовали все овощи! Оста-
лись мы довольны и томатами всех 
цветов радуги, и свеклой (как сахар-
ной, так и столовой), и морковью, и 
красавицей тыквой, и барыней-ка-
пустой. Особенно порадовала капу-
ста-гигант сорта Мегатон (кочаны 
достигли веса в 8, а некоторые  – 
12  кг). Редька и дайкон тоже выда-
лись на славу. При  уборке дайкона 
мы ощущали себя героями сказки 
про репу: тянули-тянули, а вытянуть 
не могли. Но на помощь нам пришла 
не Жучка и не мышка, а лопата! Дай-
кон вымахал в длину 50  см! Вот  уж 
урожай, так урожай! 

Купина Юлия, 
Белгородская обл., Шебекинский р-н, 

пос. Ленинский

 Георгины я люблю за их пышное цве-
тение, красоту куста, разнообразие окра-
сок, форм и размеров. Особенно красивы 
крупные кустовые георгины на фоне га-
зона перед посадками кустарников.

Особенно яркое цветение георгинов 
в августе  – сентябре, когда дни и ночи 
становятся прохладнее. Перед началом 
учебного года школьники приходят за 
букетом своим учителям, знакомые  – к 
знаменательным датам, и я с радостью 
формирую им яркие букеты.

Гордо и величаво стоят георгины в 
своем убранстве до первых заморозков. 
После них я связываю цветы и дарю бу-
кеты соседям. И какие бы сложности ни 
встречались в уходе, хранении георгин, 
я сажаю их много-много лет. Это цветы 
моей жизни! 

Анна Сигуткина, 
Омская обл., г. Тюкалинск

Гордость и величие георгин 

самосевом, только успевай пересаживать  
да излишки  раздавать всем желающим. 

Наталия Каркачева, 
Краснодарский край, 

Темрюкский р-н, ст.Тамань
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