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Садовая панорама
У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
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Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Цветочные

На всякий случай
¢ У пожилого мужика Самокатова
была, на мой взгляд, забавная, а на
взгляд остальной деревни, дурацкая
черта – он говорил очевидные вещи
с таким видом, словно только ему
и могли прийти они в голову. Вот и
сейчас, стоя перед завалинкой сельской лавки, он многозначительно
произнес: «Вот попомните, что
скажу – придет тепло и снег растает».
Мужики и бабы, ждавшие появления продавщицы Зины, переглянулись. Но без улыбки. Самокатов
всех раздражал. Кто-то буркнул:
«Да быть того не может». «А вот попомните», – сказал уже уходивший
Самокатов.
А к полудню развиднелось,
солнце плеснуло, в воздухе повеяло
весной. Ну, и снег, как водится, отяжелел и потемнел на исходе теплого
денька.
Я сидел у ворот, дымил сигареткой и наслаждался тишиной. Мимо
шла бабка, с дальнего конца деревни. Несла какой-то нелегкий пакет. Я окликнул ее, куда, мол. «Да к
этому, – кивнула она головой на ворота Самокатова, – к ироду».
Оказывается,
несла
литровую самогона и кой-какую закусь. «От общества, – пояснила и
смущенно добавила, – пора бы уж
теплу-то, он поспособствует».
ХХI-й век, господа. Средняя полоса России.

¢ Снимают укрытия с перезимовавших многолетников,
одновременно рыхлят и мульчируют поверхность почвы.
¢ Проводят последние посевы однолетних цветов на рассаду (бархатцы, годеция, горошек душистый, кореопсис
красильный, космос, алиссум морской, настурция, подсолнечник, рудбекия волосистая, цинния изящная).
¢ Агератум, бегонию, лобелию, петунию, портулак пикируют второй раз из ящиков в отдельные емкости. В это
время посадки сеянцев смыкаются, и если их не рассадить,
то они начнут излишне вытягиваться.
¢ Рассаду цветочных культур регулярно поливают. Особенно чувствительны к пересушиванию почвенного субстрата годеция, горошек душистый, настурция.

Декоративные деревья
и кустарники
¢ На лаванде и вереске удаляют прошлогодние цветоносы
и соцветия.
¢ В середине апреля кроны деревьев поливают из лейки
или опрыскивателя подогретой водой (30–35°С). Активному росту молодых побегов и развитию почек поспособствует обработка растений стимулятором роста.
¢ Не стоит торопиться полностью снимать укрытие с роз.
Растения нужно притенять. В земле, еще не до конца оттаявшей, корни не могут полноценно поглощать воду, а на
апрельском солнце молодые побеги испаряют влагу рекордными темпами, что может привести к гибели растения.

Одна из главнейших задач по уходу за садом – обработка
плодовых деревьев и ягодников против вредителей
и возбудителей болезней при переходе среднесуточной
температуры через 5°С

Овощные

Плодовые

¢ Каждую декаду рассаду подкармливают. Желательно использовать
комплексные минеральные удобрения, например, «Фертика универсал», «Агрикола», нитрофоска.
¢ Пикируют рассаду баклажана.
Выбирают самые здоровые и хорошо развитые сеянцы, остальные
бракуют.
¢ В начале апреля в парники высевают семена кочанного салата, во
второй декаде – тыквенные культуры
(огурец, тыква, кабачок, патиссон,
лагенария, дыня, арбуз).
¢ За две-три недели до посадки начинают проращивать черенки хрена
во влажных опилках.

¢ Снимают зимнее укрытие с земляники, оголившиеся корни присыпают почвой. Все сухие и больные
листья убирают и сжигают.
¢ Под деревья и ягодники вносят
мочевину, селитру или разведенную
в 3–4 раза навозную жижу.
¢ Высаживают плодовые саженцы и
ягодные кустарники. Прививают деревья (черенком или глазком).
¢ До распускания почек можно продолжать обрезку яблони, груши, рябины, ирги, боярышника.
¢ Если в прошлом году наблюдалось
сильная пораженность вредителями,
то в начале распускания почек деревья обрабатывают инсектицидами.

Дежурный по ДАЧЕ
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий
Федорович Распопов на страницах газеты
«ДАЧА» ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу
#спроситераспопова

КОГДА И КАК ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ ТЕПЛИЦУ
Нашей теплице один год. Нужно ли этой весной обеззараживать
почву и поликарбонат? Через сколько времени нужно снимать
верхний слой почвы в теплице, чтобы заменить на новую?
Анатолий Павлович, д. Ганусово, Раменский р-н, Московская обл.
¢ Уважаемый Анатолий Павлович!
Если в теплице все время выращивать
одни и те же культуры, например, только
помидоры, то почва сильно накапливает
болезни. В этом случае ее нужно менять
раз в три года. Если же чередовать культуры, то почву можно вообще не менять,

ПОЧЕМУ КАРТОФЕЛЬ ДАЕТ ПЛОХИЕ РОСТКИ?
Почему семена картофеля, прошедшие послеуборочное
озеленение осенью, не все весной дают хорошие ростки? С чем это
может быть связано?
Иван Васильевич, Воронежская обл., с. Старая Ведуга
¢ Уважаемый Иван Васильевич! Очень
интересный вопрос, с удовольствием поделюсь, почему это происходит. Не прозелененные с осени картофелины уже
в подвале дают длинные белые побеги,
и это плохо, поэтому их надо пораньше
положить на свет, тогда ростки будут
короткие и толстые. С прозелененным с

осени картофелем наоборот, он ростки
не дает, пока не попадет в темную влажную почву. Его не надо выносить на
свет, а наоборот весной за 2–3 недели до
посадки разложить в ящики, присыпать
влажной почвой (лучше торфом, можно
опилками) и он быстро даст толстые короткие ростки с зачатками корней.

ЧТО САЖАЮТ ВЕСНОЙ, А ЧТО ОСЕНЬЮ?

ФОТО mariakraynova/Alexander Mazurkevich/Shutterstock/ТАСС

Собираемся обновить сад, доставшийся нам от родителей.
Весной планируем посадить плодовые деревья, ягодники, любим
хвойные растения. Засадить сразу весь сад трудно, какие посадки
лучше оставить на осень? Вообще, какие растения лучше сажать
весной, а какие осенью и почему?
Антон Шмолянский, п. Головино, Владимирская обл.
¢ Уважаемый Антон! Если в двух словах – то все ягодники лучше посадить
осенью, проще и дешевле купить, можно
начинать высаживать уже в августе,
и они хорошо укоренятся до морозов.
А плодовые осенью сажать рискованно,
они укорениться не успеют, в зиму уйдут
ослабленными и, если не повезет с погодой, в аномальные зимы погибнут, как
от морозов, так и от оттепелей.
Весной высаживать можно все, но
успех зависит не от сезона, а от качества саженцев. Если корневая система
закрыта, можете высаживать с апреля

до июля. Если саженец с открытой, обрубленной, пересохшей корневой системой – то спасти его можно, если высадить сразу после оттаивания земли в
апреле. Посадив в мае, в жаркие дни –
такой саженец уже не спасти.
Хвойники лучше высаживать весной, но с большим земляным комом и
не поврежденными корнями. И очень
внимательно готовить почву, укрыть
от прямых солнечных лучей и прочитать литературу о сотне секретов для
каждого хвойного растения индивидуально.
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а лишь снимать 5 см старой и подсыпать
плодородной.
Весной поликарбонат лучше помыть
любым дезинфицирующим средством
для мытья кухни. Если хотите сделать
глубокую дезинфекцию – используйте
серную шашку, но строго по инструкции. С почвой сложнее. Если вы шашкой
убьете микроорганизмы – то вредные
бактерии и грибы размножатся быстрее
полезных и быстро заразят ваши растения.
Я придерживаюсь органического
земледелия. У меня всегда есть запасы
старого компоста. С осени я строго убираю все органические остатки из теплицы. Весной снимаю всего 5 см грунта
с поверхности и вношу столько же свежего компоста, землю не копаю. Делаю
аэрированный компостный чай (АКЧ) и
несколько раз до и после посадки опрыскиваю землю. Или просто настаиваю
компост в бочке и густой компостной
вытяжкой проливаю землю. Если полезной флоры в таком чае и вытяжке в тысячи раз больше, чем вредной в почве,
то он все плохое вытеснит, а все полезное размножит.

ЯБЛОНЯ ВМЕСТО ЯБЛОНИ
Выкорчевали яблоню, она была старая, сломалась.
На это место хотим посадить новую яблоню. Говорят, не стоит.
Якобы в земле все болячки от старой
остались. Так ли это? Может,
заменить почву? Если нельзя,
то через сколько лет можно?
Валерий Всеволодович,
г. Гатчина, Ленинградская обл.

¢ Уважаемый Валерий Всеволодович!
Это правило действует для больших колхозных садов, которые росли по 100 лет.
На месте одной старой яблони можно посадить новую, только потом желательно
поверх почвы ежегодно подсыпать в виде
мульчи перегной, навоз и листву. Но! Листву
не яблони, а из-под декоративных лиственных
деревьев, клена, липы и так далее.

Дачный форум
Сезон начинаем
с мышей
Всем хочется получить первый урожай как
можно раньше. Мы тоже не исключение, поэтому однажды мы попросили папу заехать на
дачу и высадить в теплицу шесть корней подросшей рассады огурцов. Стояла середина апреля,
растения уже были с пятью листьями, мы надеялись в мае снять первые зеленцы. А огуречные
грядки в теплице мы обычно готовим с осени.
Папа рассказал нам, как он высадил рассаду
огурцов в заправленные перегноем и пролитые
горячей водой лунки, как укрыл посадки самым
плотным спанбондом. Потом он заехал на дачу
проведать наших «первых ласточек». Приподняв укрывной материал, не обнаружил ни одного высаженного растения. Зато при осмотре
грядки наткнулся на мышиную норку, из которой торчал зеленый огуречный стебелек.
Наученный горьким опытом, теперь папа
перед посадками в теплице обязательно проводит мероприятия против грызунов. Для перестраховки повторяет и в конце сезона.
Ольга Савушкина, г. Москва

Сверлим кафель без дрели
Бывает, что под рукой нет дрели, а на кафельную стену
нужно повесить полочку. Предлагаю такой выход.
Наметьте точку, где нужно просверлить. Возьмите напильник, снимите с него ручку, этот острый конец заточите
трехгранно и приставьте к плитке.
Сначала, аккуратно постукивая молотком по напильнику, пробейте небольшое отверстие. Затем, поворачивая
напильник, углубите отверстие. Просто и легко, советую.
Роман Кулиш, Краснодарский край

В журнале «Дачный спец» № 4
(в продаже с 9 апреля 2018 г.),
посвященном теме «Болезни
и вредители», вы сможете найти много
интересной и полезной информации
по защите плодовых деревьев, ягодных
кустарников, овощных и декоративных
культур.
ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Соус-антивредитель
Потерю урожая от цветоедов, плодожорок и другой нечисти частично уменьшает обычная пластиковая бутылка,
но с необычным «соусом».
Летом у нас на первое блюдо идет любимая окрошка. Бутылку из-под хлебного кваса не выбрасываю. Отрезаю верхнюю часть, прокалываю два отверстия и из проволоки делаю
подвеску в виде крючка. В бутылку наливаю
3–7 см перебродившего кваса, компота, пива
или кефира, немного меда и вешаю на одну
из нижних веток яблони. Через 1–2 недели
в эту емкость набивается до 3–5 см различных бабочек, ос, жучков,
шершней и т. п. Остается только
периодически освежить «угощение». И так все лето. Попробуйте,
сбережете не одно ведро яблок
и груш.
И. Р. Зиминский,
дачник со стажем, г. Москва

Тройной «одеколон» для тли
Справиться с гусеницами и тлей на вишне мне помогает настой
лопуха, чеснока, горчицы. Настой готовлю так: наливаю 15 л воды
в бочку, добавляю 1,5 ведра мелко нарубленных листьев лопуха
(можно с корнем), 200 г сухого порошка горчицы,
200 г чеснока измельченного, перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю настаиваться на 2 суток. Перед опрыскиванием вишни настой перемешиваю,
а саму процедуру провожу
поздним вечером.
Александр Трафимов,
Волгоградская обл.,
Нехаевский р-н,
х. Захоперский

ФОТО Valentyn Volkov/Imageman/Evgeny Tomeev/Andrew Rafalsky/Shutterstock/ТАСС
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ

www.rozarii.ru

ФОТО GCapture/Shutterstock/ТАСС

У меня на даче установлена
добротная теплица. Застеклены
стенки и крыша. Я была довольна, ведь этот вариант теплицы удобен надежностью и
функциональностью.
Как-то весной, собираясь
вскопать грядки в своей те-

плице, я заметила, что почва выглядит мертвой – сухой и нездоровой. Как земля из цветочного
горшка, когда пересаживаешь
растение, которое уже очень
давно нуждалось в пересадке.
Той же осенью я сняла с теплицы крышу, подставив почву

Теплые подарки птицам
Приходит время птицам вить гнезда и утеплять свое
жилище. Но при нынешних сугробах «утеплители» –
дефицит, потому призываю вас помочь нашим
пернатым друзьям, кто чем может
Птицы обычно выстилают
свои гнезда перьями, шерстью, пухом. Годится вычесанная шерсть собак, кошек. Куски старой овчины, меха – для
них вообще праздник! Можно
нарезать паклю – именно нарезать по 3–5 см, чтобы птицы
не запутались и не погибли.
Купить шерсть для валяния.
А если в доме есть старая
перьевая подушка, то
материала хватит
вырастить поколения новых защитников сада.
Все это добро
можно
прикрепить
любым способом на ветвях

деревьев, кустов, подвесить
рядом с кормушками, набив
сеточки из-под овощей. Можно
просто куда-то положить –
главное, чтобы птицы могли
видеть строительный материал и достать клювом.
Зоя Черепнева, г. Воскресенск
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У стеклянной и поликарбонатной теплицы есть
один существенный недостаток – они абсолютно
«не дышат». То есть лишены доступа естественных
осадков, что сказывается на качестве почвы.
Но эту проблему можно решить очень простым
и дешевым способом

1000 РУБЛЕЙ!

. co

Теплица, открытая
дождям и снегам

под снега и дожди. А весной следующего года решение со съемной крышей пришло само собой
и достаточно, как мне кажется,
оригинальное. Пленка!
Я
накрыла
двускатную
крышу теплицы толстой пленкой соответствующего размера,
а края пленки прикрепила к
металлическим перекладинам
обычными бельевыми прищепками!
Моя крыша оправдала себя
на все 100! Сильный ветер, ливень, несильный град – ей не
страшны. Если стоит летом
жара, – могу ее приоткрыть.
Когда надо притенить молодую
рассаду после высадки в грунт,
сверху на пленку набрасываю
полотно лутрасила и закрепляю
теми же бельевыми прищепками. Опять же, весной еще
холодные ночи, а лутрасил дает
дополнительное тепло.
На зиму я пленку снимаю,
просушиваю и складываю в сарай, а весной вновь накрываю
ей теплицу. Много времени это
не занимает.
Хотя моя съемная крыша
из пленки не вечная, и приходится ее менять раз в 3–4 года, я
своим изобретением довольна и
даже горжусь! Просто, дешево,
эффективно, и мои грядки довольны!
Нина Евсеева, г. Домодедово
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Любимая грядка
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СОРТА
РАЗНОЦВЕТНОЙ
МОРКОВИ
ФИОЛЕТОВЫЕ
PURPLE HAZE F1 –

Цветная морковная
революция
Есть жизненные аксиомы: небо – синее, облака – белые,
трава – зеленая, морковь – оранжевая. И если с первыми тремя
утверждениями спорить бессмысленно, то вот последнее
опровергнуть не составит труда

М

БЕЛАЯ АНТИАЛЛЕРГЕННАЯ
гие, поэтому и в других странах
ы привыкли, что морпредпочтение отдавали именно
ковь всегда яркая,
¡ Белая морковь, которая не может похвастаться красящими
этой моркови.
оранжевая. Даже цвет
веществами, обладает одним существенным преимуществом –
этот называем «морона никогда не вызовет аллергической реакции. Поэтому сорта
ковный». Однако прародители
Вернули цвет,
«бледнолицей» морковки лучше всех подходят для маленьких
этого овоща имели совершенно
добавили вкус
детей и аллергиков.
другой облик. Корнеплоды были
Красные, желтые, белые и
белыми, желтыми, красными
фиолетовые морковки не были
и даже темно-фиолетовыми.
это мощные антиоксиданты.
забыты. Современные селекциКрасная
Оранжевая морковь появилась в
Они также снижают риск развии фиолетовая –
онные достижения позволили и
XVI веке в Нидерландах. И остамощные
тия диабета либо способствуют
сохранить яркую окраску корнеантиоксиданты
лась бы она «одной из», если бы
уменьшению его последствий,
плода, и добавить вкуса новым
не воля случая.
обладают
бактерицидными
сортам. Кроме того, желтая,
За окраску овощей отвечают
В это время произошла посвойствами и полезны в борьбе
белая и фиолетовая слаще, чем
растительные пигменты, кобеда голландцев в их борьбе за
с простудными заболеваниями.
оранжевая, и хрустит лучше.
торые определяют и полезные
независимость под предводиПоказаны при различных офсвойства. Антоцианы в фиотельством принца Вильгельма
тальмологических проблемах.
летовой и красной моркови –
Оранского. Флагом республики
Эти вещества нейтрализуют
ДЛЯ ЗОРКОСТИ З
стало знамя принца Оранского
разрушающие соединительную
–
РЕ
АЯ
с его родовыми цветами:
ткань ферменты, а также восЛютеин,
Т
Н
ИЯ
ЕЛ
оранжевым, белым и систанавливают поврежденные
содержащийся
Ж
ним. Благодаря этому
белки в стенках кровеносных
в желтых корнеплодах,
«цветному»
совпасосудов и улучшают кровообраспособен накапливаться в организме
дению овощ стал
щение.
и повышать защитные функции иммунной
очень популярен
Еще фиолетовая морковка
системы. Он является самым важным элементом
в Западной Евпоможет навести красоту – в
для поддержания нормальной работы сетчатки
ропе.
Оранженей содержится кальций в легглаз, предотвращает развитие катаракты. Те, кто
вые корнеплоды
коусвояемой форме, что нерегулярно употребляет продукты, богатые лютеином,
оказались более
обходимо для здоровья волос,
реже испытывают проблемы с работой сердечновкусными и сочногтей и кожи.
сосудистой системы.
ными, чем друАнна Романова

фиолетовая снаружи
и оранжевая внутри. Лучше
употреблять в свежем
виде, так как при тепловой
обработке теряет цвет.

COSMIC PURPLE – один

из популярных сортов
в линейке цветной моркови,
ярко-фиолетовый снаружи
и оранжевый внутри. Очень
скороспелый.

ПУРПУРНЫЙ
ЭЛИКСИР F1 –

корнеплоды с насыщенной
пурпурно-фиолетовой
окраской и сердцевиной
традиционного цвета.

КРАСНЫЕ
ATOMIC RED – уникальный
коралловый цвет получен
благодаря высокому
содержанию ликопина.
При варке остается таким
же красивым.

DRAGON – цвет кожицы
пурпурно-фиолетовый, однако
внутри морковь привычной
оранжевой окраски.
ЖЕЛТЫЕ
SOLAR YELLOW –

ярко-желтый сорт моркови.
Корнеплоды длиной 16–19 см,
очень сочные и хрустящие.

YELLOWSTONE – имеет

необычный канареечный
цвет. Вкусна и в сыром,
и в варено-жареном виде.

БЕЛЫЕ
WHITE SATIN F1 –

белоснежные корни
с изысканной гладкой
текстурой и хрустящая,
сладкая, сочная мякоть. Один
из популярных белых сортов.

LUNAR WHITE – корнеплоды
почти белые, до 30 см в длину,
очень нежные и вкусные.

ВАШИ ДЕТИ НЕ ЕДЯТ МОРКОВКУ, КОТОРАЯ
ТАК ВАЖНА ДЛЯ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА?
ПОПРОБУЙТЕ ВЫРАСТИТЬ МОРКОВКУ,
ПОХОЖУЮ НА РЕДИСКУ. И ВОПРОС СНИМЕТСЯ
САМ СОБОЙ
Селекционерами создано несколько интересных
сортов – Парижская каротель, Внучка, Полярная
клюква, Рондо, Пармекс. Они совсем не похожи
на классическую морковку. Плоды – шарики
диаметром до 5 см, очень сочные и сладкие. Сорта прекрасно растут на тяжелых почвах.
Морковь-редиска прекрасно подходит для замораживания и заготовок. Правда сорта не годятся
для хранения. Корнеплоды растрескиваются.
Но вкус и форма морковных «колобков» гарантирует, что на хранение и закладывать будет
нечего. Все съедят.

ФОТО Hong Vo/Krzysztof Slusarczyk/Shutterstock/ТАСС

www.g02.a.alicdn.com
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Похрустим всласть!
На первый взгляд корнеплоды – самые «простые» овощные культуры. Казалось бы, в чем сложность
получить вкусную морковку, редиску или свеклу. Однако нежной, но при этом плотной и хрустящей
мякотью может похвастаться далеко не каждый сорт. Остановимся на тех, которые уже прошли
Дарья Князева
проверку на дачных грядках
СВЕКЛА

РЕДИС

Свободна от

нитратов

а

щ
Королева бор

Без горчинки

и везде

КРЕОЛКА

МУЛАТКА

КАРМЕЛИТА

МЕРКАДО

Среднеранний сорт (90–110 дней).
Корнеплоды округлые, ровные, с тонким
осевым хвостиком; поверхность гладкая, бордового цвета. Масса корнеплода 200–250 г. Мякоть сочная, нежная,
интенсивно-красного цвета, без колец,
с высоким содержанием сахара. Розетка
листьев компактная, высотой до 30 см.
Урожайность 5,2–5,8 кг/м2.
Главное достоинство сорта – низкая
склонность к накоплению нитратов.
Поэтому, выращивая Креолку, можно
быть абсолютно уверенным в экологически чистом урожае. Свекла отличается выровненностью корнеплода и невысокой компактной розеткой листьев.
Срок хранения у корнеплодов довольно
длительный.

Среднеспелый (110 дней). Масса
160–360 г. Корнеплод округлый. Розетка листьев прямостоячая, некрупная.
Окраска мякоти темно-красная без разделения на кольцевые зоны. Кожура корнеплода тонкая, гладкая. Лежкость при
хранении хорошая, отличные вкусовые
качества. Урожайность до 4,7 кг/м2.
Мулатка – один из любимых сортов
садоводов. У корнеплода практически
отсутствует опробковение головки. Мякоть интенсивно окрашенная, без разделения на кольцевые зоны, сохраняет
насыщенный цвет после тепловой обработки. Эти качества Мулатки по душе
хозяйкам: при чистке корнеплодов отходов совсем немного, да и борщ из этой
свеклы получается знатный.

Рекомендуется для выращивания
в защищенном и открытом грунте
(23–25 дней). Масса до 35 г. Корнеплоды
ярко-красные, округлые. Мякоть плотная, белоснежная, без пустот и не горчит. Осевой корешок тонкий. Для сорта
характерна высокая стандартность
корнеплодов. Урожайность 3,5–4,2 кг/м2.
Это один из самых ранних сортов.
Редис хорош, как с картинки. Он представляет собой идеальное сочетание короткой ботвы и крупного корнеплода с
тоненьким хвостиком. Мякоть плотная,
без пустот, сочная и совсем не горчит.
Для сорта характерна устойчивость к
преждевременному цветению. Можно
смело выращивать его все лето – урожай
будет замечательный.

Сорт для весеннего выращивания в
пленочных необогреваемых теплицах,
в летний и осенний периоды – в открытом грунте. От всходов до начала
уборки 25–27 дней. Масса корнеплода 25–30 г. Корнеплоды выровненные,
округлой и плоскоокруглой формы, насыщенно-красные. Мякоть белая, плотная, сочная, слабоострая. Урожайность
3,7–4,5 кг/м2.
Первый урожай Меркадо в теплице
созревает через 25 дней, то есть уже в
апреле можно вовсю лакомиться свежим редисом. Растения не уходят в
стрелку, поэтому в открытом грунте
семена можно высевать без перерыва
начиная с майских праздников и до середины сентября. На развитие растений
не оказывают влияние перепады температур и слабая освещенность. Корнеплоды при любой погоде всегда будут
крупными, ярко-красными, с плотной и
очень вкусной мякотью.

МОРКОВЬ
Для долгого

ООО «Центр Огородник» 140153, Московская обл., Раменский р-н, д. Верея, стр. 500. ОГРН 1035002601336

Растет всегда

хранения

очв

Для любых п

на

Много кароти

НАНТЕ

ШАНТЕНЭ КОРОЛЕВСКАЯ

БЕРЛИКУМ РОЯЛ

Среднеспелый (100–110 дней).
Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 16–18 см, масса
110–120 г. Сердцевина маленькая.
Для потребления в свежем виде, переработки и хранения. Высокая товарность и однородность. Урожайность 4–6 кг/м2.
Это та самая морковка, которую
надо есть сразу, что называется с
грядки. Корнеплоды очень сочные и
сладкие, с маленькой сердцевиной.
При этом она обладает еще одним
достоинством – корнеплоды хорошо
хранятся в течение 5 месяцев, не теряя свежести и вкусовых качеств.

Среднеспелый (90–110 дней). Корнеплоды конические. Длина 15–17 см, массой
110–180 г. Окраска поверхности, мякоти и
сердцевины оранжево-красная. Для потребления в свежем виде, хранения и переработки. Урожайность 6–8 кг/м2.
Пригоден для выращивания на любых
типах почв. Даже если на садовом участке
тяжелые почвы, переживать за урожай моркови не придется. Корнеплоды будут один к
одному, ровненькие. Сорт отличается повышенным содержанием каротина, поэтому
и вкусовые качества у моркови на высоте.
Особенно этот сорт понравится любителям
«корейской» моркови, из него блюдо получается просто объедение.

Позднеспелый (110–130 дней). Корнеплод
цилиндрический со слабым сбегом к основанию, длиной 20–23 см. Масса корнеплода
120–190 г. Высокий выход товарной продукции. Урожайность 6–8 кг/м2.
«Визитной карточкой» сорта является
высокое содержание каротина (до 21 г на
100 г мякоти), что подтверждает сладкий
вкус и яркая окраска корнеплода. Этот сорт,
скорее всего, не успеет показать себя во всей
красе в северных регионах, но зато в средней полосе и на юге он будет незаменим.
Несмотря на продолжительный вегетационный период, растения быстро формируют
корнеплод. Морковь хороша для свежего потребления и длительного хранения.
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скидка 25% на апрель 2018
по промокоду ДАЧА07
Телефон + 7 (499) 350-06-57
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и порядке их получения
по телефону +7 (499) 350-06-57

Все перечисленные сорта и гибриды
можно приобрести в Агрохолдинге
«ПОИСК».
140153 Московская обл., Раменский р-н,
д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500, 501
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способа обновления
картофеля

Ныне купить здоровый
сортовой картофель –
большая проблема.
Если в городах
она более-менее
решаема, то в глубинке
дела с семенным
материалом обстоят
совсем неважно.
Как же в этом случае
уберечь картофель
от вырождения?
Предлагаю заняться
семеноводством
на своем участке!

Я

взял себе на заметку несколько
методов получения семян картофеля. Какие-то уже применял на
практике, другие планирую испытать. Конечно, это дело немного хлопотное, зато не будет проблем с урожаем.
Для этого достаточно отвести на участке
небольшую площадь.

Мини-клубни из одного
крупного

1

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Этот метод призван оздоравливать
посадочный материал. Весной отбираем
лучшие клубни семенного картофеля
нужных сортов, помещаем на все лето в
погреб. Нужно следить за влажностью и
иногда опрыскивать, чтобы не пересыхали. К осени клубни прорастут и обзаведутся собственной корневой системой,
на которой появятся маленькие картофелинки.
В литературе метод преподносят
как обновление картофеля. Хотя в моей
практике агрономии такие образования

новых клубней от старых при плотном
хранении и недостатке воздуха называются израстанием картофеля и простым
переходом питательных веществ из старого клубня на небольшие новые.

2

Мини-клубни из черенков

Семенной картофель
из верхушек стеблей

3

Здесь также нужно отобрать лучшие
клубни, соответствующие сорту. Весной
необходимо срезать верхушку клубня
(приблизительно треть) с верхушечной
почкой и поместить во влажные опилки
на проращивание.
Примерно через 20 дней появятся
ростки, которые можно высадить в огород. Осенью все клубни, выращенные таким образом, оставляем на семена.
Метод я использовал на практике,
дает в первый год неплохой урожай хорошего качества – возможно, верхняя
почка менее заражена вирусами, чем
остальная часть клубня, которую мы отсекаем. Стоит поэкспериментировать.

Летом выбираем лучший сортовой
куст. Ждем, когда он отцветет. Отрезаем
веточки ботвы, верхнюю и нижнюю
часть стебля отрезаем и выбрасываем, а
середину стебля режем на несколько черенков по 2–4 см в длину. Главное, чтобы
на каждом из них был листок. Черенки
4 часа вымачиваем в розовом растворе
марганцовки.
Готовим грядку с рыхлой почвой в
притененном месте. Сажаем черенки
так, чтобы лист находился в вертикальном положении и был присыпан земСеменной картофель
лей на две трети (пазушная почка листа
из ростков
должна быть на глубине около 1 см). РасЭтим методом я неоднократно польстояние между черенками 3 см, между
зовался для быстрого размножения
рядами 15–20 см. Грядку мульчируем и
сорта – так из одного клубня можно полупроливаем.
чить до 20 и более растений.
Через 3 недели листья завянут и
Ростки у картофеля бывают световые
пожелтеют, а в пазухе начнет образои теневые. Я в основном использовал свевываться листоклубень – мини-картотовые. Выкладываю отобранные клубни
фелина, выросшая за счет оттока питазаранее на светлое теплое место. Ростки
тельных веществ из листьев.
образуются быстро, я
их аккуратно
Через месяц после посадки клубни собираем, дезинфицируем в растворе
ЖЕТ АГРОТЕХНИ
марганцовки, высушиваем и заКА
МО
О
зеленяем на свету. Кладем их
П
Соблюдение
на хранение до следующего
правильной
сезона в погреб или проагротехники при возделывании
хладное место.
картофеля позволит дольше сохранять
Метод интересен,
его качество. Прежде всего, это соблюдение
в его основе лежит
севооборота – на прежнее место картофель
клонирование мавозвращайте через 4–5 лет.
точного растения.
Оставьте отдохнуть хотя бы небольшую часть
Если оно здоровое
участка – в дальнейшем на такой почве вы получите
и урожайное, то и
больше урожая, чем со всего участка, ежегодно его
клоны будут ему
засаживая картофелем.
соответствовать.

Акция «Акация»

4

Что растет на акации? Листья
да цветы? Уверены? Я тоже был уверен,
пока прошлой осенью не снял со своего
дерева на дачном участке огромную
тыкву. Хотя я не Мичурин, прививками
не занимаюсь

В

есной жена прикопала на свободном затененном «пятачке» земли тыквенный росток – не пропадать же добру. Но ростку,
видимо, условия проживания не понравились –
темновато, солнца не хватает. Вот и отправился
он, зацепившись за ветку растущей рядом акации, вверх, к свету. Долго ли коротко ли, забрался на трехметровую высоту своим гибким
стеблем. Там и обосновался цветком на развилке веток. Как в гнезде.

выкручиваю и высаживаю в стаканчики
с питательным грунтом. Клубни вновь
выкладываю на свет, на них через некоторое время опять появятся ростки.
Рассаду выращиваю в теплице, в
грунт сажаю, когда почва хорошо прогреется. Размещаю по схеме посадки картофеля. Высаживаю в лунку наклонно, над
почвой оставляя только макушку.

ВАЖНО!
ГЛАВНОЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
КАРТОФЕЛЯ ИЗ РОСТКОВ –
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ.
У РАСТЕНИЙ НЕТ МАТЕРИНСКОГО
КЛУБНЯ, ПОЭТОМУ РАЗ В НЕДЕЛЮ ИХ
НЕОБХОДИМО ПОДКАРМЛИВАТЬ –
ОБЫЧНО КОМПЛЕКСНЫМ
МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЕМ

В течение лета осматриваю растения,
и, если есть признаки заболеваний, сразу
удаляю. Следующий отбор делаю при выкопке клубней. Все ровные, присущие
сорту клубни оставляю на семена. Если
урожайность куста плохая, картофель
идет на жарку, но не на семена.
Буду рад, если эти способы вы испытаете на своем участке и сообщите о результатах – через газету «ДАЧА».
Александр Лукшин,
агроном, с. Ельники,
Мордовия

Этот момент в суматохе дачных будней мы
пропустили. Да и наливающийся соком плод не
заметили – акация ведь не плодоносит, чего от
нее ждать, задирая голову? Да и тыква не дура –
зеленое в зеленом не различишь. И только
осенью, когда, налившись соком, пошла она в
медовую желтизну и стала пригибать ветку дерева, открылась взору во всей своей красе.
Снимали мы тыкву вчетвером. Двое стремянку держали, без нее не дотянешься до этого
чуда природы, а еще двое спускали многокилограммовое сокровище на землю. Жаль, не взвесили – подходящих весов было не найти.
В этом сезоне планирую целенаправленно
разводить тыквы на деревьях. Ну не простаивать же акациям без плодов!
Константин Ломакин,
г. Озеры, Московская обл.

ФОТО Neirfy/Scisetti Alfio/Andrei Rybachuk/Kazakova Maryia/Shutterstock/ТАСС
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КАК ЗАРАЖАЕТСЯ ДЕРЕВО
¡ Споры гриба разносят пчелы, насекомые-опылители. Выполняя свою важную работу, они и не догадываются, что наносят
садам вред. Расцвели первые цветы, прилетела пчела и принесла
на своих ножках монилию. На следующий день дерево уже заражено.

ФОТО Nikolina Mrakovic/Shutterstock/ТАСС

Спасаем сад
от монилиоза
Весной нередко так бывает: сегодня вишни, абрикосы стоят
в цветах, словно молоком облитые. А наутро все цветы
и листья завяли, как будто кто-то их напалмом сжег.
Так «работает» монилиоз – всего за одну ночь может лишить
урожая косточковых культур

У

деревьев сосуды, как
у людей, – рассказывает
садовод-фермер
Валентина
Нагуманова. – Мы знаем: когда у нас
образуется тромб, то нам конец. С деревом получается примерно так же – гриб монилия
затромбовывает его сосуды, и

пораженные ветви засыхают.
От монилиоза больше всего
страдают косточковые – вишни,
черешни, сливы, абрикосы, персики. Семечковым – яблоням,
грушам – эта болезнь также
свойственна, но у них она выражается в появлении гнили
и концентрических кругов на

плодах, они засыхают и остаются висеть на ветках.

Как бороться?

Весной, пока не распустились почки, или осенью нужно
обрабатывать деревья медьсодержащими препаратами: медный купорос, оксихлорид меди,

«Купроксат», «Хом», «Оксихом».
Ионы меди, попадая на дерево,
прилипают к нему и весь сезон
убивают грибы монилии.
Когда на дереве распускаются бутоны, обработки медьсодержащими средствами проводить нельзя, препарат сожжет
листья и цветы. В этот период
используют «Хорус», «Скор»,
«Луна транквилити».

Когда начинать?

Ранней весной нужно поймать момент, когда бутоны на
дереве выдвинулись, но еще не
раскрылись. И обработать сад.
Если стоит прохладная погода,
нужно использовать «Хорус»,
который действует и при низких

С ПЕРСИКОМ –
АНАЛОГИЧНО
На юге подобные обработки проводятся и на персике против курчавости
листьев, которую ранней
весной провоцирует голосумчатый гриб.

Если какието ветки все
же оказались
поврежденными
и «сгорели»,
их нужно срезать
до здоровой
ткани, убрать
из сада и сжечь
температурах. Если уже тепло,
то подойдут «Скор» или «Луна
транквилити». В этом случае вероятность, что деревья заболеют
монилиозом, будет сведена к
минимуму.

Если опоздали

Если какие-то ветки все же
оказались поврежденными и
«сгорели», их нужно срезать до
здоровой ткани, убрать из сада
и сжечь, чтобы гриб не заразил
здоровые растения.
Записал Сергей Шептун,
Краснодарский край

10

Плодовый сад

Можно ли в Ленинградской области собирать
урожай грецких орехов? Отвечу однозначно: да. Наше
дерево каждый сезон одаривает нас почти двумя
ведрами ядреных «мозговитых» плодов. А на земле
моих предков – в Поволжье – мы собираем и вовсе
по 60–70 кг орехов с дерева. И не скажу, что этот
урожай нам стоит особых усилий

Урожай орехов
собираем ведрами

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ –
БОЛЬШОЙ ИНДИВИДУАЛИСТ, ЭТО ДЕРЕВО БЛИЗКИХ
СОСЕДЕЙ НЕ ЛЮБИТ.
ПРЕДПОЧИТАЕТ РАСТИ
НА СОЛНЦЕ И ОСОБНЯКОМ,
МИРИТСЯ ТОЛЬКО
С ЯГОДНЫМИ КУСТАМИ

П

озволю себе небольшое
отступление в память о
своем прадедушке.
Когда-то в Самарской
губернии находилось родовое
гнездо Панюшевых, моих предков. Прадед Иван Герасимович
Панюшев был учителем, любил
не только науку, но и вообще
все новое. Возможно, он сам и
посадил в саду ореховое дерево.
Бабушка рассказывала, что у
них в кладовой стоял мешочек
с грецкими орехами, а рядом
была комната няни, она выдавала деткам на вечер «баловство» – целую тарелку крепких
орешков.
Я побывала на том месте,
увидела сохранившийся кусочек старого сада с древними
вишнями и вековым грецким
орехом. Это было первое выросшее не на юге ореховое дерево,

Плоды растут
гроздьями

Урожай я немедленно посеяла, и у меня взошел еще один
орех. Вопреки расхожему мнению, он легко размножается.
Сейчас один Кореновский орех
растет в моем саду в Ленинградской области с его ветрами, бес-

В моем саду под Питером наш орех дает максимум
2 ведра урожая – не хватает тепла. Урожайность
в Поволжье гораздо больше – около 60–70 кг
с дерева
увиденное мной, – высокое, роскошное, вальяжное, тенистое,
с громадными лапчатыми листьями.

30-градусные зимы пережить не
могли. Причем росли быстро, и
было ясно, что это не карлики,
а, скорее, тоже гиганты.

В поисках карлика

Горному дереву морозы
не страшны

Черенки с прадедовского
дерева я не стала брать – на
моих 6 сотках разместить такой исполин было нереально.
Мне хотелось деревце габаритами поменьше. Искала и покупала саженцы ореха на рынке
и, увы, в течение нескольких
лет попадала на обман – мне
подсовывали южан. Летом они
благополучно росли, а наши

КАК САЖАТЬ
¡ Перед посадкой выкапываем лунку глубиной 40 см, добавляем
туда литровую банку древесной золы и пару горстей хорошего перегноя. Много перегноя не нужно, так как дерево будет жировать.
¡ Сажаем орешек на глубину 10 см. Весной перед посадкой
орех нужно замочить на 3–5 дней в отстоянной воде, меняя воду
каждый день. Сажая осенью, под зиму, замачивать орех необязательно.

Наконец, в одном из журналов я прочитала статью о
Кореновском низкорослом и
скороспелом орехе, полученном
селекционером Василием Васильевичем Стефаненко из г. Кореновска Краснодарского края.
Изначально этот карликовый
орех был родом из холодных высокогорных областей, потому
морозов не боялся. Статья была
написана так горячо и убедительно, что вскоре я уже держала в руках пару орешков от
ученого-агронома.

Выдержал степной
климат

К тому времени судьба нас
занесла в степной регион, где
у меня на неудобьях бывшего

КАКОВ УХОД
¡ Весной я подкармливаю
дерево, рассыпая по приствольному 3–4 горсти мочевины, летом обязательно
вношу пару раз древесную
золу, 2-литровую банку
на приствольный круг. Перегноя не нужно. На тяжелой
почве поливать практически
не надо, хватает дождя.

Эксперименты
продолжаются

Кроме Кореновского я немного экспериментирую с карликовым саратовским сортом
Идеал, мне он тоже очень нравится, но в особо морозные
зимы подмерзает. Правда, за
лето восстанавливает крону.
Я посеяла 15 орехов Идеала
под зиму и в течение двух лет
сеянцы не укрывала. В итоге у
меня остались самые зимостойкие деревца, я условно назвала
их новым именем Валдай-1.
Возможно, в будущем, это будет
новый сорт.

Прогноз
оптимистичный

престанным дождем и подчас
немалыми морозами зимой.
И еще один – на участке в Ульяновской области тоже с весьма
неласковой зимой. Это низкие
4-метровые деревья с широкой
кроной. Орехи чудесные, очень
вкусные, среднего размера, растут гроздьями по 12–15 штук.
Плоды тонкокорые, скорлупа
ломается руками, ядро вынимается легко.

В моем саду под Питером
наш орех дает максимум 2 ведра урожая – не хватает тепла.
Урожайность в Поволжье гораздо больше – около 60–70 кг с
дерева. Уверена: и в Поволжье,
в Подмосковье, и во всех центральных областях, не говоря
уже про Черноземье, вполне
можно иметь орешки из своего
сада.
Наталья Закомурная,
г. Санкт-Петербург

КСТАТИ
В самом
городе Петербурге
растет и плодоносит с десяток
разнокалиберных грецких орехов,
посаженных энтузиастами-любителями.
Одно из деревьев растет во дворе дома
№1 по Поэтическому бульвару. Был посажен
в 1985 году и плодоносит много лет. Южанин выдержал
все испытания, в том числе истязания юных (и не очень)
«натуралистов». И ныне улыбается солнцу и соседям аж до
пятого этажа. А в сезон прохожие собирают под ним орехи.

ФОТО Matauw/Peter Zijlstra/Shutterstock/ТАСС

ВАЖНО!

колхоза появилась своя «фазенда». Суглинок там был так
тверд, что любая лопата быстро
ломалась. А ветер гулял, где ему
вздумается, не встречая препятствий. В итоге за два года у
меня вымерзли почти все посаженные груши, сливы, вишни
и даже куст неубиваемого крыжовника. Но к моему великому
изумлению, выжил юный грецкий орех. Мало того, при высоте
в 1 м он зацвел и к осени выдал
мне два плода средней величины.

Плодовый сад
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Карлик рос

Эти яблони всегда
выглядят молодыми,
словно их посадили
еще недавно. Ростом
невысокие, аккуратные, при этом
усыпаны крупными
яблоками. И урожай
с них собирают значительно больше за счет
более компактной
посадки. Итак, поговорим о клоновых карликах и полукарликах

Д

ля карликовых и полукарликовых деревьев характерно меньшее количество скелетных ветвей

ФОТО Сергея Потапова

ВАЖНО!
ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ НУЖНО ИМЕТЬ
В ВИДУ, ЧТО ДЛЯ КАРЛИКОВ И СУПЕРКАРЛИКОВ
НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПОСТОЯННУЮ
ОПОРУ (КОЛ, К КОТОРОМУ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ
ДЕРЕВО), ИНАЧЕ ОНИ МОГУТ ЗАВАЛИТЬСЯ. У ПОЛУКАРЛИКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ТАКИХ ПРОБЛЕМ НЕТ

по сравнению с сильнорослыми,
а также редкая крона, которая
с возрастом не загущается. Поэтому они требуют меньшей
обрезки при формировании
кроны, более удобны для ухода
и съема урожая. Их укороченные приросты рано становятся
плодовыми, так что яблони на
слаборослых подвоях начинают
плодоносить гораздо раньше
обычных яблонь. Первые яблоки
можно есть на второй-третий
год после посадки. Бывает, что
радуют и в первый год.
Поскольку эти деревья компактные и вырастают всего до
3–4 м высоты, то в саду занимают места намного меньше,
чем привычные нам раскидистые яблони. Благодаря чему
можно выращивать больше разных сортов.
Для небольших садов карликовые и полукарликовые деревья – рациональное решение.
А для желающих сделать свой
сад прибыльным делом карлики
и полукарлики – просто находка.
Исследовательский опыт показывает, что затраты в сильнорослом саду окупаются на десятый год после посадки. А каждый
гектар с клоновыми карликами
и полукарликами за 10 лет дал
прибыль почти в 8 раз больше в
сравнении с сильнорослым садом за этот же период. Это достигается за счет ранних и более
высоких урожаев и за счет снижения себестоимости плодов.

11
КОРОТКО

¡ Если на одной сотке обычно выращивают
5–6 сильнорослых деревьев,
то карликов или полукарликов можно посадить до
10 штук. Урожай с этой площади слаборослых и среднерослых деревьев мы получим в 2–3 раза больше,
чем с сильнорослых.
¡ Карлики и полукарлики
требуют более частых поливов и больших подкормок
удобрениями, так как корневая система компактная
и быстро расходует питание
из почвы.
¡ Место посадки – любое,
но не тень. На солнце яблоки
набирают больше сахаров.
Поверхностное расположение корней позволяет выращивать яблоню на участках
с высоким стоянием грунтовых вод.
Также результаты исследований подтверждают, что
плоды, выращенные на деревьях с карликовыми и полукарликовыми подвоями, обычно
более крупные и более высокого качества.
Сергей Потапов,
к. с.-х. н., доцент каф.
плодоводства РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, директор
питомника «Вишневый сад»
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Секреты урожая

Когда виноград
созревает и в Сибири
Одно из главных условий урожая винограда – правильно
научиться его формировать. Тогда даже в садах Сибири ягоды
созреют крупными и сладкими. Как не допускать загущения
кустов и давать им полноценное питание, специально для
читателей «ДАЧИ» рассказывает известный виноградарь
Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 6
Андрей Демьянович Иващенко

– Для винограда рекомендую строить двойную шпалеру. Примерно так, как это
сделано в моем саду (фото 1).
По углам траншеи устанавливаем металлические трубы
(4 штуки) высотой 1,8–2 м под
углом 60–70°, лучше их закрепить намертво, то есть забетонировать.
Через 1,8–2 м от угловых
труб ставим усиливающие
трубы меньшего диаметра.
Сначала прочно вбиваем вдоль
траншеи отрезки труб чуть
большего диаметра длиной
20–25 см под углом 60–70° (я их
называю стаканами), а в них
вставляем усиливающие трубы
(фото 2).
При весенней и осенней работе с виноградом усиливающие трубы будут мешать. А тут
я просто вынимаю трубу из стакана и свободно передвигаюсь
по траншее.
Натягиваем проволоки. Первая должна быть от земли на расстоянии 0,5 м. Виноград должен
продуваться ветром, но случись
дождь с ветром, земля не будет
попадать на гроздь.
Следующие
три
проволоки натягиваем на расстоянии 30 см, и самую верхнюю –
на 40 см. Такая шпалера у меня

Андрей Демьянович
Иващенко, г. Омск
существует более 30 лет – и работу я ни разу не переделывал.

Как формировать лозу

– Я часто повторяю: главное – правильно научиться формировать виноград, ни в коем
случае не допускать загущения.
Гроздь должна получать в меру
питания, кислорода, солнца.
А лишние листья и побеги отбирают все полезное – и урожая вы
получите меньше, и ягоды не те.
Итак, формируем двухстороннюю шпалеру в первый
год. От невысокого штамба

оставляем два рукава, которые должны одревеснеть: один
рукав подвязываем на одну
сторону шпалеры, другой –
на вторую.
На каждом рукаве
ОБЩАЯ ВЫСОТА
оставляем по 6 крупных
ШПАЛЕРЫ:
побегов,
остальные
50+30+30+30+40=180 см.
удаляем. Побеги лучше
Выше не надо – все равно
распределить по парам:
длинные побеги
из каждой пары нижне вызреют, хотя
ний побег будет сучком
виноград может
замещения, а верхний –
вырасти и до 3–5 м
плодоносящей стрелкой.
Смотрим на оставленные побеги. На сучке замещения оставляем 3 глазка,
остальные вырезаем. На плодоносящей стрелке оставляем
6 глазков плюс 2 запасных.
Побег нужно резать не над
самой почкой (глазком), а чуть
выше – режем по междоузлию.
Секатор для резки должен быть
очень острый!
На второй год весной открываем виноград, поднимаем его
на шпалеру и продолжаем формировку. Бывает, что на сучке
замещения образуется гроздь –
ее надо удалить, чтобы дать
силу будущим лозам, которые
дадут урожай.
На длинной плодоносящей
лозе тоже нормируем урожай:
НА ЗАМЕТКУ
там, вы помните, из шести
оставленных в прошлом сезоне
На каждом рукаве будет
почек сформировано шесть
формироваться по 6 лоз,
побегов – оставляем урожай
из которых три – сучки

На рукаве: справа –
плодоносящая
стрелка, слева – сучок
замещения

Фото 2.
Готова основа
для формирования
двойной шпалеры

замещения, а три –
плодоносящие стрелки.
Стрелки ежегодно осенью
вырезаем, а из сучков
замещения снова оставляем
пару крепких лоз –
и история повторяется.

на двух побегах, один – холостой, далее снова два побега
с урожаем и один холостой.
Так растение не будет излишне
перегружено.
Осенью, после снятия урожая, отплодоносившую стрелку
вырезаем на кольцо, а на сучке
замещения оставляем две крепкие лозы, а третью вырезаем
на кольцо.
На следующий год из этих
двух лоз нижняя станет сучком
замещения, а верхняя – плодоносящей стрелкой. Первую вырезаем на 3 почки, а вторую –

Фото 1. Двойная шпалера

Двойная шпалера
для винограда
на 6 плюс 2 запасных. И так
поступаем ежегодно.

Подкормить и защитить

– Химией я не пользуюсь.
Беру 2 ведра птичьего помета
и в соотношении 1:10 заливаю
водой в бочке (200 л). Бочка
с месивом стоит на солнце
4–5 дней, время от времени помешиваю. Помет поднимается
вверх – растираю его, надев резиновые перчатки. Удобрение
готово, его больше не развожу.
Сначала хорошенько поливаю виноградник, потом
на каждый плодоносящий куст
выливаю 4–5 ведер подкормки.
За лето подкармливаю 2–3 раза.
Как подсохнет, рыхлю.
И обязательно нужно опрыскать растения до цветения
удобрительным и защитным
раствором. Этим вы дадите толчок для развития растения и повлияете на урожай. В период
цветения (длится 12–14 дней)
виноград нельзя поливать,
опрыскивать и удобрять.
Подготовила Сакина
Айтмухаметова

ФОТО Сакины Айтмухаметовой. РИСУНОК из книги Николая Курдюмова

Устроить двойную
шпалеру

Защита растений
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Живы ли почки?

Состояние цветковых почек
косточковых пород можно проверить уже сейчас. Я в своем
подмосковном саду провел анализ отрастания почек на абрикосе, черешне, сливе и вишне.
Срезал двухлетние ветки и поставил в воду. Через две недели
плодовые почки зацвели. У всех
пород все части цветков – тычинки и пестики – не имеют
повреждений, прекрасно выглядят. Прошедшая зима позволяет
ожидать хорошего урожая.
Садоводы других регионов
таким же методом могут проверить свои деревья.
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

ФОТО Валерия Закотина, Alhovik/Shutterstock/ТАСС

✓ Если почки повреждены
морозами, они тоже распустятся, но плодов не завяжут.
Признак повреждения почек –
пестики не зеленые, а темные.
Здесь деревьям не поможешь.
Нужно ждать следующего года,

когда появятся новые плодовые
ветки.
✓ Сохранность цветковых
почек обещает урожайный
год с излишней нагрузкой
на деревья. Устранить перегрузку деревьев нужно
своевременно – ранней
весной провести омолаживающую обрезку.

1
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1

2
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Поврежденные цветки
абрикова

Как перезимовали
вредители?

Здоровая
и поврежденная
древесина

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

✓ В этом году в большинстве
регионов России побеги после
зимы целы. Если побеги повреждены, значит, почки не распустятся, тогда в течение лета
их нужно вырезать.

Как правило, благодаря
мягкой зиме вредители
чувствуют себя комфортно,
их число не уменьшается, они
не ослаблены.
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

✓ Вредителей будет больше
обычного. Весной нужно обратить внимание на их развитие и
вовремя применять профилактические обработки.

Риски от солнца
и мороза

Жгучее солнце днем и отрицательные температуры но-

ЗИМА И ВЕСНА В РЕГИОНАХ
¡ В Московской области
температура в феврале
не опускалась ниже
–30–32°С.
¡ В Вологде были примерно такие же показатели, около –30–35°С.

¡ В Сибири зимние
температуры опускались
до –40–42°С.
¡ В Краснодарском
крае зима была мягкая,
уже в феврале начались
работы в поле.

¡ В Адыгее в Майкопе погода в этом
году несколько теплее
обычного, уже зацвели
персики, пробудились
к росту почки на яблонях, грушах, ягодных
кустарниках. Растет

Здоровые цветки сливы

3

Здоровы ли побеги?

Для проверки, не повреждены ли побеги, нужно срезать
их под острым углом и посмотреть на цвет среза. Для сравнения приведено фото здоровых и
поврежденных побегов.
Здоровый побег. Все
части среза зеленого
цвета, в том числе ткани между
корой и древесиной (камбий).
Слегка
поврежденный побег. Камбий
светло-коричневого цвета.
Поврежденный побег.
Ветка темно-коричневого цвета.

Поврежденные цветки сливы
www.yagodka.club

Вопрос этот не праздный, несмотря на то,
что температуры во многих регионах России были
сравнительно теплее многолетних. Но ведь даже в северных
садах давно обосновались абрикосы, черешни, виноград.
Как проверить, не вымерзли ли почки? И каковы прогнозы
на урожай? Тестируем здоровье деревьев

www.floweryvale.ru

Пережили ли
деревья зиму?
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земляника. Но местные садоводы боятся
возвратных морозов,
которые часто бывают
в марте-апреле.
¡ В Сочи в середине
марта зацвела алыча,

продолжают расти
плоды мушмулы.
¡ В Крыму весна шла
полным ходом, однако
цветки абрикоса накрыл
неожиданно выпавший
снег.

Здоровые цветки абрикоса

чью в конце февраля и марте
чреваты образованием морозобоин. Большое количество выпавшего снега, с одной стороны,
защитило растения от вымерзания, с другой стороны, тоже
имеет свои минусы.
КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

✓ В зоне риска оказываются
деревья без побелки штамбов.
Сразу после схода снега необходимо осмотреть штамбы и
сучки кроны. В случае повреждений следует соединить кору с
древесиной, наложив плотную
повязку синтетическим материалом и смазав садовым варом.
✓ Толстый снежный наст
приводит к образованию ледяной корки, кислородному голоданию и выпреванию посадок земляники. Ранней весной
следует удалить поврежденные
листья и подкормить посадки
азотными удобрениями.
✓ Шапки снега на ягодниках
при подтаивании могут поломать побеги. Необходимо вовремя освободить растения от
снега.
Валерий Закотин, к. с.-х. н.

14

Правовое поле

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Как найти дачников-невидимок

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Председатель ревизионной комиссии столкнулся с такой проблемой.
Есть владельцы участков, на которых нет никакой информации.
Ни имени владельца, ни его адреса, ни свидетельства на право
собственности. В Росреестре информацию не дают. Между тем,
кто-то приезжает на дачи (может быть, и хозяева), живут,
пользуются инфраструктурой. Членские взносы не платят.
Мы им предлагали заключить договор, нас игнорируют. Мы даже
не знаем, с кем мы общаемся. С нас потребовали показать
все финансовые документы. Но как мы можем показывать документы
неизвестным людям? С документами у нас все в порядке. Мы не боимся
и в суд пойти. Но даже не знаем, на кого подать. Как же нам быть?

Откуда берется сумма взносов?
Сейчас от нас будут требовать финансово-экономическое
обоснование сметы расходов СНТ. Как его правильно
составить? Исходя из чего берется именно такая сумма,
а не другая на зарплату председателя, сторожа? Отчего нужно
отталкиваться, составляя членские взносы? По новому закону
зарплату должны будут получать и члены правления? Откуда
берутся цифры – не с потолка же?
Юрий Александрович
В соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ размер
взносов определяется на основании
приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического
обоснования, утвержденных общим
собранием членов товарищества.
Обратите внимание, что финансово-экономическое обоснование по
Закону № 217-ФЗ требуется не для
сметы расходов СНТ, а для размера
взносов. Никакой специальной формы
этого обоснования, так же как и юридического определения этому понятию
в аспекте дачных правоотношений законодатель не предоставил.
В Налоговом кодексе можно найти
упоминание об обоснованных расходах, которыми являются экономически оправданные затраты, оцененные в денежной форме (п. 1 ст. 252 и
п. 2 ст. 346.16 НК РФ). Применительно
к садовому некоммерческому товариществу под экономической оправданностью можно понимать расходы,
потраченные на цели, для которых
товарищество создано – то есть для
совместного владения, пользования
и распоряжения гражданами имуществом общего пользования и других целей, указанных в ст. 7 Закона
№ 217-ФЗ. В чем тогда разница между
приходно-расходной сметой и финансово-экономическим обоснованием?
Смета – это финансовый план поступлений, складывающихся из взносов
и каких-то остатков с предыдущего
периода, и расходов на осуществление мероприятий, запланированных
в текущем и следующем периоде в соответствии с необходимостью и пожеланиями членов СНТ.
Например, запланирован ремонт
дороги. Объем расходов не берется с
потолка, а выясняются расценки на материалы, их доставку, стоимость работ
плюс накладные расходы – вот и общая
сумма расходов по этому мероприя-

тию. И конечные расходы необходимо
будет подтверждать документами.
Обоснование размера взносов –
это распределение по видам взносов в соответствии с требованиями
п. 5 и 6 ст. 14 Закона № 217-ФЗ запланированных по приходно-расходной
смете расходов и непосредственно
расчет общего размера целевого и
членского взноса.
Теперь что касается размера зарплат и других расходов. Как мы уже
говорили, затраты должны быть
обоснованными и документально
подтвержденными. Применительно
к зарплате подтверждением является
трудовой договор или договор на оказание услуг с ИП, потому что, если такого документа не будет, то и включать
эти расходы в смету и обоснование незаконно.
При определении размера зарплаты
проще всего ориентироваться на минимальный размер оплаты труда в вашем регионе, чтобы расходы по оплате
налога и обязательным взносоам за
работника не оказались чрезмерными,
или, если речь идет о договоре с индивидуальным предпринимателем, любую приемлемую для сторон сумму.
Кстати, обязательное наличие зарплаты для председателя и членов правления ни старым, ни новым законом
не установлено. В Законе № 217-ФЗ
оговорено, что общее собрание должно
«определить условия, на которых осуществляется оплата труда председателя, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также иных лиц, с
которыми товариществом заключены
трудовые договоры». При такой формулировке общее собрание вполне
может определить, что председатель и
члены правления выполняют свои обязанности на условиях выборной должности без трудового договора и, соответственно, зарплаты – это не будет
противоречить закону.

Действительно, и старый и новый дачный закон, вменяя СНТ обязанность по
ведению реестра и судебной защите интересов товарищества, упорно игнорируют тот факт, что получить персональные данные собственников участков без
их согласия и активного участия – просто
невозможно.
Но, кстати, если ваши загадочные
собственники еще раз попросят показать
им документы СНТ, не отказывайте, просто подготовьте заранее и дайте им для
заполнения договор о конфиденциальности. Так, глядишь, хитростью удастся узнать паспортные данные. К сожалению,
вообще, это система – действующее законодательство позволяет решить такие
проблемы только хитростью.
Можно пойти на максимальное осложнение жизни ваших «призрачных»
собственников. Для этого понадобится
«включить бюрократа». Необходимо
сформировать комиссию из членов
правления, ревизионной комиссии,
соседей и составить несколько актов,
из которых будет ясно, что участки
длительное время заброшены, не обрабатываются, собственники неизвестны.
Приложить выписки со счета СНТ, чтобы
подтвердить факт отсутствия оплаты
взносов от этих участков, выписку из реестра. Затем подать документы в местную
администрацию, которая должна будет
самостоятельно разыскать собственников и изъять у них заброшенный участок.
Если администрация откажется этим
заниматься, скажет, что это ваши проблемы, требуйте письменный отказ и
обжалуйте бездействие в прокуратуре
района и государственном земельном
надзоре (подведомственен Росреестру).
Пока будет идти этот «веселый» процесс,
горе-собственники, скорее всего, сами
вас найдут, сами все принесут, лишь бы
все это прекратить. В любом случае, вам

удастся получить их данные, необходимые для дальнейшего взаимодействия.
Еще один вариант тоже отдает авантюризмом. Нужно собрать необходимые документы и подготовить иск о
взыскании взносов за три года. В соответствии с требованиями ГПК РФ в иске
обязательно указывается ФИО и адрес
ответчика. Тут у вас два варианта. Первый – при наличии сведений подать иск
в отношении последнего известного
вам собственника, а в ходе заседаний
авось что и выяснится. Второй – запросить выписку ЕГРП в отношении участка,
там будет указано ФИО собственника,
адрес в иске указать произвольный, а
затем, когда судебные документы, направленные в этот адрес, вернутся, уже
заявить о ст. 119 ГПК («Неизвестность
местонахождения ответчика») и ходатайствовать о выдаче судебного запроса
по установлению местонахождения.

ФОТО Dmitry Sedakov/Maanas/Oleg Belov/Natalya Osipova/Shutterstock/ТАСС

Наталья, г. Руза
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Должен ли муниципалитет помогать СНТ?
Есть ли в новой редакции закона пункт, по которому местная администрация
должна помогать СНТ? В наше товарищество не подведена вода, писали в местную
администрацию, а там отмалчиваются.
Валентина Васильевна, г. Новомосковск, Тульская обл.
К сожалению, ни в старом,
ни в новом законе для местной
и региональной власти обязанность как таковая не установлена. Так, в ныне действующем
Федеральном законе № 66-ФЗ
в главе VIII определены следующие формы государственной
и муниципальной поддержки
садоводов:
¡ возмещать в полном объеме затраты на создание инженерного обеспечения территории СНТ, произведенные из

целевых взносов членов товарищества;
¡ устанавливать для дачников нормативы платы за свет,
газ, телефон, определенные
для сельских потребителей;
¡ принимать на баланс дороги и другие объекты общего
пользования;
¡ предоставлять средства
на инженерное обеспечение
территории СНТ в размере 50%
от общей сметы, а также средства на землеустройство, орга-

низацию территории, защиту
от загразнений и т. п.
Обратите внимание, что
все вышеуказанные и некоторые другие мероприятия,
перечисленные в ст. 35 Закона,
власти делать не обязаны, а
только лишь вправе. В то же
время, согласно ст. 37 этого же
Закона, органы местной власти
обязаны оказывать содействие
садоводческим объединениям
в этом вопросе, но, опять же,
на добровольных началах.

Как оформить председателя?
Председатель должен оформиться как юридическое
лицо. А с чего начать? Что нужно делать, куда идти?
Валентина Васильевна, г. Новомосковск, Тульская обл.
Если ваш председатель хочет
зарегистрировать себя в ЕГРЮЛ
в качестве нового руководителя
организации, то для этого в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о его избрании необходимо:
¡ заполнить заявление о
внесении изменений, не связанных с изменением учредительных документов, по форме
№ Р14001 (можно скачать на
сайте nalog.ru);
¡ взять оригиналы учредительных документов, протокол
общего собрания, где был избран новый председатель, желательно с подтверждением

наличия кворума (перечень и
подписи участников собрания),
выписку из ЕГРЮЛ (можно сделать через интернет), свой паспорт и обратиться к нотариусу
для оформления заверения подписи на форме № Р14001;
¡ подать указанную форму
и протокол в налоговую инспекцию, которая занимается
регистрацией юридических
лиц по месту нахождения вашего товарищества.
При нарушении срока регистрации председателя налоговая может наложить штраф.
Если же ваш председатель
хочет зарегистрироваться в

В новом Федеральном законе № 217-ФЗ, который вступает в силу с января 2019 года,
вопросы поддержки садоводов
определены в главе 7. Указано,
что такая поддержка оказывается опять же на добровольных началах, то есть органы
власти вправе ее оказать, но
не обязаны.
Региональные и муниципальные власти имеют право
принимать программы поддержки садоводства и огородничества, в том числе инвестиционные; организовывать в
границах территории садоводства или огородничества снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом,
водоотведение, снабжение топливом; осуществлять финан-

качестве
индивидуального
предпринимателя (а это может сделать любой человек, не
имеющий судебного запрета на
занятие определенных должностей), то ему нужно заполнить
форму Р21001 с помощью электронного сервиса для регистрации ИП на сайте nalog.ru, заплатить пошлину (можно сделать
там же) и далее либо подать ее
лично в налоговую, занимающуюся регистрацией юридических лиц по месту проживания председателя, либо, при
наличии электронной цифровой подписи, подать заявление
через указанный сайт. Затем
через неделю нужно получить
свидетельство о регистрации в
качестве ИП лично (или же при
подаче заявления попросить
направить документ почтой) и
зарегистрироваться в Пенсионном фонде.
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сирование выполнения комплексных кадастровых работ;
безвозмездно приобретать в
собственность имущество общего пользования СНТ.
«Выбить» финансирование или иное содействие в
обязательном порядке не
получится. Однако можно добиться реальной помощи путем настойчивых просьб и переговоров, приводя аргументы
высокой значимости территории садоводства и огородничества для данной местности,
в том числе для наполнения
местного бюджета налогами.
Положительные
примеры
плотного взаимодействия с
местными властями имеются
во многих СНТ, в первую очередь, в крупных.

Для начинающих
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Какую рассаду лучше не брать
Эксперт газеты
«ДАЧА»

Аскар Ахатов, ведущий
специалист по защите
растений

Вопрос от читателя

?

Как нужно выбирать рассаду? Мы ведь в магазине покупаем
ту, которая есть – крепкая или хлипкая. Продавец говорит:
в умелых руках хилая рассада догонит самую лучшую. Но я –
не умелые ручки, могу и без урожая остаться. На что же надо
обращать внимание?
Анастасия Колокольчикова, г. Киреевск, Тульская обл.

АСКАР АХАТОВ:

– На начальном этапе
для здоровья рассады важно состояние
листьев, корня, стебля.

Правильная рассада

Крепкая рассада томата

Вялая рассада
томата –
не полита
и не ухожена

¡ Крепкая, с толстым стеблем и короткими междоузлиями.
¡ Все листья равномерно окрашены
в зеленый, темно-зеленый цвет.
¡ Листья ровные, без деформации,
без морщин.
¡ Листья томата снизу могут иметь
фиолетовый оттенок – это признак того,
что рассада росла при умеренной температуре, крепкая. Но ощущается недостаток фосфора, на данном этапе на
будущий урожай это не влияет.
¡ Хорошо развитая корневая система, которая насквозь проходит через
горшочек и выходит наружу через отверстия.
¡ Корни оплетают субстрат.

Считаем листья

Для каждого вида растений есть
свои критерии готовности к высадке.
¡ У огурца – 4–5 настоящих листьев,
не считая семядольных;
¡ у томата открытого грунта –
8–9 листьев и желательно отбившаяся

или цветущая первая кисть, у томата
для теплиц – 10–11 листьев и отбившаяся кисть;
¡ у перца желательно наличие бутона или цветка;
¡ у баклажана – 4–5 листьев и нормально, если есть цветок,
¡ у капусты – 7–9 листьев.
Количество листьев и появление
цветочных бутонов для открытого и
закрытого грунта может быть разным.
Для ОГ важна скороспелость, поэтому
первые бутоны томата появляются на
стадии 5–7-го листа, а для тепличных
растений желательно наличие 6–8 листьев, а еще лучше – появившиеся бутоны. Такая рассада гарантирует, что в
открытом грунте плоды можно начать
собирать: огурец – через 20–25 дней
после посадки, томат – через 45 дней,
перец – через месяц.

Отказаться от рассады,
если…

¡ Она без верхушечной почки. Рассада могла получить механическое повреждение или почка отмерла из-за недостаточного питания.
¡ Нижние листья легко отваливаются (это не относится к рассаде перца

и баклажана, у которых листья легко отламываются от природы).
¡ Вытянутая – росла при высокой
температуре и недостаточном освещении. Чревато поздней закладкой кистей, первая кисть появляется обычно
только после 8–9 листа. Бутон замирает.
¡ Если имеется лишь один тощий
корень и нет оплетения субстрата – рассада была перелита или неравномерно
поливалась (не относится к капусте).
Будет болеть, сроки плодоношения могут отодвинуться примерно на месяц.

Толщина стебля

Диаметр стебля рассады для открытого грунта
¡ Огурец – 5 мм
¡ Томат – 4–5 мм
¡ Перец – 3–4 мм
¡ Баклажан – 5–7 мм
¡ Капуста – 2–3 мм.
У рассады для теплиц стебель может
быть толще.

Крепкая рассада огурца

Крепкая рассада
капусты

Хлороз томата

Переросшая рассада капусты
в малом объеме почвы

Рассада огурца с дефектом
развития – брак

Рассада перца
более вытянутая –
для теплиц

Рассада перца
для открытого
грунта

ФОТО Аскара Ахатова, Roupplar/Stephen B. Goodwin/a9photo/3dmask/Burapawalker/Shutterstock/ТАСС

Рассаду купить легче,
чем вырастить. Но есть
и своя сложность –
когда приходит время
ее выбора в магазине.
Один маленький дефект
может обернуться
большой проблемой –
от задержки завязывания плодов до полного
отсутствия урожая.
Поэтому при покупке
рассады обращаем внимание на детали!

Опытное поле

№ 7’ 2018
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Алексей Поляков,
зав. отделом биотехнологии
и инновационных проектов
ВНИИО-филиала ФГБНУ
«Федеральный научный
центр овощеводства», д. б. н.,
профессор

ФОТО AJCespedes/bonchan/Shutterstock/ТАСС

«Н

овомодный продукт» азиатские
народы употребляли еще 4 тыс.
лет назад, известно, что они любят и черные яйца, и пекинскую
утку. Черный чеснок – это ферментированный продукт. Овощ
сам по себе невероятно полезен,
а ферментированный считается
еще более целебным. Якобы при
обработке содержание полезных веществ в нем только увеличивается.
Поскольку для меня эта
культура представляет научный
интерес, я решил проверить на
деле. В нашем институте име-
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В списке полезных продуктов появился новый
новомодный овощ – черный чеснок, народ
его только и обсуждает. Кто-то подумает,
что вывели новый сорт чеснока, но дело в другом –
в способе приготовления. Говорят, он гораздо
полезнее того, что с грядки. Так ли это? И можно
ли в домашних условиях получить черный чеснок?

Черный чеснок
в 10 раз полезнее белого?
ются термостаты и сушильные
шкафы, которые позволили
мне провести ферментацию
по всем правилам. Оказалось,
что чеснок в сушильном шкафу
подсыхает и его нужно ферментировать в закрытой емкости.
Через 40 дней провел химический анализ черного чеснока, а
затем – и дегустацию, в которой
участвовали коллеги.

Делаем выводы

Полезные свойства черного
чеснока не преувеличены. Доказано, что при ферментации в
10 раз увеличивается содержание моносахаров и во столько

же раз антиоксидантная активность. Кроме того, чеснок
теряет свои неприятные свойства – резкий вкус и запах и
приобретает вкус карамели.
Он тает во рту. При этом сохраняется минеральный состав чеснока. В том числе дефицитные
вещества селен и германий, которые так необходимы нашему
организму для профилактики
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Черный чеснок будет особенно хорош для тех, кто не переносит его из-за заболеваний
желудочно-кишечного тракта,
почек и печени.

Как получить
целебный продукт

В народе ходят кустарные
рецепты ферментации, например, чеснок размещают вблизи
батарей отопления и оставляют
на месяц. Но такой метод продукту может пользы не прибавить, так как температурный
режим, имеющий решающее
значение, не будет выдержан.
Правильная ферментация –
когда чеснок выдерживается
40 дней при постоянной температуре, близкой к 70°С. Использование духовки, сушилки
для овощей затратно, но возможно.

КОРОТКО
¡ Черный чеснок благоприятно действует на рост
и деление клеток, имеет
омолаживающий эффект.
¡ Стимулирует иммунную
систему организма, помогает
при простудах, устраняет атеросклеротические симптомы
сосудов, стабилизирует
давление.
¡ Популярен у шеф-поваров
ресторанов Азии, Европы,
Америки. Подается как дополнение к мясу, сырам,
хлебу, оливкам.

Для пользы дела

У вас одни убытки,
а у нас – выгода

Публикация о дачных расходах
вызвала горячие споры («ДАЧА» №2, 6).
Для кого-то ее содержание, в самом
деле, становится обременительным,
и приходится считать деньги.
Для кого-то одна только радость
близости к природе окупает все
затраты. В любом случае, у каждого
эти суммы будут индивидуальными.
Мы же даем информацию
к размышлению
оставшуюся жизнь. Не так и обременительно.
Посадочный материал
мы практически не покупаем. Лет 25–30 назад приобрели саженцы и цветы, очень
много нам дали коллеги по работе. Сейчас все разводим свое
и меняемся с родственниками,
соседями и знакомыми.
Готовим на электроплите. Что касается керосина, то мы его для дачи никогда не покупали.
Стоимость проживания
в нашем дачном поселке
ниже, чем в городе, потому что
цены на продукты в среднем
на 30% меньше, и тариф на
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О

публикованная
мной
«бухгалтерия» дачных
расходов для Дианы
Дисяк из Петрозаводска
оказалась неубедительной, дачную смету она ведет, исходя из
своих реалий. А мои реалии – это
6 соток, как и у большинства российских дачников. Дачная смета
у каждого будет своя. А Диане
Дисяк я отвечу следующее.
Земельный налог на участок 6 соток составляет
447 руб., а не 1200 руб. По закону
№436-ФЗ от 28.12.2017 года
этот налог для пенсионеров отменен. Если Дисяк платит налог от 1200 руб., а не 447 руб.,
значит, земельный участок намного больше дачных 6 соток.
А это уже другой расклад.
Тратить каждый год
на ремонт и содержание дачных построек не менее
40 тыс. руб., как пишет Дисяк, я
считаю, могут только бесхозяйственные люди. Все постройки
надо возводить капитально и на

совесть. А затевать новое строительство от 100 тыс. руб., как
предполагает Дисяк, на 6 сотках
просто негде. А если участок
больше, и вы займетесь строительством, – это инвестиция в
недвижимость, вы только увеличите стоимость своей дачи.

5

3

Большинство пенсионеров на дачу на машине
привозят дети или внуки, поэтому расходов на содержание
автомобиля у них нет. Те, кто
ездят на своем авто, затраты
вполне окупают, продавая выращенные на участке продукты.
Из расчетов Дисяк следует, что ежегодные
убытки от теплицы составляют

4

которые закупает Диана Дисяк,
нужны только фермеру для полей. А это уже другая история.
В нашем СНТ приватизация
проходила
бесплатно еще в 1993 году.
Межевание участков мы провели коллективно и заплатили
по 5 тыс. руб., а не по 12 тыс.
руб., как Дисяк. Попробуйте
эти 5000 руб. разделить на всю

6

Мне с соседом повезло

Сосед по даче у меня просто неугомонный. Есть такие
люди – с распахнутой душой и интересом ко всему

Н

ачинаю заниматься хозяйскими
делами,
он тут как тут. Что мастеришь? Мойку? Давай помогу. Тут же тащит сварочный
агрегат, куски труб и уголков.
И через час у меня возле летней кухни обнова – подставка
под мойку.
Водружаем на нее раковину, подводим воду из бочки
с подогревом. Сооружаем слив
во вторую, закопанную бочку.
Все, на века!
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Никакими деньгами не измерить радость от общения
с природой и морального удовлетворения
от результатов своего труда. Поэтому
у нас убытков на даче никогда не будет

1

2

1300 руб. Мы выращиваем в теплице хороший урожай, для нас
она рентабельна.
Своего
компоста
и
5 мешков навоза для
участка 6 соток нам хватает на
весь сезон. А 2 тонны (!) навоза, гербициды и пестициды,

На следующий день он на
своем участке жестью громыхает. Что творишь, спрашиваю.
А творит он «арбузник». Этакое
громадное корыто с высокими
бортами. Теперь я подключаюсь. Разравниваем площадку.
Устанавливаем его сооружение, засыпаем плодородной
землей «под арбуз» и начинаем
изучать этикетки на ярких пакетиках с семенами, сажаем.
И это еще не все. Сосед
на свое «корыто» сверху при-

делывает
свертывающуюся
«шторку» из полиэтилена.
Это на случай непогоды. Арбуз – ягода теплолюбивая и капризная в наших краях.
И ведь пошли у него арбузы.
Думаете, все его фантазии были
исчерпаны? Ничего подобного!
Поставил он на грядки пару
небольших раздвижных прозрачных коробок и аккуратно
подвел к ним плети с формирующимися плодами. Зачем?
Да для прикола – чтобы арбуз
вырос квадратным. Складывать
удобно, шутит. Осенью сняли
урожай, очень было интересно

электроэнергию
составляет
2,95 руб., а не 5,38 руб., как в
городе. Однако, Дисяк сравнения стоимости проживания в
деревне и в городе не приводит.
Укрывной материал
и садовый инвентарь
служат нам не одно десятилетие. Тратить на эти нужды более
12 тыс. руб. в год нужно не дачнику, а, скорее, фермеру.

10

попробовать на вкус квадратный арбуз. Конечно,
не Астраханский, но
вкус приятный. И, главное, форма!
Тут намедни созвонились – скоро дачный
сезон открывать. Что у
нас в планах? Птицегонку, говорит, будем
сооружать. Моторчик
от старого пылесоса с
регулируемой скоростью
станет крутить яркие светоотражающие пропеллеры на
двухметровых шестах. Жалко
отдавать нахальным птицам
половину урожая клубники и
вишни. Повезло мне на соседа.
И вам советую попробовать на

11

Дисяк делает выводы,
что расходы на дачный участок «всегда в 3–4 раза
превышают доходы». Но расчеты самой петрозаводской дачницы это утверждение полностью опровергают. Она пишет,
что в 2016 году ее расходы составили 53200 руб., а доходы –
47000 руб. Это означает, что расходы в 1,2 раза больше доходов,
но не в 3 раза. А в 2017 году эта
цифра у Дисяк получается 1,9.
Смета Дисяк, на мой взгляд,
похожа на отчет неудачливого
фермера. Она приводит цитату
Карла Маркса о том, что мелкотоварное производство, к которому относится и дача, не может
быть рентабельным. Не судите
всех по себе. Малый бизнес существует во всем мире и приносит доход, если грамотно и
по-хозяйски его вести. Для Дианы Дисяк приведу цитату другой исторической личности –
В.И. Ленина: «Учиться, учиться
и еще раз учиться».
К сожалению, в моей дачной
смете карельская дачница не
увидела самого главного: никакими деньгами не измерить
радость от общения с природой
и морального удовлетворения
от результатов своего труда. Поэтому у нас убытков на даче никогда не будет.
Ирина Кряжина,
г. Орехово-Зуево

вкус квадратный арбуз. С вашими соседями.
Зиновий Лезенков, г. Рыбинск

ФОТО Pressmaster/mizar_21984/Shutterstock/ТАСС
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Греют ли камни
грядки?
В нашем товариществе продвинутые
садоводы придумали греть грядки
бутылками. Наполняют их водой,
закрывают крышку и укладывают
в теплице между рассадой. Мне стало
интересно. Объясняют: мол, днем
солнце согревает воду, а ночью
она отдает свое тепло растениям.
Я тоже начала было собирать
бутылки, но задумалась и решила
спросить совета специалиста: правда
ли есть обогревательный эффект
от бутылок с водой? Может, с таким
же успехом можно использовать
камни? И вид грядок будет не такой
страшный.

ФОТО beats1/Peter Turner Photography/Carmina McConnell/agrofruti/Shutterstock/ТАСС

Светлана Ашукина, г. Старица, Тверская обл.
Андрей Лысиков, к.с.-х.н., почвовед:
– Насколько эффективны бутылки-аккумуляторы, скорее, можно говорить теоретически,
чем научно, так как, насколько мне известно,
специальных исследований на этот счет не проводилось. То же самое с камнями – нужно проводить измерения, насколько от них согревается прилегающая почва. Может быть, кто-то и
возьмется за такую доказательную работу.
Мой сосед, например, несколько лет назад
проверил на практике «подогревательный эффект» от воды – собрал темные бутылки из-под
пива, наполовину вкопал их вокруг грядок,
получился некий частокол. Заполнял водой.
Но эффекта особого не увидел – убрал.
Да, за день бутылки или камни согреваются, а вечером часть тепла отдают почве. Самое холодное время суток утром – между 4 и
6 часами. А к этому времени вода в бутылках
и камни уже остынут, и их воздействие на температуру почвы может оказаться ничтожным.
Хотя, если камней много, возможно, некоторый положительный эффект и будет, например при возвратных заморозках.
Имеет также значение, какие камни использовать. Светлые чаще всего – известняковые. Отражающая способность у них высокая,
греются плохо, к тому же могут способствовать
подщелачиванию почвы – всем ли культурам
это нужно? Значит, нужны темные камни –
они и согреваются лучше, и не столь влияют
на почву.
Другое дело, если выложить камнем высокий забор, как это делают в садах или розариях
некоторых западноевропейских стран. В этом
случае образуется особый микроклимат, растения защищаются от холодных ветров, почва
лучше сохраняет влагу. Раньше на неделю –
две начинается цветение и созревает урожай.
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Живая и мертвая вода
Я всегда знала, что поливать растения кипяченой водой
нельзя. Но прочитала совет, что рассаду и грядки хорошо
поливать картофельной и овощной водой, которая
остается после варки. По логике, в ней действительно есть
полезные вещества. А с другой стороны, эта вода кипит
как минимум 20 минут. Все-таки есть ли польза растениям
от картофельного отвара?
Вера Куфтина, г. Екатеринбург
Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:
– Кипяченая вода по определению не
содержит воздуха – он улетучивается
вместе с пузырьками. Если в остуженную кипяченую воду опустить корень
растения, оно задохнется, так как дышать ему будет нечем. Но если аэрировать эту воду, то растение вполне

будет комфортно себя чувствовать.
В промышленных теплицах воду, подведенную к растениям, специально
насыщают воздухом.
Отваром овощей поливать растения можно, но желательно отстаивать
сутки, несколько раз перемешать,

чтобы насытить воздухом. Еще одна
польза растениям от отвара картофеля – он может содержать соланин,
который защитит от сосущих вредителей и болезней.

Как заставить яблоню
похудеть?
Можно ли яблоню обрезать по бокам,
чтобы она стала «худее»? Наша разрослась
вширь, мешает цветам. Яблоне 8–10 лет.
Плодоносит. Возможна ли пересадка
на другое место? Как и когда это лучше
сделать?

Татьяна Петровна, г. Подольск

Можно ли поторопить весну?
Снега в этом году очень много, в некоторых садах
выше заборов. Боюсь, до мая и не растает. Есть
способы «растопить» снег быстрее и освободить
участок?
Инна Искандерова, г. Великие Луки
Октябрина Ганичкина, к. с.-х. н., автор книг по садоводству,
телеведущая:
Можно ли поторопить тая– Да, из-за обилия снега земля
ние? На снег можно побросать
в этом году проснется позже.
торф, толченый уголь – так он
Такая ситуация и в Подморастает быстрее. Многие для
сковье, на северо-западе, Поэтой цели используют золу, но
волжье, в целом по Средней
ее жалко – смоет талой водой,
полосе России. Не говоря уже
лучше приберечь для грядок.
про Сибирь. Ожидаем сырую
Если есть полотна черной
весну.
пленки, тоже накинуть на суЕсли
обычно
семена
гробы – их солнце согреет быукропа, петрушки, моркови я
стрее, и они опадут.
сеяла 25 апреля, в этом году,
И обязательно делать отчувствую, раньше 1 мая на
воды для воды, чтобы она обоучасток не войду. Нужно бушла грядки и не смыла озидет дождаться, когда земля
мый чеснок и другие посадки.
подсохнет и созреет.

Валерий Закотин, к. с.-х. н.:
– Свисающие ветки яблони можно удалить, а у оставшихся обрезать на первые боковые ветки, которые
устремлены вверх (то есть растут вертикально).
И выполнить обрезку симметрично, иначе яблоня
под тяжестью веток с урожаем начнет наклоняться в
другую сторону.
Но нужно иметь в виду, что после такой операции
дерево станет гуще расти, поэтому в дальнейшем
нужно будет регулярно делать прореживающую обрезку.
Пересаживать яблоню нежелательно. Если все же
примете такое решение – необходимо ее выкопать с
большим комом земли.

Чем лечить старое дерево?
Наши сады в низине, деревья вымерзают. Молодые саженцы
плохо приживаются. Но наша Антоновка в таких условиях
растет уже и плодоносит уже 40 лет. Хочется ее сохранить.
Есть старые дупла. Как их заделать правильно? Как ее обрезать
для омоложения? И как лечить, не применяя химии, какими
биопрепаратами?

Любовь Евгеньевна, г. Коломна

Валерий Закотин, к. с.-х. н.:
– Дупло следует зачистить от трухлявой древесины, обработать 1%-ным
раствором медного купороса и за-

делать цементом. Омолодить дерево
можно путем обрезки ветвей на высоте 3 м на боковую горизонтальную
ветку. После этого срезы замазать мас-

ляной краской или препаратом «Ран
нет».
Можно позаботиться и о защите
старого дерева от вредителей и болезней, что даст растению силы и
импульс к жизни. Весной опрыскивать 1%-ным медным купоросом, затем при распускании почек 3%-ной
бордоской жидкостью, перед цветением «Лепидицидом». Во время цветения – препаратом «Хорус», после
цветения – препаратом «Фитоверм».
Эти мероприятия защитят дерево от
болезней и вредителей и позволят
поддержать его здоровье.
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Идеи дизайна

Адрес для писем: 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»

Праздник Пасхи – прекрасный повод не только
для семейного торжества, но и для творческих занятий,
создающих неповторимое весеннее настроение. Уютные
украшения для домашнего интерьера и оригинальное
оформление пасхальных подарков легко сделать своими
руками, особенно в компании детей

2

Изящное и радостное оформление
коробочки для пасхальных яиц
сделать совсем несложно. В итоге
получится стильный и милый подарок к празднику. Понадобится
плотная двусторонняя цветная
бумага, папиросная бумага, ленточки и свежая трава (ее можно
вырастить самим или купить в
зоомагазине). Из цветной бу-

1

Детей можно привлечь не только к раскрашиванию яиц, но и к изготовлению
пасхальных сувениров. Понадобится разноцветный фетр, сизаль или шерсть для
валяния ярких цветов, контрастные нитки
и иголка, синтепон, сладости в обертках.
Скрутить сизаль или шерсть, чтобы получилось «гнездышко», концы спрятать внутри и закрепить ниткой. Из фетра выкро-

3

Отличной идеей для украшения пасхальных яиц станет создание «веселых ребят», а также котят, щенят,
цыплят и всех, кого вам подскажет фантазия. Сначала нужно
покрасить яйца в яркие, но
при этом достаточно светлые цвета. А затем, вооружившись фломастерами и
маркерами
различной
толщины и заручившись
поддержкой младших членов семьи, нарисовать на
яйцах мордочки зверей
или смешные лица, разных
по характеру людей. Затем
пасхальным яйцам нужно
сделать «наряды»: из плотной белой бумаги скрутить
конусовидные шапочки и раскрасить их в радостные цвета, а
зверятам прикрепить ушки и хвостики из цветной бумаги. Для крепления бумажных деталей удобно использовать двусторонний скотч.

ить детали по форме яиц, размер делать с
тем расчетом, чтобы внутрь поместился
сладкий сюрприз. Сшить детали простым
петельным швом, дно «яйца» зашивать
в последнюю очередь – перед этим заполнить его синтепоном и поместить в
середину сладкий подарочек. Уложить
фетровые яйца в гнездо, можно украсить
перышками или ленточками.

4

Такие веселые горшочки с зеленью легко можно сделать после
главного празднования Пасхи,
когда останутся скорлупки от съеденных яиц. Итак, сначала необходимо раскрасить сваренные вкрутую яйца – помимо окрашивания
в веселые цвета нарисовать на
них забавные рожицы или наклеить кукольные глазки. Эти яйца
нужно есть осторожно – не разбивать скорлупу полностью, а аккуратно снять «крышечку». Затем
просушить скорлупки, заполнить
их влажным субстратом
и подготовленными семенами кресс-салата.

маги выкроить шаблон желаемой
формы (шаблоны можно найти в
интернете) и склеить клеем ПВА.
Обвязать коробочку лентами,
которые, кстати, тоже можно вырезать из цветной бумаги. Папиросную бумагу нарезать тонкой
«соломкой» и густо устелить дно, в
ней же разместить свежую траву и
крашеные яйца.

Прикрыть пленкой и поставить
на подоконник, периодически
обильно орошая теплой водой из
пульверизатора. Через несколько
дней у вас появятся такие веселые
ребята.

ФОТО Maglara/photopackpl/fotohunter/OnlyZoia/fotohunter/vnlit/Alkestida/Shutterstock/ТАСС

Украшения к Пасхе
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Когда я увидела
сальпиглоссис
первый раз, гадала –
что же это за чудо
такое. Пестрый
колокольчик? Новый
сорт мальвы?
Волшебный фонарик?
Уникальный цветок
словно создан
природой для того,
чтобы им бесконечно
любоваться
и восхищаться.
Завидный красавец –
один из самых
эффектных летников
для сада

Завидный красавец
желает познакомиться…
КОРОТКО О ВАЖНОМ

1

Семена сальпиглоссиса лучше сеять
сразу в открытый грунт, так как пересадку цветок переносит плохо. Корень
у растения хрупкий и нежный, поэтому
повреждения неизбежны. Лучше не рисковать.

2

Сеют на клумбу, когда почва достаточно прогрелась. В средней полосе –
в начале мая.

3

Важно следить, чтобы грунт не пересыхал, тогда семена прорастут
быстрее. Всходы появляются быстро,
после того как подрастут до 5 см высотой, посадки следует проредить, оставив
только сильные ростки.

4

Вырастает довольно быстро до
60 см высотой. Цветет все лето до самых заморозков.

5
время обильного цветения куст выглядел
опрятно и компактно, нежные веточки
следует подвязывать. Такая забота убережет растения и от поломки стеблей.
Если подкармливать сальпиглоссис
комплексным удобрением для цветущих
растений, тогда цветение продлится с
июня до самого октября.
К поливам растение относится хорошо. Их проводят регулярно и с учетом

ПОЧВА

Предпочитает слабокислую или нейтральную, рыхлую и обогащенную гумусом почву.

погодных условий: в жаркое лето надо
поливать ежедневно, применяя опрыскивание водой; в прохладное время –
2–3 раза в неделю, но не давать пересыхать почве и не заливать.
Впрочем, сальпиглоссис не требует к
себе особого внимания и особых усилий.
Он редко поражается болезнями, у меня
он все лето здоров и не страдает от вредителей.

МЕСТО ПОСАДКИ

Солнцелюбивое растение и не переносит
сквозняков. Подойдут
участки, большую часть
светового дня залитые
солнцем.

ПОСЕВ

В бороздки глубиной
около 3 см. Присыпав семена грунтом,
обильно поливают.

После цветения растение образует
яйцевидные двухстворчатые коробочки
с семенами, которые обычно хорошо вызревают и могут использоваться для посева
в последующие годы. Всхожесть собранных
семян сохраняется 4–5 лет.
Сальпиглосис достаточно популярен
у цветоводов. Пусть и ваше наступающее
лето будет заполнено ярким и благоухающим цветением этого красавца.
Наталья Шароглазова,
Саратовская обл., с. Приволжское

РАССТОЯНИЕ

Около 20–30 см друг
от друга.

ПОЛИВ

В жару поливают
ежедневно, в прохладное время – 2–3 раза
в неделю. Не любит
пересыхания и переувлажнения.

Bolero Mix

Yellow Royale

www.grandgames.net

ЯРКАЯ ПАЛИТРА
Сортовому разнообразию сальпиглоссиса может позавидовать любой декоративный однолетник. А уж цветовой
палитре – равных просто нет. Чаще всего
в продаже можно встретить гибриды:
Bolero F2 Mix – с цветками красноватых
оттенков; Emperor – в пурпурно-лиловых
тонах; Gloomy Rival F1 – желто-коричневых; и Casino F1 – в смеси пастельных
окрасок; Kew Blue F1 – пурпурных,
высотой всего 30 см; Splash F1 – с очень
богатой гаммой окрасок; Yellow Royale –
с ярко-желтыми цветками; Royal Mix –
высотой 35–50 см, красной, пурпурной
и светло-синей окрасками.

www.s1.1zoom.me

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ
www.zelenyjmir.ru

ФОТО Donald Kautz/Shutterstock/ТАСС

Д

овольно крупные «воронки»
сальпиглоссиса бывают всех
цветов радуги. Нежные лепестки
волшебных фонариков завораживают своим изяществом, а яркий
мраморный узор внутри цветка и на лепестках – невероятная причуда природы.
Наиболее восхитительно выглядят посевы из ассорти семян различных видов –
клумба на все лето превращается в разноцветный калейдоскоп.
Сальпиглоссис лучше всего смотрится, если сажать большими группами.
Куртинки очень выручают, когда нужно
заполнить пустоты среди многолетников.
Все хлопоты по выращиванию этой
декоративной неженки с лихвой окупятся. Куст становится все пышнее и
пышнее, если во время цветения удалять отцветшие соцветия и прищипывать центральные побеги. А чтобы во
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Royale Mix
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Звездная аллея

В 5 лет она снялась в картине «Девочка ищет
отца», в 12 – в Большом театре сыграла Русалочку,
где выходила на сцену вместе с Ведерниковым и
Козловским. После театрального училища была
приглашена в Театр на Малой Бронной, которым
руководил тогда Анатолий Эфрос. Ей везло
на талантливых людей…

www.ruskino.ru
www.s11.stc.all.kpcdn.net
www.kino-teatr.ru

дни выбираюсь на дачу, которую строила
– Он донес до нас важную вещь – ни– Анна, недавно судьба вам преподдолго и с любовью, испытываю ни с чем
чего в жизни со временем не меняется:
несла очередной сюрприз – Юрий Грыне сравнимую радость.
те же взаимоотношения, то же одиночемов предложил сыграть Машу в «Трех
– А зритель испытывает радость,
ство, та же тоска и поиск любви. Так что
сестрах» Чехова. И это в 60 лет! Судьба
когда не только вас видит, но и когда
текст ложится на нас сегодняшних абсоблаговолит вам…
слышит ваш неподражаемый голос,
лютно чисто и прозрачно.
– Да, жизнь полна приятных неожикоторым говорили многие отече– Картину снимали в имении Чеданностей. Когда думаешь, что все заственные и зарубежные знаменитохова в Мелихово?
кончилось, и все лучшее уже позади,
сти – Шерон Стоун, Катрин Денев,
– Нет, съемочная группа сняла дачу
судьба вдруг повернется к тебе лицом.
Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Анни
в Подмосковье у одной замечательной
И тогда понимаешь, как много хорошего
Жирардо, Джуди Фостер …
женщины, там и проходило все действо.
еще впереди. Так что не устаю говорить
– Я дублировала очень многих акПредоставляя нам домик, хозяйка предсудьбе: «Спасибо».
трис, и таким образом переиграла массу
упредила: «Снимайте везде, кроме моей
– Как вы восприняли предложение
интересных ролей, например, Джульетту
спальни». Но Юра нарушил запрет, и
Грымова? Вас оно наверняка удивило?
– Первоначально
очень удивило. Он не
объяснил
концепЯ пересмотрела в Большом все балеты, все оперы,
цию, а просто сказал:
часто бывала за кулисами… Это было что-то
«Хочу предложить вам
невероятное, определившее в результате
роль Маши». Я подумала-подумала,
помой дальнейший путь
дошла к зеркалу, посмотрела на себя, и
в картине Франко Дзеффирелли «Ромео и
одну из самых интересных на мой взгляд
спросила: «А что, почему не Маша?».
Джульетта». И это тоже считаю подарком
сцен снял на ее кровати. Так что для хоПотом перечитала «Три сестры», снова
судьбы. Работать с такими текстами – не
зяйки это был сюрприз, думаю, не очень
подошла к зеркалу, и сказала себе: «Аня,
просто удовольствие, а настоящее счаприятный.
какая ты Маша? Ты уже бабушка Маша».
стье.
– Знаю, что вам приходилось сниНо на встречу с Грымовым все-таки по– Вы часто произносите слово счаматься в фильмах с очевидно слабым
ехала. Когда Юра рассказал свое видестье, в то время как в вашей жизни
сценарием…
ние картины, оказалось безумно инбыло и много трудностей. Как удается
– Артиста нельзя осуждать за подобтересно. Сегодня жалею об одном, что
сохранять в себе позитив, доброе отноные вещи. Каждому надо кормить семью.
он поменял название фильма. Первошение ко всему окружающему?
Я действительно порой соглашаюсь на
начально картина называлась «Три се– Меня всегда спасают семья и мои
слабые сценарии, если не для поддержастры. 100 лет спустя». Таким образом,
зрители, поклонники. Ко мне на улице
ния штанов, то хотя бы для поддержания
сразу выстраивался мостик из прошлого
подходят люди и благодарят. Да сих пор
автомобиля. Когда дачу строила, деньги
в настоящее.
вспоминают мою героиню Машу Стрельтоже были нужны. Вот и приходилось ра– Что так «зацепило» вас в рассказе
цову из фильма «Молодая жена», за котоботать. Зато теперь, когда в свободные
Юрия, что вы все-таки согласились?
рую в свое время получила первый приз
на Всесоюзном кинофестивале. Все это
вместе взятое меня поддерживает, отвлекает от грустных мыслей.
– А вождение? Вы ведь водитель со
Фильмография
Карьера
Анна Каменкова
стажем…
Снялась в картинах
В 1974 году принята
Родилась в Москве
– Кстати, автомобиль купила в не«Лесные качели»,
в театр на Малой
в 1953 году
простой для меня период жизни. И он
«Весенний призыв»,
Бронной
очень помог мне отвлечься от грустных
Образование
«Молодая жена», «Визит
В 1992 году перешла
мыслей. Садилась за руль, отправлялась
В 1970 году поступила
к минотавру», «Софья
в антрепризу,
в дорогу, и становилось легче. Так что рев Высшее театральное
Петровна» и др.
сотрудничала с театрами
комендую: вождение успокаивает.
училище им. Щепкина
Бенефис, Школа
– Анна, признайтесь, никогда не
Семья
на курс М.И. Царева
современной пьесы,
жалели, что выбрали такую зависиЗамужем за актером
Студенткой
Театр им. Рубена
мую профессию?
Анатолием Спивак. Есть
дебютировала на сцене
Симонова
– Знакомство с ней у меня произошло
сын Сергей
Малого театра
слишком рано – в 5 лет. В 12 судьба преподнесла еще подарок, который сыграл в

www.cdn-st3.rtr-vesti.ru

Анна Каменкова:
В Большом театре
я была «сыном полка»

моей судьбе решающую роль. Мне предложили сыграть в Большом театре Русалочку в опере «Русалка», и я имела счастье выходить на сцену с Козловским,
Атлантовым, Пьявко, Ведерниковым.
Это было потрясающе. Везде звучала музыка, и я имела возможность впитывать
ее на правах любимицы театра, такого,
знаете, «сына полка». Я пересмотрела в
Большом все балеты, все оперы, часто
бывала за кулисами… Это было что-то
невероятное, определившее в результате
мой дальнейший путь. У меня просто не
могло быть другого выбора.
Беседовала Наталья Анохина

Между нами, дачниками
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Дачникам всегда есть о чем поговорить –
загородная жизнь подкидывает самые
неожиданные вопросы и ситуации. В беседе
и спорах проще принять решение, да и душу
можно отвести. Как говорится, одна голова
хорошо, а две – лучше. «ДАЧА» приглашает
к разговору на любые интересующие вас темы

!

Опята усыпали
всю дачу

¢ У нас в Сибири осенью, когда в
лесах пройдут туманы, на пнях различных деревьев вырастает много
опят. Лет пять тому назад ездили
в тайгу и на дачу вернулись с грибами. Мы их перебрали, а все отходы я разбросала вдоль забора,
где рос девичий виноград, черноплодная рябина, и там же было
два пенька от старых черемуховых деревьев. Часть выбросила
за изгородью, где растет крапива. Обратила внимание, что
среди отходов были опята с необрезанными корешками, и, очевидно, на них оставалась часть грибницы. И мы про это забыли.
В 2016 году произошло великое чудо, красота неописуемая –
все наши пни сидели, обросшие опятами, грибы росли вокруг
черноплодной рябины, на земле вдоль забора, под девичьим
виноградом – повсюду симпатичные семейки. Мы собрали 3 ведра! В 2017 году опята снова выросли, но туманов было мало, и
грибов собрали одно ведро.
Лакомство из опят превосходное. Мелкие, как гвоздики, мы
мариновали, покрупнее отварили, жарили в сметане – вкуснятина. А из замороженных до сих пор готовим вареники с картошкой и грибами – объедение.
А вот в крапиве, за изгородью опят было мало, мы их не
тронули, оставили для размножения, будем ждать следующей
осени.
Любителям-садоводам пожелание – пеньки не надо выкорчевывать, пусть живут долго и ждут грибницу, чтобы порадовать хозяев.
Анна Кудряшова, г. Кемерово

МЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излишками своих семян, посадочного
материала или ищете какой-либо
сорт, растение, обращайтесь к
садоводам через газету «ДАЧА».
Заполните бланк, распишитесь о
принятии условий для публикации
и пришлите в редакцию по почте.
На конверте и в электронной почте
укажите свой обратный адрес.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115088 Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос»,
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

МОЙ ВАМ СОВЕТ

Цыплятки – здоровью
добавка

С приближением весны у меня каждый
раз начинается «зуд» – хочу цыплят завести.
Был случай, когда я еще была школьницей, тайно
от мамы купила их по 5 копеек в зоомагазине
и держала дома в клетке. Пока мама на работе,
выпускала, а к ее приходу сажала в клетку, полы
вымывала. Но однажды мама пришла раньше.
В общем, поехали мои цыплята к кому-то
в деревню…

МОЙ ОПЫТ

Получаю «ДАЧУ»
по подписке, очень ее люблю.
Спасибо за подаренные
семена! В газете №3 прочла
заметку читателя о грибах,
что мало о них пишут,
и это письмо меня позвало
поделиться радостью –
на нашем дачном участке
растут настоящие опята!

ФОТО HikoPhotography/Shutterstock/ТАСС

!
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МОЙ ВАМ СОВЕТ

Химатака
против
муравьев
¢ Прочитал в «ДАЧЕ» №6, как
читатель Анатолий Куликов
прогнал кротов с помощью березового дегтя. Ценный совет,
взял себе на заметку. А мне деготь помогает в борьбе от муравьев, может, мой опыт тоже
кому-то пригодится. Ловчие
пояса на плодовые деревья я
готовлю так: оборачиваю ствол
тонкой пленкой, лучше пищевой, потом тряпкой и пропитываю ее березовым дегтем (продается в аптеке). Запах – как
химическая атака. Придется
потерпеть. Главное, и муравьям
он не нравится, они к деревьям
и близко не подбираются.
А пищевая пленка нужна,
чтобы ствол дегтем не обжечь.
Игорь Шелуянов,
г. Дрезна, Московская обл.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ищу семена томата
Монгольский карлик.
Тел. 8 916 591 10 52.
Альфия Мнибовна
Ищу сорта томатов Загада,
Утенок, Монгольский
карлик. Тел. 8 905 624 49 92.
Нина

¢ Однажды в 90-е годы на птичьем рынке я приметила себе
цыплят, но были дорогие. Спасибо, один мужчина подсказал,
что весной птицефабрики выбраковывают кур-несушек и
продают их по цене суповых кур. Поехала я на Томилинскую
птицефабрику (она теперь закрыта) и купила три курицы.
Привезла в деревню, где у нас был дом.
Куры мои неслись каждый день. Если сегодня она снеслась в 8 часов, завтра в 8:30 и так до 16 часов. На фабрике
выбраковывают кур потому, что они несут меньше, чем яйцо
в сутки. А мне какая разница – через 24 часа или через 24,5.

Как выбирала

Меня научили, как выбрать кур. А то моя знакомая как-то
по весне купила 6-месячных молодок, а они занеслись только
к осени. Выбирать кур надо, чтобы между лобными костями
входило 2–3 пальца. Способ проверенный.

Чем кормила

Было у меня ведро кукурузы – для трех кур хватило на
пять месяцев. Утром и вечером я замачивала 1/4 стакана
кукурузы: так как на птицефабрике их кормили комбикормом, крупные сухие зерна куры не могли клевать. К осени,
правда, научились. Днем я им на мясорубке прокручивала
замоченные зерна кукурузы и на терке терла 2–3 клубня
топинамбура или резала 2–3 дикого амаранта. Пробовала я
покупать овес, но мне казалось, что куры после него оставались голодными. Ячмень лучше, но он дорогой.

Весной покупала, осенью раздавала

Так как куры жили на птицефабрике в клетке, то огород «не копали». Только ходили за мужем и, когда он копал
землю, выбирали червяков. Они с ним уже начали разговаривать. Подойдут: «Турук» – он лопату в руки, они за
ним.
Зимой мы уезжали из деревни, и мне негде
было держать кур, я отдавала их соседям. Есть их
никто из моего семейства не соглашался: «Они у
тебя Коконушки, Анжелочки, Лидочки, а мы их
есть?!». А весной покупали заново.
Сейчас я кур не держу. Но другим очень
советую. Это и выгодно, и полезно, и приятно – свое! Когда нездоровится, нет сил вставать, встанешь – кормить надо! Продают кур
обычно после 15 марта на птицефабриках.
Инна Абзианидзе, г. Подольск

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ

1. Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются предложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных
товаров.
2. Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян.
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.
3. Публикация объявлений осуществляется в порядке очередности их поступления
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.
4. Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редакции.
5. Отзыв объявления автором и внесение исправлений в текст после поступления
бланка в редакцию не допускается.
6. Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение,
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в целях работы над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.
7. Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении информации.
8. Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.
9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.
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Беседка-подберезовик
Когда мы приобретали
дачу, ее бывший владелец
с надеждой попросил
меня: «Вы только березки
сохраните, пожалуйста…».
На шести сотках помимо
яблонь росли и три березки,
разместившись
неправильным
треугольником. Через пару
лет подошло время создания
тенистой беседки. И здесь
я «уткнулся» в эти самые
березки, стоявшие как раз
там, куда «просилась»
желаемая постройка

Б

ерезки ласково склоняли
свои плакучие плети,
робко шелестя глянцевой листвой, словно напоминая о просьбе бывшего
владельца и заставляя меня
призадуматься. Жалко было
уничтожать деревца, в то же
время и не хотелось жертвовать
таким удобным местом рядом с
дачным домиком. В конце концов нашел компромисс, позволивший сохранить березки и
соорудить беседку, при этом облегчив монтаж конструкции и
даже сэкономив на материалах.

И деревья целы,
и хозяин доволен

Удачное расположение деревьев надоумило меня построить пятиугольную беседку, использовав их стволы в качестве
естественных несущих опор.
Оставалось добавить к ним
всего пару искусственных опор
из труб (план сооружения приведен на рисунке).
Со стройматериалами в ту
пору было плоховато, так что
экономия трех опор из труб
(Ф100 мм, каждая длиной по
3 м) была нелишней. К тому
же отпадали работы по их установке, что значительно упрощало процесс монтажа.

ФОТО Serg64/Shutterstock/ТАСС

Надежная опора

Собравшись с духом, я провел обрезку берез. Обязательно
оставлял ветви ниже спилов,
которые выполнил по водяному уровню на единой высоте,
где-то 2300 мм от уровня земли.
Тщательно зачистил торцы срезов острым ножом и надежно
замазал садовым варом.
После этого в пробуренные
шурфы вкопал две искусственные опоры из б/у водопро-

Сегодня можно купить или смастерить
красивейшие беседки.
Но свою мы бы не променяли ни на какую другую.
Березки создают особую
ауру, для нас это любимый дачный уголок

водных труб Ф100. Снизу на
утрамбованную
песчано-гравийную подушку подложил
плоские булыжники – от проседания – и подогнал под единую
высоту срезанных деревьев.
Стволы берез представляли
собой довольно крепкие, надежные столбики, но несколько
отличались друг от друга по диаметру (Ф80-Ф120 мм) в районе
среза.
Подготовив все пять опор,
сверху на каждую из них я надел
специальные
металлические
стаканы дном кверху (наподобие консервных банок, но более
толстостенные ~1,5–2 мм толщиной). Соединил пятью отрезками (длиной по 3 м) сдвоенных
профильных труб (20 х 40 мм).
Наложил их сверху на днища
стаканов и соединил сваркой
(включая стаканы) в единый пятиугольный каркас.

Жалко было уничтожать деревца, в то же время
и не хотелось жертвовать таким удобным
местом рядом с дачным домиком. В конце
концов нашел компромисс
Таким образом, получилась надежная, скрепленная по
верху, конструкция. Три опоры
давно вросли в землю!

Шаг за шагом

Остальное уже было делом
техники.
¡ Я пробросил дополнительно – из тех же профильных
труб – вертикальные стойки,
чуть заглубив нижними концами в землю.
¡ Соединил их горизонталями и обшил образовавшиеся
рамки плоским шифером.

¡ Сверху на стаканы опор
(деля пятиугольник на три треугольника) водрузил две прочные
поперечины из трубы Ф76 мм
для закрепления на них плиты
(из стального листа толщиной
10 мм), несущей центральный
столб (длиной около 1 м).
¡ Затем на центральный
столб вывел все наклонные лаги
кровли (10 шт. – из сдвоенных
отрезков той же профильной
трубы).
Все соединения производились при помощи сварки.
К наклонным лагам, между их

сдвоенных отрезков, шурупами
были закреплены прямоугольные вспомогательные деревянные бруски (20 х 40 мм).
К ним, в свою очередь, прикрепилась поперечная дощатая
обрешетка, принявшая кровельное покрытие из пластикового шифера. Для доступа света
центральное окошко сделал из
оргстекла.
Возводя сей пентхауз, я в
своих мечтаниях представлял
вьющиеся плети винограда с
нависающими над столом красочными гроздьями ягод, кото-

рым требовался дополнительный свет сверху.

До мечты один шаг

С тех пор прошло около
двадцати лет… Березы «растолстели», их ветви, постоянно подрезаемые, причудливо искривились. Что интересно, опорные
стаканы вросли в стволы, но не
приподнялись, а остались все
на той же высоте и не перекорежили конструкцию.
Листва берез с ранней весны
камуфлирует беседочный альков, не дожидаясь пока «нерасторопный» виноград распустит
свои лозы. И, наконец, расщедрится преподнести хозяину
долгожданные кисти с крупными сладкими ягодами. Но эту
мечту я все еще не оставляю.
Александр Савельев, г. Москва
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Наше здоровье

Я болезни узнаю по походке

Часто приходится замечать,
как с возрастом у человека быстрая,
легкая, летящая походка вдруг
сменяется на медленную, неуверенную,
шаркающую. С чем связаны нарушения
походки, и можно ли шагать по жизни
«вечно молодым» – об этом наш разговор
со специалистом
– Светлана Викторовна, походка каждого человека уникальна. В ней проявляется и
характер, и темперамент, и
род деятельности человека,
и, наверняка, состояние его
здоровья. Можно ли узнать по
походке о проблемах со здоровьем и имеющихся заболеваниях?

– Опытный врач по походке
пациента иногда может даже
поставить диагноз. Достаточно
увидеть, как больной входит в
кабинет. Медленно, ссутулившись, плечи опущены, шаги
мелкие, походка шаткая, неуверенная, неровная, нет синхронности движения рук и ног.
Все это – характерные признаки

С О В Е Т Д О К ТО РА
Занимаясь гимнастикой, тренируя
свое тело, не забывайте и про тренировку мозга. Интеллектуальная
гимнастика и упражнения для памяти очень важны для мозга. Разгадывание кроссвордов, игра в шахматы, шашки, домино, настольные
игры, разучивание стихов и песен,
изучение иностранных языков –
прекрасные способы оживить
мозг, не дать ему деградировать,
а значит, и сохранить походку.

человека ускоряется для того,
чтобы успевать за туловищем.
И все это происходит для того,
чтобы пожилой человек не упал.
Все это нормальный процесс
старения, и пугать он не должен.
– Как помочь человеку избежать изменения походки?
– К сожалению, если походка уже изменилась, помогать
поздно. Помощь важна на том
этапе, пока старческой походки
еще нет. Поэтому очень важно
заниматься
профилактикой,
которая заключается в своевременном лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Бороться
с ожирением, принимать препараты, снижающие уровень
холестерина,
нормализовать
артериальное давление. Обязательно следить за питанием,
употреблять меньше сахара,
жирных продуктов, включить в
рацион пищу, богатую антиоксидантами и витаминами.

– Можно ли заниматься
физкультурой, делать зарядку? Помогут ли физические упражнения избежать
изменений в походке?
– Двигаться нужно обязательно! Не забывайте, что
движение – это жизнь. И это
не просто красивые слова,
это истина. Регулярные умеренные физические нагрузки
защищают мозг от разрушения, это давно установленный факт. Хотите дольше
сохранить красивую осанку,
подвижность в суставах? Занимайтесь
физкультурой
3 раза в неделю по 40 минут.
Увидите, проблем с походкой у
вас не будет.
Беседовала Наталья Киселева
Изменение походки также может
быть связано с заболеваниями
суставов и позвоночника. Читайте
об этом в одном из будущих номеров

ВАЖНО!
ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ
ВИТАМИНОМ В12,
ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТОЙ
И ВИТАМИНОМ Е, СНИЖАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ
СТАРЧЕСКОЙ (СЕНИЛЬНОЙ)
ПОХОДКИ. К ТАКИМ
ПРОДУКТАМ ОТНОСЯТСЯ
ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ,
РЫБА, ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ
КАШИ, КУРИНОЕ И СВИНОЕ
МЯСО, ПЕЧЕНЬ, КАПУСТА
БРОККОЛИ, ЧЕРЕМША,
БЕЛЫЕ ГРИБЫ

САМ СЕБЕ ЛЕКАРЬ

Антипростудная ванна
Простуду лучше поймать в самом «зародыше»,
чем лечить потом, когда она тебя уже свалит с ног.
Главное – не упустить момент. Для такого случая
у меня заготовлен целый арсенал домашних средств

К

ак только чувствую,
что простудилась (появляется першение в
горле, озноб, заложенность
носа), лечу себя снаружи и
изнутри. Готовлю целебную
ванну. Пока температуры нет,
ее можно принимать. А с тем-

пературой – ни в коем случае!
И пью витаминный чай.
Вначале завариваю в литре
кипятка высушенную и измельченную цедру лимона и апельсина (0,5 стакана), натертый
корень имбиря (0,5 стакана) и
настаиваю 30 минут. Процежи-

ваю. Измельченные сосновые
почки (3 ст. ложки) заливаю
0,5 л воды, довожу до кипения,
кипячу на маленьком огне под
закрытой крышкой 15 минут.
Затем укутываю сверху полотенцем и настаиваю еще
30 минут. Процеживаю.
Наполняю ванную водой
(39–40°С), высыпаю стакан
морской соли, выливаю приготовленный настой цитрусовых
и имбиря, отвар из сосновых
почек. Хорошо также добавить
3 ст. ложки 30% живицы кедровой, если есть. Принимаю
ванну 20–30 минут. Не опола-

скиваюсь, а только промокаю
тело полотенцем, укутываюсь в плед.
Далее выпиваю витаминный чай с иван-чаем и с сушеными или замороженными
ягодами малины и клюквы.
Такой чай нужно пить 3 раза в
день по полчашки.
После ванны стопы и руки
можно растереть разогревающим бальзамом. От такого активного наступления простуда
отступает.
Юлия Купина,
Белгородская обл.,
Шебекинский р-н

ФОТО mama_mia/Anton Papulov/Great Vector Elements/OlgaChernyak/arbit/Shutterstock/ТАСС

Светлана Ермакова,
врач-невролог высшей
квалификационной
категории, врач спортивной
медицины, физиотерапевт

специфических нарушений
походки, которые связаны
с
определенными
возрастными изменениями в
структуре головного мозга,
с нарушением мозгового
кровообращения и изменениями в центральной нервной системе. Какая походка
будет у человека, страдающего сахарным диабетом,
имеющего лишний вес? Безусловно, медленная, затрудненная, «тяжелая». Также
и при гипертонии, атеросклерозе,
заболеваниях,
казалось бы, не связанных с
походкой. Кровообращение
головного мозга нарушается,
что и отражается на походке.
– А что можно считать
«правильно
постаревшей»
походкой?
– С возрастом походка меняется у каждого человека.
Это связано с тем, что в мышцах, связках и суставах начинаются дегенеративно-дистрофические изменения. Вначале
укорачивается шаг, так как мышечно-компенсаторные функции организма вообще-то не
предполагают большую длину
шага. В связи с укорочением
шага точка опоры также меняется, поэтому человек начинает чаще переступать ногами.
Тут подключаются защитные
функции его вестибулярного
аппарата,
поэтому
голова
чуть-чуть наклоняется вперед и
немного сутулятся плечи.
Второе видоизменение походки происходит, когда стопа
не отрывается до конца от пола,
и шаг становится шаркающим,
мы начинаем скользить стопами по полу, увеличивая
площадь сцепления для
того, чтобы не упасть.
Третий механизм защиты для контроля
ходьбы – семенящая походка. Шаг
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Наталья Анохина

Пасхальный
кулич

Творожная пасха

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ((на 6–7 куличей):

Для кулича: ■ молоко – 600 мл ■ свежие дрожжи –
70 г ■ мука пшеничная – 1 кг ■ яйца – 20 шт. ■
масло сливочное – 500 г ■ сахар – 300 г ■ соль –
щепотка.
Для глазури: ■ сахарная пудра – 1 стакан
■ молоко – 2 ст. ложки ■ сливочное масло –
1 ч. ложка.

ФОТО sarsmis/almaje/Shutterstock/ТАСС

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Все ингредиенты должны быть комнатной
температуры. Молоко, дрожжи и полстакана
муки смешать и оставить, чтобы опара поднялась. Желтки растереть с сахаром до белого
цвета, смешать со 480 г растопленного масла
и солью. Соединить с опарой.
Ввести в смесь белки, взбитые «в снег».
Осторожно перемешивая, всыпать постепенно муку – тесто должно получиться, как
густая сметана, поэтому с мукой надо не переборщить. Теперь вымесить тесто очень тщательно.
Взять высокие формы для кулича, смазать
их сливочным маслом и заполнить тестом наполовину. Дать подойти до краев, при этом не
допускать в кухне сквозняков. Духовку разогреть до 190–200°С, поставить в нее формы –
очень важно не трясти их, чтобы тесто не
опало. Куличи будут печься довольно долго,
около часа, и, если вы заметите, что они
слишком рано зарумянились, стоит прикрыть
верхушки кругами из увлажненной пергаментной бумаги, чтобы не пригорели. Затем
куличи надо плавно остудить.
Сделать глазурь: на водяной бане смешать
сахарную пудру и молоко, постоянно помешивая, пока сахар полностью не соединится с
молоком. В конце добавить сливочное масло,
тщательно размешать. Глазурь должна немного остыть, после чего ее можно наливать
сверху на также подостывший кулич.

Виктория Родионова

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

■ 500 г хорошего творога ■ 220 г сливочного масла ■ 250 г сахара ■ 3 желтка ■ 150 г сливок 30%-ной жирности ■ 0,5 пакетика ванилина ■
изюм, миндаль, грецкий орех, цукаты по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Сливочное масло комнатной температуры растереть с сахаром добела, добавляя по одному желтки.
Затем всыпать ванилин и взбивать блендером или миксером
до полного растворения сахара. В смесь положить заранее протертый творог, также
можно добавить изюм, орехи,
цукаты, но я эти ингредиенты
не кладу внутрь пасхи, а делаю из них украшение сверху.
Тщательно перемешать, ввести
взбитые сливки, аккуратно перемешать снизу вверх. Переложить в
красивую форму и убрать в холодильник на 12 часов.

Пирожное
«Поцелуй
весны»
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Для безе: ■ белок одного яйца ■ сахарный песок – 1 стакан ■ ванилин – 1 щепотка.
Для крема: ■ масло сливочное – 60 г
■ молоко сгущенное – 2 ст. ложки ■ миндаль – 2 ст. ложки.

Ольга Воронова

Закуска
«Перепелиные
яички»
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ (на 3 порции):

■ 150 г твердого сыра ■ 150 г
плавленого сыра ■ 2 зубчика чеснока
■ тмин – по вкусу ■ зеленый лук.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Натираем сыр на терке и смешиваем с размятым плавленым сыром,
тертым чесноком и тмином. Формируем из полученной массы маленькие «яички» и с помощью зерен
тмина делаем на них «крапинки».
(Чтобы сыр не прилипал к рукам,
смочите руки в холодной воде).
Сервируем
«перепелиные
яички» на луковом «гнезде», которое можно скрутить из перьев зеленого
лука, и в «опилках» из натертого сыра. Можно использовать для этих же
целей плетеную корзиночку.
Самые вкусные «яички» получатся из сыра разных сортов, лучше всего
взять 3 сорта. При желании в сырную массу можно добавить немного молотых грецких или кедровых орешков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Взбить белок в густую пену. Добавлять в него небольшими порциями сахарный песок с ванилином,
продолжая все взбивать. Смазать
сливочным маслом противень и с
помощью чайной ложки выложить
на него взбитую массу в виде круглых лепешек диаметром около 3 см.
Выпекать в разогретой духовке при
150 °С до затвердения. Снять с противня еще неостывшие безе с помощью металлической лопатки.
Измельчить в кофемолке миндаль. Смешать его с размягченным
маслом и сгущенным молоком. Покрыть получившимся кремом плоскую сторону одного безе слоем
2–3 мм и присоединить к нему второе безе и так далее. Убрать в холодильник на полчаса до чаепития.
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Если на пути появились
бродячие собаки
Алиса Спасская, кинолог,
специалист по поведению
и обучению собак, г. Москва

Б

родячих собак сейчас не отлавливают, потому что приюты переполнены, и новым уличным псам в
вольерах просто-напросто не хватает места. Сегодня программа борьбы с
бродячими животными работает иначе:
и кошек, и собак ловят, отвозят в ветеринарные центры, стерилизуют и выпускают на волю. Стерилизованные
животные, как правило, спокойнее нестерилизованных, у таких собак уже не
могут появиться щенки. То есть количество бродяжек на улице не растет, а приостанавливается. Но тем не менее, они
никуда не деваются. И, к сожалению, никто не застрахован от того, что однажды
на пути возникнет агрессивная стая.

ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЖИВОТНЫМ С СИМПТОМАМИ
БЕШЕНСТВА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЦОВЫМ БАЛЛОНЧИКОМ И КАК МОЖНО СКОРЕЕ УДАЛИТЕСЬ
В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО.
СРОЧНО ВЫЗОВИТЕ ПОЛИЦИЮ И СООБЩИТЕ
КООРДИНАТЫ БОЛЬНОГО
ЖИВОТНОГО

НАША СПРАВКА

Бешенство – это вирус, который
вызывает воспаление головного
мозга, и передается он при укусе
больным животным. Со слюной
вирус попадает в кровь, распространяется по нервным путям
и наконец достигает слюнных желез и коры головного мозга, приводя к серьезным нарушениям,
за которыми следует гибель.

Как себя вести при опасной
встрече?

¢ Самое эффективное оружие – перцовый баллончик, против стаи лучше
приобрести аэрозольный, а во втором
кармане иметь струйный, для применения по конкретной особи, если это понадобится.
¢ Возвращаясь домой поздним вечером, старайтесь обходить стороной
гаражи, дикие лесопарковые зоны, одичавшие пустыри.

Здоровая бродячая собака или стая
способна воспринимать и оценивать
ваше поведение, пугаться, стремиться
сохранить собственную жизнь. Больное
же животное не обращает внимание на
рост, размер и поведение человека, оно
может не реагировать даже на боль или
резкий крик. Поэтому проблема бешенства кажется еще более опасной как в условиях города, так и в лесах или дачных
поселках.

¢ Если вы издалека видите стаю соЛюбая стая – потенциальная
угроза
бак, не пожалейте времени и обойдите
Когда собаки агрессивны
их по большой дуге.
Агрессивной может быть как одиночСтаи собак чаще всего не трогают че¢ Если стая еще далеко, подберите
ная собака, так и стая собак. И обычному
ловека и стараются держаться от него на
палку, арматуру и камни.
прохожему почти невозможно опредерасстоянии. Однако четвероногие бро¢ Если встреча все же произошла, не
лить, какая стая нейтральна, а какая годяги могут направить свою агрессию на
поворачивайтесь спиной, не наклоняйтова проверить вас на прочность.
случайно прошедшего мимо человека,
тесь, не убегайте.
если:
¢ Выпрямитесь, расправьте плечи
¡ в стае появилась течная собака,
О ЗАПОМНИТЬ
и ведите себя, как злой пещерный че¡ есть щенки, вокруг которых все беНАД
гают и пытаются их защитить,
ловек: рычите и громко басом угроЯвные
¡ у этой конкретной стаи есть
жайте стае. Ваша главная задача
признаки бешенства
строго установленные границы терпоказать, что связываться с
животного – хватательные
вами – себе дороже.
ритории.
движения пастью, обильное пенное
¢ Если ваши угрозы
Бешеные же животные сами
слюноотделение, агрессия, паралич гортани,
не помогли, то начинайте
льнут к двуногим, кажутся ласкозадних конечностей. Однако в зависимости
бросать в стаю камни и
выми и общительными.
от стадии и формы болезни животное может выгляразмахивать палкой. ПоБудьте бдительными и
деть и вести себя нормально.
старайтесь одновременно
осторожными, чтобы сохраЖивотное может быть и незараженным, но переносить
отступать ближе к местам,
нить свое здоровье и здоровье
вирус. Так, бешенство может переноситься в иголках ежа,
где можно найти убежище
своих близких!
когтях белки или лесной птицы, на перьях.
или помощь людей.
Записала Мария Давыдова

Воспитание инстинктов
В

«Любовь –
это отношение
к другому
как к себе самому.
Счастье прямо
пропорционально
соучастию в нем»

(Ю.Б. Рюриков, писатель)

се, кто любит животных,
знают, что они очень быстро становятся членами
семьи. Так случилось и у меня,
когда приютила выброшенного
на улицу котенка. Он был такой
забавный и необычный: весь
белый-белый… с черным хвостом и черными крапинками
на голове.
Назвала его Пушок. Ловить
мышей тренировались вместе
играя. Ему уже исполнился год,
но, вопреки моим ожиданиям,
подросший котик почти не про-

являл к ним интереса. Наверное, ждал, что охотиться на них
будем тоже вместе.
Решила провести с ним воспитательную беседу. Выразила
свое недовольство, но спокойным тоном. Дескать, я о тебе
забочусь, а ты не хочешь выполнять свои прямые обязанности.
«Огорчаешь ты меня, Пушок.
А я на тебя надеялась», – грустно
добавила я.
На следующий день, выходя
из комнаты, едва не наступила
на что-то серое под ногами.

На половике перед дверью лежал трофей моего кота – небольшая крыса. Через день обнаружила еще одну у входной
двери. Конечно, была очень довольна, что беседа дала такой
хороший результат.
Смеялась от души, обнаружив чуть позже перед моей
кроватью еще угощение от моего Пушка. Я всегда делилась
с ним даже маленьким кусочком, – вот он и поделился.
Мы считаем себя высокоорганизованными существами.
А так ли это на самом деле?
Любовь Терехова,
г. Карачев Брянской обл.

ФОТО Yaroslav_sib/DmyTo/Shutterstock/ТАСС

В последнее время
СМИ освещали сразу
несколько страшных
историй о нападении
стаи бродячих собак
на людей, о встрече
с бешеными животными
в городе. Насколько
мы застрахованы
от агрессии животных,
выныривающих
из темноты? И если
опасной встречи
не избежать,
как защитить себя
и снизить риски?

ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Сканворд
Автор: Юрий Бобрышев

Расскажи
анекдот!
***
– Сарочка, у нас есть деньги?
– Нет.
– Но как же так?! Я же тебе вчера
зарплату отдал.
– У меня есть деньги. У нас – нет.
***
На самом деле черт еще страшнее,
чем его малюют.
***
– Как быстро посадить картошку
на даче?
– Пустить на огород страуса и пугать
его через каждые 20 сантиметров.
***
Сегодня замочу, а завтра закопаю!
Вот такие крутые они, эти огородники.
***
Встречаются два друга. Один другого спрашивает:
– Ты, говорят, женился?
– Да.
– Ну и как?
– Пить нельзя, курить нельзя.
– Жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя.
***
– Скажи, Клава, твой муж хоть один
раз не приходил вечером домой?
– Да было как-то шесть лет назад.
Но, может, он еще вернется.
***
Пару часов назад загорелась Центральная налоговая. Граждане помогали кто чем мог: дровами, углем,
бензином.
***
Судья говорит:
– Согласно вашей жалобе, обвиняемый сказал, что вы дурак. Это правда?
– Чистая правда.
– Тогда на что вы жалуетесь?

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/

ok.ru/gazetadacha/

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Своя
или зарубежная?

Малина
обогащает!

Какие сорта земляники
лучше себя проявляют
в саду

Как южане приручили
несговорчивую малину

Помидоры
и огурцы
на зависть всем
Секреты питерских
урожайных грядок

За что оштрафуют
дачника

Красиво войти

О растениях, которые
лучше подходят
Какие действия
садоводов могут омрачить для оформления крыльца
им отдых
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Астрологический
прогноз
от Стеллы
Назаровой
ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Самыми эффективными
и гармоничными в этот
период станут занятия,
требующие основательности, вдумчивости. У многих
получится завершить
дело, которое долго «не
давалось», и это принесет
облегчение. Характерно
противоречие между желанием и необходимостью,
жажда беззаботности будет
мешать сосредоточиться
на деле. Это тренировка
воли, которая обязательно
принесет ощутимую пользу
в самом недалеком будущем и доставит радость
и удовлетворение от выполненных задач.

Овнам придется держать себя в рамках, чтобы
не поранить своей безудержной энергией окружающих.
Удачное время, чтобы начать
вести дневник или блог, заниматься личным архивом.
Благоприятные дни: 3, 5, 11
Неблагоприятные дни: 7

ЛЕВ

Даже самые тихие
и спокойные Львы ощутят
взрывоопасное настроение. Главное – направить
энергию в полезное русло,
сделать трудоемкие дела, например, генеральную уборку.
Благоприятные дни: 3, 4, 10
Неблагоприятные дни: 6

СТРЕЛЕЦ

Сейчас благоприятное время для интеллектуальных занятий. Пытливый
ум Стрельцов будет благодарен за любую гимнастику.
Для сложных задач получится
найти красивые решения.
Благоприятные дни: 3, 7, 9
Неблагоприятные дни: 11

ТЕЛЕЦ

Дела, связанные
с общением, будут легко
выполняться. Тельцам станет
проще достичь договоренностей, помириться, познакомиться, выразить свои мысли
перед аудиторией.
Благоприятные дни: 2, 8, 9
Неблагоприятные дни: 12

ДЕВА

Девам предстоит
преодолеть чувство дискомфорта от того, что в мире
царит хаос. Любые дела,
направленные на наведение порядка, сейчас крайне
благоприятны.
Благоприятные дни: 7, 8, 12
Неблагоприятные дни: 3

КОЗЕРОГ

Главное для Козерогов – соблюдать баланс
в делах и отношениях и не
допускать срывов настроения. Очень важно искренне
заботиться о старших родственниках.
Благоприятные дни: 5, 6, 10
Неблагоприятные дни: 12

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам следует
уделить внимание своему
здоровью и близким. Упражнения, направленные на улучшение дыхания и осанки, будут
особенно полезны в компании
дорогих людей.
Благоприятные дни: 4, 5, 8
Неблагоприятные дни: 11

ВЕСЫ

Насыщенное
общение сейчас просто
необходимо. Весам следует
стремиться к посещению
новых мест, поддержанию
давних контактов и новым
знакомствам.
Благоприятные дни: 2, 6, 9
Неблагоприятные дни: 5

ВОДОЛЕЙ

Встреча с прекрасным оставит радостный отпечаток, наладит гармонию
в душе Водолеев и подарит
вдохновение. Благоприятны
любые занятия, связанные
с растениями и животными.
Благоприятные дни: 3, 8, 11
Неблагоприятные дни: 7

РАК

Стоит избегать
алкоголя и тяжелой пищи и
отдавать предпочтение легкой
и свежей еде. Ракам лучше сосредоточиться на неотложных
делах и не обращать внимания
на критику в свой адрес.
Благоприятные дни: 2, 6, 9
Неблагоприятные дни: 12

СКОРПИОН

Скорпионы могут
проявить несвойственную
противоречивость – желание
побыть в одиночестве и потребность в заботе и любви.
Лучше всего сосредоточиться
на любимом деле.
Благоприятные дни: 4, 8, 12
Неблагоприятные дни: 5

РЫБЫ

Инициативность
и демонстрация лидерских
качеств станет катализатором благоприятных перемен
в карьере. С близкими Рыбам
лучше заняться развитием
доверительных отношений.
Благоприятные дни: 4, 8, 9
Неблагоприятные дни: 10

МОЗГОВОЙ ШТУРМ!
УСЛОВИЯ:

СУДОКУ КЛАССИЧЕСКИЙ

СУДОКУ-ДИАГОНАЛИ

СУДОКУ-ЖИРАНДОЛЬ

СУДОКУ
КЛАССИЧЕСКИЙ

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

СУДОКУ-ДИАГОНАЛИ
Дополнительное
условие: две главные
диагонали также
должны содержать
цифры от 1 до 9.

ФОТО Coprid/Shutterstock/ТАСС

Дополнительное
условие: судоку
содержит
дополнительную
область из 9 клеток.
Эти клетки также
должны содержать
числа от 1 до 9.

ОТВЕТЫ

СУДОКУ-ЖИРАНДОЛЬ
СУДОКУ КЛАССИЧЕСКИЙ

СУДОКУ КЛАССИЧЕСКИЙ

СУДОКУ КЛАССИЧЕСКИЙ

Т
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!

Лето знойное,
будь со мной!
Дорогие читатели!
Ждем от вас фотографии, на которых запечатлена дачная жизнь, красивые уголки сада, необычные цветы
и растения, украшения для участка,
клумб, созданные своими руками… И,
конечно же, вы сами, дорогие дачники!
К фотографии необходимо написать
небольшое пояснение, почему именно
она выбрана для конкурса.
Главный критерий оценки – красота, летнее настроение, качество
снимков.

Дорога с дачи
¢ Мы живем на Дальнем Востоке,
а в саду у нас растет все – даже южные абрикосы, не говоря уже о сливе,
груше, вишне. Много сортов малины
и смородины. В огороде – всевозможные овощи. Какой урожай мы
собираем с наших яблонь, видно на
фотографии с моей внучкой Дианой.
На другом снимке я и мои внуки Андрей, Сталина возвращаемся с дачи
с урожаем смородины. Довольные, с
хорошим настроением. А иначе и не
должно быть!
Валентина Плотникова,
г. Хабаровск

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

П РО

ФОТОКОНКУРС-ВОСПОМИНАНИЕ «ЛЕТО ЗНОЙНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!»

Л ЕТО

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
с 5 февраля по 15 апреля 2018 года.
БУДУТ ПРИСУЖДЕНЫ
10 премий по 1000 рублей.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 115088 Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15,
ИД «Кардос», газета «ДАЧА».
Е-mail: dacha@kardos.ru
Просим указать фамилию, имя, отчество,
обратный адрес и телефон (обязательно!)
ВАЖНО! Фотография ребенка в газете может быть опубликована только при наличии
письменного согласия РОДИТЕЛЯ ребенка
на основании ст. 152.1 ГК РФ. Присылая
фотографии детей на конкурс, необходимо приложить письмо одного из родителей (не бабушки и не
дедушки) о согласии на публикацию в газете «ДАЧА».
Ваш телефон для обратной связи обязателен!

04.04
06.04
07.04
08.04
12.04

День веб-мастера
Всемирный день настольного
тенниса
Всемирный день здоровья
День российской анимации
День космонавтики

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
04.04
05.04
06.04
07.04
08.04
10.04
14.04

Икона Божией Матери
«Изборская»
Страстная седмица. Великий
(чистый) четверг
Страстная седмица. Страстная пятница
Благовещение Пресвятой
Богородицы
Православная Пасха. Светлое
Воскресение Христово
Иверской иконы Божьей
Матери
Преподобной Марии Египетской

ИМЕНИНЫ
02.04
04.04
05.04
06.04
07.04
08.04
09.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04

Александра, Иван, Светлана
Василий, Дарья, Ефим
Алексей, Анастасия, Георгий, Илья, Лидия, Сергей
Владимир, Петр, Степан
Савва, Тихон
Алла, Анна, Василий, Лариса
Александр, Иван, Павел
Илья, Николай, Степан
Иван, Кирилл, Марк, Михаил
Иван, Софроний
Анна, Иван, Иосиф, Яков
Ефим, Макар, Мария, Сергей
Георгий, Григорий, Ефим

ФОТО Zoom Team/Shutterstock/ТАСС

П РО

Отдохни

Л ЕТО
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