
стр. 27

СЕКРЕТЫ
АРОМАТНОГО
БАЗИЛИКА

ЯБЛОНИ-КОЛОННЫ:
«ЗА» И «ПРОТИВ»
стр. 8

стр. 36

КАК БЫСТРО
СОГРЕТЬ ТЕПЛИЦУ

Выходит по понедельникам раз в две недели

№ 07 (55) 11 апреля 2016 года

12+

стр. 10–11стр. 10–11

ЧЕМПИОНЫ НА ГРЯДКЕ
ТОНКОСТИ СОЧНОГО УРОЖАЯ



Весенняя 
перекличка

 ¢ Соседу по даче зимой сделали 
операцию. И вот сидит он, 80-лет-
ний дед, на крылечке и греется на 
солнышке. Увидел меня, машет 
рукой, радостно кричит «Привет, 
Юрьич!».

Поговорили через забор. О по-
годе, о видах на урожай – о чем еще. 
Потом я пошел в сарай, разбирать 
инвентарь. А он уже кого-то с дру-
гой стороны увидал и подзывает. 
Да, истосковался человек по обык-
новенной жизни – без больничных 
стен, каталок и уток. И по разгово-
рам – не о болезнях, лекарствах и 
белке в моче, а о всяких пустяках 
легковесных. Как это дивно – вы-
плыть в синеву апрельского неба, 
стоя на «мостике» родной дачи.

Возвращение на дачу – это не 
только из города, из зимы, но, бы-
вает, и из черной полосы, которая 
всякому выпадает.

Счастлив тот, кому есть куда 
прибиться после холода, сумерек 
и тяжких переживаний. И кажет-
ся, что уже все позади. Уж точно в 
этом-то году. И правильно, что ка-
жется. Так оно и будет. Потому что 
весна, а за ней лето.

И эти встречи после долгой раз-
луки. Когда же поверка закончена 
и оказывается, что все в строю, на-
строение – лучше не бывает.

Все, время браться за работу. 
Еще один сезон дарован нам, и те-
рять время понапрасну не будем. 
А главное – со свиданьицем!

с Владимиром 
Огородниковым

Хвойные растения подкармливают специализированными 
удобрениями. А если есть необходимость (для оживления 
хвои), то в пасмурный день их опрыскивают раствором 
мочевины (спичечный коробок на 10 л воды)
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Календарь работ 11–24 апреля

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ У кустарников, цветущих во второй 
половине лета и осенью (спирея розовоц-
ветущая, буддлея, гортензия метельча-
тая, бузина черная), обрезают годич-
ные приросты, оставляя несколько 
почек у основания побега.

 ¢ Подкармливают и мульчируют декоратив-
ные деревья и кустарники минеральными 
удобрениями или удобрениями с повы-
шенным содержанием калия. Можно ис-
пользовать удобрение для роз.

Цветочные
 ¢ В зависимости от погоды 

рыхлят и мульчируют землю 
в цветниках, делят корне-
клубни георгин.

 ¢ В конце месяца высевают 
прямо в грунт семена однолет-
ников, которые не боятся заморозков (мак, эшшольцию, 
космею, васильки, иберис, водосбор, незабудки). Осталь-
ные цветы тоже можно сеять в грунт, но их посевы следует 
прикрыть лутрасилом или пленкой, натянутой на дуги.

 ¢ До начала активного роста можно делить ирисы, флок-
сы, лилейники, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, ни-
вяники и другие многолетние виды.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
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Ягодные
 ¢ Сверяясь с по-

годой, участки 
с садовой 
з е м л я н и -
кой очи-
щают от 
усов и ста-
рых листьев. Вно-
сят комплексные минеральные удо-
брения (2 ст. ложки на 1 м2 грядки) и 
рыхлят почву. Высаживают молодые 
кустики. Погибшие растения заме-
няют новыми. В период заморозков 
землянику укрывают.

 ¢ Пока не пробудились почки, по-
беги малины подвязывают на шпа-
леры – так растения будут лучше ос-
вещаться солнцем, значит, и урожай 
будет раньше. 

Овощные
 ¢ Рассаду перца, бакла-

жана и томатов для 
закаливания выно-
сят в теплые дни на 
открытый воздух, 
но растения необ-
ходимо защитить 
от прямых солнеч-
ных лучей.

 ¢ Почву перекапывают, вносят удо-
брение, разбивают гряды, продол-
жают уход за рассадой баклажана, 
капусты белокочанной, перца слад-
кого, сельдерея, томата.

 ¢ Там, где погода уже позволяет, 
в открытый грунт высевают горох, 
морковь, шпинат, редис, репу, укроп 
и петрушку, сажают яровой чеснок, 
лук севок, репчатый лук на перо.

Плодовые
 ¢ В апреле пора приступать к при-

вивке и перепрививке плодовых де-
ревьев. До начала сокодвижения при-
вивают следующими способами: «в 
расщеп», «в боковой разрез» и «кли-
ном». Если штамбы были поврежде-
ны, то ставят «мостики» – привива-
ют здоровые, хорошо развитые, не 
поврежденные морозом однолетние 
прошлогодние черенки любого зимо-
стойкого сорта. 

 ¢ Если позволяют погодные усло-
вия, то приступают к посадке куплен-
ных или прикопанных с осени сажен-
цев плодовых культур.
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Садовод-испытатель, универсал, 
последователь природного 
земледелия, врач, кандидат 
медицинских наук Геннадий 
Федорович Распопов на страницах 
газеты «ДАЧА» ответит нашим 
читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Садовод-испытатель, универсал, 
последователь природного 
земледелия, врач, кандидат 
медицинских наук Геннадий 
Федорович Распопов на страницах 
газеты «ДАЧА» ответит нашим 
читателям 

Спросите Распопова! ЯГОДЫ НЕ ЛЕЧАТ, НО ПОМОГАЮТ

Идет реклама, якобы 
паслен Санберри помогает 
при лечении диабета, сосудов. 
Так ли это? Не хочется 
вредить здоровью.

Нина Николаевна, 
Балашихинский р-н

КАК СПАСТИСЬ ОТ НАЛЕТА?

 ¢ Уважаемая Нелли! Ослабленные дере-
вья с растрескавшейся корой, подмерз-
шей древесиной, плохо проветриваемые 
из-за загущенной кроны, довольно часто 
покрываются лишайником. Он состоит 
из водорослей и грибов, мирно уживаю-
щихся друг с другом. 

У меня в саду во влажное лето он 
встречается, я с ним не борюсь, так как 
на здоровых яблонях вреда лишайник не 
приносит, наоборот, защищает от дру-
гих грибов-патогенов. А если причина в 
плохом не зимостойком сорте и плохой 
агротехнике – виноват не лишайник, а 
садовод.

С самим лишайником бороться легко, 
он быстро гибнет, если каждый год осе-
нью опрыскивать его 3%-ным железным 
купоросом. А вот усыхающие ветки стоит 
вырезать. 

На ветках яблони 
появился ярко-оранжевый 
пористый налет. 
И эти ветви начинают 
усыхать. Счищала 
я его щеткой, но с каждым 
годом он появляется 
снова, и его становится 
все больше. Что это? 
Как спасти яблони?

Нелли Федоровна, г. Москва

 ¢ Уважаемая Нина Николаевна! В дет-
стве мы постоянно в огороде лакомились 
черными ягодами сорного растения – 
паслен. И сейчас этот сорняк, расту-
щий в каждом огороде, относится 
к лекарственным растениям.

Растение Санберри – это 
продукт многолетних трудов 
американского селекционера 
Лютера Бербанка, он скре-
стил в 1905 году два паслена: 
европейский стелющийся 
(наш сорняк) и гвинейский 
паслен. От двух совсем не-
вкусных, но и неядовитых 
растений получился прекрас-
ный гибрид со съедобными, 
целебными ягодами. Такой 
паслен раньше не существовал в 
природе. Новинка взяла от своих 
родителей все лучшие качества: от 
африканского предка – крупный плод, 
неприхотливость, высокую урожайность, 
а от европейского – приятный вкус и ле-

карственные свойства стелющегося 
паслена.

Но надо понимать, никакие ягоды 
ничего не лечат: черника не лечит бо-
лезни глаз, паслен не лечит диабет и 
сосуды. Просто любые ягоды содержат 
минералы, аминокислоты, омега 3, 
жирные кислоты, которых мало в про-
дуктах из супермаркета, и приносят не-
оценимую пользу организму. Поэтому 
Санберри можно лишь выращивать и 
употреблять как полезную пищу.

Весной яблони следует подкормить 
органикой, чтобы отросли новые силь-
ные ветви замещения.

Уважаемая Нина Николаевна! В дет-
стве мы постоянно в огороде лакомились 
черными ягодами сорного растения – 
паслен. И сейчас этот сорняк, расту-
щий в каждом огороде, относится 

целебными ягодами. Такой 
паслен раньше не существовал в 
природе. Новинка взяла от своих 
родителей все лучшие качества: от 
африканского предка – крупный плод, 
неприхотливость, высокую урожайность, 
а от европейского – приятный вкус и ле-

www.samidoktora.ru

Продолжение читайте на стр. 29
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Школа стройки
 ¢ Считается, что строительство собственного 

дома – это процесс сложный, который зачастую 
по силам только профессиональным строите-
лям. Однако среди соотечественников много 
тех, кто решился на самостоятельное строитель-
ство. И для них будет полезен интернет-портал 
www.stroy-shkola.ru. 

Сайт структурирован таким образом, что вы 
всегда найдете ответы на возникающие вопро-
сы. Информация на сайте самая разнообразная. 
Можно подробно узнать о строительстве дома, 
гаража и бани, закладке фундамента, утеплении 
и внутренней отделке постройки. Дачникам бу-
дет полезна информация о строительстве колод-
ца и скважины на участке, правильной прокладке 
системы канализации, отоплении дома. А так-
же большой раздел посвящен дизайну дачного 
участка, садовой мебели. 

Портал наполняется профессиональными 
строителями, которые делятся своим собствен-
ным опытом.
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 ¢ С далекой молодости люблю го-
товить сладкую тыквенную кашу с 
рисом и запекать ее кусочки, посы-
панные сахаром. Вкусно и полезно. 
Потому всегда сажаю тыкву.

Грядки под нее размещаю на 
хорошо освещенном участке на 
возвышенности. Сажаю пророс-
шие семена по 4–5 штук в неболь-
шую лунку по схеме 2 х 1 м. Поли-
ваю, мульчирую лунки перегноем 
или опилками, так как на почве 
не должна образовываться корка. 
Если весна холодная, посадки при-
крываю пленкой. Впоследствии в 
каждой лунке оставляю по два рас-
тения.

Молодые ростки поливаю раз 
в 2–3 недели, но обильно. Когда 
растения начинают формировать 
плоды, поливаю чаще. Рыхлю по-
чву после поливов и дождей. Всю 
грядку пропалываю в первой поло-

вине лета, а потом – только участки 
возле корней.

То, что тыква созрела, опре-
деляю по засохшей плодоножке. 
Использовать ее можно сразу, но 

вкуснее будет через месяц-полтора 
после сбора.

Владимир Пятак, 
с. Капыревщина, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Посетите наш стенд на выставке «ОБНОВИ СВОЙ САД»!
13–16 апреля на ВВЦ, павильон 69 (г. Москва, м. ВДНХ).

Время работы стенда «Газета ДАЧА»:

15 и 16 апреля на стенде вы сможете подписаться 
на II полугодие 2016 года на наши издания: «ДАЧА», «Дачный 

спец», «Планета здоровья», «ТЕЛЕК», и получить подарки.
Телефон для справок: (495) 933-95-77 доб. 237

Кукуруза в два ряда
 ¢ Вырастить сахарную кукурузу несложно. Мы ее са-

жаем семенами в прогретую рыхленую почву, сразу 
вносим перепревший навоз – она любит азотные удо-
брения. Выращивая много лет кукурузу, мы поняли 
одну важную вещь. Чтобы урожай был богатым, рас-
тению нужно создать условия для хорошего опыления, 
поэтому нельзя сажать кукурузу в один ряд. Минимум 
в два. Без качественного опыления получится через-
зерница и полупустые початки.

По этой же причине, кстати, не самая удачная 
мысль использовать кукурузу в качестве подпорки для 
той же фасоли, потому что вьющаяся фасоль затруднит 
опыление и затемнит кукурузу, урожаи снизятся.

Наталья Дьякова, г. Мелекесс, Ульяновская обл.

Забота о вкусной тыкве

«Слепые» побеги
 ¢ На розах появляются побеги, ко-

торые не дают цветков («слепые»). 
Причин может быть несколько.

У сортов старой селекции осо-
бенности роста и развития таковы, 
что на кустах образуются «слепые» 
побеги. Их следует уложить на зем-
лю и пришпилить, это стимулирует 
закладку цветочных почек.

Образование слепых побегов – 
признак плохого ухода: нехватка 
калийно-фосфорных подкормок и 
неправильно выбранное место по-
садки – слишком мало солнца.

Еще одна причина – сосущие вре-
дители. Они повреждают и ослабля-
ют молодые побеги, и те, в свою оче-
редь, не образуют цветочных почек. 

Если же побег здоров, хорошо 
растет, но бутонов не образует, то 
его можно слегка укоротить, что 
простимулирует закладку цветоч-
ных почек.

Соб. инф.

Парник на «пятерку»
 ¢ Пятилитровые пластиковые баулы – 

универсальная вещь в хозяйстве. В них 
у нас хранится родниковая вода, из них 
мы вырезаем кольца для защиты моло-
дых побегов от медведки («ДАЧА» №13 от 
2015 г., стр. 4). А еще это ценный укрывной 
материал. Его верхней частью хорошо за-
крывать от майских ночных заморозков 
всходы кабачков или огурцов. Отрезал от 
баула дно, прочно воткнул в землю, завер-
нул пробку, и укрытие готово! Днем пробку 
нужно отвернуть, чтобы растение получало 

солнечный свет, свежий воздух и весеннее 
тепло.

Особенно хорошо закрывать баулами 
молоденькую рассаду цинний и бархатцев, 
которые у нас растут в разных цветниках 
или в разных местах одного цветника. Не-
больших кусков пленки и дуг на них не на-
пасешься.

А после того, как пройдут майские ноч-
ные заморозки, баулы я вынимаю, отряхи-
ваю от земли и убираю до следующего года.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Если же побег здоров, хорошо 

13 апреля 
11.00–18.00

14–15 апреля 
10.00–18.00

16 апреля 
10.00–16.00
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Огород на подоконнике (часть 6)
Начиная с января, наш автор Анастасия Кравчук выращивает овощи 

на своем экспериментальном мини-огороде. Мы вместе с читателями стали 
свидетелями и появления ростков, и первого сочного урожая редиски и салата, 

и борьбы за жизнь огуречных кустов. Сейчас домашний огород развивается 
стабильно, без особых проблем. И пришло время подводить итоги

Анастасия Кравчук, 
г. Ржев, Тверская обл.

Окончание. Начало в № 2–6

Огурцы
Прошло почти три месяца с момента 

закладки (посева семян) моего экспери-
ментального огорода на подоконнике. 
Из неприятного – мне так и не удалось 
«договориться» с огурцами. Не хотят 
они плодоносить, хотя для них созданы 
практически самые оптимальные усло-
вия, которые только можно обеспечить в 
квартире:

 ¡ температура воздуха – 25°С. Одна-
ко создать необходимую разницу днев-
ных и ночных температур, возможно, 
проще на балконе или лоджии, нежели в 
квартире на подоконнике;

 ¡ влажность воздуха обеспечивается 
небольшим увлажнителем;

 ¡ подоконник южный (перенесли с 
северного окна) плюс досвечивание фи-
толампами с 8 утра до 10 вечера;

 ¡ объем грунта на растение – 5 л;
 ¡ полив регулярный, умеренный, те-

плой талой водой;
 ¡ регулярные (раз в 10–14 дней) под-

кормки универсальными органомине-
ральными удобрениями и золой.

Растения после всходов быстро раз-
виваются, имеют здоровый цвет листо-
вой пластины. В первых четырех пазухах 
листьев, как положено, все удаляю. За-
тем появляются первые женские цветки 
с небольшой завязью – их много, но вот 
тут-то и начинаются мои проблемы. Цве-
ток отцвел, завял, а завязь так и осталась 
крохотной (3–4 см длиной) и медленно 
усыхает. Чего же не хватает моим огур-
цам для того, чтобы вырастить своей хо-
зяйке нормального размера огурец?

На всякий случай подкрепила расте-
ние жидким раствором из зольной вы-
тяжки с добавлением мочевины (мочеви-
на, в отличие от аммиачной селитры, не 
конфликтует с золой).

Томаты
С томатами, в отличие от огурцов, 

все было намного легче. Конечно же, они 
тоже требовали к себе «уважительного» 
подхода, но в итоге нам все-таки удалось 
«договориться». На сегодняшний день на 
моем экспериментальном подоконнике 
прекрасно себя чувствуют три из четы-
рех изначально посеянных сортов: Беби, 
Красная шапочка и F1 Бонсай Микро.

С Бэттой пришлось расстаться: она 
мне не понравилась – высоковата для по-
доконника, плохо ветвится и мало цвету-
щих кистей. К тому же постоянно вянет, 
хотя растет в тех же условиях, что и дру-
гие томаты. Достала пакетик с ее семена-
ми и поняла свою ошибку. На пакетике 
сверху написано «Урожай на окне», а на 

оборотной стороне, где пишут особен-
ности сорта и его агротехнику, ни слова 
о том, что пригоден для выращивания в 
комнатных условиях. Очередное назида-
ние мне: читай информацию более вни-

мательно и не ведись на зазывные фразы 
крупным шрифтом.

F1 Бонсай Микро восхищает своей 
плодовитостью при суперкарликовой 
высоте куста. Но этот сорт все-таки более 
подходит как декоративное растение, не-
жели для употребления в пищу. Хотя пло-
ды его съедобны.

Настала пора показать себя во всей 
красе и Красной шапочке – наконец-то 
эти кустики налились плодами. Растение 
невысокое (30 см), очень компактное, 

хорошо ветвится, формировать его не 
нужно. Цветочная кисть на каждом по-
беге. Сорт порадовал первыми плодами 
великолепного вкуса, которые начали со-
зревать через 80 дней после всходов.

Беби я уже расхваливала в предыду-
щих номерах. Куст красивый, компакт-
ный, немного повыше Красной шапочки. 
Плодоносит – черри очень ароматные.

Подводя итоги
Собираясь выращивать овощи на по-

доконнике, нужно быть готовым к тому, 
что дело это непростое и потребует 
времени и терпения. Мне пришлось по 
многу раз обращаться за информацией 
в Интернет, к родственникам, у кото-
рых есть огород, консультироваться со 
специалистами. При этом приходилось 
постоянно учитывать, что растения раз-
виваются в ограниченном объеме пита-
тельного грунта, поэтому подкормок не 
избежать.

Очень важен правильный выбор сор-
та – предназначенного именно для роста 
в таких непростых условиях. Также надо 
понимать, что придется потратиться на 
специализированные фитолампы, спо-
собные обеспечить ростки достаточным 
количеством света.

А плоды благодаря стараниям, раз-
умеется, появятся. Но все же, главное – 
это опыт и надежда, что вырастить но-
вый урожай на подоконнике будет уже 
гораздо проще. 

 ¡ В прошлом номере газеты «ДАЧА» 
я рассказывала о том, как оголив-
шийся ствол огурца уложила в по-
чву для образования новых корней, 
чтобы тем самым усилить корневую 
систему растения. Так вот – у меня 
получилось! Ствол не загнил, а хо-
рошо укоренился. А подтверждение 
тому – теперь вместо одной завязи 
в одной пазухе листа огурец выдал 
целый букет. Я даже сосчитать их не 
могу. И радоваться этому тоже не 
могу, потому что не знаю – вырастут 
эти завязи или так же, как и прежде, 
после цветения медленно усохнут.

 ¡ Стакан золы залить 1 л горячей 
воды. Настоять в течение 
12 часов. Затем довести раствор 
до 10 л и использовать при поливе 
под корень растения из расчета 
1 л/м2. При попадании раствора 
на листья провести небольшой полив 
дождеванием обычной водой. Перед 
использованием раствор нужно 
отфильтровать, чтобы предотвратить 
засорение опрыскивателя.

¡ Стакан золы залить 1 л горячей 

ЗОЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА

Собираясь выращивать овощи 
на подоконнике, нужно быть готовым 
к тому, что дело это непростое 
и потребует времени и терпения. А плоды 
благодаря стараниям, разумеется, 
появятся

Томат декоративный 
F1 Бонсай Микро

Красная шапочка 
во всей красе

Томат Беби отдал свой 
первый урожай
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Капуста, козявки и уксус
Кочанная капуста на моем огороде – постоянная 
жительница, сажаю ее каждый год. Но однажды 
мне пришлось за нее ввязаться в схватку с крестоцветной 
блошкой, вопрос всерьез стоял – кто кого?

Летом 2014 года во вто-
рой половине июня 
погода в Подмосковье 
выдалась прохладная и 

дождливая. Многие огородные 
растения чувствовали себя не-
важно, только капуста радова-
ла – она росла и крепла прямо 
на глазах. Но погода радикаль-
но изменилась – теперь стояла 
жара и сушь.

Приехав на участок через не-
делю, я свою капусту не узнала. 
Ее листья побледнели и были ис-
пещрены мелкими дырочками и 
язвами. На грядках с листовой 
горчицей и рукколой стояла 
еще более плачевная картина. 
Протянешь к ним руку – и во все 
стороны сыплются мелкие чер-
ные жучки.

Полив из лейки помогал не-
надолго – стоило листьям об-
сохнуть, и блошки опять густо 
покрывали растения. Горчицу и 
рукколу пришлось ликвидиро-
вать, а капусту надо было как-то 
спасать – кочаны были уже боль-
шие, и лишаться их не хотелось. 

Два выходных дня я пудрила 
свою капусту золой, зубным 
порошком, молотым перцем и 
сухой горчицей, но эффект был 
минимальный.

Что советует Интернет
За помощью я обратилась 

к Интернету. Рецепты борьбы с 
ними были на любой вкус, на-
пример, взять четыре килограм-
ма ботвы томатов, залить ве-
дром воды и кипятить, а потом 
отваром опрыскивать грядки. 
Но где столько ботвы среди лета 
раздобудешь, даже если всех со-
седей на помощь привлечь?!

Была рекомендация ловить 
жучков на куски ткани, смочен-
ные в отработанном автомо-
бильном или дизельном масле, 
но такое масло в моем хозяй-

стве отсутствует.
Предлагалось так-

же опрыскивать рас-
тения препаратами, 

но – какая химия, если 
капуста уже на стол 
просится?!

А заинтересовал 
меня вполне без-
обидный для урожая 
рецепт: троекрат-

но, через каждые 
4–5 дней, опры-

скивать гряд-
ки раствором 
столового ук-
суса (стакан 
30%-ного уксу-

са на 10 л воды).

Добрались до хрена 
и настурции

Погода по-прежнему стояла 
сухая и жаркая. Среди недели 
после работы удалось выбраться 
на участок. Там блошки добра-
лись уже и до хрена, и до настур-
ции, хотя в Интернете был совет  
высаживать настурцию рядом 
с крестоцветными растения-
ми – якобы козявки не выносят 
ее запах. Интересно, что жучки 
явно отдавали предпочтение на-
стурции со светлыми цветками 
и листьями, а растения с тем-
но-красными цветками почти 
не пострадали.

Победа на грядке
Капусту, а заодно и другие 

растения поливала из лейки 
уксусным раствором. Капусту 
также обильно полила и удобри-
ла под корень. В следующие вы-
ходные провела обработку еще 
дважды. 

Через неделю увидела, что 
на одной грядке верхние ли-
стья кочанов подсохли и съе-
жились. Вероятно, при послед-
нем поливе я переборщила с 
уксусом, и растения получили 
ожог. Зато козявок на капусте 
почти не было! Уксус помог. 
А уже через пару недель капуста 
полностью восстановилась и по-
радовала весомыми, до 2 кг, ко-
чанами. 

Елена Зоркова, 
с. Шугарово, Ступинский р-н, 

Московская обл. 

Предлагалось так-
же опрыскивать рас-
тения препаратами, 

но – какая химия, если 
капуста уже на стол 
просится?!

А заинтересовал 
меня вполне без-
обидный для урожая 
рецепт: троекрат-

но, через каждые 
4–5 дней, опры-

скивать гряд-
ки раствором 
столового ук-
суса (стакан 
30%-ного уксу-

са на 10 л воды).

7
№ 7’ 2016
(11–24 апреля) Опытное поле



щанные характеристики себя 
в основном оправдали – 

уход за колоннами нас 
не слишком обреме-

няет. 
Болезней за это 

время не наблю-
дали, но ежегод-
но и не один раз 
в сезон появляет-
ся тля, с которой 
мы довольно бы-

стро справляемся. 
Деревца-то невысо-

кие, можно разгля-
деть каждый листик 

и заметить вредителей 
тут же. 

Однако от грызунов защи-
та должна быть обязательно. Зайцы по 
снежному насту достают даже до верхуш-
ки дерева. Ведь высотой наши яблони 
всего 2 м 15 см.

Достоинства
¡ растения компактные, каждое 

занимает не более 1 м2, не затеняют уча-
сток;
¡ легко ухаживать, собирать урожай;
¡ быстро вступают в плодоношение, 
плодоносят ежегодно, мало падалицы;
¡ практически не требуют обрезки;
¡ устойчивы к морозам, вредителям 
и возбудителям болезней;
¡ очень декоративны в саду.

Недостатки
¡ небольшой урожай;
¡ частый полив;

¡ недолговечное плодоношение. 
Анна Романова, 

г. Дмитров, Московская обл.

Колонновидная яблоня – одна из 
форм карликовой яблони. У нее 
не бывает ветвей, почти весь 
свой урожай она несет на проч-

ном стволе, покрытом кольчатками. 
Такие яблони появились сравнительно 
недавно, во второй половине ХХ века, 
а в России – в  1972 году. И со временем 
у садоводов стали довольно популярны-
ми. Оказалось, что за миниатюрным, 
высотой до 2,5 м, деревцем намного 
проще ухаживать. Отпадает трудоемкий 
и малоосвоенный садоводами прием 
обрезки. Отсутствие кроны облегчает 
борьбу с вредителями и болезнями. А за 
урожаем не нужно лазить по лестницам. 
Особенно привлекательно свойство ко-
лонн – раннее начало плодоношения.

Все эти достоинства нам были обеща-
ны шесть лет назад, когда мы приехали 
в питомник за яблонями. 

Посадил – позаботься
Привезли в свой сад три саженца, вы-

ращенные в контейнерах. Место для по-
садки выбрали защищенное от северного 
ветра. Зимой там накапливается много 
снега, а весной талые воды не застаива-
ются, поскольку участок имеет склон.

Первые три месяца поливали доволь-
но часто, следили, чтобы почва не пере-
сыхала. Через месяц после посадки под-
кормили яблони азотными удобрениями. 
Спустя еще три месяца поливы сократи-
ли, чтобы саженцы подготовились к зиме. 
Первые два-три года пришлось помочь 

Яблоки от Президента 
недалеко падают

Участок 
у нас маленький. И когда 

из старых яблонь 
в живых осталась лишь 

одна, мы посадили у себя 
колонновидные яблони 

сорта Президент. 
Таким способом хотели 

сэкономить место. 
Да и характеристики 

колонн были 
многообещающие

яблоням пережить морозы. Основание 
ствола обматывали широкими лентами 
из лутрасила, нетканый материал наки-
нули и сверху. Приствольный круг муль-
чировали компостом.

Полив 3 раза в неделю
Колонны очень чувствительны к вла-

ге. Поливать растения нужно регуляр-

но, не давая почве слишком пересыхать. 
В отсутствие дождей на одно дерево не-
обходимо 10–20 л 3–4 раза в неделю.

Все рекомендации по применению 
удобрений для обычной яблони вполне 
применимы и для колонн.

Первые яблочки по 160 г
Наши яблони зацвели на третий год. 

Завязались три яблочка, но быстро опа-
ли. Но на четвертый год в конце авгу-
ста – начале сентября с каждого деревца 
мы уже сняли по 18–20 яблок, каждое 
тянуло примерно на 160–180 г. А на сле-
дующий год плоды были уже крупнее, до 
200 г. Каждое деревце дало около 7–8 кг 
яблок. В прошлом году (на 6 год выращи-
вания) урожай превысил 10 кг с каждого 
растения.

Наши выводы
По прошествии шести лет можно ска-

зать: место в саду мы сэкономили, но 
яблок собираем значительно меньше, 
чем со старых яблонь. Наверное, при-
дется подсадить еще пару колонн. Обе-

щанные характеристики себя 
в основном оправдали – 

уход за колоннами нас 
не слишком обреме-

няет. 

время не наблю-

стро справляемся. 
Деревца-то невысо-

кие, можно разгля-
деть каждый листик 

и заметить вредителей 
тут же. 

Однако от грызунов защи-

щанные характеристики себя щанные характеристики себя 
в основном оправдали – 

уход за колоннами нас 
не слишком обреме-

няет. 

Яблоки от Президента Яблоки от Президента щанные характеристики себя Яблоки от Президента щанные характеристики себя 
в основном оправдали – 

уход за колоннами нас 
не слишком обреме-

Яблоки от Президента 

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ

 § Колонновидные и обычные ябло-
ни сажают по разной схеме. Саженцы 
колонн размещают плотно – на рассто-
янии 50–100 см, при расстоянии между 
рядами 90–120 см.

 § Яма для посадки деревьев не должна 
быть большой. Яблоня должна укрепить-
ся самостоятельно.

 § Саженцы высаживают в возрасте 
не более года. В этом случае они лег-
че переносят стресс при пересадке, 

быстрее приживаются и, соответственно, 
лучше развиваются в дальнейшем.

 § В посадочные ямы размером 
60 х 60 см вносят по 100 г суперфосфа-
та и калийных удобрений, добавляют 
ведро компоста и 150 г доломитовой 
муки. При посадке в центр ямы вби-
вается кол, корни саженца аккуратно 
расправляются.

 § Место прививки должно находиться 
над уровнем почвы.

Татьяна Князева,  к. с.-х. н.:

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

 ¾ Случается, что вер-
хушечная почка дерева 

не вызревает, весной 
не распускается, ниже ее воз-

никают 3–4 сильно растущих 
побега. В этом случае в мае из 3–4 по-
бегов следует оставить один побег 
продолжения, остальные удалить.
¾ Защита от вредителей и болезней 
практически такая же, как и обычной 
яблони, только более тщательная. 
Опасно развитие парши, поражающей 
листья и плоды. Наибольшую угрозу 
представляет тля, которую несложно 
обнаружить по появлению муравьев 
на верхушке растений.

 ¾ Особенный вред колонновидным 
яблоням наносят долгоносики, под-
грызающие верхушечную точку роста, 
и тогда верхушка начинает ветвиться. 
В этом случае как можно раньше надо 
прищипнуть образовавшиеся боковые 
побеги. Если время упущено, и побеги 
сильно отросли, операцию по при-
щипке нужно перенести на следующую 
весну.

 ¾ Кольчатки колонн стабильно при-
носят плоды до 13–14-летнего воз-
раста яблонь, затем усыхают, и пло-
доношение резко падает. Фактически 
колонновидные яблони плодоносят 
примерно 10 лет. Позже придется поза-
ботиться о новых посадках.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Князева,  к. с.-х. н.:

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
¾

хушечная почка дерева 
не вызревает, весной 

не распускается, ниже ее воз-
никают 3–4 сильно растущих 

Яблоки от Президента Яблоки от Президента Яблоки от Президента 
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Сажаем на расстоянии
Сажая тоненькие деревца, сложно представить, какое 
пространство они займут через десяток лет. Очень часто размеры 
плодовых деревьев оказываются выше всяких ожиданий. Отсюда – 
снижение урожая, появление болезней и вредителей на растениях. 
Единственный способ избежать проблем в будущем – при посадке 
соблюдать дистанцию

Яблоня 6 м

посадочная 
яма

60
 с

м

1–1,2 м

Слива 2–3 м

60
 с

м
80 см

Малина 60–70 см

30
 с

м

1 м

Вишня 3–3,5 м

60
 с

м

70–80 см

Черешня 4,5–5 м

80
 с

м

1 м

Облепиха 3 м

50
 с

м

60 см

Крыжовник 1,5 м

35
 с

м

50 см

Груша 3–4 м

60
 с

м

1 м

Абрикос 5–6 м

80
 с

м

80 см

Жимолость 1–2 м

40
 с

м

50 см

Смородина 1 м

35
 с

м

50 см

ширина 
траншеи

ОблепихаОблепиха

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная яма
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щики – гибнут. Капиллярность 
непаханого поля, где плоско-
рез из года в год рыхлит почву 
не глубже 5 см, всегда лучше.

На грядках подсоса нет, бот-
ва вянет, приходится поливать 
часто. Это изнеживает моло-
дые растения, корень не идет 
за поиском воды в глубокие 
слои почвы, как в дикой приро-
де, а масса корешков ветвится 
в поверхностных влажных сло-
ях. Поэтому так важно беречь 
капилляры глубоких слоев по-
чвы и живых почвенных «ин-
женеров». Чем больше в почве 
живых существ, тем морковь 
целебней.

Мы привыкли сажать 
морковь сорта Нант-
ская 4 – с длинным, 
почти цилиндриче-

ским корнеплодом с тупым, за-
кругленным кончиком. Сейчас 
используем «дочки» этого сорта 
F1 Наполи, F1 Нандрин, F1 Напа, 
F1 Невис, F1 Нарбонне. Они 
вкусны в любом виде и неплохо 
хранятся. А популярный раньше 
сорт Шантенэ 2461 с большими, 
коническими корнеплодами ис-
пользуем для переработки, она 
особенно хороша для сушки 
и измельчения в стружку.

Качество семян – для меня 
главное, поэтому покупаю их 
только у надежных фирм.

Накачиваем воздухом
Перед посевом семена мор-

кови лучше барботировать. 
Я помещаю их в банку с водой 
и пропускаю воздух с помощью 
аквариумного компрессора – 
в течение 24–36 часов. Клейкие 
эфирные масла вымываются, 
после чего морковь в теплой по-
чве всходит, начиная с пятого 
дня. А необработанные семена 
всходят через 2–3 недели.

Почва без перекопки
Морковь сажаю на грядку, 

где раньше росла капуста – по-
сле нее остается достаточно ор-
ганики и калийно-фосфорных 
удобрений, поэтому удобрения 
не вношу. С осени борюсь с сор-
няками. Перекопку не делаю. 
Начиная с конца апреля, 2–3 
раза провожу поверхностное 
рыхление глубиной 3–5 см – это 
уничтожает однолетние сорня-
ки и прогревает землю.

Чередуется с салатом
Рядки с морковкой делаю 

строго в одну линию, тогда од-
нолетние сорняки легче срезать 
плоскорезом. Поэтому при посе-
ве к семенам моркови я приме-
шиваю семена салата так, чтобы 
он всходил через 7–10 см. Салат 
появляется уже через 3–5 дней, 
наметив рядки, так что можно 
начать работать плоскорезом.

Что важно – всходы салата 
взламывают корку, дают до-
ступ воздуха к семенам морко-
ви. И еще – в первые 2 недели 

листочки салата прикрывают 
появляющиеся морковные всхо-
ды от иссушающего почву май-
ского солнца. После того, как 
морковь сформирует первый 
сильный листок, можно прово-
дить ручную прополку сорняков 
(или уборку салата) – поле очи-
щается.

Грядка и поле – 
большая разница

Я долго не мог понять пара-
докс, почему при хорошем уходе 
на домашних грядках морковь 
растет хуже, чем в поле без по-
лива? К тому же в поле она всег-
да длинная и ровная.

Наконец, понял – все дело 
в капиллярности почвы, подсо-
се влаги с глубоких слоев. Ведь 
грядки часто рыхлятся, тормо-
шатся, после чего почвенные 
«инженеры» – червячки и кле-

ПЕРВАЯ МОРКОВЬ – 
В ИЮНЕ
На моем участке всегда 
есть маленькая грядка для 
ранней моркови. На ней, 
начиная с середины апреля, 
прогреваю почву под плен-
кой и высаживаю проклю-
нувшиеся семена. Уже при 
4–6 градусах тепла они могут 
прорастать. Морковь за-
морозков не боится. Первую 
морковь для детей выдерги-
ваем в июне.

Чемпионы на грядке
Морковь 

Нантская 4 
и свекла Цилиндра 

считаются 
одними из самых 

популярных сортов 
на российских 

грядках. Но чтобы 
они показали свои 

«чемпионские» 
качества в полной 

мере, нужно 
знать некоторые 

тонкости. За счет 
чего же морковь 

вырастает 
крупная и ровная, 

а свекла – 
темно-бордовая 

и нежная? ПОЧЕМУ ОНА РОВНАЯ 
И ДЛИННАЯ
Почва не перекопана, поэ-
тому почвенные капилляры 
не нарушены, следователь-
но, корень моркови сразу 
идет в глубину, и она вы-
растает длинной, ровной. 
Заметьте – на вспаханных 
и унавоженных грядках 
морковь всегда корявая.
Весной опрыскиваю почву 
гуматами, а перед посад-
кой – АКЧ.
Свежего навоза в почве нет, 
перекорма минералкой 
тоже нет, значит, и не бу-
дет роста ботвы в ущерб 
корням.

ПОЧЕМУ КРИВАЯ 
И ЖЕСТКАЯ
Морковь не выносит 
резких падений влажности 
почвы. Если за сезон грядки 
не полить всего пару раз 
и допустить увядание 
ботвы, то урожай падает, 
морковь растет кривая 
и жесткая.

ПРОТИВ

ЗА

ПОЧЕМУ ОНА РОВНАЯ 

Почва не перекопана, поэ-
тому почвенные капилляры 
не нарушены, следователь-
но, корень моркови сразу 
идет в глубину, и она вы-
растает длинной, ровной. 
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и унавоженных грядках 
морковь всегда корявая.щики – гибнут. Капиллярность 
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на российских 
грядках. Но чтобы 
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тому почвенные капилляры 
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ПОЧЕМУ ОНА НЕЖНАЯ
Свекла любит свет, воздух 
и равномерную влажность 
в почве. Отзывчива на АКЧ.
Как и морковь, моя свекла 
растет в непаханой почве, 
устремляясь по каналам 
от корней сорных трав 
прошлых лет и по ходам 
червей. И дает минимум об-
растающих мелких кореш-
ков в верхней части почвы.

ПОЧЕМУ ЖЕСТКАЯ 
И НЕВКУСНАЯ
Корка на почве в начале 
роста корнеплодов делает 
их жесткими и невкусными. 
Поэтому надо подумать 
о поливе и мульчирова-
нии или частых рыхле-
ниях и окучиваниях, так 
называе мых сухих поливах.

ПРОТИВ

ЗА

Я отказался от старых 
сор тов свеклы, они 
хоть и растут без про-
блем, но имеют блед-

ную мякоть с розовыми коль-
цами. А чем больше красящих 
веществ в свекле, тем она по-
лезней.

Для хранения предпочитаю 
позднеспелый голландский сорт 
Цилиндра. Женщины утвержда-
ют, что цилиндрическую легче 
обрабатывать, и она вкуснее. 
А им нужно верить и потакать.

Из ранних сортов мне нра-
вятся F1 Пабло, F1 Кестрел 
с корнеплодами темно-красного 
цвета, очень сладкими, с хоро-
шим товарным видом.

Добавка щелочи и бора
Свеклу нельзя выращивать 

так же, как морковь или кар-
тофель, у нее другая биология. 
Дикие предки современной 
красной свеклы росли по бере-
гам морей, где почву орошали 
брызги морской воды с микро-
элементами и щелочными со-

ПОЗДНЯЯ СВЕКЛА 
ДОЛЖНА СОЗРЕВАТЬ 

В КОНЦЕ АВГУСТА – СЕНТЯ-
БРЯ, В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ, 

ТОГДА САХАРИСТОСТЬ 
ЕЕ ВЫШЕ, И ОНА ХРАНИТСЯ 
ЛУЧШЕ. ВСЕ КОРНЕПЛОДЫ 

НА ЗИМУ ЗАПАСАЮТ «АНТИ-
ФРИЗЫ» – ЭТО САХАРА, 

АМИНОКИСЛОТЫ И ДРУ-
ГИЕ ВЕЩЕСТВА, ЦЕННЫЕ 

ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА. 
ПРИ УБОРКЕ РАНО В АВГУ-

СТЕ ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ ЭТИХ 
ЦЕННЕЙШИХ ВЕЩЕСТВ

ВАЖНО!

лями. Поэтому свекла любит 
нейтральную почву и не мо-
жет существовать без бора.

У нас на севе  ро-за паде 
почвы кислые и бора мало, 
свекла часто болеет, уро-
жаи не дает. Поэтому почву 

приходится подщелачивать 
и вносить бор.

У меня в почве много орга-
ники, она нейтральная, в ней 
хватает микроэлементов, бу-
ферность высокая, поэтому сей-
час я ничего не вношу. Но 20 лет 
назад без доломитовой муки 
и борных удобрений свекла 
не росла. Об этом помните всег-
да, когда выращиваете свеклу.

Растет после картофеля
Свеклу я высаживаю после 

картофеля, когда в почве много 

хорошо перепревшей органики. 
Ее свекле хватает. А в перепре-
вшем навозе достаточно и бора 
и извести.

Поскольку в последние 
годы грядки я не перекапываю, 
а в междурядьях оставляю одно-
летние сорняки и подкашиваю 
их триммером, то теперь наша 
почва приобрела нужную струк-
туру. 

К тому же стал применять 
АКЧ, и свекла вырастает заме-
чательная без полива и мине-
ральных подкормок. Выращива-
ние на открытом пространстве 
для свеклы более комфортно, 
чем на грядках у дома.

Посадка рассадой
Я свеклу высаживаю только 

рассадой. Семена барботирую, 
поэтому фунгицидами н е об-
рабатываю. Обычно забарбо-
тированные семена в тепличке 
всходят уже на 4–5 день. На  по-
стоянное место высаживаю 
в фазе 2–3 настоящих листьев, 
в 3-недельном возрасте.

Рассаду раннего сорта сею 
в начале апреля, а высажи-
ваю в грунт в начале мая. При 
угрозе заморозков молодые 
растения укрываю пленкой. 
Среднеранние сорта сею на две 
недели позже, а в грунт высажи-
ваю в конце мая. Поздние сорта 
высаживаю рассадой в первой 
декаде июня.  

Геннадий Распопов, 
г. Боровичи, Новгородская обл.

Добавка щелочи и бора

СТЕ ВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТЕ ЭТИХ 
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Как обеспечить кворум?
В СНТ 200 участков, но из них обрабатываются 
около 100. Остальные заброшены, так как место 
болотистое. Садоводы годами 
не появляются на участках. 
При этом на собрании 
не хватает кворума, 
и мы не можем 
принимать решения. 
Некоторые садоводы 
сомневаются 
в легитимности 
уже принятых 
решений. Как в наших 
условиях обеспечить 
кворум? Какой процент 
дачников должен присутствовать 
на собрании, чтобы он был? Можно ли отталкиваться от тех членов 
товарищества, которые постоянно платят взносы?

Елена Михайловна, г. Орехово-Зуево

 ¢ Для случаев, когда на общее собрание по 
каким-то причинам трудно собрать доста-
точное количество членов товарищества, 
Законом № 66-ФЗ предусмотрен специаль-
ный механизм – институт уполномочен-
ных. Такое право для садоводов установле-
но п. 2 ст. 20 указанного закона. Однако для 
введения данного института недостаточно 
просто принять решение на собрании – этим 
решением нужно утвердить соответствую-
щие изменения в Уставе садоводческого объ-
единения.

Согласно указаниям закона, СНТ вправе 
проводить общее собрание в форме со-
брания уполномоченных. Уполномоченные 
избираются из числа членов объединения и 
не могут передавать осуществление своих 
полномочий другим лицам, в том числе дру-
гим членам этого СНТ. В уставе необходимо 
прописать:

1) число членов, от которых избирается 
один уполномоченный;

2) срок его полномочий;
3) порядок избрания уполномоченных 

(открытым голосованием или тайным голо-
сованием с использованием бюллетеней);

4) возможность и порядок досрочного 
переизбрания уполномоченных такого объ-
единения.

Разберемся, как это работает. У вас имеет-
ся 200 членов СНТ, из них на дачу приезжа-
ют 100. Из этих ста собственников активную 
жизненную позицию наверняка занимает 20. 

Если эти 20 человек станут уполномоченны-
ми, то каждый из них будет как бы отвечать за 
10 и на собрании отдавать голос не только за 
себя, но и за владельцев этих участков. Циф-
ры при этом могут быть любыми. К примеру, 
и три человека могут отвечать за 500 участ-
ков, если такое решение будет одобрено об-
щим собранием и внесено в устав.

Следует понимать, что уполномочен-
ный – это не представитель по доверенности, 
а, скорее, избранный депутат, выражающий 
волю народа. Собрание, проводимое в фор-
ме собрания уполномоченных, абсолют-
но легитимно и вправе принимать закон-
ные решения по всем вопросам, входящим 
в компетенцию общего собрания согласно 
ст. 21 Федерального закона № 66-ФЗ. Един-
ственное исключение – это вопрос распреде-
ления земельных участков (п. 18 ст. 21).

Теоретически уполномоченный должен 
перед собранием переговорить со своим «на-
родом», рассказать повестку собрания и вы-
яснить их мнение. На практике чаще всего 
уполномоченные если что и делают, то толь-
ко рассказывают своим уже пост-фактум: 
платить столько-то, решили то-то. Зная, что 
большинство российских садоводов халатно 
относятся к своим гражданским правам и 
обязанностям, можно утверждать, что инсти-
тут уполномоченных в большинстве слу-
чаев является настоящим спасением для 
СНТ, в которых невозможно собрать кворум 
и провести легитимное собрание.

Какова зона ответственности 
председателя?
Председатели СНТ почему-то считают, что их должность 
добровольная, но ведь они несут юридическую 
ответственность за все происходящее в товариществе. 
За что отвечает председатель?

Тамара Алексеевна

 ¢ Понятие добровольности в дан-
ном случае означает, что человек 
добровольно участвует в проце-
дуре избрания председателя, ни-
кто его насильно не заставляет. 
А после того, как он вступает в 
эту должность, у него появляют-
ся права и обязанности, пропи-
санные в Гражданском кодексе, 
Федеральном законе № 66-ФЗ, в 
уставе и нормативных актах са-
доводческого объединения. Эти 
права и обязанности, то есть 
его полномочия – и есть «зона» 
ответственности председате-
ля, определенная ст. 23 Закона 
№ 66-ФЗ.

Согласно ч. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, 
которое уполномочено выступать 
от имени юридического лица, 
должно действовать в интересах 
представляемого им юридическо-
го лица добросовестно и разумно. 
Такую же обязанность несут члены 
коллегиальных органов юридиче-
ского лица, то есть, правления.

За злоупотребление своими 
правами и неисполнение обязан-
ностей предусмотрена ответствен-
ность. В ст. 53.1 ГК РФ указано, 
что лицо, которое уполномочено 
выступать от имени юридиче-
ского лица, обязано возместить 
по требованию юридического 
лица, его участников (членов 
СНТ), убытки, причиненные 
по его вине. Также это лицо 
несет ответственность, 
если будет доказано, 
что при осуществле-
нии своих прав и 
исполнении своих 
обязанностей оно дей-
ствовало недобросовест-
но или неразумно.

Ответственность несут и 
члены коллегиальных органов 
юридического лица (правления), 
за исключением тех из них, кто го-
лосовал против решения, которое 

повлекло причинение юридиче-
скому лицу убытков, или, действуя 
добросовестно, не принимал уча-
стия в голосовании.

Аналогичные нормы содер-
жатся и в Федеральном законе 
№ 66-ФЗ в статьях 22, 23, 24. Кро-
ме того, там указано, что предсе-
датель правления и его члены при 
выявлении финансовых злоупо-
треблений или нарушений, при-
чинении убытков такому объеди-
нению могут быть привлечены к 
дисциплинарной, материальной, 
административной или уголовной 
ответственности в соответствии с 
законодательством.

Если вопросы привлечения 
к материальной и дисципли-
нарной ответственности лежат 
в рамках компетенции обще-
го собрания, то привлечением к 
административной и уголовной 
ответственности занимаются уже 
правоохранительные органы – по-
лиция и прокуратура – и государ-
ственные органы, уполномочен-
ные на составление протоколов об 

административ-
ных правона-

рушениях. 
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Можно ли достучаться до налоговой?
Муж – инвалид I группы, состоит на учете у психиатра, 
лежачий. Но мы его не объявляли недееспособным. Он должен 
быть освобожден от уплаты налогов на землю, но в инспекции 
требуют его приезда или действовать по доверенности, 
подписанной им и заверенной нотариусом. Но он не в состоянии 
подписывать бумаги. Замкнутый круг. Что можно сделать 
в нашей ситуации?

Елена Викторовна, Павлово-Посадский р-н

 ¢ В общем-то, в инспекции говорят 
совершенно правильно. Однако вы 
можете попробовать отправить по-
чтой заявление от его имени и копии 
документов, заверенные заявителем 
собственноручно, заказным пись-
мом с описью вложения и уведом-
лением. Налоговая инспекция либо 
примет заявление, либо отправит 
вам обратно в случае, если их что-то 
не устроит или они захотят увидеть 
оригиналы документов. Сейчас на-
правлять заявление нужно в нало-
говую по месту нахождения имуще-
ства (участка), а с 1 июля 2016 года 
можно будет обращаться в любую 
инспекцию по своему выбору – то 
есть, в какую удобнее. И убе-
дитесь сначала, что местная 
администрация действитель-
но предоставляет льготу по 
земельному налогу для ин-
валидов I группы – ведь фе-
деральное законодательство 
такой льготы не дает.

Вообще, в вашей ситуа-
ции любое решение, даже 
по такому, казалось бы, не-
значительному вопросу, как 

Кто платит за ошибку?
Вступаю в наследство участка в СНТ, которое 
существует с 60-х годов. В кадастровой 
палате выдали паспорт, номер 
которого не соответствует адресу. 
В нашем районе когда-то было 2 СНТ с одним 
и тем же названием, но одно давно поменяли, 
а сейчас из-за этого произошла ошибка. 
В Московской областной кадастровой палате отказываются менять 
номер паспорта, направляют в суд. Разбирательство стоит 30 тысяч 
рублей – почему я должна отдавать деньги за ошибку кадастровой 
палаты? Тем более, говорят, что этот номер дается один раз и навсегда, 
он не меняется. Тогда и суд его не заставит исправить?

Галина Викторовна, г. Москва

 ¢ Не совсем понятно, почему вы оценили 
судебные издержки именно в 30 тысяч ру-
блей, но это и не столь важно. Будь они хоть 
100 тысяч, согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ суд 
присуждает проигравшей стороне воз-
местить судебные расходы, понесенные 
выигравшей дело стороной. Исключение 
составляют судебные расходы, возникшие 
по инициативе суда – в таком случае их 
возмещает федеральный бюджет. Поэтому 
вам не стоит беспокоиться о возможных 
тратах.

Первое, что вам надо сделать, это обра-
титься к юристу, специализирующемуся на 
земельных правоотношениях, причем же-
лательно, чтобы он имел практику именно 
в том районе, где находится ваш участок. 
Сделать это необходимо для того, чтобы 
убедиться – правда на вашей стороне, а так-
же для того, чтобы он непосредственно по 

вашим документам помог составить моти-
вировку обращения в суд.

После этого нужно получить в кадастро-
вой палате письменный отказ по заявле-
нию об устранении ошибки. И обжаловать 
его, подав заявление в суд, основываясь 
на ст. 245, 247 ГПК РФ. В заявлении необ-
ходимо требовать, во-первых, признать 
незаконным и недействительным отказ 
Кадастровой палаты, во-вторых, обязать 
Росреестр устранить нарушения ваших 
прав путем устранения ошибки и исправле-
ния документов, в-третьих, взыскать с Рос-
реестра судебные расходы в вашу пользу.

И не сомневайтесь в полномочиях суда – 
посмотрите судебную практику по вопро-
сам, аналогичным вашему, и вы убедитесь, 
что при наличии грамотного обоснования 
решения государственных органов успеш-
но обжалуются и отменяются в суде.

отправка документов по льготам, 
несет в себе риски. Рано или поздно 
вам придется обратиться в суд по 
вопросу установления недееспособ-
ности или ограниченной дееспо-
собности вашего мужа. После этого 
неизбежно появятся разночтения – 
юридически значимые докумен-
ты, заверенные им сейчас, пока 
он якобы дееспособен, могут быть 
признаны недействительными, 
если вдруг у кого-нибудь возникнет 
такая нужда. В самой судебной про-
цедуре нет ничего унизительного 
и постыдного, на это нужно пойти, 
чтобы обезопасить интересы вашего 
супруга и вас.
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Любой дачник заинтересован в том, чтобы 
правление СНТ целесообразно тратило его взносы, 
а в нынешние непростые времена – находило 
способы жить экономно. Здесь многое зависит 
от ревизионной комиссии

Опыт работы ревизионной комис-
сии СНТ «Восход-2» Московской 
области позволяет дать некото-
рые рекомендации. Начать свою 

работу, например, с электроэнергии, по-
требляемой СНТ.

 1  Каждый месяц считайте потери 
в электросети и по итогам года сде-

лайте вывод, потому что потери разум-
но платить каждому члену кооператива 
в зависимости от потраченной электро-
энергии, а не всем одинаково («ДАЧА» 
№ 2 за 2016 г., стр. 5).

 2  Каждый месяц считайте электро-
энергию, потраченную сторожем. 

Подумайте, как не превратить этот рас-
ход в «бездонную бочку». Например, 
наше СНТ ежемесячно оплачивает сторо-
жу 140 кВт, остальное – за его счет, по-
этому сторож электроэнергию экономит.

 3  Каждый месяц считайте электро-
энергию, потраченную на улич-

ное освещение. Подумайте, как умень-
шить этот расход. Например: в нашем 

СНТ 66 участков, и на общем собрании 
мы решили, что с 1 октября по 30 апреля 
у нас будут гореть только 6 ламп улич-
ного освещения, а с 1 мая по 30 сентя-
бря – 12 ламп. Кроме того, эти 12 ламп 
с 15 мая по 15 июля, когда световой день 
самый продолжительный, можно вклю-
чать только в пятницу, субботу и воскресе-
нье. Такие меры позволили существенно 
сократить расходы на уличное освещение.

 4  Каждый месяц считайте экономию 
по социальной норме, если таковая 

есть в вашей области. В конце года посчи-
тайте всю сумму («ДАЧА» № 5 за 2016 г., 
стр. 16).

По итогам года нужно проверить фи-
нансовую документацию, доходы и рас-
ходы по всем целевым взносам и сделать 
выводы.

Планы и фактические 
расходы

Необходимо также посчитать разни-
цу между расходами по плану и фактиче-
скими расходами, поскольку любая смета 
составляется с запасом и еще учитывает 
годовую инфляцию.

Посчитайте экономию по сме-
те и экономию по социальной норме. 
В среднем эта сумма может составлять 
от 50 до 100 тыс. руб. На общем собрании 
и решите, как потратить сэкономлен-
ные деньги. Возможно, целевые взносы 
и не придется собирать. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Например: на «Вывоз мусора» за-
планировали 56 000 руб., а потра-
тили 51 086 руб., значит 

56 000 – 51 086 = 4914 руб.
На «Уличное освещение» запла-
нировали 25 000 руб., а истратили 
19 009 руб., значит 

25 000 – 19 009 = 5991 руб.

 ¡ Ревизионной комиссии не нужно 
проверять бухгалтерский баланс 
(оборотно-сальдовую ведомость) 
и отчисления в фонд социального 
и пенсионного страхования – 
этим занимаются налоговики-
профессионалы.

Ревизионной комиссии не нужно 
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На огороде нелегко орудовать стандартной 
лопатой, поэтому я ее усовершенствовал, придав 
форму ложки. А также придумал лопату против 
коренастых сорняков. Это мой ответ читателю 
Минину, который в газете «ДАЧА» опубликовал 
про «удвоенную» лопату. Моя еще как посоревнуется 
с ней по легкости в работе!

Копаем «ложкой»
Удобный садовый инструмент полу-

чается, если обычную лопату превратить 
в «ложку» – проверил на своем опыте. 
Для этого от лопаты отпилил скобу-труб-
ку для крепления древка, далее по пери-
метру на 4 см автогеном (можно и но-
жовкой по металлу) удалил части лезвия, 
придав ей форму ложки. Хорошо заточил 
ее по всему периметру, заострил напиль-
ником кромки лопат. В землю она входит 
очень легко.

Дальше просверлил 4 отверстия – два 
в верхней части и два в конусной выем-
ке для крепления скобками к древку (две 
скобки 8 x 2 см). Лопата получается лег-
че: если большая имеет площадь около 
600 см, то маленькая 300–320 см.

А еще по старому дедовскому способу 
обжег ручку лопаты на открытом огне, 
чтобы дерево слегка обуглилось. После 
такой обработки мозолей на руках не бу-
дет.

При тяжелых работах лопата часто 
ломается. Я делаю поясок из металла ши-
риной 15–20 мм и толщиной 1–1,5 мм. 
Подгоняю его по ширине лопаты. Про-
сверливаю 2 отверстия диаметром 
3–6 мм и хорошо закрепляю. Такой по-
ясок надолго продляет жизнь лопате.

Штык против сорняков
Есть у меня и особенная лопата – для 

подрезания сорняков, имеющих длин-
ный корень: одуванчиков, лопухов, кра-
пивы и т. д.

Жесткость лопаты обеспечивает же-
лоб, имеющий определенное отношение 
к длине корпуса, а выбранный угол кли-
на и заточенные грани позволяют лопате 
легко входить в любой грунт и подсекать 
сорняки. Они удаляются без лишних уси-
лий. С моими лопатами работа идет весе-
лей, да и устаешь меньше. 

Виктор Модых, пос. Бетлина, 
Куйбышевский р-н, Калужская обл.

Чья лопата легче?
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На садовых пнях могут расти зна-
комые всем опята и вешенки. 
Чувствуют себя как дома япон-
ские грибы шиитаке, китайский 

«гриб долголетия» рейши. Легко обжива-
ются и экзотические, такие, как иудино 
ухо – бесподобные в маринованном виде, 
латипурус – по вкусу напоминающий ку-
риную грудку, львиная грива (гериций) с 
запахом мяса крабов или лобстера. При-
готовленные на сковороде даже просто с 
луком и маслом, не говоря уже о других 
рецептах, эти блюда за столом соберут 
все комплименты. И сделают домашнее 
меню более разнообразным, особенно во 
время Великого поста.

Выбираем пень
В саду всегда найдется пару пней от 

яблонь или груш. Можно также исполь-
зовать бревна – для выращивания грибов 
подходят любые лиственные породы, но 
не хвойные. Их смола задерживает раз-
витие мицелия. Важно, чтобы кора пня 
была неповрежденной, толстой, потому 
что она препятствует потере влаги и ро-
сту конкурентных грибов.

Размер бревна предпочтителен дли-
ной 30–50 см, диаметром не менее 15 см. 
Если древесина сухая, ее предварительно 
замачивают на 2–3 дня в воде.

Посевная процедура
Засев можно проводить на улице либо 

в помещении, где зарастание пройдет 

быстрее из-за стабильной температу-
ры и влажности. В пне делают несколь-
ко отверстий в шахматном порядке, на 
расстоянии не более 10–15 см, сверлят 
отверстия диаметром 10 мм, 50–60 мм 
в глубину. Чистыми руками вносят зара-
женные мицелием палочки – до упора и 
закрывают отверстие пластилином или 
пчелиным воском. Чем больше палочек, 
тем скорее начнется плодоношение.

Что ни пень, то грибница
«ДАЧА» не раз делилась опытом читателей, как завести на участке 
грибную поляну. Мы продолжаем знакомиться с вариантами 
получения грибного урожая. Один из них – выращивание на пнях

Бревна ставят в сыром, 
защищенном от сквозня-
ков и солнечных лучей 
помещении (подвал, 
сарай и т. п.). И накры-
вают сверху влажной 
мешковиной или ставят в 
черный полиэтиленовый 
пакет с отверстиями.

Температура 
и влажность

В помещении для 
прорастания мице-
лия необходима по-
стоянная влажность 
бревна и температу-
ра воздуха – 10–30°С. 
Чем ниже температура, 

тем пенек медленнее будет зарастать. 
Чем выше – тем скорее. При температу-
ре 20–30°С бревно в среднем обрастает 
за 2–3 месяца, при 14°С – за 5–6 месяцев, 
при 12°С – 8–12 месяцев.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ¾ Посев 
проводят в чистом, за-

крытом от сквозняков месте.
 ¾ Урожайность зависит от погодных ус-

ловий и составляет примерно 15–30% от мас-
сы бревна.

 ¾ В жару пень и грунт вокруг пня ежедневно полива-
ют, на зиму укрывают листвой или соломой.

 ¾ Если вы планируете заносить бревно на зиму в помеще-
ние, то его лучше сразу поместить в кадку со смесью торфа 

и опилок – для удобства переноса.

Посадка 
на постоянное 

место
Со временем вся древе-

сина заразится мицелием, 
покроется белым, серым, 

красноватым пушком (в за-
висимости от вида гриба). Это 

сигнал к тому, что брев-
но-грибница готова к 
высадке в грунт. Оп-
тимальное для этого 

время – с апреля по ок-
тябрь.

Бревно закапывают на 
2/3 в ямку, дно которой 
устилают увлажненной 

листвой, опилками или соло-
мой. Сверху также накрыва-
ют влажной соломой.

Грибы лучше выращивать 
в тени деревьев или строе-

ний, под навесом, около 
забора, где они защище-
ны от солнечных лучей, а 

почва равномерно влажная. 
В сухую жаркую погоду пни и 
грунт вокруг них ежедневно по-
ливают, на зиму же укрывают ли-
ствой или соломой от мороза.

Пень может давать урожай в 

течение 3–7 лет. Но длительность зави-
сит от плотности и размера древесины – 
чем она плотнее, тем дольше плодоноше-
ние. 

Алена Левищева

 ¡ Нельзя в один пень посеять мице-
лий 2–3 видов грибов.

 ¡ После высадки пенька на посто-
янное место не стоит его поливать – 
от застоя воды в отверстиях появится 
инфекция. Но почва вокруг пня долж-
на быть увлажненной.

 ¡ Не стоит заражать мицелием 
опилки – они могут содержать споры 
плесневелых грибов.

 ¡ В помещении, где пень оставлен 
на зимовку, температура не должна 
опускаться ниже нуля (в противном 
случае необходимо укутывать пень 
вместе с емкостью). Также не должна 
подниматься выше 5°С, так как может 
начаться плодообразование, а в этом 
случае грибам уже необходимо 
освещение, приток свежего воздуха 
и влажность.

Нельзя в один пень посеять мице-

ОШИБКИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Грибы вешенки

Грибы шиитаке
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Владимир Сусов, известный садо-
вод, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, вывел новый сорт груш, 
которые могут храниться дольше 

других – до апреля. В целом пять месяцев. 
Остальные зимние сорта груш, по словам 
селекционера, хранятся четыре месяца. 
А с тем, чтобы не оставалось сомнений, 
он пригласил к себе на дегустацию спе-
циально 1 апреля.

На столе своего часа уже ожидали 
краснобокие груши – урожай, собранный 
в ноябре. Момент своего рода уникаль-
ный, впору загадывать желание – гово-

Редкий садовод может похвастаться тем, что 
груши со своего сада он ест до 1 апреля. Яблоки – 
да. Но груши – что-то из разряда дачных баек. 
Между тем, в подмосковной деревне Лугинино 
румяные фрукты из погреба достают 
именно в этот день. Без шуток

Первоапрельская груша

рят, оно сбудется, если что-то пробуешь 
впервые в жизни. И вот мы, смакуя слад-
коватый вкус плотненькой грушевой мя-
коти, ведем беседу о новинке.

– Ведь что за фрукт – груша? – спра-
шивает Владимир Иванович. – Обычно 
она созревает за две-три недели, не успе-
ешь вдоволь наесться, как уже отходит. 
Зимних сортов в российских садах мало. 
Хотя, бесспорно, есть сорта, плоды ко-
торых хранятся долго. Среди них Бело-

взглядом Владимир Иванович оценил – 
произошла мутация. Эту ветку он срезал, 
размножил, привил на подвои. Экспе-
риментировал. А три года назад собрал 

первый урожай нового сорта. Назвал 
его Зимняя Сусова. Плоды уже 

прошли дегустацию в МОИП 
(Московском обществе ис-

пытателей природы), где 
вкус новинки оценили 
в 4 балла из 5.

– На данный мо-
мент это уникальный 
сорт, – говорит о своем 
детище Владимир Су-
сов, – так долго не хра-

нится ни один из рос-
сийских сортов груш. 

И те садоводы, которые 
предпочитают потреблять ви-

тамины со своего сада до середи-
ны весны, – этот сорт, думаю, оценят. 

Алла Михайлова

русская поздняя, ста-
рый сорт, еще лет 20 
назад прижившийся 
в средней полосе стра-
ны. Но его плоды лежат 
четыре месяца. В этом 
ряду также есть Чудесница, 
Стрийская и другие.

Новый сорт Сусова по «долго-
жительству» обгоняет своих предше-
ственников на целый месяц! А сами гру-
ши против других выглядят аппетитнее: 
желтоватые да с красными боками. Раз-
мером не крупные, но и не маленькие. 
И к болезням более устойчивы, гово-
рит Сусов, – парши на них практически 
не бывает, и главной беды груш – ржав-
чины – мало.

Над выведением нового сорта Вла-
димир Иванович начал работать 8 лет 
назад. Однажды на дереве сорта Ян-
варская Яковлева он увидел одну ветку 
с грушами, которые отличались от всех 
остальных цветом. Профессиональным 

Сорт груши Зимняя Сусова

шивает Владимир Иванович. – Обычно 
она созревает за две-три недели, не успе-
ешь вдоволь наесться, как уже отходит. 
Зимних сортов в российских садах мало. 
Хотя, бесспорно, есть сорта, плоды ко-

Владимир Сусов, 
известный садовод, кандидат 

сельскохозяйственных наук

Новый сорт 
Зимняя Сусова 

по «долгожительству» 
обгоняет своих пред-

шественников на целый 
месяц! А сами груши про-

тив других выглядят 
аппетитнее: желтова-

тые да с красными 
бочками

Владимир Сусов выращивает свои 
деревья на клумбе высотой около 
метра – таким образом он решает 
проблему высоких грунтовых вод 
и холодной почвы. К тому же весной 
на высоте она быстрее прогревается. 
Зимой, чем плодовые деревья выше 
уровня земли, тем меньше риск их за-
мерзания.  

ДЕРЕВЬЯ НА КЛУМБЕ
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Вишневые сады России

Центральный 
регион

Средневолжский 
регион

Волго-Вятский 
регион

Нижневолжский 
регион

Уральский  
регион

Северный регион

Северо-Западный 
регион

Центрально-
Черноземный 

регион

Северо-
Кавказский 

регион

ВИШНЯ 
ОБЫКНОВЕННАЯ
Афродита, Баллада, Бе-
глянка, Гриот россо-
шанский, Кабардинская 
ранняя, Кирина, Крас-
нодарская сладкая, Ку-
банская ранняя, Кубан-
ский карлик, Любская, 
Милена, Облачинская, 
Осенний сувенир, Под-
бельская, Предгорная, 
Прикубанская, Ренклод 
советский, Тамарис, Тур-
геневка, Украинка, Фид-
жинка

ЧЕРЕШНЯ
Александрия, Аннушка, 
Бархатная, Берекет, Ва-
лерий Чкалов, Весняны 
наспивы, Витивница, 
Голубушка, Горянка, Да-
гестанка, Дагестанская 
ранняя, Дайбера черная, 

Заря востока, Знатная, 
Кавказская, Кавказская 
улучшенная, Карадаг, 
Контрастная, Краса Ку-
бани, Краснодарская 
ранняя, Крупноплодная, 
Кутузовка, Лезгинка, 
Любимица Корвацкого, 
Мак, Мелитопольская 
черная, Память Покров-
ской, Пиковая дама, 
Призерка, Росинка, Ру-
биновая Кубани, Услада, 
Утренняя звезда, Утро 
Кубани, Франц Иосиф, 
Французская черная, 
Чернокрымка, Этокская 
красавица, Южная, Ярос-
лавна

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Анна Шпет, Венгерка ку-
банская, Викторина, Ку-
банская легенда, Синяя 
птица, Стенлей

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Волжская красавица, Жигули, Куй-
бышевская синяя, Мирная, Память 
Тимирязева, Ракитовая, Ренклод 
теньковский, Сверхранняя, Светлана, 
Скороспелка красная, Теньковская 
голубка

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Аморель розовая, Вечерний звон, Вио-
ла, Владимирская, Волжанка, Галатея, 
Десертная волжская, Заря Татарии, 
Индира, Краса Татарии, Любская, Ма-
линовка, Обильная, Память Сахарова, 
Память Хасанова, Ренклод куйбышев-
ский, Ренклод советский, Севастья-
новская, Шакировская

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Аморель розовая, Волгоградская, Гри-
от россошанский, Дубовочка, Комсо-
мольская, Кубанская ранняя, Лознов-
ская, Любимица, Любская, Мелодия

ЧЕРЕШНЯ
Дайбера черная, Ранняя розовая

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Анна Шпет, Богатырская, Волжская 
красавица, Кубанская легенда, Мир-
ная, Синяя птица

ЧЕРЕШНЯ
Аделина, Ариадна, 
Ипуть, Итальянка, Ор-
ловская розовая, Поэзия, 
Ранняя розовая

ВИШНЯ 
ОБЫКНОВЕННАЯ
Банкетная, Болховчанка, 
Венгерка корнеевская, 
Вечерняя заря, Влади-
мирская, Десертная Мо-
розовой, Конкурентка, 
Любская, Ника, Про-
щальная, Путинка, Рен-
клод советский, Ренклод 

харитоновский, Старто-
вая, Стойкая, Тамарис, 
Тургеневка, Харитонов-
ская

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Заречная ранняя, Рен-
клод колхозный, Светля-
чок, Скороспелка крас-
ная, Этюд

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Аленушка, Краса орлов-
щины, Неженка, Орлов-
ская мечта, Орловский 
сувенир, Скороплодная

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Аморель Никифорова, Аморель ро-
зовая, Венгерка пулковская, Влади-
мирская, Лотовая, Любская, Ренклод 
куйбышевский, Скороспелка круглая, 
Шубинка

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Ренклод колхозный, Скороспелка 
красная

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

ЧЕРЕШНЯ
Бряночка, Брянская розовая, Веда, 
Гронкавая, Ипуть, Любимица Аста-
хова, Овстуженка, Одринка, Памяти 
Астахова, Подарок Степанову, Ради-
ца, Ревна, Речица, Садко, Теремошка, 
Тютчевка, Фатеж, Чермашная

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Антрацитовая, Багряная, Болхов-
чанка, Брюнетка, Булатниковская, 
Быстринка, Витебская поздняя, Вла-
димирская, Волочаевка, Гриот москов-
ский, Журавка, Жывица, Застенчивая, 

Игрицкая, Кизиловая, Любская, Мали-
новка, Морель брянская, Молодежная, 
Мценская, Орлица, Памяти Вавилова, 
Память Еникеева, Расторгуевская, Ра-
стунья, Тамарис, Тургеневка, Шоко-
ладница, Шпанка брянская, Шубинка

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Алексий, Венгерка московская, Волж-
ская красавица, Занятная, Кромань, 
Память Тимирязева, Ренклод колхоз-
ный, Синий дар, Смолинка, Суханов-
ская, Утро, Фиолетовая

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Красный шар, Скороплодная

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Западно-Сибирский 
регион

20 Большой дачный справочник



Самоотверженные садоводы способны вырастить черешню на севере, клюкву – 
на юге, абрикос – в самых дальних уголках страны. Опыт показывает, что 
растения плодоносят даже в космосе. Другой вопрос – каких это стоит 
трудов, знаний и времени. Для тех, кто хочет посадить вишню, сливу, черешню 
и не думать: появятся ли плоды, выживет деревце или нет – наша карта 
районированных сортов косточковых. Каждый их них соответствует тому 
региону, где он прошел испытания. Все они рекомендованы Госреестром

Восточно-Сибирский 
регион

Дальневосточный 
регион

РЕГИОНЫ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

СЕВЕРНЫЙ
Архангельская обл., Мур-
манская обл., Респ. Карелия, 
Респ. Коми

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Вологодская обл., 
Калининградская обл., 
Костромская обл., Ленинград-
ская обл., Новгородская обл., 
Псковская обл., Твер-
ская обл., Ярославская обл.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская обл., Влади-
мирская обл., Иванов-
ская обл., Калужская обл., 
Московская обл., Рязан-
ская обл., Смоленская обл., 
Тульская обл.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
Кировская обл., Нижегород-
ская обл., Пермский край, 
Респ. Марий Эл, Свердлов-
ская обл., Удмуртская Респ., 
Чувашская Респ.

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
Белгородская обл., Воро-
нежская обл., Курская обл., 
Липецкая обл., Орлов-
ская обл., Тамбовская обл.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Кабардино-Балкарская 
Респ., Респ. Карачаево-Чер-
кесия, Краснодарский край, 
Респ. Адыгея, Респ. Дагестан, 
Респ. Ингушетия, Респ. Крым, 
Респ. Северная Осетия-Ала-
ния, Ростовская обл., 
Ставропольский край, 
Чеченская Респ.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
Пензенская обл., 
Респ. Мордовия, Респ. 
Татарстан, Самарская обл., 
Ульяновская обл.

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
Астраханская обл., Волгоград-
ская обл., Респ. Калмыкия, 
Саратовская обл.

УРАЛЬСКИЙ
Курганская обл., Оренбург-
ская обл., Респ. Башкорто-
стан, Челябинская обл.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайский край, Кеме-
ровская обл., Новосибир-
ская обл., Омская обл., 
Респ. Алтай, Томская обл., 
Тюменская обл.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Забайкальский край, 
Иркутская обл.,  Краснояр-
ский край, Респ. Бурятия, 
Респ. Саха (Якутия), 
Респ. Тыва, Респ. Хакасия

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская обл., Камчат-
ский край, Магаданская обл., 
Приморский край, Сахалин-
ская обл., Хабаровский край

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Градская, Малиновка, Сеянец Люб-
ской, Троицкая, Шакировская

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Алтайская юбилейная, Красносель-
ская, Краснощекая, Куяшская, Пира-
мидальная, Пониклая, Уральская зо-
лотистая, Шершневская

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН

ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ
Владимирская, Любская, Нижегород-
ская, Окский рубин, Ренклод щербин-
ский, Шакировская, Шубинка

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Ренклод теньковский, Сверхранняя

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Завет, Пионерка, Содружество

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Алтайская юбилейная, Амтатай, Бу-
рятская юбилейная, Вика, Горянка, 
Иркутянка, Незнакомка, Оюна, Памя-
ти Путова, Пересвет, Пирамидальная, 
Подарок Чемала, Пониклая, Узюк, 
Фрося, Чемальская синяя

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

СЛИВА ДОМАШНЯЯ
Алтайская юбилейная

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Горянка, Катунская, Ксения, Памяти 
Путова, Пониклая, Тимошка, Узюк, 
Чемальская синяя

СЛИВА КИТАЙСКАЯ
Амурская ранняя, Вировская, Людми-
ла, Подарок Приморью, Рассвет ран-
ний, Скороплодная, Тихоокеанская, 
Урожайная дальневосточная, Хаба-
ровская ранняя, Шаровая

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Западно-Сибирский 
регион
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Вход в дом, его стены, 
окна, различные уголки 
сада станут несравнимо 
ярче и веселее, если на 

них появятся подвесные или 
висячие растения. Не имеет 
значения, во что они посажены: 
в покупные красивые кашпо, 
горшки, кадки, корзинки или 
отслужившие свой век емкости. 
А чтобы последние выгляде-
ли красиво, можно, например, 
оплести их ивовыми прутьями, 
обложить камнями, покрасить. 
Даже пень с выдолбленной в 
центре древесиной можно ис-
пользовать как основу для ам-
пельных растений.

С помощью переносных 
контейнеров можно создать 
несколько ярусов озеленения, 
например, у входа в дом или ря-
дом с беседкой. Они позволяют 
расставлять яркие акценты там, 
где это необходимо. На малень-
ких площадях декоративный 
эффект достигается за счет кон-
трастных цветовых пятен.

Размер контейнера
Растения в контейнерах 

сталкиваются с целым рядом 
лимитирующих их жизнь фак-
торов – это недостаток влаги в 
жару и избыток ее при сильных 
дождях, низкие температуры 

Цветники на высоте

Если будущим 
летом вы планиру-
ете обновить сад, 
но минимальными 
усилиями, то бес-

проигрышный 
вариант – создать 

ампельный сад. С по-
мощью подвесных 

растений удается 
достичь максималь-
ного декоративного 

эффекта на любой 
площади

ночью и высокие днем. И чем 
меньше грунта вмещается в 
контейнер, тем чаще растения 
берут паузу в цветении. Поэ-
тому рекомендуется делать 
выбор в пользу емкостей 
глубиной не менее 
20 см.

Более вырази-
тельную компози-
цию удается создать 
только в просторном 
контейнере. Но в 
этом случае нужно 
учитывать свои физи-
ческие возможности – 
удастся ли переносить 
на руках тяжелую емкость.

Цветники на высоте
Виктория Родионова, к. б. н, 
с. Радонеж, Московская обл.

В один 
контей-

нер можно вы-
садить цветы раз-

ных видов и окрасок, 
но важно убедиться, 

что у них совпадает режим 
освещения, полива и под-
кормки. Например, пету-
ния хорошо сочетается 

с лобелией, но совсем 
не дружит с бего-

нией
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1  БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ 
АМПЕЛЬНАЯ

Цветки: простые и махровые, 
белые, красные, оранжевые, 
желтые.
Место: и в полутени, и на свету.
Полив: по мере высыхания 
грунта.
Особенности: мясистые стебли 
легко ломаются на ветру.

2 ЛОБЕЛИЯ ЭРИНУС
Цветки: мелкие голубые, 

синие, белые, красновато-фио-
летовые.
Место: солнечное.
Полив: регулярный.
Особенности: для сохранения 
устойчивой декоративности 
требуются частые подкормки.

3  ЛОБУЛЯРИЯ МОРСКАЯ, 
ИЛИ АЛИССУМ

Цветки: ароматные белые, 
сиреневые.
Место: солнечное.
Полив: умеренный.
Особенности: часто под-
кармливать не рекомендуется; 
вызвать рост новых побегов и 
продлить цветение можно об-
резкой куста. 

4 НАСТУРЦИЯ
Цветки: оранжевые, жел-

тые, розовые, темно-красные, 
кремовые с красными вкрапле-
ниями.
Место: и на свету, и в полутени.
Полив: по мере роста интенсив-
ность увлажнения рекомендует-
ся увеличивать.

Особенности: не выносит ве-
тер, обильно цветет на бедной 
почве, поэтому не стоит увле-
каться подкормками.

5  ПЕТУНИЯ ГИБРИДНАЯ 
КАСКАДНАЯ

Цветки: крупные и мелкие, 
махровые и простые самых 
разнообразных ярких окрасок, 
даже желтые.
Место: солнечное.
Полив: регулярный.
Особенности: необходимы под-
кормки комплексным удобре-
нием, в состав которого входит 
микроэлемент железо.

6  ПЕЛАРГОНИЯ 
ПЛЮЩЕЛИСТНАЯ

Цветки: простые и махровые, 
белые, розовые, красные, 
пурпурные, светло-фиолетовые, 
двухцветные.
Место: солнечное.
Полив: выдерживает сухость 
грунта, но не терпит переувлаж-
нения.
Особенности: подкормка 
азотным удобрением может за-
держать цветение.

7 ПОРТУЛАК
Цветки: простые и махро-

вые, белые, желтые, оранжевые, 
розовые, красные.
Место: солнечное.
Полив: умеренный.
Особенности: удобрять не ре-
комендуется, иначе листья 
и стебли развиваются в ущерб 
цветению.

СЕМЬ ЛУЧШИХ АМПЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ

Особенности: не выносит ве-

4 НАСТУРЦИЯ

Декоративные предме-
ты. Это может быть клетка для 
птиц, пластиковые бутылки, 
посуда, обувь. Одно лишь усло-
вие – создать растениям ком-
фортные условия.

Особенности ухода 
 ¾  Ухаживать за растения-

ми в контейнерах легче, чем за 
цветниками на земле. Прополка 
отменяется – сорняков в контей-
нерах практически нет. 

 ¾  В жару проводят полив 
утром и вечером. Грунт увлаж-
няют небольшими порциями 
воды так, чтобы он лучше про-
питывался. 

 ¾  Излишки воды после по-
лива или дождя обязательно 
сливают, иначе корни могут по-
страдать из-за застоя влаги.

 ¾  Растения быстро истоща-
ют грунт контейнеров, поэтому 
подкармливать их надо не реже 
одного раза в месяц. Есть специ-
альное удобрение для цветущих 
контейнерных культур. 

 ¾  Необходимо удалять увяд-
шие цветки, чтобы не допустить 
образования семян – они отби-
рают у растений много сил и ос-
лабляют цветение. 

 ¾  Убирать пожелтевшие ли-
стья, засохшие или обломивши-
еся побеги. 

Во что сажать
Контейнеры из пластика. 

К их плюсам относятся незна-
чительный вес, способность до-
статочно долго сохранять влагу 
после полива, недорогая стои-
мость, различные формы и окра-
ска. Емкости бывают цельными с 
вкладышем, выполняющим роль 
дренажа, или с отверстиями для 
стока лишней воды в комплекте 

с фиксирующимся поддоном или 
без него. Если на дне пластико-
вого контейнера нет дырочек, 
то его допустимо использовать 
только там, где на растения не 
попадает дождевая вода.

Металлические корзины, 
выстланные кокосовым ма-
том. В них растениям не страш-
ны обильные осадки. Лишняя 
вода утекает через мат. Однако 

грунт в таких корзинах быстро 
высыхает, поэтому требуется 
частое увлажнение. После не-
скольких лет использования ко-
косовое волокно приходит в не-
годность, но его легко заменить.

Подвесные керамические 
горшки. Весьма дорогие и от-
личаются маленьким размером. 
Их использование в ампельном 
саду – не лучший вариант.

Вазоны. Они часто не обору-
дованы дренажными отверсти-
ями, и после обильных дождей 
цветник превращается в топкое 
болотце. Но вазоны могут слу-
жить пьедесталом для других 
контейнеров, у которых нет про-
блем со стоком лишней воды. 
А скопившуюся на дне вазо-
нов-пьедесталов воду все-таки 
придется вычерпывать.

1. ОПТИМАЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ

2. УПРОЩЕННЫЙ 
ВАРИАНТ

ГРУНТ В КОНТЕЙНЕРАХ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ДВУМ ВАЖНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ И ПРОТИВОСТОЯТЬ ПЕРЕГРЕВУ. ПРАВИЛЬНЫЙ СУБСТРАТ 
ДАЖЕ В ЖАРКИЕ ДНИ ДОСТАТОЧНО УВЛАЖНЯТЬ ВСЕГО ОДИН РАЗ В ДЕНЬ.
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Банный годБаню на своем участке 
Сергей Попов построил 

практически один, лишь 
в особо ответственных 

случаях обращаясь 
к специалистам и соседям. 

Строительство 
шло в течение года – 

в свободное от основной 
работы время. 

Мы надеемся, что опыт 
жителя Ржева вдохновит 

и наших читателей, 
задаст правильный 

вектор действий

Окончание. Начало в № 5–6

Стекло – на дверь, пластик – 
на окна

Опыт столярных работ у меня име-
ется, поэтому входную дверь в баню и в 
мыльную делал сам. Использовал сосно-
вые доски. Для эстетики и практичности 
в парной установил стеклянную дверь. 
Она визуально расширяет пространство, 
дает дополнительный свет, хорошо моет-
ся и не подвергается воздействию влаги.

Несомненно, древесина в бане – это 
экологично. Но есть один огромный ми-
нус – она быстро гниет. Исходя из этих 
соображений, в предбаннике и мыльной 
поставил пластиковые окна под цвет 
дерева с мелкой раскладкой золотого 
цвета. Так как пластик плохо уживается 
с древесиной, коробки вокруг рам по-
ставил деревянные. Оконная коробка от-
деляет сруб от пластикового окна, и при 
необходимости ее замена не составит 
большого труда и финансовых затрат.

Половые вопросы
Полы в предбаннике и мыль-

ной мы сделали подогреваемые. 
Я их выложил керамической 
плиткой с сильно ше-
роховатой поверхно-
стью, чтобы исклю-
чить скольжение. 
Выбор подобной 
плитки на рос-
сийском рынке 
с тройматери-
алов невелик, 
пришлось поку-
пать не то, что 
хотелось, а что 
оказалось в мага-
зине. Мы решили 
к о м б и н и р о в а т ь 
плитку по цвету, до-
бавлять декоративные 
вставки и укладывать по 

диагонали. В итоге полы получились кра-
сивые и безопасные.

В парной полы настелил из листвен-
ницы, покрыв их лаком на водной основе 
в три слоя. Как впоследствии оказалось, 
это было ошибкой – покрытый лаком пол 
при попадании на него воды становится 
очень скользким. Выход из положения – 
пришлось положить деревянный решет-
чатый трап.

Настоящая русская изба
Потолки и стены в мыльной и парной 

обшил липовой вагонкой, предваритель-
но уложив паро- и теплоизоляцию. Затем 
зачистил поверхность стен и потолков от 
шероховатостей мелкозернистой шкур-
кой и покрыл лаком на водной основе, 
предназначенным специально для бань 
и саун. Процесс зачистки и лакирования 
повторил дважды. Поверхности получи-
лись идеально ровными и гладкими, что 
в процессе эксплуатации помещения зна-
чительно облегчает уход за ними.

Потолок в предбаннике сделал по той 
же технологии. А вот стены вагонкой за-
шивать не стал. Хотелось сохранить и 
подчеркнуть природную красоту и струк-
туру древесины. Для чего бревно отшли-
фовал мелкозернистой шкуркой, затем 
нанес специальный состав, проявляю-
щий рисунок дерева. После чего так же, 
как и в других помещениях, дважды по-
вторил процесс зачистки и лакирования. 
Помещение приобрело вид старинной 
русской избы. Для усиления эффекта все 

швы между бревнами проложил 
пеньковой веревкой.

Полки 
и подсветка

Полки в парной 
комбинированные: 
абаш (светло-жел-
того цвета) и спе-
циально обрабо-
танный термоабаш 
(темно-коричне-
вого цвета). Про-

питаны маслом для 
полков в банях и сау-

нах. За спинку полков 
встроена светодиодная 

ленточная подсветка. Но в 
то же время в парной для 

удобства во время уборки помещения 
установлены три энергосберегающие 
лампы освещения, закрытые деревян-
ными решетчатыми абажурами.

Семейный подряд
В обустройстве предбанника, созда-

нии в нем уюта участвовали все члены 
семьи от мала до велика. Это был геро-
ический труд. Например, веревку нужно 
было хорошо натянуть и прижимать к 
бревну, отчего на пальцах наших доче-
рей и жены вздулись огромные водяные 
мозоли.

Лавки в мыльную и предбанник, а 
также различные полочки и вешалку ма-
стерил сам из оставшихся материалов. 
Окна и двери со стороны улицы задеко-

рировали резными наличниками, по-
крыв их морилкой в цвет окна.

На входной двери закрепили кованые 
элементы декора. На наличник кирпич-
ной кладки вокруг печи наклеили тонкие 
спилы высушенного ореха и покрыли ла-
ком. Печка стала «кудрявой».

Ровно год понадобился мне от за-
мысла до воплощения своей мечты. Наш 
опыт – доказательство того, что если 
очень сильно чего-то желать, то можно 
этого добиться.

Послесловие
Хочу выразить особую благодарность 

тем людям, с помощью которых моя за-
тея по строительству бани воплотилась в 
жизнь – моим добрым соседям Алексею 
Фролову, Олегу Галанину, Олегу Воробье-
ву и моему отцу. 

Сергей Попов, 
г. Москва – г. Ржев, Тверская обл.

В обустройстве предбанника, созда-
нии в нем уюта участвовали все члены 
семьи от мала до велика. Это был геро-
ический труд. Например, веревку нужно Послесловие

БАНЯ НА УЧАСТКЕ СТРОИЛАСЬ 
С МАРТА 2014 ПО ВЕСНУ 2015 ГОДА. 

ПО ЦЕНАМ ТОГО ВРЕМЕНИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОШЛОСЬ 
В 900 ТЫСЯЧ – 1 МЛН РУБЛЕЙ

К СВЕДЕНИЮ

Я их выложил керамической 
плиткой с сильно ше-
роховатой поверхно-
стью, чтобы исклю-
чить скольжение. 
Выбор подобной 

оказалось в мага-
зине. Мы решили 
к о м б и н и р о в а т ь 
плитку по цвету, до-
бавлять декоративные 
вставки и укладывать по 

швы между бревнами проложил 
пеньковой веревкой.

Полки 
и подсветка

комбинированные: 
абаш (светло-жел-
того цвета) и спе-
циально обрабо-
танный термоабаш 
(темно-коричне-
вого цвета). Про-

питаны маслом для 
полков в банях и сау-

нах. За спинку полков 
встроена светодиодная 

ленточная подсветка. Но в 
то же время в парной для 

ЧТО УДАЛОСЬ И РАДУЕТ
 ¡ теплый пол;
 ¡ размер парной;
 ¡ принудительная вентиляция;
 ¡ подсветка в парной;
 ¡ выбор печи.

ЧТО СДЕЛАЛИ БЫ ПО-ДРУГОМУ
 ¡  недостаточный объем бака для го-

рячей воды (80 л);
 ¡ скользкие полы в парной.

ЧТО УДАЛОСЬ И РАДУЕТ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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Площадку для курятни-
ка желательно распо-
лагать в хозяйственной 
зоне участка и отвести 

ей около 10–15 м2, но можно и 
больше. На этой площадке, ого-
роженной металлической сет-
кой и перекрываемой крышей 
из поликарбоната, и возведем 
своеобразный «домик». Начнем 
обустройство территории с мон-
тажа металлической ограды, 
создающей зону свободного вы-
гула (рис. 1, 2).

Крыша из поликарбоната 
(толщина 8 мм) должна иметь 
уклон, благодаря которому снег 
может самостоятельно съезжать 
с покрытия, не попадая на зону 
выгона (рис. 3).

На практике ограждение 
площадки делают сборным, то 
есть оно собирается из отдель-
ных деревянных или металли-
ческих щитов с металлической 
сеткой. Щиты соединяются 
между собой с помощью муфт 
или болтов. Размер каждого 
щита – 120–150 см.

Таким образом, у нас полу-
чается загон, имеющий хоро-
шее естественное освещение. 
А покрытие крыши служит на-
дежной защитой летом от до-
ждя, а зимой – от снега.

Избушка на ножках
Наш домик для кур имеет 

каркасную конструкцию, со-
стоящую из деревянных стоек, а 
стены собираем из досок. Часто 
используют деревянные щиты. 
Крыша «куриного» жилища мо-
жет состоять из металлочерепи-

цы, листов жести или поликар-
боната. 

Домик необходимо поста-
вить на стойки и поднять над 
землей на высоту 30–40 см, что-
бы в него не пробрались насе-
комые, крысы или другие хищ-
ники.

Чтобы куры могли попасть 
в свое жилище, делаем специ-
альный пандус (рис. 1, 2). Пол 
собираем из досок. На него 
укладываем асбестоцементные 
листы, позволяющие сохранить 
доски пола от гниения. Для сбо-
ра отходов и помета можно 
ставить пластмассовые короба. 
Их внутри домика ставим под 
насестом.

Тепло и комфортно
Стены и потолок необходи-

мо утеплить: снаружи – доски 
(толщина 15–20 см), затем слой 
утеплителя, далее – фанера. Та-
кой «сэндвич» для птиц станет 
надежной защитой от холода 
(рис. 2).

Освещение внутреннего 
пространства курятника произ-
водим при помощи застеклен-
ных оконных проемов. Они мо-
гут быть с двух-трех сторон.

С одной или двух сторон к 
курятнику прикрепляем дере-
вянные ящики, в которых не-
сушки могут высиживать яйца. 
Они открываются вверх. Крыш-
ки легко поднять и забрать яйца 
из насиженного гнезда (рис. 1). 

Их соединяем с основным поме-
щением через отверстия (лазы), 
через которые наседки проника-
ют в боковые ящики с местами 
для высиживания яиц.

В курятнике устраиваем на-
сесты, где куры проводят ноч-
ное время, из расчета примерно 
15–20 см на одну птицу. Их сле-

дует крепить к стенам на высоте 
40–50 см от пола.

Лучше проветривать
Для проведения венти-

ляции в потолке монтируем 
одну или две трубы диаметром 
150–200 мм, что позволяет про-
ветривать воздух в помещении  
и ночью, и днем. 

Зимой вентиляционные от-
верстия можно перекрыть спе-
циальными задвижками. В те-
плое время года оставляем их 
открытыми.

Габариты домика, в первую 
очередь, зависят от количества 
птиц. На 1 м2 могут проживать 
4–5 кур. Но все же следует ду-
мать о росте поголовья птиц. 
Поэтому лучше планировать 
помещение с некоторым запа-
сом. 

Виктор и Ольга Страшновы

Среди дачников отмечается новая мода – заводить на участке 
домашнюю птицу. Но при этом никому не хочется отдавать 
свои грядки на откуп курам и уткам, да и лишать свой 
сад уюта тоже. Поэтому строим курятник – одновременно 
эстетичный и комфортный для домашней птицы

Заводишь курицу – 
строй гостиницу
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Разметив на земле план бу-
дущей площадки, приступаем 
к установке металлических 
или деревянных стоек высотой 
220–250 см. Основанием для них 
могут быть бетонные плитки 
(блоки), под которые подсыпают 
слой песка (толщина 10–15 см). 
В бетон плиток вмонтированы 
штыри, к которым крепятся вер-
тикальные конструкции сеток 
ограждения. Причем все опоры 
связаны между собой металли-
ческими горизонтальными тяга-
ми: получается жесткая и устой-
чивая конструкция (рис. 3).

Закончив монтаж каркаса 
с проволочной сеткой, присту-
паем к созданию легкой и про-
зрачной крыши из листов поли-
карбоната. Листы прикрепляем 
к наклонным поверхностям тре-
угольной фермы с помощью са-
морезов.

 ¡ С самого начала нужно предусмотреть расстояние от курятника 
до соседнего участка, чтобы птицы не мешали отдыхать другим 
дачникам. По нормам оно должно быть не менее 4 м.

С самого начала нужно предусмотреть расстояние от курятника 

ЧЕТЫРЕ МЕТРА ДО СОСЕДЕЙ

 ¡ Если в курятнике несколько насестов, то располагают их строго 
на одном уровне с расстоянием между рядами до 50 см. Насесты 
нельзя размещать один над другим, поскольку птицы будут ста-
раться забраться на верхний «этаж», оставляя слабых сородичей 
внизу и в помете.

Если в курятнике несколько насестов, то располагают их строго 

ВСЕ ЖИВУТ НА ОДНОМ ЭТАЖЕ

25
№ 7’ 2016
(11–24 апреля) 2525Строим дом



Форзиция среди 
цветущих кустар-

ников просыпается 
первой, и ее золо-
той наряд – это 

частичка яркого, 
теплого солнца.  

С ней ранний 
весенний участок 
никогда не будет 

выглядеть серо 
и сиротливо

В южных районах – 
без проблем

К форзиции у жителя го-
родка Славянск-на-Кубани 
Алексея Щербины особая лю-
бовь. По его мнению, из этого 
кустарника, как из глины, мож-
но создавать любые формы для 
ландшафтного дизайна: хоть 
деревце с округлой кроной (уби-
раются внизу все ветви, прищи-
пывается верхушка), хоть пыш-
ный куст, хоть стланец (сразу 
обрезается маковка, оставляют-
ся лишь 2–3 побега).

У Алексея Щербины фор-
зиция вырастает на высоту аж 
4 м и весной вся усыпана цве-
тами. Главный секрет – осенью 
у кустарника обязательно надо 
вырезать все старые ветви. 

Но в последнее время и в Крас-
нодарском крае зимы бывают 
холодными, поэтому Щербина 
пригибает ветки кустарника к 
земле и укрывает их лапником. 
Если не укрывать, то форзиция 
будет цвести только на нижних 
ветках.

Форзицию Алексей Алексе-
евич считает растением непри-
хотливым: может расти как на 
солнце, так и в полутени. Почва 

подходит любая, главное, чтобы 
не песчаная и не сухая, иначе 
кусты, выражаясь сленгом садо-
водов, будут стоять на месте, то 
есть и погибнуть не погибнут, 
но и цвести не будут.

Заболеваниям не подверже-
но, от белокрылки, которая не 
редкость в Краснодарском крае, 
помогает опрыскивание от вре-
дителей.

На Урале – танцы 
с бубнами

Жительница уральского 
городка Богданович Ольга 
Черданцева впервые увидела 
форзицию, когда в 1998 году 
устроилась работать на стан-
цию юннатов, и начала выра-
щивать это цветущее чудо, но 
не черенками или отводками, а 
из семян. Купленные в цветоч-
ной лавке семена протравила 
биопрепаратом, промыла, замо-
чила в биостимуляторе часа на 
2–4, затем посеяла.

Грунт взяла покупной уни-
версальный с добавлением пер-
лита и песка. Сделала в умерен-
но влажной почве углубления 
на 4–6 см и посеяла семена без 
вдавливания. Дальше нача-
лось самое сложное: соблюде-
ние температурных режимов. 
До появления всходов темпе-
ратура должна быть 15–20°С. 
Через 1,5 месяца ее нужно сни-
зить до 10°С и ждать появления 
ростков. Затем снова довести до 
17–20°С.

Сначала емкости с растения-
ми стояли у Ольги на холодном 

подоконнике, а в апреле сажен-
цы переехали в теплицу, потом 
на улицу. Раза два подкармлива-
ла росточки минеральным удо-
брением. 

Год спустя, несмотря на все 
эти пляски с бубнами, резуль-
тата Ольга так и не увидела: на 
фотографии растение обещало 
крупные, махровые цветки, а у 
нее «вылупилось» лишь несколь-

ко цветочков на веточках, явно 
не фигуристых. В последующие 
годы форзиция порадовала-та-
ки пышным цветом. 

Как за ней ухаживают
Ранней весной Ольга почву 

мульчирует перегноем, а в авгу-
сте около ствола рассыпает пару 
горсточек золы. Иногда за лето 
форзиции, как бедной родствен-
нице с барского стола, перепа-
дают и подкормки: несут их ро-
зам, растущим рядом, а заодно 
подкармливают и кустарник.

На Урале многие культу-
ры требуют к себе особого от-
ношения, и форзиция – не ис-
ключение. Ее обязательно надо 
укрывать на зиму. Куст у Ольги 
оказался сильнорослым, побе-
ги за один сезон вырастают до 
2,5 м. Уже в сентябре она при-
гибает их к земле и фиксирует с 
помощью шпилек, сделанных из 
толстой проволоки. Позже про-
водить эту процедуру нельзя: 
чуть стукнут морозы, ветки мо-
ментально становятся хрупки-
ми и ломаются, как спички. 

Наталья Школьная

Родина растения – Восточная Азия. Свое название кустарник 

получил по имени английского ботаника Уильяма Форсайта

Предпочитает светлое и защищенное от ветра место, может 
расти и в тени. Не любит переувлажненные почвы

Особенность форзиции – цветы на ветках появляются 
раньше, чем листья

Очень просто размножается черенками и отводками. Пришпиленная к земле ветка уже к осени дает толстые короткие корешки

Но в последнее время и в Крас-

городка Богданович Ольга 
Черданцева впервые увидела 
форзицию, когда в 1998 году 
устроилась работать на стан-
цию юннатов, и начала выра-
щивать это цветущее чудо, но 
не черенками или отводками, а 
из семян. Купленные в цветоч-
ной лавке семена протравила 
биопрепаратом, промыла, замо-
чила в биостимуляторе часа на 
2–4, затем посеяла.

версальный с добавлением пер-
лита и песка. Сделала в умерен-
но влажной почве углубления 
на 4–6 см и посеяла семена без 

ИЗДАЛЕКА 
ВИДНО

Форзиция очень эффектна 
и как «солист», и в групповых 

посадках. Форзиция свисающая 
хороша на шпалерах вдоль зда-

ний. Поскольку летом она остается 
обычным зеленым кустарником, 
ее не стоит сажать на переднем 

плане. А весной она будет 
заметна даже в самом 

дальнем углу сада

Существует несколько видов форзиции:
 ¡  европейская – теплолюбивый кустарник, подходит для юга 

России;
 ¡ Жиральда – теплолюбивый кустарник, для южных регионов;
 ¡ темно-зеленая – теплолюбивый, засухоустойчивый вид;
 ¡ свисающая – в средней полосе страны зимует под укрытием;
 ¡ промежуточная – зимостойкий, засухоустойчивый вид;
 ¡ Зибольда – самый зимостойкий вид;
 ¡ яйцевидная – самый зимостойкий вид.

Существует несколько видов форзиции:

КАКОЙ ВИД ВАМ ПОДХОДИТ

Пора, красавица, 
проснись!

ФАКТА О ФОРЗИЦИИ4
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5 секретов ароматного 
базилика Яркий, бодрящий аромат базилика сделает аппетитным 

даже самое простое блюдо. Однако на грядке эта пряная 
трава не всегда вырастает благоухающей. Нужно 
учитывать несколько тонкостей, чтобы базилик одарил 
нас своим неповторимым ароматом и, конечно же, 
многообразием полезных веществ

1 Баланс солнечного 
света 

Без солнца жизни нет. Оно да-
рит нам бодрость и хорошее 
настроение, а базилику – энер-
гию, необходимую для усвоения 
питательных веществ. Именно 
солнце усиливает характерный 
запах листьев этого растения. 
Поэтому для выращивания 
базилика, прежде всего, необ-

ходима грядка, на которой он 
сможет принимать солнечные 
ванны не менее трех часов еже-
дневно. А идеально – до пяти ча-
сов в день.

2 Полуденная защита
Однако, несмотря на лю-

бовь к солнцу, в полуденные 
часы базилик желательно ого-
родить от прямых лучей – они 
иссушают листья растения.

3 Благодатная почва
Способность базилика на-

капливать ароматические ве-
щества во многом зависит от 
качества почвы. Лучше всего 
подходит рыхлая, водопроница-
емая и тщательно обработанная 
земля, богатая органическими 
веществами. Оптимальна сла-
бокислая или нейтральная.

Если на вашем участке «бу-
шует» хвощ, а он является инди-
катором повышенной кислотно-
сти, то здесь – не лучшее место 
для базилика. Выход из такой 
ситуации есть – это сделать обо-
собленную грядку. Для этого 
сбейте из досок короб без дна 
и наполните его хорошо пере-
превшим компостом.

4 Температура 
не ниже 13°С

Уроженец тропических реги-
онов базилик совсем не перено-
сит холода. Оптимальная тем-
пература воздуха для южанина 
варьирует в пределах 20–25°С. 
При ее снижении всего хотя 
бы до 10°С развитие растений 
приостанавливается, а замо-

розки вовсе приводят к их гибе-
ли. Поэтому рассаду базилика в 
открытый грунт следует выса-
живать, когда температура воз-
духа на отметке термометра пе-
рестанет опускаться ниже 13°С.

В июне семена можно высе-
ять сразу в открытый грунт, но 
тогда растения появятся зна-
чительно позднее, и удлинится 
их период вегетации. При пра-
вильных условиях возделыва-
ния спустя три недели после 
появления всходов можно при-
ступать к сбору первого урожая.

5 Источники тепла
Базилику требуется защита 

от холодных и иссушающих ве-
тров. Поэтому грядку для этих 
нежных растений лучше раз-
местить возле защищенной 

от ветров полосы. Защитную 
роль может сыграть, к примеру, 
горох, оплетающий опору, а еще 
лучше бордюр, сделанный из 
камней. Вбирая в себя дневное 
тепло, они будут постепенно от-
давать его ночью, согревая воз-
дух рядом с базиликом и созда-
вая оптимальный микроклимат.

Если нет возможности об-
рамить грядку камнями, то 
держите под рукой пленку или 
нетканый материал, чтобы в 
холодные ночи можно было бы 

укрыть растения. 
Виктория 

Родионова, 
к. б. н.

Уплотненные посадки, 
застой воды, низкие 

температуры, 
выращивание из года 
в год на одном месте

Освещенное место, тепло, 
обильное увлажнение, 

рыхлую почву

НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ

Виктория 
Родионова, 

к. б. н.САМЫЕ АРОМАТНЫЕ СОРТА

Создано 
около сотни сортов 

базилика. Все они раз-
личаются по окраске листьев: 

от светло-зеленой до темно-фио  -
ле товой. И по аромату – названия 

некоторых сортов говорят сами 
за себя: Аромат ванили, Аромат 

корицы, Аромат лимона, Гвоздичный 
аромат, Гурман анисовый, Гурман мятный, 

Перечный аромат. 

собленную грядку. Для этого 
сбейте из досок короб без дна 
и наполните его хорошо пере-

онов базилик совсем не перено-
сит холода. Оптимальная тем-
пература воздуха для южанина 
варьирует в пределах 20–25°С. 
При ее снижении всего хотя 
бы до 10°С развитие растений 
приостанавливается, а замо-

от светло-зеленой до темно-фио  -
ле товой. И по аромату – названия 

некоторых сортов говорят сами 
за себя: Аромат ванили, Аромат 

корицы, Аромат лимона, Гвоздичный 
аромат, Гурман анисовый, Гурман мятный, 

Перечный аромат. 

местить возле защищенной 

 ¡ Бытует мнение, что посеянные семена базилика необходимо 
присыпать землей. Но для прорастания им необходим свет. Чтобы 
ускорить появление всходов, семена лучше оставлять на поверх-
ности, чуть прижать их к почве и аккуратно увлажнить.

Бытует мнение, что посеянные семена базилика необходимо 

КАК УСКОРИТЬ ВСХОДЫ

 ¡ В тесноте растения поражаются болезнями, вызываемыми 
грибами. После образования первых листочков распикируйте 
базилик на расстоянии не менее чем 5 см друг от друга. Так у рас-
тений появится больше света и воздуха.

В тесноте растения поражаются болезнями, вызываемыми 

СОБЛЮДАЕМ ДИСТАНЦИЮ

Баланс солнечного 

3
капливать ароматические ве-
щества во многом зависит от 
качества почвы. Лучше всего 
подходит рыхлая, водопроница-
емая и тщательно обработанная 
земля, богатая органическими 
веществами. Оптимальна сла-
бокислая или нейтральная.

шует» хвощ, а он является инди-
катором повышенной кислотно-
сти, то здесь – не лучшее место 
для базилика. Выход из такой 
ситуации есть – это сделать обо-
собленную грядку. Для этого 
сбейте из досок короб без дна 

ВИВАТ, 
КОРОЛЬ, ВИВАТ!

В переводе с греческого 
«базилик» означает «ко-

ролевская лекарственная 
трава». Считается, что при-

готовленный из него баль-
зам укрепляет нервную 
систему человека, одно-

временно является 
антисептиком
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Ивар Калныньш:
Жду продолжения 

«Зимней вишни»
Секс-символ отечественного кинематографа Ивар Калныньш 
недавно появился в России в непривычной для себя роли – 
сыграл Зайца в спектакле «Ежик в тумане» по мотивам 
рассказа Сергея Козлова. Он не прыгал по сцене, не грыз 
морковку, а играл на гитаре, пел, и был весьма элегантным 
зайцем, вышедшем на сцену в модном пиджаке и стильно 
повязанном шарфе

–  Ивар, русский зритель очень 
радуется, когда вы из Латвии 
приезжаете в Россию. Ны-
нешний ваш приезд не стал 
исключением. На спектакле 
«Ежик в тумане», который вы 
показали в Подмосковье, был 
аншлаг. Откуда такой неожи-
данный выбор темы?

–  Вы намекаете на то, 
что «Ежик в тумане» – спек-
такль для детей? Глубокое за-
блуждение. На самом деле 
этот рассказ – для взрослых. 
Он о дружбе, любви, верности. 
В нем много философии и глу-
бины. Удивлен, что никто до нас 
не ставил его в театре. У Козло-
ва очень хорошая литература 
и мысли. Между прочим, мы 
играем в спектакле самих себя, 
людей, которые немного устали 
от жизни, и решили между со-
бой пообщаться. Так что «Ежик 
в тумане» – спектакль о нас 
и про вас. Его надо смотреть 
не глазами, а душой.

Справедливости ради за-
мечу, что в спектакле со мной 
играют еще два замечательных 
актера из Латвии, которых рос-
сийский зритель также знает 

и любит – Арнис Лицитис 
и Мартиныш Вилсонс. Кстати, 
Мартиныш не только сыграл 
Медведя, но и выступил в каче-
стве режиссера. Ежика сыграл, 
соответственно, Арнис.

–  И как вам роль Зайца? Он 
у вас прямо пижон.

–  Я же говорю – мы играем 
в спектакле самих себя. Если го-
ворить вообще, я давно мечтал 

сыграть в каком-нибудь муль-
тике. Ну, скажите, где еще мне 
почти в 70 лет предложат роль 
Зайца? А тут мне такую возмож-
ность предоставили. Я не мог 
отказаться. Тем более, что со 
своими коллегами впервые 
играю на театральной сцене. 

–  Многих удивило, поче-
му для российской премьеры 
рижского проекта вы выбра-
ли не большую сцену, а не-
большой подмосковный зал?

–  Этот спектакль требует ка-
мерного формата. В Риге его во-
обще играем в крошечном зале, 
на расстоянии вытянутой руки 
от зрителя. Словно перед кино-
камерой, где нельзя халтурить – 
настолько хорошо видна всякая 
фальшь.

–  Когда вам предложили 
показать спектакль в России, 

вы сразу согласились? Вас 
не накрыла волна антирос-
сийских санкций?

–  Мы вне политики и про-
тив всяких санкций. Напротив, 
как люди творческие, строим 
культурные мосты между людь-
ми разных национальностей.

–  Слышала, что режиссер 
Игорь Масленников собира-
ется снимать продолжение 
фильма «Зимняя вишня», уча-
стие в котором принесло вам 
бешеную популярность в на-

шей стране. Если вам предло-
жат сняться в продолжении – 
согласитесь?

–  Конечно. Хороший фильм, 
хороший режиссер и арти-
сты. Светлые остались вос-
поминания. Да и съемки 
проходили в одном из самых 
красивых европейских горо-
дов – Санкт-Петербурге – и в Ле-
нинградской области, где есть 
изумительной красоты озера.

–  В Латвии не менее краси-
вая природа, похожий на пи-
терский климат… Для вас 
важна связь с природой? Мо-
жет, дача имеется?

–  Имеется, и я очень люблю 
там бывать. Причем, я не без-
дельник, в гамаке не лежу. Вы-
полняю на даче разные тяжелые 
работы, которые женщине не по 
плечу. Недавно беседку, напри-

мер, сколотил. Когда бываю 
на юге, всегда обращаю внима-
ние на то, как украшают вино-
градом беседки, и представляю, 
как сам буду сидеть в ней, пить 
вино и закусывать виноградом. 
Виноград в саду посадил свой. 
Выбрал незамерзающий сорт. 

Еще люблю, когда на даче 
собираются мои дети и внуки – 
вместе, за одним столом. Засто-
лье объединяет.

–  Вы востребованный ак-
тер, много снимаетесь, часто 
в Москве. Квартиркой своей 
в России не обзавелись?

–  Нет, квартиру в Москве 
я снимаю. Езжу общественным 
транспортом. Одену кепочку, 
очки – и вперед. В метро ездить 
удобно – никто ни на кого не об-
ращает внимания.

–  Знали бы ваши поклон-
ницы, что рядом с ними ездит 
в метро сам Калныньш!

–  Я такой же человек, 
как все, просто популярность 
привлекательна.

–  Признайтесь, вы влю-
блялись на площадке в своих 
партнерш? Женщины все ин-
тересные – Елена Сафонова, 
Лариса Удовиченко, Вера Гла-
голева, Наталья Белохвости-
кова…

– Это была, если можно так 
выразиться, профессиональная 
любовь, исключительно на пло-
щадке. Я всегда был семейным 
человеком, и любил своих жен, 
люблю до сих пор. К сожале-
нию, многие путают работу 
с личной жизнью. И плетут 
про нас небылицы. 

Беседовала Наталья Анохина

Я не бездельник, в гамаке не лежу. Выполняю 
на даче разные тяжелые работы, которые 
женщине не по плечу. Недавно беседку, 
например, сколотил, виноград в саду посадил 

Ивар Калныньш
Дата рождения
1 августа 1948 года
Образование
В 1974 году окончил 
театральный факультет 
Латвийской консерватории 
имени Я. Витола
Карьера
В 1972–2000 годах работал 
актером Художественного 
академического театра 
имени Я. Райниса в Риге.
С 1970-х годов выступал 
как певец с концертами. За-
писал и выпустил несколько 
компакт-дисков и альбомов.
Играет в антрепризных 
спектаклях в Москве и Риге
Фильмография
1978 – «Театр»
1980 – «Не стреляйте в бе-
лых лебедей»
1982 – «Случай в квадрате 
36–80»
1984 – «ТАСС уполномочен 
заявить»
1985 – «Зимняя вишня»
1991 – «Взбесившийся 
автобус»
1996 – «Рижские каникулы»
2001 – «Парижский анти-
квар»
2005 – «Зеркальные войны: 
Отражение первое»
2013 – «Тетушки» и др.
Семья
Жена – Лаура, по профес-
сии юрист. Дети – дочери 
Уна и Элена от первого 
брака, сын Микис от вто-
рого брака и дочери Луиза 
и Вивьен от третьего
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В ДОМЕ ПОСЕЛИЛАСЬ ЗЛАТОГЛАЗКА

«СОЛЬ» НА ПЕРЦЕ Отвечает Татьяна Князева, к. с.-х. н.

НЕПРОСТАЯ ТУБЕРОЗА Отвечает Татьяна Князева, к. с.-х. н.

ОПАСНАЯ ЗОЛА Отвечает Сергей Смыслов, химик, г. Москва 

У нас на даче деревянный дом из бруса. Зимой в нем стало 
появляться большое количество насекомых с прозрачными 
крыльями. Они похожи на стрекоз в миниатюре. Приезжая 
раз в неделю, мы обнаруживаем на подоконнике целую кучу 
мертвых или полуживых насекомых. Вроде бы никакого вреда 
не приносят, но по комнатам летают и все время на свет. Летом 
этих насекомых нет. Могут они быть разносчиками каких-то 
инфекций? Подскажите, пожалуйста, что делать.

Александр, д. Верзилово, Московская обл.

На моей рассаде перца сладкого, на внутренней поверхности листа, 
появилась мелкая белая россыпь, на вид напоминающая мелкую 
соль. Расположена она только у жилок листовой пластины. 
Что это такое? Неделю назад подкормила рассаду минеральным 
удобрением для рассады «Крепыш» в нормах, указанных на упаковке. 
Может ли это быть избыток солей? Или это вредители атаковали 
мои перцы? 

Валентина Соколова, г. Старица, Тверская обл.

Выписала у частного цветовода луковицы туберозы. Получила 
что-то похожее на шелуху – может, они такие и бывают. 
Растение новое, незнакомое. Какими должны быть луковицы, 
и как выращивать?

Галина Михайловна, Домодедовский р-н, Московская обл.

 ¢ Клубнелуковица туберозы покрыта 
пленчатыми чешуйками. Возможно, 
при пересылке вам ее просто поболь-
ше насыпали. Пригодная для цветения 
и выгонки клубнелуковица туберозы 
должна быть крупной (более 2 см в диа-
метре), вытянутой, а не плоской. Вокруг 
нее множество деток.

В южных районах с мягким кли-
матом туберозу высаживают прямо в 
грунт, как только минует угроза замо-
розков, в марте-апреле. В более север-
ных районах луковицы сначала про-
ращивают. В конце февраля – начале 

марта от луковицы туберозы 
отделяют детку, очищают 
донце от усохших кореш-
ков. На половину высоты 
луковицы погружают в 
раствор «Фитоспорина» 
на 30 минут. Затем луко-
вицы помещают во влаж-

ный мох и держат в 
темном теплом месте 
до тех пор, пока не по-

явятся ростки и корни.
Луковицы высажива-
ют в горшки с рыхлой 

смесью перегноя и песка с добавлением 
опилок. Верхушки луковиц землей не за-
сыпают. Держат горшки на солнечной 
стороне. Поливают отстоявшейся водой.

В конце мая – начале июня туберо-
зу пересаживают в грунт и мульчируют 
посадки опилками. 3–4 раза в сезон под-
кармливают комплексным минераль-
ным удобрением и сильно разбавлен-
ным настоем навоза, чередуя их.

Для того чтобы тубероза зацвела, 
во второй половине лета почву вокруг 
клубня нужно чуть разгрести и отделить 
образовавшиеся детки от материнской 
луковицы. Их доращивают отдельно 
1–2 года, а зацветают они обычно лишь 
на пятый год. Материнские клубнелуко-
вицы повторно не цветут, но могут быть 
использованы для размножения.

В октябре клубнелуковицы выкапы-
вают, очищают от земли, обрабатывают 
слабым раствором марганцовокислого 
калия. Просушивают 15–20 дней при 
температуре 20–25°С, а после хранят в су-
хом помещении при температуре 6–10°С.

Если луковица не процвела, то рас-
тение пересаживают в горшок и перено-
сят в помещение.

 ¢ Жидкость для розжига состоит из угле-
водорода, который сгорает моментально. 
Поэтому «шашлычная» зола от обычной 
ничем не отличается и вполне годится в 
качестве удобрения.

С оконными рамами все по-другому. 
В красках, как правило, присутствуют оки-
си цинка, хрома, железа. Например, в бе-
лой краске используют титан, цинк. С дру-
гими цветами сложнее. При сжигании эти 
элементы остаются в золе. Подобное удо-
брение я бы не рекомендовал для выращи-
вания растений.

 ¢ Скорее всего растение поражено 
обыкновенным паутинным клещом. 
Живет и питается вредитель на нижней 
стороне листьев. Сначала появляются 
светлые точки (яйца), обесцвеченные 
участки – мраморность листьев, за-
тем листья засыхают. Клещ развивает-
ся очень быстро и уже в июле – начале 
августа растения могут полностью по-
гибнуть. Зимуют клещи под опавшими 
листьями, комочками земли, в конструк-
циях теплиц. Поэтому для защиты перца 
от клеща необходимы дезинфекция те-
плиц, подоконников и горшков. 

В период вегетации растения опры-
скивают 0,1%-ным раствором «Фитовер-
ма», расходуя 1 л на 10 м2. Если одной 
обработки будет недостаточно, то по-
вторные опрыскивания проводят с ин-
тервалом 15–20 дней. Против вредителя 
также используют и другие препараты: 
«Актеллик», «Карбофос», «Фосбецид», 
«Фуфанон». Препараты нужно чередо-
вать, так как у вредителя довольно бы-
стро происходит привыкание. 

Во время плодоношения, когда нель-
зя применять «химию», можно исполь-
зовать настои из растений, обладающих 
инсектицидными свойствами (лук, чес-
нок, одуванчик, ботва картофеля).

 ¢ В вашем доме появились златоглазки. 
Это хищные насекомые, питающиеся 
другими насекомыми, людям ника-
кого вреда они не приносят, раз-
носчиками болезней не являются.

Внутрь помещения они заби-
раются на зимовку. Возможно, 
обитают где-то на чердаке, если 
он у вас есть. Поскольку дом 
отапливается, они отогревают-
ся, просыпаются и начинают 
летать, забираются в дом через 
щели.

Избавиться от златоглазки 
можно с помощью любого быто-
вого средства против насекомых. 
Но еще лучше просто сметать их и вы-
носить за пределы дома.

Для шашлыков 
мы используем покупной 
древесный уголь. 
А оставшуюся золу потом 
рассыпаем на грядки. 
Но есть сомнение – годится 
ли такая зола, если 
мы применяем жидкость 
для розжига?

Анастасия Анадырева, 
г. Воронеж

На даче сжигаем 
деревянные оконные рамы 
с сохранившейся краской. 
Можно ли такую золу 
использовать для удобрения 
растений?

Антон Васильев, г. Саратов

В вашем доме появились златоглазки. 
Это хищные насекомые, питающиеся 
другими насекомыми, людям ника-

вого средства против насекомых. 
Но еще лучше просто сметать их и вы-

ОПАСНАЯ ЗОЛА 

отделяют детку, очищают 
донце от усохших кореш-
ков. На половину высоты 
луковицы погружают в 
раствор «Фитоспорина» 
на 30 минут. Затем луко-
вицы помещают во влаж-

ный мох и держат в 
темном теплом месте 
до тех пор, пока не по-

явятся ростки и корни.
Луковицы высажива-
ют в горшки с рыхлой ют в горшки с рыхлой ют в горшки с рыхлой сят в помещение.ют в горшки с рыхлой 

Отвечает Ирина Проворова, 
биолог, к. б. н., г. Москва
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

УХОД И РАЗМНОЖЕНИЕ

2 Траву бруннеры заготавливают в начале 
или в период полного цветения, срезая ее 
ножом на уровне нижних листьев. Собран-

ное сырье нельзя сдавливать, чтобы не спровоци-
ровать гниение. 

Траву сушат в тени под навесом или в помеще-
ниях с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем в 
1–3 см на марле или бумаге. 

Высушенное сырье хранят в бумажных паке-
тах, двойных мешочках, фанерных или картонных 
ящиках, а также в стеклянной или металлической 
таре с плотно закрытой крышкой. Срок хранения 
листьев 1–2 года, далее они теряют свои лекар-
ственные свойства.

ЧТО И КОГДА СОБИРАТЬ

В народной медицине в основном исполь-
зуется бруннера сибирская. Из травы расте-
ния готовят отвары и водные настои – они 

обладают противовоспалительными, противоли-
хорадочными и жаропонижающими свойствами. 
Также отвары и водные настои используют при 
длительных запорах в качестве слабительного 
средства.

Бруннера хорошо себя чув-
ствует на слегка затенен-
ном, увлажненном участке, 
где солнце бывает только 

утром. Или вблизи водоемов. Од-
новременно с поливом подкарм-
ливают комплексным минераль-
ным удобрением. 

Под зиму кустики можно за-
мульчировать перегноем-сырцом, 
компостом или торфом.

На одном месте без переса-
док бруннера может расти очень 
долго, до 15 лет. Практически не 
болеет и не повреждается вреди-
телями.

Размножать бруннеру можно 
семенами, но удобнее весной деле-
нием корневищ. Для этого отрезки 
корневища длиной 5–7 см с поч-
кой высаживают в лунки на не-
большую глубину до 3 см и немно-
го присыпают землей, аккуратно 
прижимают и поливают.

Ольга Никитина, 
ландшафтный дизайнер

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Наиболее востребована в ландшафтном дизайне 
б. крупнолистная. Она хороша для создания стабиль-
ных декоративных групп, незаменима в бордюрах, 

так как не разрастается. Ее листья в отличие от б. сибирской 
выглядят аккуратно. Ее можно использовать и для посадки 
в тенистых рокариях, но в их наиболее увлажненной части.

Великолепно выглядит растение у воды, искусно деко-
рируя берега водоемов и ручьев. А если учесть, что этот вид 
бруннеры имеет восхитительные сорта, то при создании ин-
тересных композиций вы не испытаете особых трудностей.

Бруннера сибирская чаще всего используется как почво-
покровное растение, особенно под пологом деревьев, созда-
вая во время цветения цветовой акцент голубого цвета.

В качестве партнеров для бруннеры можно выбрать 
примулу, горянку, морозник, с которыми плотные кустики 
растения и его голубые цветки сочетаются великолепно. 
Для композиции в тени к бруннерам можно высадить хосты, 
такой дуэт всегда будет выигрышным. Не стоит забывать и 
про папоротники, являющиеся достойными партнерами для 
теневых цветников. Ну а проверенной классикой зарекомен-
довало себя сочетание бруннер с розами, особенно их сорта с 
серебристыми или белоокаймленными листьями.

БИОПОРТРЕТ
Бруннера (Brunnera) – травянистый, 

раннецветущий, корневищный 
многолетник с мелкими голубыми 
цветками, похожими на незабудку, 

которые собраны в метельчатые 
или щитковидные соцветия. 

Прикорневые листья довольно 
крупные, плотные, на длинных 
черешках, стеблевые – мелкие, 

вытянутой формы.

Бруннера весьма светолюбива, 
но лучшего развития она достигает 
на полутенистых участках с хорошо 

увлажненными, слабокислыми 
или нейтральными, плодородными 

почвами. Растение морозостойко 
и не нуждается в укрытии на зиму.

Нежные голубые цветки 
бруннеры по незнанию легко 
перепутать с незабудкой. 
Эти растения по своим 
биологическим характеристикам 
родственники и очень схожи 
между собой. Их мелкие цветки 
одинаково ярко и при этом 
очень трогательно украшают 
цветники

4 Наиболее известным и рас-
пространенным видом яв-
ляется б. крупнолистная 

(B. macrophylla), представляющая 
раскидистый густо облиственный 

кустик высотой до 40 см с серд-
цевидными листьями. Наиболь-
шее количество сортов принад-
лежит именно этой бруннере. 
Вот некоторые популярные 
сорта: Jack Frost – с округ-
ло-сердцевидными листьями 

серебристого цвета и темно-зе-
леными прожилками; Dawson’s 

White интересен кремово-белыми 
языками, глубоко заходящими на зе-

леную листовую пластинку; Looking 
Glass – серебристые, округлые листья 

похожи на маленькие зеркала; King 
Ranson – во время цветения си-

ние цветки эффектно смотрятся 
на фоне серебристых листьев 
с широким кремово-желтым 
краем.

Уроженка Алтая и Сиби-
ри б. сибирская (B. sibirica) 

тоже часто встречается в садах 
средней полосы России. Этот вид 

обладает более крупными разме-
рами и способностью быстро зани-

мать жизненное пространство. Ценится 
именно за активное расселение по тер-

ритории, где сорнякам не будет ме-
ста, но не столь декоративна, как 

предыдущий вид. Во второй по-
ловине лета листья начинают 
буреть, и растение выглядит 
довольно неопрятно.

Бруннера восточная 
(B. orientalis) родом с Ближне-

го Востока в целом очень по-
хожа на б. крупнолистную, но 

менее привлекательна и довольно 
теплолюбива.

(B. macrophylla), представляющая 
раскидистый густо облиственный 

кустик высотой до 40 см с серд-
цевидными листьями. Наиболь-
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ВАЖНО! Прежде чем применять народные методы лечения, посоветуйтесь с врачом

 ¢ Наша мама Анастасия Васильевна Ко-
робова, прожившая долгую жизнь, умеет 
находить решения в разных ситуациях. 
Так она заставила нас при-
внести в дом яркие цвета. 
Мы нехотя, но поменяли 
все наволочки для диван-
ных подушек на откровен-
но оранжевые и желтые, 
и дома стало солнечнее. 
Выкрасили дверные проемы 
в ярко-синий цвет. И сами 
не заметили, как втяну-
лись в украшательство 
дома, придумывали, чем 
его еще освежить. И мрач-
ные мысли отодвигались 
все дальше.

О цветотерапии гово-
рят много, но мало, кто 
ее использует. А ведь 
действует! Например, 
оранжевый и желтый 

цвет способен улучшить настроение и 
справиться с нервным напряжением. 
Если поставить в вазу букет календулы 
и подолгу смотреть на цветы, то нервы 

однозначно успокоятся. А на зиму эти 
цветы можно засушить и сложить 

корзиночки в прозрачные 
аквариумы – так на всю 

зиму обеспечен источ-
ник для релаксации.

С той же целью мож-
но опускать листья ка-
лендулы в ванну. Также 

советуют применять 
лепестки календулы 
в пищу – делать ва-
ренье из календулы 
либо бутерброды с ее 

лепестками. Это, конеч-
но, на любителя, важно 

одно – настроение можно и 
нужно менять.

Софья Яворская, г. Москва

 ¢ Для домашних косметических проце-
дур есть прекрасное средство – яблочный 
уксус. Самое главное – это найти в прода-
же натуральный уксус, без красителей и 
добавок, или сделать его самостоятельно 
из своего урожая.

Ополаскиватель для волос
На 1 л прохладной воды взять 0,5 ста-

кана яблочного уксуса. Если волосы 
очень длинные, густые, то количество 
увеличивается, а пропорции сохраняют-
ся. Ополоснуть этим раствором вымытые 
шампунем волосы, не смывать. 

Для жирных волос и при склонности 
к перхоти применять это средство после 
каждого мытья. Если волосы сухие, то 
один раз в неделю. Такое ополаскивание 
восстанавливает pH кожи головы и волос 
после щелочного шампуня, разглаживает 
волос, устраняет зуд и шелушение кожи 
головы. То есть полностью заменяет фа-
бричные бальзамы, перенасыщенные 
вредной химией. Если недавно вы обесц-

вечивали волосы, то пользоваться уксу-
сом нельзя.

Тоник для лица
Яблочный уксус и чистую воду сме-

шать в пропорции в зависимости от типа 
кожи:

 ¡ жирная кожа – 1 : 2;
 ¡ нормальная кожа – 1 : 5;
 ¡ сухая кожа – 1 : 10;
 ¡ чувствительная кожа – 1 : 20.

Протирать лицо и шею легкими дви-
жениями. Яблочный уксус обладает то-
низирующим, отбеливающим эффектом 
и хорошо убирает с кожи загрязнения и 
прыщи, не пересушивая ее.

Василина Фродченко, г. Волоколамск

Домашняя косметичка
Сейчас многие увлечены именно 
домашними средствами по уходу 
за собой. В газете «ДАЧА» 
прочитала про антикризисную 
косметичку. У меня тоже есть 
что в нее добавить

Коктейль 
«Спокойной ночи»
Я страдаю бессонницей, 
и этот мучительный недуг 
знаком многим. То не можешь 
заснуть и часами ворочаешься, 
то просыпаешься в 4 утра 
и «хоть глаз выколи». 
В результате весь день ходишь 
разбитый

 ¢ Как-то раз, выслушав мои жалобы 
о недосыпании, коллега посоветовала 
мне одно средство. Я, уже перепробо-
вав все, что можно, отнеслась без осо-
бого доверия. Аргументы сотрудницы 
были веские: во-первых, проверено на 
себе; во-вторых, не химия; в-третьих, 
дешево и сердито.

Так я в аптеке купила три пу-
зырька – с настойками боярышника, 
пустырника и валерианы. Дозиров-

ка – 25 мл. Смешала все три в одном 
пузырьке темного стекла, на бутылоч-
ку наклеила полоску лейкопластыря 
с надписью «Спокойной ночи», чтобы 
не перепутать. И начала пить, как мне 
было рекомендовано, по 15–20 капель 
2–3 раза в день (капая в стакан теплой 
воды). И начала засыпать довольно бы-
стро. Теперь встаю «не разбитая», а с 
ясной головой.

Елена Шишкина, г. Тольятти

Домашняя косметичка Рябина укрепляет ногти
Каждой весной у меня появляется одна и та же проблема – ломкость 
ногтей. Вероятнее всего, это связано с авитаминозом, поэтому 
я начала делать витаминную подпитку для ногтей

 ¢ На помощь мне пришла рябина, 
точнее, ее ягоды. Я вычитала рецепт 
рябиновых ванночек, укрепляющих 
ногти. А для поддержания всего орга-
низма я еще пью рябиновый настой. 
Причем с удовольствием, так как он 
очень вкусный.

Настой делается по такому рецеп-
ту: беру 2 ч. ложки ягод (можно све-
жих или сухих) и заливаю кипятком 
(400 мл). Даю настояться и добавляю 
по вкусу мед. Такой настой рекомен-
дуется принимать 3–4 раз в день 
примерно по полстакана.

Для ногтей делаю ванночки 
2 раза в неделю. Рецепт такой: нуж-
но измельчить (лучше в блендере 

или мясорубке) полстакана ягод ряби-
ны. Смешать массу со сметаной и поде-
ржать в ней ногти 15 минут. Простой 
рецепт – а результат очевидный. Спа-
сибо рябине!

Мария Воронкова, г. Бургас, Болгария

Да поможет нам цвет!
Мы все подвержены перемене настроения, вывести человека 
из равновесия легко. Но ведь и средств для поднятия духа достаточно. 
Когда в нашей семье случилась большая неприятность, казалось, 
мы надолго стали заложниками мрачных мыслей
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Древесные растения сто-
ят в авангарде триум-
фального наступления 
весны и встречают ее, 

распуская свои соцветия-се-
режки. Между прочим, вся эта 
красота состоит из мужских 
цветков, а женские настолько 
мелкие, что порой рассмотреть 
их может только специалист.

Большинство наших мест-
ных аборигенных 

видов цветет рано, 
еще до распускания ли-
стьев – это ольха, лещина, вяз, 
тополь, ивы. Цветение деревьев 
выглядит довольно скромно, 
но после долгой зимы оно ка-
жется чудом и вызывает у нас 
умиление. Разве не увлекатель-
но наблюдать, как весенний 

ветерок подхватывает желтое 
пыльцевое облачко и уно-

сит его вдаль?! Пере-

движение этих сиюминутных 
прозрачных «облаков» хорошо 
заметно на фоне еще не раста-
явшего снега. (Мы понимаем, 
что картина будет интересна 
только в случае, если пыльца не 
вызывает у вас аллергию).

На синем фоне неба очень 
выразительны тополя, когда на 
них появляются красные, длин-
ные сережки.

В первой декаде апреля наря-
жаются в соцветия-шарики ивы. 
В это время хорошо заметны жел-
тые пушистые соцветия у муж-
ских экземпляров и зеленоватые 
короткие сережки у женских.

Позже распустятся цветы на 
других растениях, например, на 
дубе и орехе, которые подобно 
модницам украшают себя цвету-

щими соцветиями-сережками. 
Цветение дуба замечают немно-
гие, на высоких деревьях трудно 
рассмотреть мелкие зеленова-
тые цветки, прячущиеся в неж-
ной зелени распускающихся 
листьев. Еще труднее увидеть 
единичные, крохотные женские 
цветки, которые выставляют 
свои короткие ярко-красные 
усики, чтобы подхватывать при-
носимую ветром пыльцу с муж-
ских сережек.

У орехов на одном дереве 
формируются мужские и жен-
ские соцветия, которые рас-
пускаются одновременно с ли-
стьями. Цветение начинается 
в конце апреля – начале мая. 
Мужские цветки собраны в из-
ящные, длинные, желто-зеле-

Деревья в цвету – 
весны творенье

Весной все происходит 
так стремительно, 
что мы не успеваем 
насладиться пробуждением 
природы. А ведь стоит лишь 
остановиться и поднять 
голову, как нам откроется 
таинственное зрелище – 
цветение деревьев. 
Эта негромкая красота 
часто ускользает 
от нашего взгляда, но не 
этой весной. Мы предлагаем 
вместе с «ДАЧЕЙ» 
поймать для себя необычайно 
живописный момент

ные сережки. Женские цветки с 
ярко-красными рыльцами сидят 
на коротких цветоножках одно-
временно по 3–10 штук. 

Ольга Никитина, дендролог, 
ландшафтный дизайнер

Ветки, которые мы срезаем 
на вербное воскресенье, 
в народе принято назы-
вать вербой. Ботаническое 
название этого растения 
ива остролистная.

В последние годы православ-
ные люди отмечают, что вме-
сто вербы ошибочно стали 
предлагать ветки какого-то 
другого растения. Возможно, 
это не отход от традиций, 
а лишь незнание ботаники. 
Вербой называют любую 
иву, которая бывает разных 
видов, соответственно с раз-
ными цветами. И если ветви 
не очень похожи на традици-
онные пушистые шарики, то, 
скорее всего, это тоже ива, 
но другого вида.

Ива

ЛещинаДуб Орех манчжурский

ВЕРБНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

Ольха белая
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На даче у наших питомцев 
во много раз увеличива-
ется риск получить отрав-
ление, чем в городской 

квартире. Рассмотрим, какие 
опасности их подстерегают, и 
как помочь животным?

Синтетические вещества – 
ядохимикаты, удобрения, быто-
вая химия, отрава от грызунов, 
гербициды и др. Держите эти 
средства в недоступном месте. 
И сами тщательно мойте руки 
после контакта с «химией».

Ядовитые растения на 
участке. Достаточно ядовиты, 
например, ботва томата и кар-
тофеля. Поэтому питомцев нель-
зя подпускать к растениям се-
мейства пасленовых – их листья 
накапливают яд. Позеленевший 
или проросший картофель тоже 
токсичен за счет содержавшего-
ся в нем соланина. Его нельзя 
есть ни людям, ни животным.

Пр о тив опаразитарный 
ошей ник. Редко, но все же бы-
вает, когда любимец получает 
отравление, попробовав на вкус 
свой ошейник от блох и клещей. 
Следите за тем, чтобы он был на 
питомце, а не у него во рту.

Домашняя аптечка. Неред-
ко животные травятся содержи-
мым домашних аптечек. Чтобы 
ваша собака или кошка не до-
бралась до лекарств, уберите 
все таблетки и флакончики в не-
доступное место.

Симптомы отравления
Несмотря на разнообразие 

отравляющих веществ, сим-
птомы отравлений во многом 
сходны – рвота, понос, слюноте-
чение, нарастающая слабость, 
заторможенность и апатия. 
У животных, проглотивших яд, 
наблюдаются нарушения поход-

Солнце, воздух и … беда
Свобода, свежий воздух, просторы – этим долгожданным дачным обретениям 

собаки и кошки не могут нарадоваться. Однако на природе питомцев на каждом 
шагу подстерегают опасности. Как не допустить беды, и как быть в случае 

экстремальной ситуации – консультирует ветеринарный врач

ТРИ СПАСИТЕЛЬНЫХ ШАГА

Что делать, если питомец проглотил нечто опасное для жизни?
В экстренных случаях, не те-
ряя времени, действовать 
точно по списку:

 1  Удалить ядовитое веще-
ство из организма живот-

ного, вызвав у него рвоту. Луч-
ше всего дать выпить питомцу 
перекись водорода, напополам 
разведенную водой. 

 2  Помешать яду всосаться, 
нейтрализовать его. Дать 

внутрь абсорбенты (активи-
рованный уголь, полифепан, 
полисорб, энтеросгель, лакто-
фильтрум или др.), антидоты 
(раствор марганцовки), обво-
лакивающие средства (альма-
гель, фосфалюгель), убыстрить 
эвакуацию (внутрь вазелино-

вое масло, сульфат магния), 
поставить очистительную 
клизму.

 3  Вывести из организма 
уже поступившие в кровь 

яды. Для этого дать пострадав-
шему животному обильное пи-
тье. Можно слегка подслащен-
ную воду.

Что делать, если питомец проглотил нечто опасное для жизни?

Нередко живот-
ные становятся 

жертвами шуток 
взрослых. Бывает, что не-

радивый хозяин смеху 
ради вливает питомцу 

рюмочку водки, не понимая, 
что у животных почти 

отсутствует фермент, 
эффективно расще-

пляющий спирт

Михаил Шеляков, 
ветеринарный врач

ки, сгорбленность и болезнен-
ность живота. В тяжелых слу-
чаях наблюдаются судороги, 
стоны, дыхание становится 
неравномерным, пульс – 
аритмичным. В целом, по 
комплексу симптомов не-
сложно понять, что собака 
или кошка отравились.

Аптечка первой 
помощи

В аптечке обязательно 
должны быть антисептические 
средства – хлоргексидин, йод. 
Перевязочные средства – марле-
вые салфетки, бинт, лейкопла-
стырь. 

Из лекарств необходимо 
иметь противоаллергические 
средства (супрастин, тавегил, 
кларитин и тому подобное), 
гормональные (дексаметазон, 
преднизолон), кровоостанавли-
вающие (дицинон, этамзилат), 
мочегонные (фуросемид), обез-
боливающие (баралгин), спаз-
молитики (но-шпа, папаверин), 
сердечные (сульфокамфокаин, 
кордиамин, панангин), анти-
биотики (цифран, цефтриак-
сон), витамины (В6 и викасол).

Идеально, если вы имеете 
опыт постановки внутримышеч-
ных и подкожных уколов. В этом 
случае названные средства луч-
ше иметь в инъекционной фор-
ме (ампулы), а также запастись 
шприцами. О дозах лекарств 
нужно узнать у ветеринарного 
врача.  

В зоомагазине рекоменду-
ется приобрести защитный во-
ротник и попону согласно раз-
мерам и комплекции питомца. 
Неплохо иметь жгут, охлажда-
ющий пакет и противовоспали-
тельные глазные капли. 

Мария Давыдова
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12.04  Всемирный день авиации 
и космонавтики

13.04  Всемирный день рок-н-ролла
16.04  Всемирный день цирка 

(праздник отмечается в 3-ю 
субботу апреля)

17.04  Международный день кофе
18.04  Всемирный день 

радиолюбителя
19.04  День подснежника
20.04  День донора России
21.04  День местного 

самоуправления, День 
главного бухгалтера

22.04  Международный день Земли
23.04  Всемирный день книг 

и авторского права
23.04  День английского языка

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
13.04  День иконы Божией Матери 

«Иверской»
14.04  День преподобной Марии 

Египетской
15.04  День преподобного Тита 

чудотворца
16.04  Похвала Пресвятой 

Богородицы. День 
иконы Божией Матери 
«Неувядаемый цвет»

17.04  День икон Божией 
матери «Геронтисса» 
и «Избавительница»

23.04  Лазарева суббота
24.04  Вербное Воскресенье. Вход 

Господень в Иерусалим

ИМЕНИНЫ
11.04  Иван, Кирилл, Марк, Михаил
12.04  Иван
13.04  Анна, Вениамин, Иван, 

Иннокентий, Иосиф, Яков
14.04  Ефим, Иван, Макар, Мария, 

Сергей
15.04  Георгий, Григорий, Ефим
16.04  Никита, Феодосия
17.04  Вениамин, Георгий, Иван, 

Иосиф, Мария, Никита, 
Николай, Федор, Яков

18.04  Алексей, Георгий, Марк, 
Николай, Семен

19.04  Григорий, Иван, Павел, Яков
20.04  Аркадий, Георгий, Даниил, 

Евдокия, Петр
21.04  Иван, Лука, Сергей, Яков
22.04  Вадим, Гавриил
23.04  Александр, Григорий, 

Дмитрий, Максим, Федор
24.04  Ефим, Иван, Николай, Петр, 

Прохор, Яков

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬМини-детектив от писательницы Арины Андросовой специально для газеты «ДАЧА»

Рисунок Анастасии Кравчук

в черной шапке-голове, сунула Савелию 
листовку и устремилась к следующей 
подъехавшей машине.

Друзья вошли в кафе-мороженое и 
уселись за свой любимый столик. Офици-
антка принесла по вазочке со сливочным 
пломбиром и по большому шоколадному 
коктейлю, но Генка так и не притронулся 
к лакомству. Он взахлеб рассказывал про 
свою жизнь и новую машину.

– Слушай, Савелий, я тут по трассе го-
нял, интересно стало – сколько мотор вы-
жимает. До двухсот двадцати разогнался! 
Не вру!

В кафе завалилась толпа малышей с 
родителями – должно быть, в кинотеатре 
закончился дневной сеанс, поднялся шум 
и гвалт, и разговаривать дальше стало 
невозможно. Друзья расплатились и 
вышли на улицу. И тут Геннадия ожидал 
сюрприз. Его красавица-машина была 
сильно поцарапана, а боковое зеркало со 
стороны водителя оторвано и болталось 
на проводах.

– Вот мерзавцы! – запричитал Закида-
ев, бросаясь к своей любимице. – Я же за 
нее до конца не расплатился!

– Машина застрахована? – осведо-
мился Савелий.

– Да нет же! Не успел я ее застрахо-
вать!

Камеры кафе, как нарочно, не рабо-
тали, так что выяснить, кто нанес ущерб 
машине, не представлялось возможным. 
И вдруг Савелий увидел Пчелку, подбе-
жавшую со своими листовками к очеред-
ной машине. И осведомился:

– Простите, вы не видели, что случи-
лось с машиной моего друга?

– Представьте себе, видела, – бодро 
отчеканила Пчелка. – Голубая машина 
парковалась рядом с вашим чемоданом, 
и случайно в него въехала.

– Благодарю, – пробормотал Савелий, 
направляясь к другу.

– Думаю, что Пчелка знает того, кто 
испортил твою машину, – проговорил 
он. – Для чего-то она пытается выгоро-
дить этого человека и пустить нас по 
ложному следу. Но если найти к ней под-
ход, то, думаю, мы сможем отыскать зло-
умышленника.

Из чего Савелий сделал вывод, что Пчелка 
хочет ввести их в заблуждение?

Воскресный день Савелий Филин 
планировал посвятить генераль-
ной уборке. Залежи бумаг на сто-
ле переросли в горные массивы, 

грязная посуда на кухне высилась до 
самого потолка, пыль на полу перекаты-
валась пышными клубами. С этим сроч-
но нужно было что-то делать, и Савелий 
решил прибраться. Из недр стенного 
шкафа в коридоре был извлечен пылесос, 
когда зазвонил телефон и спутал все пла-
ны. Голос в трубке принадлежал другу 
детства Генке Закидаеву. Сразу же после 
школы Генка уехал в Питер, поступил в 
институт, женился и обзавелся сыниш-
кой. Все эти новости Савелий узнавал по 
телефону. И вот теперь…

– Привет, Савелий! – радостно про-
кричал Закидаев. – Я у твоего подъезда 
стою! Надо повидаться, старик!

– Генка! – выдохнул криминальный 
репортер, не помня себя от счастья. – 
Поднимайся скорее!

Но вдруг Савелий увидел окружаю-
щую обстановку глазами гостя и сдавлен-
но проговорил в трубку:

– Слушай, Ген, у меня обстановка не 
та. Лучше я сам к тебе спущусь. Посидим 
в кафе, вспомним молодость…

– Сам так сам, – не стал возражать со-
беседник.

Савелий приоделся для похода в при-
сутственное место, накинул пальто, под-
правил перед зеркалом щеголеватые 
усики и, предвкушая приятную встречу, 

сбежал по лестнице во двор. Первое, что 
он увидел был новенький внедорожник. 
Черный, надраенный до блеска, он сиял 
на солнце, как новая колоша. Рядом про-
хаживался невысокий толстячок в небро-
ской курточке, в котором Савелий не без 
труда узнал друга детства. 

– Савелий! Сто лет тебя не видел! – 
распахнув объятья, устремился толстяк 
к криминальному репортеру. – Шикарно 
выглядишь, старик!

– Генка, если бы ты знал, как я рад тебя 
видеть! – в ответ прослезился Савелий.

– Видал, брат, какую ласточку себе 
купил? – Закидаев ласково погладил вне-
дорожник по черному блестящему боку.

– Хорошая машина, – сдержанно кив-
нул Савелий. 

– Ну, командуй, – друг потер руки. – 
Куда едем?

– Поехали в наше кафе-мороженое 
рядом с кинотеатром, помнишь, то, на 
бульваре? Куда мы после школы заходи-
ли пить шоколадный коктейль?

– Как скажешь, командир!
Друзья запарковались недалеко от 

кинотеатра и вышли на оживленный 
бульвар. К ним тут же подошла реклам-
ная девица в костюме Пчелки. Глядя на 
друзей сквозь желтый пластик окошечка 

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ПРОКЛЯТЫЙ ПОЭТ» (№ 6 за 28 марта)
Поэт Мухин мог вскипятить воду и без чайника, в бумажном кулечке. Бумага при этом 
не загорается в соответствии с законами физики.

Друг детства
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ДЕЖУРНЫЙ ПО КУХНЕ

Цитрусовый рулет
Всегда с удовольствием читаю рецепты в газете «ДАЧА», 

многие теперь и готовлю. Но у вас редко встречаю десерты, 
вот и решила: чего ждать, поделюсь-ка лучше своим 

сладким рецептом. Делаю этот рулет обычно для внучки – 
ей для мозгов полезно, чтобы училась лучше, и для фигуры 

не опасно, потому что десерт получается не сильно сладкий

 ¢ На одну банку сгущенки беру 
два яйца и стакан муки. Переме-
шиваю, затем добавляю полчай-
ной ложки соды, гашеной уксусом 
или лимонным соком. Тщательно 
вымешанное тесто разравниваю 
до толщины 0,5–0,7 см на смазан-
ном маслом противне и ставлю в 
разогретую до 180°С духовку на 
10 минут.

Пока печется корж, делаю на-
чинку. Беру один лимон и один 
апельсин, причем плоды выби-
раю покрупнее. Ошпариваю их 
кипятком и вместе с кожурой 
прокручиваю через мясорубку. 
Тем временем основа для рулета 
уже испеклась. Достаю противень 
и ставлю его на полотенце, намо-
ченное холодной водой. Так лучше 
будет отходить тесто.

Дальше нужно действовать 
быстро, но аккуратно. 

В прокрученные цитрусы засыпаю 
2/3 стакана сахара, перемешиваю 
и сразу же выкладываю на тесто 
и разравниваю. Осторожно сво-
рачиваю рулет прямо на против-
не. Вытаскиваю его, оборачиваю 
калькой или пекарской бумагой и 
оставляю. Как постоит минут 15, 
убираю в холодильник, потому 
что вкуснее всего рулет становит-
ся после охлаждения. Взрыв вкуса 
гарантирован – и кислинка, и гор-
чинка, и нежная сладость!

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Постный гречневый 
супчик
Хочу предложить вам вкусный 
и полезный рецепт гречневого 
супчика, который хорош 
как в повседневном рационе, 
так и во время Великого Поста

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ картофель – 2 шт. ■ баклажан – 1 шт. ■ мор-
ковь – 1 шт. ■ луковица – 1 шт. ■ свежие шампи-
ньоны – 200 г ■ отваренная гречка – 300 г ■ консер-
вированная белая фасоль – 2 ст.ложки ■ лавровый 
лист – 1–2 шт. ■ черный перец – 5 горошин 
■ растительное масло – 1 ст. ложка (для жарки) 
■ соль, перец по вкусу ■ укроп – 2 веточки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Картофель, баклажан и морковку очистить, 

порезать мелкими кубиками. Варить в те-
чение 20 мин в кастрюле в 1 л воды вместе с 
очищенной луковицей, лавровым листом и 
горошинами перца. Очищенные и помытые 
шампиньоны мелко порезать и обжарить в 
растительном масле в течение 5 минут, по-
мешивая. Добавить грибы в кастрюлю с ово-
щами. Туда же отправить отварную гречку и 
фасоль. Супчик перемешать, добавить в него 
соли по вкусу и варить на слабом огне еще 
несколько минут. Гречневый суп разлить по 
тарелкам и украсить веточками укропа. При-
ятного аппетита!

Нина Евсеева, г. Домодедово, Московская обл.

Лобио
Невероятно богатая по вкусу 
закуска – особенно она хороша 
с горячим лавашом или хачапури. 
А уж для вегетарианцев это просто 
находка, ведь в фасоли содержится 

много растительного белка

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ красная фасоль – 2 стакана ■ грецкие орехи – 

1 стакан ■ чеснок – 4 зубчика ■ кинза – 1 пучок ■ сли-
вочное масло – 100 г ■ соль, перец по вкусу

При приготовлении лобио 
лучше не смешивать разные 
сорта фасоли. В противном 
случае из-за разного времени 
варки консистенция получит-
ся разнородной.

Белая фасоль – самая кало-
рийная. Если вы беспокоитесь 
о лишнем весе, советуем сде-
лать выбор в пользу красной 
или черной фасоли, которая к 
тому же обладает очищающи-
ми свойствами.

Если при выпекании рулета 
бумага прилипла к бисквиту, 
осторожно побрызгайте на 
бумагу водой – она быстро 
отойдет.

В качестве начинки для ци-
трусового рулета подойдет 
практически все: сгущенка, 
варенье, крем, глазурь, шоко-
лад, ореховая паста.

Драники будут вкуснее из кар-
тофеля с повышенным содер-
жанием крахмала. Особенно 
хороши зрелые и крепкие 
картофелины с шершавой ко-
журой и желтоватой середин-
кой.

Чтобы драники не были слиш-
ком жирными, советуем вы-
кладывать их на впитываю-
щие бумажные салфетки.

Если вместе с картофелем на-
тереть и лук, то драники полу-
чатся золотистыми.

Если вы готовите постный 
суп, а репчатый лук вызывает 
у вас изжогу, можно заменить 
его на лук-порей.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
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 свежие шампи-

Лобио
Невероятно богатая по вкусу 
закуска – особенно она хороша 
с горячим лавашом или хачапури. 
А уж для вегетарианцев это просто 
находка, ведь в фасоли содержится 

много растительного белка

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ красная фасоль – 2 стакана 

1 стакан 
вочное масло – 100 г 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Фасоль замочить на несколько часов 

в холодной воде. Затем отварить до 
мягкости и вместе с грецкими орехами 
пропустить через мясорубку. Добавить 
размягченное сливочное масло, дав-
леный чеснок и мелко нарубленную 
зелень. Посолить, поперчить по вкусу. 

Энергично размешать, взбивая полу-
чившуюся смесь. В постном вариан-
те этого блюда допускается заменить 
сливочное масло на  подсолнечное или 
кукурузное. Но надо отметить, что вку-
совые качества от этого несколько по-
страдают.

Елена Дубовцева, г. Тверь

Драники по-московски
Я всегда это блюдо называла просто «драники», пока не попробовала 
в Минске настоящие – белорусские. Тут я и поняла, что всю жизнь 
готовила что-то совсем другое. Но от этого не менее вкусное – 
и быстрое.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
 ■ картофель средний – 5 шт. ■ яйцо– 1 шт. ■ мука – примерно 1 стакан ■ соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Картофель очистить, промыть, обсу-

шить, натереть на крупной терке. До-
бавить яйцо и муку до средней густоты. 
Столовой ложкой выкладывать драни-
ки на раскаленную сковороду в масло, 
обжаривать с двух сторон до румяной 
корочки. Готовые драники снять со 
сковородки и подержать минут 10 под 
крышкой, чтобы дошли. Подавать со 
сметаной, кетчупом и простым салатом 
из свежей капусты и моркови.

Лидия Шмигельская, 
г. Кубинка, Московская обл.

Галина Макурина, 

г. Москва
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Как согреть 
замерзшую теплицу

Этой весной я оказался перед выбором – 
лишиться выращенной рассады перца 
или же ради нее пойти на экстренные 
меры. Но легкие пути – не наш вариант, 
поэтому разработал план, как быстро 
разогреть мерзлую теплицу и высадить 
в нее рассаду раньше срока

Семена на рассаду я посе-
ял, как и все дачники, в 
середине февраля. Уста-
новил над ними вновь 

купленные фитолампы, из-за 
которых, собственно, и случил-
ся прокол. 

Я не учел одного: под свето-
диодными лампами растения 
развиваются гораздо быстрее – 
через неделю после посевов 
повыскакивали первые петель-
ки всходов. А через месяц все 
растения уже были усыпаны 
бутонами, тогда как до высад-
ки перцев на постоянное место 
оставалось почти два месяца!

Нужно было срочно прини-
мать решение: либо выкиды-
вать хорошую, крепкую рассаду 
и заново высевать семена, либо 
экстренно готовить теплицу. 
На дворе стояла середина мар-
та.

Перец – растение теплолю-
бивое. В грунт его можно выса-

живать, когда почва на глубине 
10 см прогреется до 15°С. В на-
шем регионе температура по-
чвы в это время года в теплице 
составляет 0–1°С, да и ночные 
заморозки до –10°С не редкость.

Обогрев почвы
Что я сделал. В теплице 

из поликарбоната аккуратно 

убрал 30-сантиметровый слой 
почвы, а на дно получившейся 
траншеи уложил змейкой тепло-
вой кабель, предназначенный 
для устройства теплых полов. 
Между витками оставил 20 см. 
На каждой гряде шириной 
70 см получилось по три витка. 
Кабель крепил к земле метал-

лическими шпильками. Между 
витками уложил термодатчик, 
который будет передавать по-
казания температуры почвы 
на термореле, установленное на 
поверхности.

Аккуратно вернул весь вы-
бранный грунт на место. Затем 
подключил тепловой и сетевой 
кабели к термореле и настроил 

его таким образом, что при на-
греве почвы выше 25°С подо-
грев отключается.

Обогрев воздуха
Само собой, необходимо 

прогреть и воздух теплицы. 
Наша оборудована как боковы-
ми, так и верхними форточка-

ми. Боковые используются для 
проветривания, а верхние – для 
вывода перегретого воздуха. 
Они открываются автоматиче-
ски при достижении в теплице 
температуры 25°С. Так как на 
улице воздух еще холодный, и 
его приток внутрь нежелателен, 
то с боковых форточек автома-
тику я пока снял.

В солнечный день темпе-
ратура воздуха при открытых 
верхних форточках держится 
25–28°С. Ночью она снижает-
ся до 4°С, а температура почвы 
опускается до 16°С.

Для компенсации перепадов 
температур воздуха установил 
небольшую тепловую пушку 
(2кВт), которая при помощи 
таймера включается в 19.00 (по-
сле захода солнца) и выключа-
ется в 6.30 (после его восхода).

Проверка работы
Для проверки работы систе-

мы подогрева на глубину 15 см 
ввел датчик от аквариумного 
термометра. Уже по проше-
ствии часа температура почвы 
поднялась до 3,9°С, а через не-
сколько часов – 16,6°С. На сле-
дующий день земля разогрелась 
до 20°С.

26 марта всю рассаду перца, 
которая набрала бутоны, выса-
дил в теплицу, укрыв двойным 
слоем легкого спанбонда.

Такой способ обогрева те-
плицы предназначен для экс-
тренных случаев, он дорого-
стоящий и энергозатратный. 
Но ради растений на что только 
не пойдешь!

Прошла неделя. Температу-
ра почвы стабильно держится 
на отметке 20°С, а воздуха – око-
ло 16°С. Перцы в теплице чув-
ствуют себя прекрасно.  

Алексей Фролов, 
г. Подольск, Московская обл.

После включения теплового кабеля уже через час 
температура почвы поднялась до 3,9°С, а через 
несколько часов – 16,6°С. На следующий день 
земля разогрелась до 20°С

ТЕРМО-БОЧКА

Остаток теплового кабеля 
намотал на бак из нержавей-
ки, в который регулярно на-
кидываю снег. Под действием 
тепла от кабеля снег тает, 
и талая вода подогревается 
для полива. Бак сам по себе 
стал дополнительным источ-
ником тепла.

Убрал слой почвы

Металлическими 
шпильками прикрепил 

тепловой кабель

На гряде шириной 70 см 
получилось три витка 

кабеля

Между витками уложил 
термодатчик

Термореле

Через несколько часов 
почва и воздух в теплице 

прогрелись
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Автор: Юрий Бобрышев

***
Ночью в морг приходит мужчина: 
– Извините, меня зовут Додик Кац-
ман. Засиделся у друзей, транспорт 
не ходит. Можно я у вас посижу? 
Моя жена должна позвонить...
Звонит телефон. 
– Алло? Да – это морг! Кто? Додик 
Кацман? Да, здесь! Алло, женщина, 
шо там у вас упало?!

***
По оценкам экспертов, цены в мага-
зинах уже преодолели отметку «од-
нако!» и приблизились к «ни фига 
себе!».

*** 
– Доченька, ну почему ты не хочешь 
за него замуж?
 – Маам, ну он рыжий!
Отец с дивана:
 – Ой, это ж ерунда – год жизни с то-
бой, и он будет седым.

***
– Папа, а почему мы едим картошку 
в мундире, а наши соседи по даче 
постоянно жарят шашлыки?
– А это, сынок, потому что они лен-
тяи. Они не хотят ее сажать, окучи-
вать и обирать колорадского жука.

***
Специально для врачей, которые 
печатают рецепты на компьютере, 
создан шрифт «медицинский», столь 
же неразборчивый, как и их почерк.

***
С введением новых тарифов на элек-
троэнергию те, кто боялся темноты, 
будут бояться света.

***
– Я к вам по поводу работы…
– 90 x 60 x 90?
– 486000!
– Вообще-то, не это имелось в виду, 
но хороший бухгалтер нам, в мо-
дельном агентстве, тоже нужен…

***
Лучший способ рассказать детям 
о налогах – съесть 13% от их моро-
женого.

***
Сегодня утром я увидел в ванной 
пришельца, а потом пришелец 
умылась, накрасилась, выпила кофе, 
и вроде уже не пришелец, а соб-
ственная жена.

Анекдоты
от Панина
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Лучшие салатные 
и маринадные
Какие огурцы подходят 
для еды, а какие – 
для консервирования

Голубика 
раскрывает тайны
Как получать стабильный 
урожай ягоды в средней 
полосе

Тем, кто не успел 
осенью
Чем выигрывает чеснок, 
посаженный весной

Все само растет
Как подготовить почву, 
чтобы меньше ухаживать 
за посадками

Если грядкам мало 
места
Наращиваем квадратные 
метры на участке

№ 8 
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21 АПРЕЛЯ
Сложности и кон-

фликты с партнерами могут 
возникать из-за пустяков 
и столкновения интересов. 
При этом будет сложно со-
хранить объективность и по-
нять чужую точку зрения. 
На сегодня не стоит назна-
чать деловые встречи.

20 АПРЕЛЯ
Сегодня важно разо-

браться в своих приоритетах, 
поскольку сиюминутные 
импульсы и желания могут 
отвлечь от ранее намечен-
ных планов или данных 
обещаний. Есть вероятность 
поддаться переменчивым на-
строениям и новым идеям.

22 АПРЕЛЯ
Сегодня важно кон-

тролировать свои эмоции, 
импульсивность – они до до-
бра не доведут и могут не-
гативно повлиять не только 
на настроение, но и на физи-
ческое состояние, особенно 
у людей с нестабильным 
кровяным давлением.

23 АПРЕЛЯ
Благоприятный 

период, чтобы разобраться 
в себе, навести внутренний 
порядок, а также «излить 
душу». Склонность к само-
анализу, интуиция и талант 
психолога помогут разо-
браться и в чужих пробле-
мах, разрешить споры.

24 АПРЕЛЯ
Сегодня объектив-

ность и логика могут отсут-
ствовать в общении, поэтому 
увеличивается риск допу-
ст ить ошибки при денежных 
расчетах, в интеллектуаль-
ной деятельности. А также 
появится больше поводов 
для ссор на пустом месте. 

16 АПРЕЛЯ
Замечательный 

день для общения с детьми, 
встреч с близкими род-
ственниками, проведения 
интересных семейных празд-
ников. При этом не будет 
недостатка идей, что сделает 
этот день весьма ярким и за-
поминающимся.

15 АПРЕЛЯ
Есть возможность 

добиться успеха, укрепить 
свой авторитет и почувство-
вать себя на гребне успеха. 
Артистические способно-
сти помогут вам выгодно 
выделиться на общем фоне 
и добиться благосклонности 
влиятельных покровителей.

17 АПРЕЛЯ
Придирчивость, 

мелочность, упрямство могут 
стать причиной конфликтов. 
Неблагоприятный период 
для решения юридических 
вопросов, оформления доку-
ментов, поскольку есть риск 
«потонуть» в бюрократиче-
ских требованиях.

18 АПРЕЛЯ
От вашего внимания 

не ускользнут даже мелочи, 
что поможет улавливать 
настроения окружающих 
и использовать их в своих 
планах, извлечь пользу 
от совместных действий. 
Есть опасность зациклиться 
на своих заблуждениях.

19 АПРЕЛЯ
Возможны трудно-

сти и препятствия в делах, 
во взаимоотношениях с кол-
легами, поэтому не стоит 
затевать важные мероприя-
тия, деловые встречи. Вместе 
с этим какая-то ерунда и ме-
лочи могут отнимать много 
времени и сил.

11 АПРЕЛЯ
Возможны интерес-

ные новости, неожиданные 
встречи и поездки, которые 
заставят изменить планы, 
пересмотреть приоритеты 
и перспективы. При этом 
изменение своей позиции 
может стать поводом для ра-
спрей с партнерами.

12 АПРЕЛЯ
Благоприятный 

день для общения, встреч 
с друзьями и родственника-
ми, а также для покупок, про-
ведения сделок и философ-
ских дискуссий. Однако есть 
опасность увязнуть в своих 
заблуждениях, принять жела-
емое за действительное.

13 АПРЕЛЯ
Встречи и общение 

могут оказаться весьма по-
лезными, появится возмож-
ность наладить отношения 
с детьми и родственниками, 
простить обиды. Однако 
к вечеру настроение может 
измениться, и раздражитель-
ность омрачит отношения.

14 АПРЕЛЯ
Будет сложно до-

стичь взаимопонимания 
в общении, каждый будет 
играть по своим правилам. 
Иллюзии и самообманы 
приведут к потере времени 
и сил. Ближе к вечеру ситуа-
ция изменится в позитивную 
сторону.

11–24 апреля11–24 апреля11–24 апреля11–24 апреля11–24 апреля11–24 апреля
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