
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 10

ЗЕМЛЯНИКА 
БЕЗ ПОЛИВА

стр. 16

СДЕЛАЙ ПОЧВУ, 
КАК НА КУБАНИ

стр. 18

КАКОЙ ЛУК МЕНЬШЕ 
ГОРЧИТ
стр. 6

стр. 7

ДАЕШЬ СЕМЬ КИЛО 
КАРТОШКИ С КУСТА

стр. 19

КАК НЕ ПРОСПАТЬ 
ФИТОФТОРОЗ 

ЭКСКЛЮЗИВ!
СВЕРЬ СВОИ 

ПОСАДКИ 
С ОБРАЗЦОМ Выходит по понедельникам два раза в месяц

№ 10 (106) 21 мая 2018 года

12+

1000
РУБЛЕЙ*

ЗА ВАШЕ
ОПУБЛИКОВАННОЕ 

ПИСЬМО

стр. 8

ГРУША НА РЯБИНЕ –
МИНИ-ДЕРЕВО, СЛАДКИЕ ПЛОДЫ



Если на плодовых деревьях приросты длиной 40–60 см 
и больше, листья крупные, темно-зеленого цвета, внесение 
удобрений излишне. Если приросты короткие и листья 
слабо развиты, то необходима азотная подкормка
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Календарь работ 21 мая – 3 июняУ ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Майское
 ¢ Мое детство про-

шло среди фронто-
виков. Только я не 

знал, и очень долго, 
что это фронтовики. 

Обыкновенные, как и мой 
отец, мужики. Молодые, крепкие, 
веселые. Почему-то мне в детстве 
все мужчины нашего двора каза-
лись веселыми.

А сегодня, в эти майские дни, в 
нашем московском дворе уже нет 
фронтовиков. Последнего схоро-
нили на излете зимы. От него оста-
лась овчарка Сашка. Старик как-то 
объяснил мне, что назвал щенка 
по имени своего любимого литера-
турного героя из повести Виктора 
Астафьева «Сашка Лебедев».

Тогда мне это показалось стран-
ной прихотью. Потом догадался – 
он нуждался в собеседнике из того 
времени. Когда сам был «Саш-
кой», молоденьким солдатом, на-
долго угодившим на госпитальную 
койку.

Теперь пса выгуливает вместе 
со своими двумя йорками соседка, 
поскольку вдова почти не ходит. 
Сашка бредет вяло. В компании 
двух шебутных собачонок и чужой 
женщины, какая может быть ра-
дость от прогулок.

А двор обновляется. По весне 
высадили новые клены, яблони и 
даже каштаны. Когда-нибудь и под 
ними будут горланить детишки, 
стучать костями доминошники, 
сплетничать старушки. Нормаль-
ное дело.

И уже новые ветераны прихо-
дят на смену тех, кого мы называем 
фронтовиками. «Хватит с собачкой 
погуливать, – сказал мне председа-
тель местного совета ветеранов, – 
вливайтесь-ка в наши ряды. Завтра 
собираемся, будем решать, кому в 
какие школы идти. У вас есть на-
грады? Ага, тогда все их на грудь 
и – вперед!».

У меня есть награды. Орден 
Красной Звезды, медали «За отвагу» 
и «За победу над фашистской Гер-
манией». Это награды моего отца. 
И носить их больше уже некому.

Овощные
 ¢ Высевают семена огурца, ка-

бачка, патиссона в теплицы, под 
временные укрытия или на теплые 
грядки.

 ¢ При угрозе заморозков во время 
появления всходов картофеля, мо-
лодые растения окучивают землей 
слоем 3–4 см. 

 ¢ Высаживают черенки руты, че-
ренки или корневища мяты, побеги 
артишока, рассаду эстрагона, физа-
лиса, портулака и ревеня.

 ¢ В теплицу или парник высажи-
вают рассаду дыни и арбуза.

 ¢ Высевают семена овощной и мно-
гоцветковой фасоли.

Плодовые и ягодные
 ¢ На землянике в период обособления бутонов появля-

ется земляничный долгоносик. Для борьбы с ним растения 
опрыскивают одним из инсектицидов: «Инта-Вир», «Ис-
кра», «Фуфанон»). Обработку надо закончить до массового 
цветения земляники. 

 ¢ Косточковые породы во время цветения и в период за-
вязи плодов подкармливают раствором минеральных удо-
брений (15 г мочевины, 15 г калийной соли, 25 г суперфос-
фата).

 ¢ Если на вишне обыкновенной и войлочной проявились 
симптомы монилиоза в виде усохших веток, то их сразу же 
вырезают. Растения обрабатывают препаратами «Хом», 
«Оксихом» или «Хорус».

Цветочные
 ¢ Высаживают в грунт рассаду теплолюбивых летников, в 

случае заморозков растения на ночь укрывают.
 ¢ Подкармливают, рыхлят и мульчируют розы.
 ¢ Проводят профилактическую обработку флоксов 

0,6–0,8%-ной суспензией коллоидной серы или препара-
том «Топаз» против мучнистой росы. Если растения сильно 
болели пятнистостями, то их дополнительно опрыскивают 
медьсодержащими перпаратами.

 ¢ Размножают черенкованием дельфиниумы, флоксы, ко-
локольчики, вербейник, василистник, коровяк.

 ¢ Высевают пророщенные семена фасоли огненно-крас-
ной, долихоса обыкновенного, тыквы чалмовидной и вико-
листной.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Майское
¢
шло среди фронто-
виков. Только я не 

знал, и очень долго, 
что это фронтовики. 

Обыкновенные, как и мой 

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



Садовод-испытатель, последователь при-
родного 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

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ЯБЛОНЯ ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО РАСТЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧВА, КАК ГУБКА?

Наши участки каждый год весной сильно заливает. До такой 
степени, что машину наполовину засасывает в почву, а лопата 
и вовсе легко уходит в землю. 11 лет назад это были пахотные 
земли, потом отдали под участки. Сделали дренаж за садами, 
но воды в каналах накапливается мало, она вся в земле. Почва, 
как губка. И так во всем СНТ. Что можно предпринять?

Людмила, г. Чехов

СЫВОРОТКА ПОЛЕЗНА, НО В МЕРУ

СМОРОДИНА В ПАУТИНЕ

Можно ли в саду 
использовать сыворотку, 
которая остается после 
приготовления творога 
в домашних условиях?

Галина Васильевна, 
д. Хотьково, Московская обл.

Кусты смородины в последние 
годы то ли болеют, то ли 
вредитель их ест. Листья 
скручиваются, ягоды словно 
в паутине. Измельчали. 
Что можно предпринять весной? 
Может, выкорчевать и посадить 

новые кусты? Не перейдет ли 
и на них болезнь?

Александр Юрьевич, г. Самара
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 ¢ Уважаемая Галина Васильевна! Сы-
воротка содержит великолепные микро-
элементы и аминокислоты, это лучшая 
подкормка для молодых растений. Надо 
сыворотку развести в 10 раз и опрыски-
вать листья не чаще одного раза в неделю, 
можно подкормить и рассаду, полив под ко-
рень. Но помните, повышенная концентра-
ция вызовет гнилостные процессы в почве.

 ¢ Уважаемый Александр Юрьевич! Смо-
родину поражает несколько болезней и 
вредителей. По описанным симптомам 
можно предположить следующее.

Смородинная почковая моль. 
С приходом весны из почвы выходят 
желтые гусеницы. Они выедают почки, 
оставляя после себя паутину и мелкие 
экскременты.

Листовертки на черной смородине 
тоже оставляют паутину. В мае гусе-
ницы обитают в соцветиях, выгрызают 
бутоны, почки, опутывают их паутиной. 
Летом едят листья и оставляют  на вет-
ках паутину.

Сферотека (мучнистая роса) – вы-
глядит в виде белесого налета, легко 
можно удалить. Затем все это пре-
вращается в паутину, напоминающую 
вой лочный налет бурого или светлого 
оттенка. Лечить растения бесполезно, 
стоит приобрести устойчивые к сферо-
теке сорта. 

Для паутинных клещей тоже харак-
терна паутина, которой они оплетают 
ветви с листьями. Зимуют в верхних 
слоях почвы или под растительными 
остатками. 

С вредителями легко бороться совре-
менными пестицидами.

СМОРОДИНА В ПАУТИНЕ

Кусты смородины в последние 
годы то ли болеют, то ли 
вредитель их ест. Листья 

Что можно предпринять весной? 
Может, выкорчевать и посадить 

новые кусты? Не перейдет ли 
и на них болезнь?
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¢ Уважаемый Александр Юрьевич! Смо-

 ¢ Уважаемая Анна! Если смо-
треть с точки зрения опыления, то 
яблони нужно сажать на расстоянии 
4–5 м. Так пчелам и другим насекомым, 
опыляющим цветы, будет недалеко 
перелетать. Хотя и 10 м для пчел неда-
леко. Но есть сведения, что если яблони 
растут друг от друга дальше 20 м, то 
число опыляемых цветов уменьшается 
в 4 раза. Если же исходить из норм по-
садки, то между высокорослыми дере-
вьями расстояние должно быть мини-
мум 5 м и обязательно 4 м от забора. 
А между карликовыми 2–3 м.

На каком минимально и максимально возможном расстоянии 
друг от друга нужно высадить деревца яблони, чтобы они лучше 
опыляли друг друга? Приобрели два саженца разных сортов. 
Хочется правильно спланировать посадки.

Анна, г. Наро-Фоминск

 ¢ Уважаемая Людмила! Не видя уча-
сток, невозможно предложить правиль-
ный и быстрый способ решение про-
блемы. Непонятно, что у вас за земля 
на участке, возможно, это глина,  бедная 
перегноем. В этом случае надо делать 
высокие гряды, постоянно вносить пе-

сок и компост, регулярно высаживать 
сидераты. 

Возможно, дренажные каналы сде-
ланы неправильно, поэтому вода не ухо-
дит. Самый лучший для вас вариант – 
пригласить специалиста. Тем более, что 
проблема у вас общая для всех.

3
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ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Каждый дачник по сути – 
многостаночник, которому 
ежедневно приходится 
решать массу задач. 
Причем самые неожиданные 
и из разных областей. Зная 
об этом обстоятельстве, 
мы подготовили короткие 
советы, которые 
значительно облегчат работу 
по хозяйству, выручат 
в разных ситуациях и станут 
подсказкой для решений 
дачных задач

 ¢ Жимолость съедобную проще всего 
размножать зелеными черенками. В на-
чале июня нарезают черенки длиной 
15 см. Высаживают их наклонно в смесь 
торфа и песка. Регулярно увлажняют. 
Укореняются новые растения уже через 
2–3 недели.

 ¢ В конце мая – начале июня яблони 
часто страдают от недостатка влаги и пи-
тательных веществ. Хороший результат 
дает полив вместе с подкормкой (1 часть 
коровяка на 8 частей воды или 1 часть пти-
чьего помета на 10–12 часть воды). Такая 
подпитка особенно необходима ослаблен-
ным деревьям.

 ¢ Пряновкусовые многолетники, такие 
как мята и мелисса, довольно агрессивны. 
Чтобы они не заполонили все вокруг, такие 
растения лучше высаживать не на грядки, 
а в контейнеры. Но на зиму многолетники 
лучше прикопать на грядку, поскольку 
в контейнере корневая система может 
промерзнуть, и растение погибнет.

 ¢  Перед обрезкой кустарников на земле 
расстилают кусок плотной пленки или бре-
зента. Все обрезанные ветки бросают 
на покрытие. После окончания работы 
с секатором достаточно взяться за край 
пленки и оттащить ее к компостной куче. 
Так одним махом можно привести участок 
в порядок.

 ¢ На садовом участке яблони и груши 
располагают на расстоянии 5–6 м друг 
от друга; сливу, терн, вишню, облепиху – 
3–3,5 м; кусты смородины, крыжовника 
высаживают рядами: расстояние между 
растениями в рядах 1–1,5 м, между ря-
дами – 2 м.

 ¢ Чем больше пчел заманишь 
в сад, тем больше будет урожай. 
Что можно сделать, чтобы они не 
пролетали мимо вашего участка к 
соседу? Правильно, – повысить при-
влекательность сада.

Я применяю два способа замани-
вания пчел.

1 В период цветения опры-
скиваю кусты сладким рас-

твором меда. (1 ч. ложка меда на 
1 л воды). Опрыскивание сладким 
раствором дает хороший результат 

Есть ли клещ на даче?
 ¢ Клещ, как ему и положено весной, активизиро-

вался. Настолько, что риск «поймать» его есть не 
только в лесу, но и на даче. О мерах предосторож-
ности «ДАЧА» писала не раз. Сегодня рекомен-
дуем протестировать свой участок на присутствие 
кровососа, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Для этого нужно соорудить широкий «белый 
флаг», прикрепив к палке вафельное полотенце 
или ткань. И провести им по траве, цветам, 
обойдя всю территорию. Если на даче есть клещ, 
он зацепится за полотно, на белой ткани его хо-
рошо заметно. В этом случае необходимо обрабо-
тать участок одним из разрешенных препаратов.

Однако защитить отдельно взятые сотки на все 
лето нереально, особенно, если они расположены 
рядом с лесом. Желательно объединиться всем 
СНТ для обработки лесных опушек.

Соб. инф.

 ¢ Какой должна быть оптимальная толщина 
слоя мульчи из органики? Слишком тонкий 
слой может не сработать, так как он весь пе-
ресохнет на солнце и не станет разлагаться. 
То есть тонкая мульча служит только сохра-
нению влаги в почве. Чтобы она служила 
еще и питанием для растений, слой органики 
должен быть не менее 3–5 см. Делать же слой 
более 10 см большого смысла нет, только ма-
териал зря расходовать, поэтому обычно у са-
доводов лучшим считается слой 5–10 см.

О плюсах мульчи в «ДАЧЕ» говорилось не 
раз. Скажу о недостатках. Мульча привлека-
тельна не только для растений – под ней лю-
бят обосновываться муравьи, кроты, мыши, 
слизни, медведки… Там же тепло и влажно, и 
полно «вкусных» личинок. Не нужно считать, 
что положил мульчу – и забот не знаешь. Ино-
гда надо приподнимать покрытие, проверять 
состояние почвы, если нужно, рыхлить ее. 
От движения мульча лучше разлагается – это 
все  равно, что перелопачивать компостную 
кучу.

Владимир Лесов, г. Калуга

Сколько мульчи 
класть на грядки

Чтобы пчелы не улетели к соседу 
на огурцах, перцах и томатах в те-
плице. Так же я опрыскиваю смо-
родину, голубику, иногда клубнику. 
Метод эффективный, проверенный, 
особенно, если стоит холодная пас-
мурная погода. Единственный ми-
нус – дождь. Дождик прошел, смыл 
всю сладость – и опрыскивай по но-
вой.

2 Посадить много цветов. 
Этот способ мне нравится 

больше – цветы радуют нас и при-
влекают массу пчел, которые опы-
ляют и цветы, и ягодники, и овощ-
ные растения. А в результате и 

обильный урожай, и красотища в 
саду, то есть полная гармония!

Пчелки любят пионы, мо-
нарду, бархатцы, астры, родо-
дендроны и другие ароматные 
цветы. Например, в моем саду 
вдоль забора растут кусты смо-
родины, а на переднем плане 
пионы, – замечательное со-
седство. У огуречной теплицы 
я высадила пижму, ту самую, 
что растет в изобилии вдоль 

проселочных дорог. Пижма не 
привередлива к почве, хорошо 

разрастается, приятно пахнет и 
очень нравится пчелкам. На урожай 
я не жалуюсь!

Анна Вересока, г. Ростов-на-Дону

 ¢ Купила рассаду душистого го-
рошка и посадила на балконе, а 
через неделю весь горошек был 
усыпан трипсами. Брызгала на-
стоем чеснока, позже – табака, но 
растения пришлось выбросить. 

Думаю, это меня Бог наказал 
за мой пофигизм. Рассаду цветов 

я особо не выбираю, покупаю то, 
что есть. Выживут – хорошо, нет – 
и ладно, урожай же не собирать. 
Теперь уже понимаю, что домой 
так можно принести что угодно и 
кого угодно. За рассадой надо хо-
дить с лупой и осмотреть внутрен-
нюю сторону листьев – нет ли ли-
чинок, клеща, тли, тех же трипсов. 

Еще по ходу стало ясно – в саду 
лучше и дольше цветет та рас-
сада однолетников, у которой на 
момент покупки уже есть много 
бутонов, но распустившихся цве-
тов – две-три штуки.

У цветочной рассады точно так 
же, как у томатов, стебель должен 
быть прочным, с хорошо разви-
тыми побегами. А тонкие пере-
ростки будут долго приходить в 
себя и позже зацветут.

Валерия Безенчук, г. Воронеж

Купила рой трипсов

Чтобы пчелы не улетели к соседу 

4 Дачный форум



 ¢ В прошлом году я получила за-
бавный опыт. Купила пакетик с 
семенами, на котором было напи-
сано «Тыква крупноплодная. Ран-
неспелая». Посадила их в середине 
мая, переживала, что замерзнут, 
но обошлось. К тому же воткнула 
семена там, где у нас все рас-
тет плохо, – другого места уже 
не оставалось. Однако семена 
дружно взошли, из чего сде-
лала вывод: растение непри-
хотливое и холодостойкое.

Летом тыква моя раскусти-
лась, появились ярко-оранже-
вые, достаточно крупные цветки. 
Лишние я намеренно удалила, 
чтобы не перегружать куст. И стала 
ждать урожай.

В конце августа на этом пятачке 
красовались маленькие тыковки, 
по размеру больше похожие на 
грейпфрут. По всему было видно, 
что расти больше не собираются, 
и пора собирать урожай. А я-то 
ждала крупноплодную тыкву, как 
обещал пакетик с семенами.

Решив, что размер плодов свя-
зан с моей горе-агротехникой, 
я смирилась с результатом, но 
все-таки достала тот самый паке-
тик – сверить по рекомендациям, 
что я делала не так. Вдруг увидела 

мелкий текст, словно про-
изводитель не хотел афи-
шировать: «Порционный 

сорт. Мякоть с дынным аро-
матом». И правда, каждая моя 

тыковка была на одну порцию! 
Все очень симпатичные на вид: 
ярко-оранжевые, кругленькие, 
по весу на 600–800 г. Попро-
бовали – мякоть вкусная, до-
статочно сладкая, хрустящая и 
действительно немного напо-
минала дыню. Честно говоря, 
они такие симпатичные, что 

разрезать их жалко – украсили 
свою кухню, подарили друзьям. 

А сохранились тыковки до весны, 
последнюю мы съели в апреле. 
Самая полезная тыква свежая, так 
что я часто добавляла ее в овощ-
ные салаты. Иногда запекала в ду-
ховке, тоже очень вкусно. Словом, 
рекомендую всем тыкву, где на па-
кетике с семенами написано: пор-
ционный сорт, мякоть с дынным 
ароматом.

Ольга Казанцева, г. Ульяновск

Тыквы – строго по порции

бавный опыт. Купила пакетик с 
семенами, на котором было напи-
сано «Тыква крупноплодная. Ран-
неспелая». Посадила их в середине 

Лишние я намеренно удалила, 
чтобы не перегружать куст. И стала 

В конце августа на этом пятачке 
красовались маленькие тыковки, 

тыковка была на одну порцию! тыковка была на одну порцию! 
Все очень симпатичные на вид: 
ярко-оранжевые, кругленькие, 
по весу на 600–800 г. Попро-
бовали – мякоть вкусная, до-
статочно сладкая, хрустящая и 
действительно немного напо-
минала дыню. Честно говоря, 
они такие симпатичные, что 

разрезать их жалко – украсили 
свою кухню, подарили друзьям. 

А сохранились тыковки до весны, 
последнюю мы съели в апреле. 
Самая полезная тыква свежая, так 
что я часто добавляла ее в овощ-
ные салаты. Иногда запекала в ду-

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ДАЧИ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

30 мая с 11.00 до 13.00
редакция газеты «ДАЧА» проводит прямую 

линию по вопросам, связанным с правовыми 
отношениями в садовых товариществах. 

Вы сможете получить советы профессионального 
юриста по проблемам, связанным с землей, 

дачной недвижимостью. Звоните, если возникли 
сложности с уплатой взносов, налогов, 

если есть вопросы по взаимоотношениям 
с правлением СНТ и соседями и другие.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ:

Людмила Павловна БУРЯКОВА, 
руководитель Общественной приемной 

Союза садоводов России.

Людмила Борисовна ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист Союза садоводов России.

С тем, чтобы дать возможность дозвониться 
большему количеству читателей, просим вас коротко 

сформулировать вопросы.

Телефон прямой линии 

( 8 (495) 937-41-30

От крапивы ягод больше
большему количеству читателей, просим вас коротко  ¢ Чтобы получить хороший уро-

жай крыжовника и красной сморо-
дины, подкармливаю кусты удобре-
нием из клевера и крапивы. Нужно 
взять по 2 кг измельченной массы 
крапивы и клевера, залить 15 л те-

плой воды и оставить настояться на 
2 дня. Внести под каждый куст п о 
4 л. Этим удобрением подкармли-
ваю кусты четыре раза за сезон.

Александр Трафимов, 
х. Захоперский, Волгоградская обл.
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Лист широкий, 
а вкус мягкий

Для нас более привычны многолетние луки с перьями-
трубочками. Весной они – первые витамины.
Но все большую популярность приобретают луки 
с плоскими широкими листьями. По вкусу они мягче, 
очень душистые, сочные. А выбор для посадки довольно 
разнообразный

1 2

3

В горах Центральной Азии растет целая группа 
луков анзур (горный лук), который на столе на-
родов Востока присутствует с древних времен. 

В группу анзуров входят лук афлатунский, стебельча-
тый, Суворова, гигантский, высокий, высочайший, – 
все они сходны по биологическим признакам.

Весной прямо из-под снега появляются розова-
тые упругие ростки. Отрастая, они становятся зеле-
ными и, в зависимости от вида, крупными, широ-
кими, эллиптическими или длинными, линейными, 
заостренными. Зелень дают до наступления жары 
и долго радуют своим цветением, поэтому эти луки 
еще ценят и за декоративные качества. В средней по-
лосе России и на северо-западе эти луки начинают 
расти с 8–10 апреля, конец вегетации приходится на 
25–27 июня. Очень зимостойки.

Анзуры известны своими целебными свойствами, 
это признанные природные антиоксиданты. Есть све-
дения, что горный лук полезен при болезнях головы, 
способен улучшить зрение, помогает от простуды и 
укрепляет желудок. Однако ввиду присутствия в нем 
стероидных сапонинов использование анзуров для ле-
чения требует определенной осторожности – необхо-
дима консультация врачей.

Наибольшее количество биологически активных 
веществ в листьях выявлено в фазе роста. В период 
весеннего отрастания обнаружено 87–123 мг% аскор-
биновой кислоты, что значительно выше, чем у труб-
чатого зеленого лука и лука репчатого.

Крупные,  плоскоокруглые луковицы едят пече-
ными или сваренными на меду. В советские времена 
из горного лука в Средней Азии производили высоко-
качественные консервы в 
промышленных масшта-
бах (перед консерви-
рованием их выдер-
живают в растворе 
поваренной соли 
в течение ме-
сяца). Однако 
бессистемный, 
хищнический 
сбор луковиц 
привел к резкому 
сокращению при-
родных запасов этих рас-
тений. Сейчас заготовка 
этих луков в горах запре-
щена. Многие из них вклю-
чены в Красную книгу.

Лук слизун или поникающий в природе встре-
чается в степях, на луговых и каменистых по-
чвах Западной Сибири, в Восточной Сибири, 

в Северном Казахстане. Пищевые достоинства ли-
стьев сохраняются в течение почти всего периода 
вегетации. Листья сочные, мягкие и хрупкие, при 
этом долго не полегают.

Из-за высокого содержания солей железа слизун 
очень полезен при малокровии. Его рекомендуют 

при желудочно-кишечных заболеваниях, когда 
репчатый лук противопоказан. Сочные листья с 

приятным островатым вкусом и чесночным за-
пахом вместе с луковицами добавляют в раз-
личные блюда и используют при солении.

Весной начинает отрастать 12–15 апреля, 
конец вегетации – 25–28 октября. Двулет-
ние растения сортов Широколистный, 
Лидер, Грин при однократной срезке 
формируют урожайность зеленых листьев 

до 3,5 кг/м2. Хорошо растет на любых пло-
дородных почвах. Зимостоек – выдерживает 

морозы до –30°С. Относительно засухоустойчив.

ЛУК АНЗУР

ЛУК ДУШИСТЫЙ

ЛУК СЛИЗУН

щена. Многие из них вклю-

Из-за высокого содержания солей железа слизун 
очень полезен при малокровии. Его рекомендуют 

при желудочно-кишечных заболеваниях, когда 
репчатый лук противопоказан. Сочные листья с 

приятным островатым вкусом и чесночным за-
пахом вместе с луковицами добавляют в раз-
личные блюда и используют при солении.

конец вегетации – 25–28 октября. Двулет-
ние растения сортов Широколистный, 
Лидер, Грин при однократной срезке 
формируют урожайность зеленых листьев 

до 3,5 кг/м
дородных почвах. Зимостоек – выдерживает 

морозы до –30°С. Относительно засухоустойчив.

Мария Иванова, д. с.-х. н., ВНИИ овощеводства

Районами распространения лука 
душистого являются Монголия 

и Китай, а также южные рай-
оны Сибири, Дальний Вос-

ток. В отличие от других 
луков в его листьях очень 
мало клетчатки, благо-
даря чему плоские листья 
сохраняют нежность в 
течение всего вегета-
ционного периода. Вкус 
зелени слабоострый, с 
легким оттенком запаха 
чеснока. 

Целебные свойства 
душистого лука особенно 

ценят в восточной меди-
цине. По данным совре-

менной фармакологии, это 
растение обладает желчегон-

ным, мочегонным и капилля-
роукрепляющим действием. Ду-

шистый лук является хорошим 
медо носом.

В первый год растения обра-
зуют 2–3 побега с  3–5 листьями, 
на третий год – 5–8 побегов. Вес-
ной начинают расти 22–25 апреля, 
конец вегетации 25–28 октября. 
У лука нет периода покоя, поэтому 
побеги формируются непрерывно. 
С каждым годом число листьев 
увеличивается.

Растение теплолюбивое, од-
нако зимой довольно морозо-
стойкое, переносит понижение 
температуры до –45°С при не-
большом покрове снега.

Двулетние растения сортов 
Китайский чеснок, Каприз, 
Джусай и Ароматный при одно-
кратной срезке формируют уро-
жайность зеленых листьев до 
1,5 кг/м2.
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кило клубней 
с куста7 с куста

Основная культура, которой я занимаюсь, 
это картофель, и его урожай очень зависит 

от погоды. В сырое лето он начинает болеть 
фитофторозом, так что клубней бывает вдвое 

меньше, и они мелкие. Но не зря же я несколько 
лет веду отбор сортов, приспособленных для нашей 
климатической зоны. Так что у меня большинство – 

фитофтороустойчивые

Для таких сортов дождь и тепло – 
просто благодать. В итоге в слож-
ный 2017 год урожай картофеля 
я собрала даже больше, чем в за-

сушливом 2016 году. Ботва выросла высо-
кая, и клубни не подкачали.

Крупные и урожайные
Из сортов, которые я выращиваю 

не первый год, отличились крупными 
клубнями: из ранних – Метеор, Чароит, 
Коломба; из среднеспелых – Сиреневый 
туман, Луговской, Чародей, Голубизна, 
Славянка, Фрителла, Адора, Ярослав, 
Иван-да-Марья, Саровский и другие. 
Были и рекорды, особенно среди поздних 

сортов. Каждый куст Галактики выдал 
по 3–6 кг клубней, Сарпо Мира и Варяг 
по 3–4 кг. Были кусты, которые вырас-
тили до 7 кг картофеля.

Какие порадовали, а какие 
не очень

Выращивала я и новинки. Сорта уже 
не совсем новые, но ко мне попали впер-
вые. Белорусские считаются урожай-
ными и вкусными. Это так, но беда в том, 
что не все из них устойчивы к фитофто-
розу. В Белоруссии это не проблема, а вот 
у нас чуть ли не самая главная характери-
стика сорта. Про все сорта писать не буду. 
Быстрее всех заболел сорт Ласунак. 

А среди устойчивых оказался Манифест, 
урожайный и крупноплодный. Порадо-
вали меня сорта: Былина, Самородок 
(Россия), Шарвари пирошка (Венгрия), 
Банба (Ирландия), Одиссей (Белорус-
сия), Фабула (Голландия). Из цветных 
сортов понравились Amorosa (Амороза), 
Purple Majesty (Перпл Мажести).

Весной прошлого года мне прислали 
сорт Ирбитский. Кусты высокие, цветут 
красиво, и фитофтороз их не затронул. 
Но когда стала выкапывать клубни, разо-
чаровалась – под кустом оказалось всего 
пять клубней среднего размера. Не знаю, 
в чем дело. Или земля моя ему не подо-
шла, или климат, или еще что-то.

Из Сибири мне прислали сорт Барс. 
Он выведен в Омске, но статуса сорта 
не имеет, так как не проходил Государ-
ственное испытание. Барс дает много 
клубней, они крупные, продолговатой 
формы с белой кожурой и мякотью.

Я знаю, что очень многие хотели 
бы иметь у себя беспроблемные сорта. 
Надеюсь, мой опыт пригодится. 

Л. П. Андреева, 
с. Люк, Завьяловский р-н, Удмуртия

Гнездо  
сорта 
Галактика

Метеор

МанифестВаряг
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Висит груша... на рябине
Груша – большая любимица наших садоводов. В прямом 
смысле – большая, вырастает высотой с трехэтажный 
дом, так что до плодов не дотянешься. Однако есть способ 
избавить дерево от этого недостатка, а заодно оградить 
от высоких грунтовых вод

КОГДА ОЖИДАТЬ ПЛОДОВ

Садоводы практически 
всех регионов страны 
сталкиваются с одной и 
той же проблемой – как 

размножить грушу. Мы при-
выкли, что ее сорта традици-
онно культивируются на сеян-
цах дикой груши или сеянцах 
отдельных культурных сортов 
(Чижовская, Бессемянка, Тонко-
ветка и других). Но семена этих 
подвоев требуют длительной 
стратификации, отличаются 
стержневой корневой системой 
и часто плохо приживаются 
после пересадки. И главное, 
деревья, привитые на семен-
ных подвоях, отличаются силь-
ным ростом – достигают порой 
6–8-метровой высоты. Конечно, 
у себя в саду хочется иметь де-
ревья поменьше, карликовые, 
чтобы до созревающих сочных 
плодов можно было дотянуться 

рукой, да и место на участке сэ-
кономить.

Что говорит опыт
Карликовое дерево груши 

можно получить, выращивая 
ее на подвое айвы. Чаще ис-
пользуют вегетативные подвои 
Айва А и Айва С. В последние 
десятилетия в средней полосе и 
на северо-западе получил рас-
пространение подвой ВА-29, по-
скольку у него более зимостой-
кая корневая система. Однако 
в бесснежные годы его корни 
тоже подмерзают.

В Подмосковье для груши 
мы использовали подвой, полу-
ченный посевом Айвы Сусова. 
Вроде он неплохой, однако не 
все сорта с ним совместимы.

Садоводы для уменьшения 
роста груши используют подвои 
рябины черноплодной, рябины 

обыкновенной, ирги, кизиль-
ника и других низкорослых рас-
тений. Однако мой многолет-
ний опыт показывает, что более 
приемлемым вариантом оказа-
лась прививка груши на рябину 
обыкновенную.

Подвой доступный 
и надежный

У рябины обыкновен-
ной зимостойка и надзем-
ная часть, и корневая 
система. Потому она 
представляет интерес 
как подвой для груши, 
особенно в север-
ных районах. Корни 
рябины залегают 
неглубоко, дерево 
нетребовательно к пло-
дородию, переносит вы-
сокую влажность почвы. 
Еще что немаловажно – 
рябина в нашей стране 
растет всюду, доступна 
каждому не только как 
декоративное дерево, но и 
как надежный подвой.

Для особой 
прочности

Хорошее расположе-
ние боковых ветвей на 
стволе рябины позволяет 
формировать и красивую, 
и прочную крону. В этом я 
убедился на собственном 
опыте.

Лет 12 тому назад на 
рябину обыкновенную, 
взятую из леса, я привил три со-
рта груши – Чижовская, Лада, 
Брянская ранняя. Использовал 
способ «улучшенной копули-
ровки». Прививки прекрасно 
прижились, и через два года на 
рябине появились груши.

Ни капли горечи
Что очень важно – качество 

плодов не отличалось от тех, 
что я получаю на самих сеянцах 
груши. Оправдалось понятие, 
что вкусовыми качествами пло-
дов «управляют» семена, а не 

В прошлом году у моего друга 
я перепривил трехлетнее дерево 
рябины сортами груши – Чижов-
ская, Белорусская поздняя, Велеса, 
Чудесница. Прививки на тонкие 
ветви сделал методом «улучшен-
ной копулировки», а утолщен-
ные ветки – спосо бом «за кору». 
Удивительно, этой весной я обна-
ружил приросты привитых сортов 
уже длиной 60–92 см. Все сорта 
хорошо прижились, ветки значи-
тельно выросли, поломов не было. 
На следующий год ожидаем плоды. 
Для этого отдельным веткам 
придали горизонтальное направ-
ление – такой способ размеще-
ния ветвей приводит к раннему 
заложению цветковых почек.

соки подвоя. Никакой горечи в 
плодах даже близко не было – в 
чем убедились мои домочадцы 
и все, кого я угощал.

В течение первых 5–6 лет 
на месте срастания образовы-
вались утолщения. Но сраста-
ние получилось очень проч-
ное.

Сейчас из привитых на ря-
бину сортов у меня остались 
только два – Чижовская и 
Брянская ранняя, они, пока я 

пишу эти строки, как раз стоят 
в цвету. В высоту деревья вы-
росли до 3 м, что вдвое меньше 
обычного дерева груши. Соби-
рать плоды гораздо удобнее – 
одно удовольствие! 

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

Агротехника 
привитого растения 

ничем не отличается от 
ухода за обыкновенными 
посадками груши. Для ба-

лансировки питания и роста 
дерева я при обрезке всегда 
оставлял один-два мате-

ринских побега рябины. 
В результате привитые 

ветки плодоносят 
до сих пор
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Как поторопить яблоню
У садоводов есть маленькая хитрость, как за-

ставить яблоню и грушу начать давать плоды 
раньше и увеличить урожай. Хитрость называется 
«кольцевание». Я его применяю, если дерево ле-
нится и не дает плодов. Но можно кольцевать че-
рез пару лет после посадки – чтобы не ждать уро-
жая пять лет.

Процедуру провожу в конце мая – в это время 
кора хорошо отстает. Снимаю кольцо коры во-
круг ствола или ветки. Острым ножом выре-
заю на штамбе (поближе к первым нижним 
веткам) два параллельных кольца на рассто-
янии 10 мм друг от друга, а кору между ними 
убираю до древесины. При этом кольцо не 
смыкаю, а оставляю пару сантиметров коры.
Ствол в месте кольцевания обматываю полиэти-
леновой пленкой. Верхнюю и нижнюю ее кромки 

плотно закрепляю изо-
лентой, чтобы внутрь 

не попадала вода.
Если делаете коль-

цевание на де-
реве в первый 
раз, лучше про-
бовать не на 
стволе, а на ске-
летной неплодо-
носящей ветке.

После коль-
цевания молодые 

деревья плоды на-
чинают давать уже 

на следующий год. А на 
взрослых – образуется го-

раздо больше фруктов. 
Анатолий Городишенин, 

ст. Платнировская, Краснодарский край

ОБМЕН ОПЫТОМ

плотно закрепляю изо-
лентой, чтобы внутрь 

не попадала вода.
Если делаете коль-

цевание на де-
реве в первый 
раз, лучше про-
бовать не на 
стволе, а на ске-
летной неплодо-
носящей ветке.

цевания молодые 
деревья плоды на-

чинают давать уже 
на следующий год. А на 

взрослых – образуется го-
раздо больше фруктов. 

www.ae01.alicdn.com1 ПОЛИВАТЬ ТРИЖДЫ ЗА СЕ-
ЗОН. Для получения хоро-

шего урожая и закладки плодовых 
почек на следующий год вишню не-
обходимо поливать три раза за сезон. 
Первый полив – в самом конце весны 
во время роста побегов, второй – 
примерно за две недели до начала со-
зревания ягод. Третий – сразу после 
сбора урожая.

Полив обильный (в зависимости 
от погоды) – под каждое растение 
требуется 3–6 ведер воды.

2 ПРОВЕРИТЬ КИСЛОТНОСТЬ 
ПОЧВЫ. В наших садах по-

чва в основном кислая, вишня ее не 
любит. Кислотность можно снизить, 
внеся известковую иди доломитовую 
муку. Насыпают за приствольным 
кругом (по инструкции – примерно 
300 г на 1 м2).

3 УДОБРЯТЬ, ПОДКАРМЛИ-
ВАТЬ для лучшего развития 

побегов, на которых на будущий 
год образуются цветочные почки. 
Вишня больше предпочитает навоз, 
перегной, компост, которые вносят, 
неглубоко вкапывая в пристволь-
ный круг – достаточно вносить раз 
в два года. Не использовать удобре-
ния, закисляющие почву.

4 ПОДНЯТЬ ВЫШЕ ГРУНТО-
ВЫХ ВОД. Вишня не терпит 

высоких грунтовых вод, вымокания 
корней – при посадке нового дерева 
нужно это иметь в виду и сажать на 
высокий холм (высотой 20–30 см и 
выше).

5 ПОДОБРАТЬ ПАРУ. Вишня 
нуждается в паре-опылителе, 

но не своего сорта. Чем больше раз-
ных сортов в саду или округе, тем 

выше урожай. Или же можно привить 
на дерево пару веток другого сорта. 
Лучший опылитель вишни – черешня. 
Есть народный метод – выкопать по-
росль старой вишни из другого сада, 
или привезти из другой местности, 
посадить в 3–4 м от своего дерева, – 
вырастет отличный опылитель.

6 ПРОВОДИТЬ САНИТАР-
НУЮ ОБРЕЗКУ. Загущен-

ность кроны плохо сказывается на 
урожае. Необходима санитарная об-
резка, стимулирующая рост новых 
побегов и увеличивающая освещен-
ность кроны дерева.

7 ПОМНИТЬ ПРО ОСВЕЩЕН-
НОСТЬ. На солнечном 

участке вишня плодоносит обиль-
нее. Оптимально размещать там, где 
солнце светит с утра до вечера. 

Антонина М еркулова 

Чего не хватает вишне?

Вишневые деревья ныне чаще вызывают тревогу, 
чем удовлетворение от урожая – обильно цветут, 

но ягод не дают, болеют. Болезни дерева – 
отдельная история, мы о них писали 

и еще вернемся. Сейчас коснемся 
основных требований вишни, 

без соблюдения которых она никогда 
не будет щедра к дачникам
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Земляника:
шесть лет без полива

Земляника у фермеров 
Лесниченко получа-
ется красивой, сочной 
и гораздо слаще, чем у 

других. Посему самый частый 
вопрос в их адрес: «Как вы ее 
вырастили?». «Дедовским ме-
тодом, – отвечают муж и жена 
в один голос, – посадили, про-
пололи и собрали. У нас есть 
солнце, есть дождь, есть руки – 
вот и весь наш секрет».

За шесть лет, что они вы-
ращивают ягоды земляники, 
грядки ни разу не поливали. 
Нечем. Для посадки рассады 
ждут дождей, чтобы земля стала 
влажной. После посадки – обя-
зательное мульчирование тол-

стым слоем соломы, которая 
удерживает в почве влагу.

Весна начнется осенью
– Под посадку земляники 

почву мы вспахиваем с осени, – 
рассказывают Дмитрий и 
Виктория. – Вносим мини-
мальную дозу минераль-
ных удобрений. Когда 
только начинали за-
ниматься земля-
никой, вносили 
навоз. Но в нем 
живут медведки. 
Мы не учли этот 
момент, и по-
том всю весну 
боролись с вре-

дителем. От навоза решили 
отказаться. Весной почву 
только еще раз рыхлим 
культиватором на большую 
глубину. Это очень удобно 
для посадки рассады. Буду-
щие ряды земляники чер-
тим кукурузной сеялкой.

Метры сокращают 
урожай

Первый год ряды зем-
ляники Лесниченко разме-
щали на расстоянии 70 см. 
Оказалось мало – цветоносы 
ложатся прямо в междурядье, 
некуда наступить. Когда соби-
раешь урожай, невольно его 
топчешь.

Теперь между рядами остав-
ляют 1,4 м, так удобно проез-
жать и технике. Но в личном 
хозяйстве достаточно и 0,9–1 м, 
главное, чтобы растение хо-
рошо освещалось и проветрива-

лось. Загущенные посадки зем-
ляники получают мало солнца, 
позже зреют, чаще болеют и 
меньше дают урожая.

Землянике вообще нужно 
хорошо освещенное место. 
В тени она с созреванием запо-
здает недели на две. Плюс ягода 
будет не самая сладкая.

Какие сорта выбрали
Свои первые клубничные 

грядки Лесниченко засадили 
сортами Кардинал, Клери и 
Белруби. Сейчас оставили 

Кардинал и Клери – они 
засухо устойчивые, с хо-

рошим урожаем. Ягода 
крупная – в первый 

сбор размером с ку-
риное яйцо. Вкус 
отличный. Хо-
рошо хранится, не 
мнется. Ее можно 
отправлять по-
ездом в Москву и 

Санкт-Петербург. Послу-
шав совета коллег-ферме-
ров, Лесниченко попробо-
вали вырастить также сорта 
итальянской селекции Азия 
и Альба. Получив первый 
урожай, радовались, как 
дети: первые ягоды были 
размером аж с два куриных 
яйца, в половину ладони. 
И это при том, что растения 
ничем не подкармливали и 
не поливали. Сортовой по-
тенциал у них очень хоро-

ший, главное, не давать зарас-
тать сорняками, значит, опять 
же – замульчировать.

Вместо воды – мульча
Свои посадки Лесниченко 

мульчируют соломой и лузгой 
подсолнечника. Слой насы-
пают толстый, порядка 10 см, 
чтобы мульча сохраняла влагу, 
не давала почве растрески-
ваться. И препятствовала росту 
сорняков. Под мульчей живут 
червячки, насекомые, которые 
постоянно рыхлят почву. После 
любого дождя по участку Лесни-
ченко можно пройти в тапочках 
и не испачкаться. А ягода всегда 
чистая, будто росла в парнике. 
Чем меньше она соприкасается 
с землей, тем меньше болеет 
и портится. А главное – земля-
ника на удивление сладкая, юж-
ное солнце делает свое дело. 

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

почву мы вспахиваем с осени, – 
рассказывают Дмитрий и 
Виктория. – Вносим мини-
мальную дозу минераль-
ных удобрений. Когда 
только начинали за-
ниматься земля-
никой, вносили 

грядки Лесниченко засадили 
сортами Кардинал, Клери и 
Белруби. Сейчас оставили 

Кардинал и Клери – они 
засухо устойчивые, с хо-

рошим урожаем. Ягода 
крупная – в первый 

сбор размером с ку-
риное яйцо. Вкус 

БЕЗ ТЯПКИ НЕ ОБОЙТИСЬПосле 
завершения сезона 

Лесниченко не оставляют 
без присмотра свои посадки. Каждую 

неделю просматривают, нет ли болезней, 
сорняков, везде ли лежит мульча. Трава про-

бивается даже через толщу соломы, приходится 
пропалывать до 6 раз в год. В прошлом году один 

участок чуть запустили, так из-за сорняков некоторые 
кусты погибли. Так что трава – враг земляники.

Т О Ч Н А Я  П О С А Д К А

Чтобы растение хорошо укоре-
нилось, для рассады выкапывают 

лунку такой глубины, чтобы корешки 
поместились в ней вертикально и ни-

где не загибались. Для куста важна 
точная посадка: его заглубляют 
так, чтобы шейка растения была 

на уровне почвы, не выше и не ниже. 

ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Если раз в неделю проливать ки-
пятком швы на плиточной дорожке, 
то не придется полоть сорняки 
и бороться с муравьями.

 ¢ Каждое скашивание газона – 
сильный стресс для растений. 
После слишком сильной стрижки 
травостой может пожелтеть. Трава 
легче восстановится, если за один 
раз срезают не более 1/3 стебля, 
какой бы высоты он ни был.

 ¢ Защитить овощи и цветы от вре-
дителей помогут пестицидные рас-
тения. Так, например, против тлей 
на смородине используют настой 

из листьев бархатцев; против пау-
тинных клещей на розах – настой 
из листьев картофеля; против тлей 
на капусте – настой из хвои ели или 
сосны; против крестоцветных 
блошек на редисе и репе – отвар 
из листьев томата.

 ¢ Первый Российский агроном 
Андрей Тимофеевич Болотов еще в 
XVIII веке предложил простой 
способ анализа почвы. Определять 
кислотность он советовал так: 
прокипятить почву в воде, от-
фильтровать раствор через сукно, 
затем к нему добавить сок из фио-
летовых цветков ириса или фиалки. 

Бледно-зеленая окраска раствора 
говорит о пониженной кислотности 
почвы, бордовая – о повышенной.

 ¢ При засилье муравьев в огороде 
очень страдает капуста. Но мура-
вьи не переносят запаха чеснока. 
Молодой чеснок вместе с листьями 
мелко нарезают, заливают водой и 
2 дня настаивают. Готовым настоем 
поливают растения капусты и затем 
рыхлят почву рядом с ними. Через 
сутки на капусте не останется ни од-
ного муравья.

 ¢ Настой лопуха большого эф-
фективен в борьбе с гусеницами 

белянок, совок и моли, яблоневой, 
грушевой, сливовой плодожорками, 
листовертками, сливовой и виш-
невой тлями, черным сливовыми 
и слизистыми пилильщиками. Опры-
скивают им растения в июне-июле 
3–4 раза с недельным интервалом. 
Для его приготовления берут све-
жие зеленые листья, мелко рубят, 
заполняя ими 0,5 ведра, заливают 
10 л воды и настаивают 3 суток, про-
цеживают и сразу используют.

 ¢ Сбор лекарственных растений – 
дело ответственное. Не вовремя 
собранная трава может нанести 
вред. Лекарственное сырье в виде 

листьев, травы, цветков соби-
рают обычно в июле. Выкапывают 
корневища, корни, клубни, а также 
собирают плоды и ягоды в конце 
августа – сентябре.

 ¢ Калина, сирень, роза, жасмин, 
каштан конский, пихта угнетают 
растущие рядом яблони и груши. 
В то же время последние прекрасно 
себя чувствуют в соседстве с топо-
лем, кленом, дубом, липой, березой.

 ¢ Хвойные растения сажают 
и пересаживают в период покоя, 
то есть ранней весной сразу после 
оттаивания снега или в конце лета.

Садоводы знают, что от земляники без полива 
толку не будет. Дмитрий и Виктория Лесниченко 
живут в станице Косякинской, где воды просто 
нет, а вырытая скважина через неделю забивается 
песком. Поэтому вода здесь исключительно привозная 
и для полива «золотая». Но при всем дефиците влаги 
Дмитрий и Виктория выращивают-таки землянику 

10

Садоводы знают, что от земляники без полива 

10 Плодовый сад
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Теперь у нас нет перебоев с во-
дой, к тому же с подключенным 
к скважине водопроводом очень 
удобно – не надо носить ведра.

Как видно на схеме, между краном от 
общественного водопровода и краном 
станции расположен блок из четырех 
кранов, от которых гибкие шланги идут 
на кухню, в душ и туалет, к шлангам для 
полива.

Когда работает летний водопровод, 
мы перекрываем кран, ведущий к стан-
ции. Когда нужно включить станцию, мы 
перекрываем кран общественного дач-
ного водопровода. Все элементарно!

Такая система подачи воды на са-
довый участок очень выручила, когда 
летом проводили экстренный ремонт 
общей водопроводной трубы, и воды не 
было 12 дней. За 35 лет существования 
нашего СНТ дважды выходил из строя на-
сос, качающий воду в водокачку, и воды 
не было 7 и 10 дней соответственно.

Гибкий шланг, соединяющий обще-
ственный водопровод с трубами на садо-
вом участке, позволяет нам отключить 
воду в любое удобное для нас время. И не 
опасаться, что при закрытии сезона вода 
из общественного водопровода попадет в 
трубы и краны на участке.

Таким образом, общественный водо-
провод и личная скважина подают воду по 
всему участку. Водоснабжение беспере-
бойное, а отключить свой водопровод от 
общего можно в любое удобное время. 

 Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

У нас нет перебоев с водой
В нашем дачном водопроводе вода бывает 

только с мая по сентябрь. В апреле 
ее еще нет, потому что идут работы 

по подготовке к летнему сезону. А в октябре 
воды уже нет, потому что трубы готовят 

к зиме. И мы пробурили скважину, поставили 
свою станцию, которую с помощью гибкого 

шланга подключили к водопроводной
системе нашего участка

СХЕМА РАЗВОДКИ ВОДЫ 
НА УЧАСТКЕ

11
№ 10’ 2018
(21 мая – 3 июня) Дельный совет
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ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Быстро вылущить из корзинки 
зрелые семена подсолнечника 
можно при помощи пластмассовой 
терки. Есть и еще один способ: поте-
реть корзинкой о старую стираль-
ную доску.

 ¢ Против возбудителей мучнистой 
росы овощных, плодовых и ягод-
ных культур можно использовать 
хорошо всем известные сорняки – 
осот и хвощ полевой. Очень эффек-
тивен свежеприготовленный настой 
измельченных стеблей с листьями 
(4 кг на 10 л воды) осота полевого. 
Применяют 3–4-кратную обработку 
растений с интервалом 5–6 дней.

 ¢ Как удалить с одежды пятна 
от красных томатов? Материал 
кладут на разделочную доску и на-
тирают пятно соком или кусочком 
зеленого, несозревшего томата. 
Обработанные места промывают 
несколько раз водой, подсушивают 
и посыпают пшеничными отрубями 
или тальком.

 ¢ Порослью можно размножать 
корнесобственные сорта сливы 
(Скороспелка, Венгерка московская, 
Тульская черная и другие) и вишни 
(Владимирская, Шубинка, Расту-
нья, Сайка). Порослевые деревья 
вступают в плодоношение позже, 

чем привитые, но они более долго-
вечны.

 ¢ На участках с близким залега-
нием грунтовых вод или с плохой 
водопроницаемостью плодовые 
деревья сажают на плоских холмах 
высотой 40–50 см. Ежегодно холмы 
расширяют, увеличивают диаметр 
приствольного круга, иначе корни 
будут подсыхать, подмерзать, их пе-
риферийный рост ограничится, 
и деревья начнут заваливаться.

 ¢ Лук слизун подходит для выгонки 
в зимнее время. Для этого в октябре 
растения выкапывают с достаточно 

большим комом земли и остав-
ляют на грядке на 2–3 недели. 
После этого высаживают в горшки, 
умеренно поливают и заносят 
в помещение с температурой 5–8°С, 
а спустя неделю – в более теплое.

 ¢ Цуккини убирают, когда плоды 
достигнут в длину 8–12 см, диаметр 
их станет 3–4 см, а цветок еще не от-
падет. Патиссоны снимают при диа-
метре плодов 10–12 см, кабачки – 
достигшие в длину не более 20 см. 
Постепенная уборка молодых 
плодов способствует образованию 
новых завязей, что повышает уро-
жайность растений.

 ¢ Выращивая хрен, следует пом-
нить, что на сырых, пониженных 
местах он приобретает особую 
горечь. Чтобы немного осушить 
почву, вокруг посадки хрена роют 
канавки. К тому же, окружая хрен 
небольшими канавками, можно 
сдержать его распространение 
по всему участку.

 ¢ Известь не вносят на грядки, 
где сажают картофель, томаты, 
кабачки, тыквы, сеют морковь, 
петрушку, репу, редьку, редис. 
И, напротив, хорошо отзываются 
на известкование свекла, капуста, 
лук, чеснок, сельдерей.

 ¢ В соответствии со ст. 19 Федераль-
ного закона № 66-ФЗ член товарищества 
обязан своевременно уплачивать член-
ские, целевые взносы и иные обязатель-
ные платежи и платить пени и штрафы, 
предусмотренные уставом и решениями 
общего собрания, если допускает про-
срочки оплаты. То есть в Законе действи-
тельно есть статья, по которой член 
товарищества обязан платить взносы 
независимо от того, пользуется ли он 
своим имуществом или нет.

Однако к вашему случаю данная ста-
тья неприменима, поскольку 
вы не являетесь членами това-
рищества. Правовое положение 
садоводов, ведущих хозяйство 
в индивидуальном порядке, в 
настоящий момент регулиру-
ется ст. 8 Федерального закона 
№ 66-ФЗ. Согласно этой статье, 
«индивидуал» обязан вносить 
плату на условиях договора, за-
ключенного с товариществом (ст. 8 вы-
шеназванного Закона). При этом общее 
собрание или правление СНТ имеет 
право лишить индивидуального садо-
вода права пользования общим имуще-
ством товарищества, но только в том 
случае, если садовод не уплатил предус-
мотренные договором взносы.

В вашей ситуации договора нет, более 
того, со стороны правления СНТ не было 
даже попытки его заключить, хотя нали-
чие такого договора прямо предписано 
законом. Вот об этом следует в первую 
очередь указать в возражении на иск, по-

данный против вас председателем СНТ. 
Ваша позиция должна основываться на 
том, что у председателя нет никаких пра-
вовых оснований требовать с вас уплаты 
взносов, а уж тем более пеней, поэтому 
вы можете в своем возражении на иск 
просить суд отказать в удовлетворении 
исковых требований.

Однако не забывайте, что все аргу-
менты должны подтверждаться докумен-
тами. Поэтому ваш первый документ-до-
казательство вашей позиции – это 
заявление о прекращении членства в 

СНТ, принятое правлением. Если име-
ется переписка с руководством товари-
щества – она тоже пригодится, особенно 
если в ней будут ваши запросы сметы и 
проекта договора и отказ правления.

Также обратите внимание суда на то, 
что председатель не предоставил обо-
снование своих требований – нет ни 
документов, подтверждающих ваше 
членство в СНТ, ни подписанного обе-
ими сторонами договора.

Кроме того, следует внимательно из-
учить копии документов, которые при-
лагаются к иску, обращая особое вни-

мание на правильность составления и 
заверения протоколов общего собрания, 
которыми утверждены суммы взносов и 
пеней. Также можно потребовать предо-
ставить доказательства наличия кворума 
на этих собраниях, ведь если кворума не 
было, то и решения не действительны.

В то же время, следует понимать – 
с 2019 года правовое положение ин-
дивидуальных садоводов изменится. 
По новым правилам Федерального за-
кона № 217-ФЗ индивидуал будет обязан 
платить товариществу сумму, равную 

общей годовой сумме взносов для членов 
СНТ. Причем безо всякого договора – а 
на основании утвержденной общим со-
бранием приходно-расходной сметы и 
финансово-экономического обоснова-
ния размера платы.

Но при этом у индивидуала появится 
законодательно закрепленное право зна-
комиться с документами СНТ и участво-
вать в голосовании по вопросам, свя-
занным с размером платежей. Поэтому 
ввязываться в серьезную судебную тяжбу 
и заключать договор о порядке пользо-
вания инфраструктурой в судебном по-

рядке по ст. 445 ГК РФ – сейчас бессмыс-
ленно, ведь через полгода все это утратит 
силу.

Чем действительно следует озабо-
титься – это решением насущного во-
проса с электроэнергией. Наличие ин-
дивидуального договора с поставщиком 
электричества не решит проблемы, если 
поставка энергии осуществляется через 
сети товарищества. Ведь что получа-
ется – вы пользуетесь сетями СНТ для по-
лучения электричества, но никак за них 
не платите, ни за ремонт, ни за обслужи-

вание. Как раз для урегулирова-
ния этого вопроса и существует 
договор между дачником и 
СНТ – но у вас его нет.

Если мирно договориться с 
правлением товарищества на 
данном этапе невозможно, сле-
дует идти по тернистому пути 
судебной защиты своих прав. 
Ведь в данном случае вы являе-

тесь пострадавшей стороной – не только 
морально, но и материально. Поэтому 
вам нужно подавать исковое заявле-
ние в суд на товарищество и требовать, 
во-первых, восстановить подключение, 
во-вторых, возместить материальный 
ущерб, причиненный отключением 
света. Третьим лицом следует привлечь 
Мосэнергосбыт, поскольку они тоже ока-
зались пострадавшими (по большому 
счету, вы и на них можете подать в суд – 
так как они обязаны по договору обеспе-
чить вас светом, но не исполняют свои 
обязанности).

Если мирно договориться с правлением 
товарищества на данном этапе невозможно, 
следует идти по тернистому пути судебной 
защиты своих прав

Председатель подал на нас в суд
 Мы – индивидуальные садоводы, вышли из СНТ в 2013 году. Договор 
не заключали. Спрашивали у председателя смету, за что нам 
платить, он отказался ее дать. Говорит, что имеет право 
не показывать любые документы. Мы были готовы платить 
за потребляемые услуги. Заключили индивидуальный договор 
с Мособлсбытом, который нам поставлял энергию, исправно 
платили. Но в 2016 году председатель отключил свет. Мосэнергосбыт 
направлял ему письмо о возобновлении энергии, но тот игнорировал. 
В итоге за два года у нас дом вышел из строя – разморозилась 
система отопления, и многое другое. Председатель подал на нас в суд. 
Ссылается на статью, что дачники, даже не проживающие 
в дачном доме, обязаны платить за услуги. Есть ли такая статья 
в законе? Насчитал огромную сумму с пени. Что нам грозит в суде? 
Из СНТ вышли многие садоводы и оказались в той же ситуации. 
Как нам себя защитить в этой ситуации?

Виктор и Татьяна Землянухины, Подмосковье

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Освободят ли пенсионера от налогов 
автоматически?
Пенсионеры освобождены от уплаты налогов. Нужно ли пенсионеру 
обращаться в налоговую инспекцию, чтобы не высылали квитанцию? 
Или эта служба автоматически узнает об этом статусе?

Виктор Ефимович, г. С.-Петербург

 ¢ Нет, налоговая инспекция не будет предо-
ставлять льготы по налогам в автоматиче-
ском режиме. Для того чтобы получить осво-
бождение от уплаты налога на недвижимое 
имущество и налоговый вычет по налогу 
на землю, вам необходимо один раз обра-
титься в инспекцию и подать заявление по 
форме КНД 1150063 (ее можно скачать на 
сайте nalog.ru) или заполнить его непосред-
ственно в налоговой.

В заявлении вам потребуется указать све-
дения о недвижимости и земельном участке, 
а также реквизиты документа, подтверждаю-
щего право на льготу (пенсионное удостове-
рение). Само удостоверение предоставлять 

необязательно – налоговая служба может 
получить данные в порядке межведомствен-
ного взаимодействия.

Подать такое заявление вы можете в лю-
бую налоговую инспекцию по своему вы-
бору. Причем, чтобы не тратить время на 
стояние в очереди, можно записаться на 
прием заранее, воспользовавшись сервисом 
на сайте nalog.ru.

В дальнейшем, даже если состав вашего 
имущества, подлежащего налогообложению, 
будет изменяться, новое заявление подавать 
уже не нужно – сведения о статусе пенсио-
нера, дающем право на льготы, будет уже 
зафиксировано налоговой службой.

Как стать членом правления

 ¢ Юридически чисто это сделать 
нельзя. В нынешнем Федеральном 
законе № 66-ФЗ есть «лазейка», по-
зволяющая предусмотреть членство 
для не-собственников в уставе, но в 
конце этого года она утратит смысл. 
В новом Федеральном законе № 
217-ФЗ, который вступит в силу с 
2019 года, четко прописано, что в 
правление может быть избран 
только собственник участка в гра-
ницах территории садоводства.

С точки зрения закона варианты 
могут быть такие: переоформле-
ние права собственности на мужа 
и, соответственно, его вступление в 

члены СНТ и избрание в правление; 
разделение участка на два, если по-
зволяет площадь, тогда у мужа бу-
дет свой участок и появится право 
членства. Ради работы в правлении 
исполнять такие сложные конструк-
ции не очень резонно.

На практике поступают по-дру-
гому. Жена, являясь собственником 
и членом СНТ, избирается в прав-
ление. Но лишь номинально – ре-
альную работу проводит ее муж. 
Главное условие успеха этого пред-
приятия – чтобы все в СНТ знали 
истинное положение дел, и всех это 
устраивало.

Жена является членом СНТ, она собственник участка. Может 
ли муж вступить в СНТ, не переоформляя документы, чтобы 
стать членом правления?

Валерий Александрович, г. Кинешма, Ивановская обл.

Спилить дерево и сэкономить
На участке выросли огромные деревья – ели, береза, ива. Куда обратиться, 
чтобы их спилить? И как их утилизировать?

Татьяна Николаевна

 ¢ В соответствии со 
ст. 261 Гражданского 
кодекса РФ право соб-
ственности на зе-
мельный участок 
распространяется 
на находящиеся 
в границах этого 
участка поверх-
ностный (почвен-
ный) слой и водные 
объекты, находящи-
еся на нем растения. 
Собственник участка 
вправе использовать по 
своему усмотрению все, 
что находится над и под по-
верхностью этого участка, если 
иное не предусмотрено законами о не-
драх, об использовании воздушного про-
странства, иными законами и не нарушает 
прав других лиц.

Аналогичные нормы содержатся в 
ст. 40–42 Земельного кодекса РФ. Если ваш 
участок относится к землям сельскохозяй-

ственного назначения, то 
вы имеете полное право 

распоряжаться своими 
деревьями по своему 
усмотрению, в том 
числе и спилить их 
так, чтобы это не 
повлекло вреда для 
соседей.

Если же вы про-
живаете на землях 
поселений или непо-

средственно в черте 
поселения, либо ваш 

участок находится на 
землях лесного фонда, то 

прежде чем вырубать дере-
вья, необходимо обратиться в 

местную администрацию – уточнить, 
требуется ли разрешение на порубку, и 
если требуется, то на основании какого 
нормативного акта.

При этом лучше сразу заявить, что 
дерево аварийное, в некоторых случаях 
это позволит сэкономить деньги. 

Татьяна Николаевна

В соответствии со 
ст. 261 Гражданского 

вправе использовать по 
своему усмотрению все, 
что находится над и под по-
верхностью этого участка, если 

ственного назначения, то 
вы имеете полное право 

распоряжаться своими 
деревьями по своему 
усмотрению, в том 
числе и спилить их 
так, чтобы это не 

живаете на землях 
поселений или непо-

средственно в черте 
поселения, либо ваш 

участок находится на 
землях лесного фонда, то 

прежде чем вырубать дере-
вья, необходимо обратиться в 
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Даешь плодородие, 
как на Кубани!

Говорят, на Кубани палку воткни, и она прорастет. А можно 
ли дачнику средней полосы (Подмосковье, Тверь, Владимир, 
Питер) сделать свою почву, как на Кубани? Такую задачу 

мы задали известному почвоведу, испытавшему все слагаемые 
плодородия

в ротационной теплице в начале 
июня у меня уже был мощный 
урожай (почва-то «кубанская»!) 
зеленных, репы, капусты и др. 
Конечно, тепличный огородик 
не отменяет грядки открытого 
грунта.

Радуйтесь, если у вас 
глина

А теперь о почвах: как же 
сделать, скажем, из подзола 
чернозем? Сразу скажу: для соз-
дания плодородия самая ценная 
часть любой почвы – это глина 
(или ил). Именно она образует 
почвенные коллоиды: говоря 

по-простому, это органо-ми-
неральный комплекс, который 
накапливает много питатель-
ных веществ и постепенно от-
дает его растениям. Это крайне 
важно для понимания плодоро-
дия!

Если у вас песчаная почва 
(возможно, голый подзол), то 
добавьте глины, и будет все нор-
мально – на глинистом фоне 
сразу по-другому заиграют все 
удобрения.

Так что если у вас глинистая 
 почва, не ругайтесь, а порадуй-
тесь: у вас самый лучший вари-
ант, надо лишь раскрыть ее по-
тенциал.

Кстати, кубанские черно-
земы во многом тяжелосугли-
нистые. Отчего же они при этом 
остаются зернистыми, рассып-
чатыми? От изобилия гумуса 
и кальция (известняка) – и то 
и другое крошит глину, какой 
бы плотной она ни была. И это 
сразу подсказка, что надо вно-
сить в первую очередь в наши 
почвы.

Великая сила 
известняка

Известняковая мука – очень 
полезная добавка. Она рыхлит 
глину, устраняет почвенную 
кислотность. Кубанский черно-
зем – это примерно нейтраль-
ная почва, имеет показатель 
рН = 6–7. А многие почвы сред-
ней полосы имеют рН = 4–5, 
они кислые и непригодные для 
большинства садовых растений.

Еще известняк участвует в 
образовании плодородных кол-
лоидов и гумуса, он делает до-
ступнее питательные элементы 
почвы. Даже включая фосфор. 
Принято считать, что фосфор 
лучше растворим в кислой 
среде, однако через повышение 
качества гумуса и усиление ак-
тивности микрофлоры в итоге 
от известняка получается улуч-
шение и по фосфору.

Все перечисленное – не для 
красного словца, а дает реаль-
ные заметные улучшения. По-
этому я иногда советую сомне-
вающемуся: купи просто пачку 
доломитки и внеси ее одну на 
грядку, без удобрений, – и по-
смотри на результат! От из-
вестняковой муки кислая почва 
оживает. Ее заменители: не-
гашеная известь, доломитовая 
мука, зола, костная мука и др.

Два уточнения

1 Так как объемы кальция 
требуются значитель-

ные, и это затратно, то его вне-
сение растягивают. Достаточно 
ежегодно вносить что-нибудь 
из кальцийсодержащих доба-
вок хотя бы в небольшом объ-
еме.

2 Не следует опасаться пе-
рекорма известняком. 

Кубанский чернозем его может 
содержать до 4–7%, вот и при-
киньте, сколько его надо внести 
в нашу почву, чтобы подтянуть 
ее до уровня чернозема! Грузо-
вик извести спокойно «раство-
рился» бы на наших шести со-
тках без всякого вреда. 

Павел Траннуа, почвовед, автор 
энциклопедий по садоводству

Окончание читайте в следующем 
номере

будет выше. За счет совокуп-
ного тепла!

Наши холодные ночи, пас-
мурные дни сокращают коли-
чество общего тепла за сезон. 
Поэтому вместе с улучшением 
почвы самое хорошее решение – 
иметь две или три поликарбо-
натные теплицы. Они хорошо 
держат весеннее тепло.

В одной теплице можно без-
опасно высевать овощные с 
конца марта. Я называю ее рота-
ционной, для плодосмена. Имея 
две-три короткие теплицы, мы 
создаем более благоприятные 
условия для томатов. Плюс – 
возможность создать «уголок 
Кубани». При этом урожай там 
у вас может быть даже выше за 
счет частого полива, ведь ку-
банские степи – засушливый ре-
гион, там не хватает воды.

Прошлое холодное лето по-
казало верность этого решения: 

«Задачу» от редак-
ции я воспри-
нял буквально: 
дать реальные 

рекомендации, как получить 
с квадратного метра такой же 
урожай, как на нашей южной 
образцовой житнице. Но сразу 
возникает поправка: одной по-
чвой ведь дело не решается, и 
этот стереотип нам хорошо бы 
разрушить.

Три кусочка юга
Прежде чем мы перейдем 

к детальному разговору, скажу 
так. Друзья, можно разными 
способами превзойти питатель-
ность чернозема: можно поме-
стить в свою грядку разнообраз-
ные комбинации удобрений и 
других полезных компонентов, 
так что по питательности эта 
почва превзойдет чернозем. 
Но урожай на Кубани все равно 

Можно разными способами превзойти 
питательность чернозема, но урожай на Кубани 
все равно будет выше. За счет совокупного 
тепла!

ЕСТЬ АГРОНОМИЧЕ-
СКОЕ ПРАВИЛО: БОЛЬШИЕ 

ДОЗЫ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ВНОСЯТ 

С ОСЕНИ – ЧТОБЫ ИЗВЕСТ-
НЯК УСВОИЛСЯ ПОЧВОЙ И НЕ 

«ПОЖЕГ» ВСХОДЫ ИЛИ КОР-
НИ. ВЕСНОЙ ЖЕ ВНОСЯТ УМЕ-

РЕННЫЕ ДОЗЫ – НЕ БОЛЕЕ 
СТАКАНА НА КВАДРАТНЫЙ 

МЕТР, ПРИЧЕМ ПОД ТЩА-
ТЕЛЬНУЮ ПЕРЕКОПКУ, 

ПОД ПОЛИВ И ЗА 1–2 НЕДЕЛИ 
ДО ПОСЕВОВ

ВАЖНО!

Говоря о питатель-
ности почвы, честно 

признаюсь, подражать 
чернозему в содержании 

гумуса (4–10%!) весьма 
сложно. Сколько в нашу 
обычную почву ни вноси 

навоза, компоста, 
она сильно не потем-

неет.
Однако это и не беда: 

ведь уникальный гумус 
чернозема, который 
создавался тысячи 
лет, – это запас пи-

тания на очень долгие 
годы, а на текущий сезон 

растениям так много 
и не нужно.

Ведь у растения есть 
некий предел, сколько 

оно может за сезон 
вобрать в себя пита-
тельных элементов. 

И если даже вокруг 
будет изобилие, рас-

тение его не возьмет. 
На черноземах наблю-
дается именно такой 

случай, поэтому расте-
ниевода для получения 

высокого урожая должно 
заботить лишь объем 
питания на это лето.

РАС Т Е Н И Ю 
МНОГО НЕ НУЖНО

16 Секреты урожая
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ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Хранящиеся луковицы не должны 
соприкасаться друг с другом, иначе 
они портятся. Старые капроновые чулки 
помогут решить эту проблему. Луковицу 
опускают в чулок, завязывают узелок, за-
тем еще одну, опять узелок, и продолжают 
так, пока позволяет длина чулка. Когда 
понадобится достать луковицу – просто 
отрезают нижнюю часть под узлом.

 ¢ Чтобы повысить урожай фасоли, гороха, 
огурцов, вблизи с грядками этих овощей 
высаживают бораго – медоносное рас-
тение, которое активно посещают пчелы 
и шмели. Благодаря этим насекомым опы-
ление овощных культур улучшается.

 ¢ Некоторые растения не поливают 
по листьям, потому что они подвержены 
заболеваниям, развивающимся на влажной 
листве. К ним относятся томаты, кабачки, 
картофель, клубника, бегония клубневая – 
их поливают только под корень.

 ¢ Тем, чьи участки находится в низине 
или подтапливаются, помогут грядки-ко-
роба. Готовят их из досок, камней, высотой 
около 20 см. Наполняют плодородной 
землей. Короб приподнят, значит, корни 
растений не вымокают. Короб лучше про-
гревается, да и ухаживать за ним проще.

 ¢ Покупая саженцы, рассаду, выбирайте 
сорта, прежде всего, устойчивые к распро-
страненным болезням и вредителям. Тогда 
не потребуется защиты растений хими-
ческими препаратами, участок останется 
экологически чистым.

Дорога ложка к обеду, 
а огурец – к июню
Огурцы летом мы в любом случае едим, 
но самый смак – похрустеть зеленцом пораньше. 
Собственно, именно характерный аромат огурца 
и является своеобразной отмашкой, что лето 
на огороде началось. Так что пробуем приблизить 
этот день всеми возможными способами

1 2
3

4
Купить рассаду и высадить 
в теплицу

Самые отчаянные огородники выса-
живают рассаду огурцов в теплицу уже 
в 10-х числах мая. Значительно проще 
тем, у кого она подогреваемая, и можно 
поддерживать любимую огурцом темпе-
ратуру – чтобы ночью была не меньше 
16–18°С, а днем 22–25°С. Если рас-
сада высажена с 5 листьями (примерно 
25-дневная), тогда самые первые зе-
ленцы можно попробовать даже в конце 
мая.

Для огурца важно создать оптималь-
ные условия, которые дадут ему воз-
можность полностью реализовать свой 
потенциал в те сроки, которые в них за-
программированы генетически. Тогда 
уже в начале июня реально получить 
первые огурцы.

Тоннели с обогревом
Рассаду можно высадить в тоннели 

или во временные укрытия и поставить 
в них обогреватели. Метод затратный. 
Хотя некоторые дачники в эти тоннели 
на ночь просто ставят свечи, и они до са-
мого утра обеспечивают вполне сносный 
температурный режим. Но нужно быть 
начеку и соблюдать технику безопасно-
сти, иначе можно прожечь пленку.

Сделать теплые грядки
Метод для тех, у кого есть свежий 

навоз или рядом имеется фермерское 
хозяйство. Рассаду посадить в теплую 
грядку – огурцы очень любят, когда их 
корни находятся в тепле. Она готовится 
так: в траншею или высокую грядку 
нужно набросать слой свежего коровьего 
или конского навоза толщиной не менее 

35 см (компост не годится, он не  греет). 
Слой не уплотнять, важно, чтобы был до-
ступ воздуха. Сверху – примерно 20 см 
почвы, на которую следует сажать рас-
саду.

Дополнительное укрытие
Охлаждение теплицы или парника 

можно снизить, укрыв на ночь непро-
зрачным плотным материалом, напри-
мер, мешковиной. Но лутрасил и спан-
бонд тут не помогут. Китайские теплицы 
на таком методе и построены: там де-
лают пристенные теплицы, сверху кото-
рых лежат скатанные циновки. На ночь 
их раскручивают и укрывают сверху.

Идея – поддержать в теплице опти-
мальный температурный режим, а ис-
полнение может быть разным. 

Алексей Портянкин, к. с.-х. н.
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Сравни свою грядку
Начинающий дачник полон радостных ожиданий 
урожая, но одновременно его терзает масса 
сомнений – правильно ли растут томаты, завяжется 
ли у капусты кочан, вырастет ли полноценная 
морковь… Многие хотели бы иметь наглядный 
образец этапов развития овощей, чтобы сверять 
с ними свои посадки. Понимая настроения новичков, 
мы весь сезон будем публиковать поэтапные 
фото и тексты-объяснения о развитии основных 
овощных культур

Сегодня – этап первых всходов и вы-
садки рассады. Сначала привожу 
фотографии (они сделаны 10 мая) 
общего вида части огорода, где 

будет проходить наш проект. Каких-то 
ударных удобрений типа навоза сюда не 
вносил, чтобы придерживаться условий 
большинства дачников. Это рабочий ого-
род, который постоянно удобряется по-
немногу разными экологически чистыми 
удобрениями (компост, зола, травяные 
настои) и где в целом почва неплохо сба-
лансирована по своему составу.

Обязательно веду учет предшествен-
ников по каждой культуре.

Грядки делаю невысокие, не более 
10 см. Бордюрная лента вносит элемент 

аккуратности и порядка. Площадь грядок 
и их форма не принципиальны, каждый 
их делает под себя. Мои – 2,5 х 2,5 м.

Повторю, на огороде самое важное – 
это питательность почвы. Если почва пи-
тательна, вам уже незачем ее тщательно 
рыхлить, перекапывать междурядья 
(даже необязательно перекапывать и 
сами грядки, это практически не сказы-
вается на урожайности).

То же можно сказать и про сорта. 
Хорошо, когда вы уверены в каждом 
выбранном сорте по каждой культуре. 
В идеале нужно использовать прове-
ренные в ваших условиях сорта или ги-
бриды. Начинающему дачнику рекомен-
дую поначалу брать в основном ранние 
сорта, с ними легче получить результат.

А теперь – непосредственно по куль-
турам. 

Куратор проекта
Павел Траннуа – 
известный ученый, автор 

множества книг и энциклопедий 
по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую теорию 
вначале испытать на своем участке, 
а потом нести в массы.

Целью нашего проекта является 
не соперничество в том, кто получит 

урожай раньше или больше, 
а возможность заглянуть в огород 

человека, который о растениях 
и почве знает все. На своем 

участке в Калужской области 
он выделил грядки с овощами, 

которые специально для «ДАЧИ» 
будет фотографировать каждые 
две недели в одно и то же время 
суток и с одной и той же точки. 

По ходу проекта он готов отвечать 
на вопросы читателей и помогать, 
если вдруг появились проблемы. 

Ему и слово.

Посев был сделан в конце апреля, в 4 ряда – так про-
сторно, проходы легко чистить тяпкой, минимум 

ручной прополки. Каждый рядок (полил для нагляд-
ности) – это отдельный сорт. Выбирал сорта, под-

ходящие для выращивания в однолетней культуре: 
среднеспелый Одинцовец, ранний Штуттгартер Ризен, 

позднеспелый Эксибишн, а также «своего отбора» – 
многие культуры выращиваю также и из собственного, 
«доведенного до ума» посадочного материала. Далее 

мы будем наблюдать в развитии за каждым сортом. 
Лук хорошо сеять после моркови или петрушки, после 

огурцов или гороха.

Семена моркови посеяны в конце апреля. Всходы также 
едва показались, так как земля еще холодная и семена 

в ней раскачивались долго. Посев в 4 ряда, это тоже 
4 разных сорта: Амстердамская (ранняя), Самсон (позд-

неспелая), Нантская улучшенная (ранняя), Нантская 
(ранняя).

Рассада позднеспелой капусты Московская поздняя 
была высажена 10 мая (месячная), всего 9 растений. 
Они укрыты прозрачными стаканчиками для защиты 

от слизней и крестоцветной блошки. Стаканчики 
держатся постоянно недели две, пока рассада не пой-
дет уверенно в рост. Для себя выбрал правило сажать 

капусту там, где в прошлом году росла картошка. Также 
капуста очень хорошо получается на месте салата. 

Рассада своя, не покупная, молодая, росла в прохладе 
и поэтому мелкая: в этом возрасте ее величина ничего 

не значит. 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ МОРКОВЬ КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Рассада
капусты

ГРЯДКИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ХОРОШО 
ОСВЕЩЕНЫ СОЛНЦЕМ. ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ, ЧТО В МЕЖДУРЯДЬЯХ 
НЕТ СОРНЯКОВ, ПРИЧИНА ПРОСТА: ИХ 

КОРНЕВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ УХУДШАЮТ 
СОСТАВ ПОЧВЫ. ДЛЯ РАСТЕНИЕВО-

ДА СОСТАВ ПОЧВЫ – ЭТО СВЯТОЕ! 
МЕЖДУРЯДЬЯ НЕМНОГО МУЛЬЧИРУЮ, 

РЕГУЛЯРНО ПРОПИТЫВАЮ ПОД-
КОРМКАМИ, ОНИ СЛУЖАТ РЕЗЕРВОМ 

ПИТАНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ВАЖНО!

Сеянцы
морковиСеянцы лука
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Не проспать 
фитофтороз!

Враг томатов и картофеля – фитофтороз – с каждым 
годом становится все агрессивнее. Меняется климат, 
и, приспосабливаясь к новым условиям, меняется сама 
болезнь. Если вы не хотите остаться без любимых помидоров 
и картофеля, защищать свои растения нужно начинать 
раньше, чем обычно

Когда фитофтороз про-
явит себя, никакие ме-
тоды уже не помогут – 
поздно! Поэтому, как 

только пасленовые культуры 
подрастут, необходимо начи-
нать ежедневный обход. Каждое 
утро, пока еще не сошла роса, 

осматривать листья 
на предмет появле-

ния бурых пятен, 
даже крошеч-
ных. Если на 
обратной сто-
роне листьев 
под этими пят-
нами обнару-
жится плесень 
или белый на-

лет, нужно бить 
тревогу – фитоф-

тороз уже начал 
развиваться.

Работа 
на опережение

Нам важно, чтобы эти 
пятна не появлялись совсем. 
Для этого защиту томатов, 
картофеля и всех пасленовых 
нужно начинать с момента за-
вязывания бутонов. Речь идет 
не только об открытом грунте, 
споры болезни через открытые 
двери и форточки попадают и 
в теплицы, защита актуальна и 
там.

Сколько раз 
опрыскивать

Первая обработка растений 
должна состояться в средней по-
лосе и на северо-западе в конце 
июня – начале июля, а южнее – 
в середине июля. Затем через 
каждые десять дней нужно про-
вести еще не менее двух-трех 
опрыскиваний. Это при усло-
вии, что нет дождей. Если же 
пройдут затяжные (грибные) 
дожди, то после них обработка 
обязательна.

В конце июля – начале ав-
густа, когда возрастает угроза 
фитофтороза, опрыскивания 
проводят еще три раза через 
каждые семь дней – фактически 
каждую пятницу по приезду на 
дачу. Итого за сезон получается 
пять-шесть обработок – в этом 
случае есть гарантия, что фи-
тофтороз не проявится.

Чем защитить растения
Дачникам немаловажно, чем 

обрабатывать грядки. Каждый 
из нас заинтересован в чистом 

урожае. Есть масса современ-
ных раскрученных средств – на-
звания у всех на слуху. Они эф-
фективны, но, как правило, 
предназначены для промыш-
ленного использования. Не се-
крет, что каждый из препаратов 
имеет свои побочные действия, 
в почве постепенно происходит 
накопление пестицидов.

Для владельцев приусадеб-
ных хозяйств и дачников до-
статочно применить более без-
обидные средства. Например, с 
грибными заболеваниями рас-
тений хорошо справляются мед-
ный купорос и бордоская смесь, 
они проверенные, их никто не 
отменял. Сам я на участке про-
тив фитофтороза применяю 
медный купорос, который яв-
ляется еще и  внекорневой под-
кормкой. Медь безвредна, это 
не марганец и не железо. В клуб-
нях она не накапливается. 

Евгений Симаков, 
д. с.-х. н., профессор ФГБУ ВНИИ 

картофельного хозяйства 
им. А.Г. Лорха

ЧАЩЕ, НО ЧИЩЕ
Да современные 

препараты эффективны, 
грядки ими не приходится 
обрабатывать несколько 

раз. По мне же лучше 
побольше поработать, 

но получить более 
экологичные 

и качественные овощи
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ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Для садовых культур можно при-
готовить натуральное удобрение 
из одуванчиков. Для этого берут 
1,5 кг свежих листьев и корневищ, 
измельчают и заливают 10 л воды. 
Оставляют настаиваться на 3 не-
дели. Полученный настой процежи-
вают и подкармливают растения.

 ¢ Культуры, у которых корни идут 
вглубь (столовые корнеплоды, 
лук), рыхлят вначале мелко, а затем 
постепенно увеличивают глубину 
обработки (от 3–5 до 10–12 см). 
Огурец (у него корни расположены 
в верхнем слое почвы) – рыхлят 
вначале глубоко, а затем переходят 

к мелкой обработке междурядий (от 
1–1,5 до 3–5 см)

 ¢ Чтобы сохранить в плодах 
шиповника аскорбиновую кислоту, 
надо при сушке сразу обеспечить 
высокую температуру: 80–90°С. Дело 
в том, что аскорбиновая кислота – 
соединение, которое окисляют фер-
менты (белки). При такой высокой 
температуре белки разрушаются, 
и аскорбиновая кислота остается 
в целости. Заканчивать сушку 
можно при температуре 50–60°С.

 ¢ Там, где растут бархатцы и ка-
лендула, нематоды бывает меньше. 

Кроме того, эти цветы сдерживают 
распространение грибных болезней.

 ¢ Цветоеда можно отпугнуть, 
опрыскав деревья настоем полыни 
или даже подвесив на деревья 
«букеты» из нее. А от земляничного 
клеща поможет отвадить свежий от-
вар из нарезанных листьев и корней 
одуванчика.

 ¢ Усиленный рост побегов 
абрикоса во вторую половину лета, 
вызванный избытком азота и по-
ливом, может задержать вызрева-
ние побегов, снизить устойчивость 
к болезням и зимним морозам. 

 ¢ Выбирая участок под сад, обра-
тите внимание, не растет ли полынь. 
Там, где преобладает это растение, 
в почве, скорее всего, присутствует 
избыточное количество солей.

 ¢ Дачникам холодной зоны лучше 
делать наклонные грядки: вытянуть 
их на восток-запад и наклонить 
на юг. Северный край должен быть 
выше на 15–20 см. Каждый градус 
уклона к югу прибавляет столько 
тепла, будто вы переехали на 
100 км южнее.

 ¢ Органику в грядки нужно вно-
сить не каждый год, так как она дает 

отдачу в течение 2–3 лет. Участки, 
куда внесли органику, можно 
не удобрять 3–4 года, так как земле 
нужно давать все в меру. Важно 
не переусердствовать.

 ¢ Отличное удобрение для всех 
садовых и огородных растений 
получается из крапивы с куриным 
пометом. Крапиву срезают, рубят 
и складывают в 60-литорвые бочки. 
Высыпают туда ведро куриного 
помета и заливают во дой. Неделю 
эта смесь бродит. Литр этого на-
стоя разбавляют с ведром воды 
и подкармливают растения, вливая 
под каждый корень.

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите растений

Кто съедает наш урожай
О вредителях капусты
Капусту любим не только мы, охотников поесть ее сочные 
листья найдется немало. Блошки, тля, трипсы, совки… 
Писать о них желания мало, но необходимо. Эта информация 
позволит распознавать вредителей, а значит поможет 
нашим овощеводам предотвратить большие потери урожая 
как в поле, так и в хранилище

Крестоцветные 
блошки

Чаще всего вредят волни-
стые блошки: мелкие (2–3 мм) 
прыгающие жуки, черного 
цвета с желтыми полосками 
на надкрыльях (рис. 1). Распро-
странены жуки повсеместно.

Перезимовывают в по-
верхностном слое почвы, 
под опавшими листьями, рас-
тительными остатками, в щелях 
парников и других местах. Жуки 
пробуждаются ранней весной – 
как только оттает почва и по-
явится первая растительность. 
В южных областях они появля-
ются во второй половине марта, 
в средней полосе – во второй по-
ловине апреля.

Они питаются на крестоцвет-
ных сорняках: сурепке, ярутке, 
пастушьей сумке и других, а за-
тем переселяются на культур-

ные растения. Время массового 
перехода блошек с сорняков 
на культуры совпадает с отцве-
танием сурепки и цветением 
вишни и яблони.

Вредоносность. Жуки по-
вреждают семядоли и листья, 
выгрызая в них мелкие дырочки 
или язвочки (рис. 2). При силь-

ном повреждении язвочки 
сливаются, листья засыхают 
и растения погибают. В жар-
кие солнечные дни их вредо-
носность возрастает, и они за 
1–2 дня способны уничтожить 
всю рассаду. Особенно опасны 
вредители для молодой неокреп-
шей рассады капусты, пекин-
ской капусты, редиса, салата.

В середине лета появляются 
жуки нового поколения, кото-
рые тоже питаются на репе, тур-
непсе, капусте поздних сроков 
высадки и могут нанести суще-
ственный вред, главным обра-
зом, дайкону, редису, хрену.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Агротехнические меры. 

Чтобы предупредить массовое 
появление блошек, очень важно 
регулярно выпалывать кресто-
цветные сорняки, на которых 
питаются жуки. Весной и осе-
нью бороновать почву, ухудшая 

условия перезимовки вредите-
лей. Важны и меры, ускоряю-
щие рост и развитие молодых 
растений: подкормка селитрой, 
навозной жижей, поливы, рых-
ление.

Высадку капустной рассады 
лучше проводить в пасмурную 
ненастную погоду, чтобы дать 
ей возможность укорениться, 
тогда она легче перенесет нано-
симые ей повреждения. Можно 
прикрыть рассаду нетканым ма-
териалом.

Химические средства. 
На капусте от блошек (и одно-
временно от комплекса других 
вредителей) рекомендован «Ак-
теллик» (30 мл/10 л воды, рас-
ход рабочего раствора 1 л на 
10 м2), допускаются две обра-
ботки, срок ожидания 20 дней; 
на редисе, соответственно, одна 
обработка.

Капустная тля
У крылатых самок 

капустной тли голова и ноги ко-
ричневого цвета, усики немного 
короче длины тела, брюшко 
желто-зеленое (зеленая тля), 
длина тела 1,9–2,3 мм (рис. 3). 
Бескрылые самки (рис. 4) при-
мерно такого же размера, по-
крыты серым восковым нале-
том (серая тля).

Весной из зимующих 
яиц развиваются партеногене-
тические крылатые и бескры-
лые самки, которые заселяют 
сначала сорные крестоцвет-

ные сорняки, а затем капусту. 
Тля образует плотные скопле-
ния на листьях капусты, причем 
в связи с ранним сроком заселе-
ния растений тля оказывается 
не только на внешних листьях 
кочана, но и на внутренних.

Период развития длится 
примерно 10–14 дней. За две не-
дели репродуктивного пери-
ода одна самка откладывает 
в среднем до 40 личинок. Всего 1 2

3
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за сезон может образоваться 
до 16 поколений тли. Осенью 
в колониях появляются особи 
обоих полов. После оплодот-
ворения самки откладывают 
черные блестящие яйца длиной 
до 0,5 мм на кочерыги капусты 
и на крестоцветные сорняки.

Тля вызывает снижение со-
держания сахаров, при заго-
товке требуется значительно 
больше времени для зачистки 
кочанов от загрязненных ли-
стьев.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Удаление растительных 

остатков и уничтожение сор-
няков из семейства капустных 
(крестоцветных), как возмож-
ных резерваторов тли. Глубо-
кая летне-осенняя перекопка. 
Выращивание вблизи грядок 
капусты сельдерейных (зонтич-
ных) цветущих культур, на ко-
торых накапливается масса 
энтомофагов (насекомые-хищ-
ники, поедающие других насе-
комых). Энтомофаги способны 
самостоятельно сдерживать 
рост численности вредителей. 
Из паразитических насекомых 
против этого вида тли наиболее 
эффективен наездник-афидиид 
Диаретиелла, который способен 
уничтожить 80–90% тли.

Химические средства. 
При появлении на посадках 
тли растения опрыскивают ин-
сектицидами.

Табачный трипс
Табачный трипс по-

вреждает около 400 видов рас-
тений. Вредит огурцу, бахчевым 
культурам, баклажану, луку, ка-
пусте, редису и петрушке.

Взрослые трипсы и личинки 
(рис. 5) высасывают сок из ли-
стьев, вызывая образование 
желтовато-коричневых пятен, 
усыпанных черными экскре-
ментами. Содержание хлоро-
филла в листьях снижается на 
17,5–43,4%. Вдвое возрастает 
испарение воды из листа, что вы-
зывает большой дефицит влаги 
в растении. Повреждаются в ос-
новном верхние листья, на ко-
торых заметны светлые штрихи 
(рис. 6). Лист полностью от-
мирает при плотности более 
60 личинок/100 см2. При вы-
сокой численности трипсов 

лист приобретает хлоротичный 
вид и вскоре засыхает.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Обеспечение равномер-

ного полива капустных грядок 
и междурядий, так как первые 
очаги табачного трипса обычно 
появляются на растениях в су-
хих местах. Именно в таких ме-
стах и следует более тщательно 
обследовать посадки.

Заселение растений трип-
сами обычно начинается с ниж-
них листьев, на которых сначала 
видны только повреждения. 
Позднее становятся заметны 
места группового питания ли-
чинок.

Для предотвращения заселе-
ния растений табачным трип-
сом надо как можно дальше раз-
мещать от них плантации лука.

Капустная 
белянка и репная 

белянка
Распространены повсе-

местно, но наиболее вредо-
носны в южных и западных 
областях. Бабочки довольно 
крупные, крылья белые. Летают 
исключительно днем и осо-
бенно деятельны в солнечное 
и жаркое время.

Гусеницы капустницы жел-
товато-зеленые с поперечными 
рядами черных точек, желтыми 
полосками на боках и светлой – 
вдоль спины (рис. 7), гусеницы 
репницы зеленые. Тело покрыто 
щетинками и волосками. Гу-
сеница прокладывает дорожку 
из паутины, поэтому ее, держа-
щуюся за эту дорожку и прочно 
прикрепившуюся к кочану, 
сложно снять с листа.

Бабочки появляются в се-
редине или конце мая (рис. 7) 
и вскоре начинают откладывать 
яйца на листьях капусты и сор-
ных трав (сурепки, дикой редьки 
и т. д.). Самки откладывают 
яйца желтого цвета кучками по 
15–200 штук на нижней стороне 
листьев. Через 8–12 дней отрож-
даются гусеницы. На юге мо-
жет быть три и даже четыре 
поколения, в средней полосе – 
два. Наиболее многочисленны 
и вредоносны II и III генерации, 
развивающиеся в июле-авгу-
сте. Гусеницы интенсивно гры-
зут наружные листья, оставляя 
лишь крупные жилки (рис. 8).

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Агротехнические меры. 

В период лета бабочек необхо-
димо каждую неделю осматри-
вать листья капусты, брюквы 

и других крестоцветных и раз-
давливать кучки яиц, а также 
молодых гусениц, пока они дер-
жатся вместе. Собирать взрос-
лых гусениц сложнее, они рас-
ползаются по всему растению.

Можно раскладывать хво-
рост около посадок капусты 
между грядами в период оку-
кливания гусениц. Связки 
хвороста, в которые охотно за-
бираются гусеницы, после оку-
кливания собирают и сжигают.

Биологические средства. 
В период вегетации против 
каждого поколения вредителя 
по гусеницам младших возрас-
тов можно провести обработку 
с интервалом 7–8 дней одним 
из следующих препаратов: «Ле-
пидоцид» (20–30 г), «Битокси-
бациллин» (4–5 г или 8–10 табл. 
на 1 л воды, расход – 0,5–1 л на 
10 м2).

Химические средства. 
Против гусениц из инсектици-
дов рекомендованы: «Акарин» 
(4 мл на 1 л воды), «Карите» 
(1,5 мл/100 м2). Опрыскивают 
растения однократно против 
каждого поколения вредителя.

Совки
Из совок, вредящих 

на овощных культурах, чаще 
встречается совка капустная, 
немного реже встречаются со-
вка-гамма и огородная совка.

Бабочки в размахе крыльев 
до 50 мм. Имеют покровитель-
ственную окраску и ведут пре-
имущественно ночной образ 
жизни. Ночью спариваются 
и откладывают яйца.

На передних крыльях ха-
рактерные пятна и узоры, на-
пример, у капустной совки 
по две темные поперечные по-
лосы и по два пятна, одно из ко-
торых почковидное; на крыльях 
совки-гаммы характерный свет-
лый рисунок, напоминающий 
букву гамму. У капустной совки 
подкраевая линия желто-белая 
с двумя зубцами в виде буквы 
«М». Гусеницы (до 50 мм) тол-
стые, почти голые, не очень 
подвижные, изменчивой окра-
ски – от серовато-зеленой 
до темно-бурой и почти черной, 
с желтоватой полоской на боку 
(рис. 9). На спинной стороне 
может быть видоспецифиче-
ский рисунок.

Молодые гусеницы выска-
бливают ткани с нижней сто-
роны и скелетируют листья, 
а выросшие – прогрызают 
в листьях круглые отверстия; 
в кочанах проделывают глубо-
кие ходы, в которых оставляют 
экскременты (рис. 10). Когда 
в такие кочаны попадает вода, 
они загнивают. У цветной ка-
пусты повреждают листья и го-
ловку.

 ¢  МЕРЫ БОРЬБЫ
Агротехнические меры. 

Местные виды бабочек можно 
контролировать, используя све-
толовушки и феромоны. С гусе-
ницами ведут преимущественно 
интегрированную борьбу, ком-
бинируя приемы сохранения 
полезных энтомофагов, сочетая 
биологические методы с приме-
нением пестицидов («Карате» 
и т. д.).

Биологические средства. 
Против молодых свободно-
живущих гусениц наиболее 
эффективны бактериальные 
препараты на основе Bacillus 
thuringiensis, но они не годятся 
против гусениц, ведущих скры-
тый образ жизни, находящихся 
внутри кочана. 
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Молодые гусеницы выска-
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Елена Колесникова,
к. б. н., автор книг по 

цветоводству

Солнышки на ножке

Любой, даже самый обычный сад становится 
приветливее и радостнее, если в нем растет хотя 
бы один подсолнух. Феномен растения вполне 
объясним – кто же не любит солнце?! А тут прямо 
перед тобой – его близнец с теплыми ярко-желтыми 
лучами-лепестками. Впрочем, «дети» солнца 
с каждым годом все больше меняют свой облик, 
порой в них даже трудно признать подсолнух

Вряд ли найдется цветовод, обо-
шедший своим вниманием этот 
удивительный цветок. Немало его 
сортов возделывала и я на опыт-

ном участке лаборатории цветоводства 
ВНИИССОК, да и просто у себя на даче. 
Позвольте поделиться с вами своим опы-
том выращивания декоративного под-
солнечника.

Разнообразие соцветий и самих рас-
тений ныне удивит всякого. Подсолнухи 
вырастают выше человека – более 2 м 
ростом, и бывают совсем крошки, высо-
той 30 см. Дают одиночное соцветие на 
вершине или целый букет «солнышек». 
А сами соцветия могут быть диаметром и 
5–10 см, и дорасти до полуметра. Цветут, 
как знакомые нам подсолнухи, а бывают 
густомахровыми, напоминающими яр-
кий желтый шар.

А окраска соцветий – отдельная исто-
рия. Бывают почти белыми, лимонными, 

ярко-желтыми или 
же похожими на под-
солнух весьма отда-
ленно – с краснова-
тыми, бордовыми, 
коричневыми лепест-
ками вокруг желтого, 
коричневого или 
почти черного цен-
трального диска.

Но, несмотря на 
все это разнообразие, 
подсолнечник дли-
тельное время оста-
вался «сельским цвет-
ком», украшавшим 
в основном деревен-
ские палисадники и 
огороды. И лишь в самом конце ХХ и на-
чале нашего века селекционеры серьезно 
взялись за эту культуру. И появились це-
лые серии сортов и гибридов подсолнеч-
ника, которые украсят и самые изыскан-
ные цветники. Немало их возделывают 
и на срез, для составления букетов, как в 
свежем, так и в засушенном виде.

Четыре 
правила 
подсолнуха

Вырастить под-
солнух относительно 
несложно, надо 
только знать не-
сколько его особен-
ностей.

1 П од с о л н е ч н и к 
теплолюбив, по-

этому сеять в цвет-
ники средней по-
лосы России нужно 
не ранее середины 
мая (в южных реги-
онах на 2–3 недели 
раньше, северных, 

напротив, позднее). А рассаду в грунт 
высаживать не ранее начала июня, когда 
температура воздуха станет не ниже 
12–15 °С – обычно это бывает в первой 
декаде июня. Так растения можно сбе-
речь от возвратных заморозков.

2 Подсолнух очень светолюбив. Места 
для него нужно выбирать самые сол-

нечные, теплые, защищенные от ветра.

3 Он довольно требователен к пита-
нию и почвам. Высаживать его надо 

на участки с рыхлой, плодородной по-
чвой и не забывать раз в 2–3 недели под-

кармливать комплексными минераль-
ными или органическими удобрениями.

4 Растение засухоустойчиво, не вы-
носит длительного избытка влаги, 

во взрослом состоянии требует полива 
только при сильной засухе. Однако во 
время прорастания семян, в начале роста 
и развития, а также после высадки рас-
сады оно нуждается в хорошем поливе.

Высокие – семенами, 
низкие – рассадой

Семена подсолнечника можно вы-
севать прямо в открытый грунт, либо в 
горшочки, если хочется получить рас-
саду. Первым способом возделывают, как 
правило, высокорослые или среднерос-
лые сорта. Семена высевают в хорошо 
прогретую, умеренно влажную почву, 
гнездами по 2–3 шт. Расстояние между 
гнездами 25–40 см, в зависимости от 
мощности листьев и типа посадки. Глу-
бина посева – 2–3 см. Растения при таком 
посеве зацветают в середине июля и цве-
тут до середины сентября.

Для получения более раннего цвете-
ния низкорослых сортов лучше сажать 
рассаду.

Подсолнечник плохо переносит пе-
ресадку, поэтому растения из горшков 
нужно вынимать очень осторожно, ста-
раясь не повредить земляной ком. 

СОРАЙЯ (SORAYA) – 
прекрасный срезочный сорт 
высотой 180 см с соцветиями 

диаметром 10–15 см, 
ярко-оранжевого цвета 

с коричневатым центром; 
золотой медалист 

международных выставок

МЕДВЕЖОНОК 
(TEDDYBÄR) –  карликовый 

сорт, растения которого 
высотой около 40 см, 

с плотными густомахровыми 
соцветиями золотисто-желтой 

окраски

ИКАРУС (IKARUS) – 
растения высотой 120 см, 

соцветия диаметром 
12–15 см, с лимонно-желтыми 

лепестками и коричневым 
центром

ФЛОРИСТАН 
(FLORISTAN) – прекрасный 

срезочный сорт высотой 100 см, 
с соцветиями диаметром 

15 см, центр которого окрашен 
в черный цвет, а язычковые 

цветки – красно-коричневые, 
переходящие на вершине 
в кремово-желтые оттенки

Г Д Е   О Н   Л У Ч Ш Е
С М О Т Р И Т С Я

Используют подсолнечник 
для оформления палисадни-

ков, миксбордеров, клумб, 
а также в групповых посадках, 

создании низких бордю-
ров или узоров на газоне. 

Еще при оформлении садовых 
ваз и контейнеров, которые 
можно установить в патио, 

возле крыльца, вдоль дорожки, 
на веранде, балконе, лоджии.

СОЛИТА F1 (SOLITA F1) – 
рано зацветающий гибрид 

высотой 40 см, с соцветиями 
диаметром до 20 см, 

с золотистыми лепестками 
и зеленой сердцевиной

НИЗКОРОСЛЫЙ

СОРАЙЯ (SORAYA) – ПРАДО КРАСНЫЙ 
(PRADO RED) отличается 

от предыдущего 
сорта лишь окраской 

соцветий – язычковые 
цветки у этого сорта 

окрашены от оранжевого 
до красно-коричневого цвета

ФЛОРИСТАН 

СРЕДНЕ- И ВЫСОКОРОСЛЫЕ

22 Цветник
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Красивый цветник
 без особых хлопот

Стремясь довести до совершенства облик 
своего участка, дачники часто трудятся, 
не покладая рук. И тут вроде нет ничего 
плохого, однако совсем не остается времени 
для отдыха на лоне природы, да и боль 
в спине не заставляет себя долго ждать. 
Но ведь несложно сократить заботы 
о саде до минимума и при этом добиться 
фантастических результатов в его дизайне!

с середины 
июля и 
до конца 
лета, соз-

давая красоч-
ные пятна в саду. Эффектные 

трубчатые цветки травянистого много-
летника, собранные в прямые колосовид-
ные соцветия на верхушках стеблей, бы-
вают бледно-розовыми, ярко-красными 
или белыми. Растение предпочитает 
влажную, хорошо дренированную почву, 
солнечные или слаботенистые места.

Мальва (шток-роза). На питатель-
ной почве высота стеблей может дости-
гать 2 м. Белые, желтые, розовые, крас-
ные, темно-пурпурные и даже почти 
черные цветки отличаются большим раз-
мером – до 15 см в диаметре. Собранные 
в длинные соцветия, они бывают махро-
выми, полумахровыми или простыми. 
При выращивании через рассаду мальва 
зацветает в год посева. Кстати, посеять 
ее в начале мая еще не поздно. Топинам-
бур. Легко разрастаясь, этот травянистый 
многолетник образует стройные, плотно 
покрытые продолговатыми листьями 
побеги высотой до 2 м. Их верхушки 
увенчаны напоминающими солнышко 
ярко-желтыми соцветиями. Выращи-
вают топинамбур не только в декора-

тивных целях, но и ради съедобных 
клубней, которые содержат улучша-
ющий пищеварение и укрепляющий 
организм инулин. Клубни вкусны в 
свежем виде и запеченными. Основ-
ные требования этого полезного кра-
савца – светлое местоположение и во-

допроницаемая почва.
Спаржа. Зеленый ажур спаржи пред-

стает в самом выгодном свете на любом 
месте: и на клумбе среди других цветов, 
и в одиночной посадке. Это растение 
быстро стартует, а, отрастая, образует 
мощный высокий куст. На одном месте 
спаржа может расти 15–20 лет. На жен-
ских экземплярах образуется много кру-
глых красно-оранжевых плодов. В них 
созревают семена, благодаря которым 
спаржа активно размножается самосе-
вом. Выращивая спаржу, стоит вносить 
компост. Это хорошо перепревшее орга-
ническое удобрение растению очень нра-
вится, как и легкие почвы, в которых не 
застаивается дождевая вода. 

Вероника Николаева, к. б. н.

для отдыха на лоне природы, да и боль 
в спине не заставляет себя долго ждать. 
Но ведь несложно сократить заботы 
о саде до минимума и при этом добиться 
фантастических результатов в его дизайне!

давая красоч-
ные пятна в саду. Эффектные 

трубчатые цветки травянистого много-

в спине не заставляет себя долго ждать. 
Но ведь несложно сократить заботы 
о саде до минимума и при этом добиться 
фантастических результатов в его дизайне!

Знать меру
«Больше – не означает 

лучше» – таков дизайнер-
ский подход к оформлению 
легкого в уходе сада. Если 
почти на каждом квадратном 
метре растут цветы, то не успе-
ешь очистить от сорняков одну 
клумбу, как другая уже зарастает 
нежданными гостями. Поэтому 
лучше ограничиться всего па-
рой или тройкой цветников и 
разместить их там, где они обя-
зательно попадут в поле зрения. 
Достаточно, если цветы будут при входе 
на участок, перед домом, у места для от-
дыха.

Сделать верный выбор
Занятым садоводам не стоит увле-

каться излюбленными розами и каприз-
ными экзотами – они требуют большой 
заботы. Рекомендуется сделать выбор 
в пользу эффектных растений, как про-
стых в уходе, так и отличающихся бы-
стрым ростом и подавляющих развитие 
сорняков. Это могут быть многоликий 
лилейник и физостегия, которые спо-
собны конкурировать даже с таким 
агрессором, как сныть. Можно взять в 
союзники и импозантную мальву. Рас-
пространяясь самосевом, она быстро за-
нимает пустые места в цветнике и также 
служит роскошной живой ширмой для 
места отдыха. С последней миссией легко 
справятся и неприхотливый топинамбур, 
и красавица-спаржа. Вот краткая харак-
теристика этих декоративных растений.

Лилейник. Очень декоративный мно-
голетник. Выведено великое множество 
сортов и гибридов с разными формами 
цветков и обилием всевозможных окра-
сок, а также с разными сроками цветени-

ями. Достаточно посадить 
только одни лилейники, 
и будет гарантирован ро-
скошный сад непрерывного 
цветения, главное, непри-
хотливый. Лилейники бы-
стро разрастаются на любых 
почвах, как под яркими лучами солнца, 
так и в полутени.

Физостегия. Абориген Северной 
Америки быстро образует заросли вы-
сотой до 1 м благодаря длинным ветвя-
щимся корневищам. Это растение цветет 

ПУСТИТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Первое, что бросается в глаза, когда 

открывается калитка сада, – это то, 

как оформлен подход к дому. Беспро-

игрышный вариант – парные эле-

менты дизайна, например, большие 

озелененные контейнеры, которые 

будут свидетельствовать о хорошем 

вкусе хозяев.

Кстати, такой выбор правильный 

и с точки зрения простоты ухода 

за обитающими здесь растениями. 

Контейнеры должны быть большими 

и вмещать много грунта, кото-

рый не будет быстро пересыхать, 

и его не придется часто увлажнять.

Кроме того, растения, находясь 

не в столь стесненных условиях, 

проявят завидную устойчивость 

к болезням и вредителям, с которыми 

не нужно будет постоянно бороться.

В каждом большом контейнере 

можно высадить по компактной ша-

ровидной туе. И ежегодно подселять 

к ней на свой вкус сезонные цветы. 

Сначала это могут быть весенние 

луковичные, например, нарциссы, 

которые можно пересаживать даже 

цветущими, а затем какие-нибудь лет-

ники, например душистая маттиола 

двурогая. Наслаждаемся ароматера-

пией и с удовольствием отдыхаем! 

23
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ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Для полива подвесных корзин 
подойдет такое приспособление: 
к шлангу прикрепляют полую 
трубку с одним загнутым концом. 
Это позволит дотягиваться до кон-
тейнеров и не разбрызгивать воду 
вокруг.

 ¢ Чтобы гортензия хорошо росла 
и пышно цвела, ее не стоит сажать 
рядом с деревьями и другими 
крупными кустарниками. Гортензия 
очень влаголюбива, и ей не будет 
хватать влаги.

 ¢ Нарциссы выкапывают, когда ли-
стья растений начнут «расходиться» 

в стороны, а их кончики – желтеть. 
В средней полосе России это при-
мерно 1–2 декада июля. Задержи-
ваться с выкопкой не стоит, потому 
что у нарциссов успевают образо-
вываться новые корни, которые 
при выкопке будут повреждены, 
и в дальнейшем растение плохо 
укоренится.

 ¢ Ежегодно выкапывают луковицы 
тюльпанов из групп Махровые 
поздние, Попугайные, Бахромчатые, 
Зеленоцветковые, Лилиецветные, 
Рембрандт-тюльпаны. В течение 
2–3 лет можно не выкапывать – Про-
стые ранние, Дарвиновы гибриды 

и тюльпаны из группы Триумф. До 
5 лет можно не беспокоить тюль-
паны Кауфмана, Фостера, Грейга.

 ¢ В цветниках позже всех растений 
отрастает хоста. Сорняки же не 
оставят без внимания любой пустой 
кусок земли, даже самый маленький. 
Чтобы почву вокруг хосты защитить 
от нежеланных растений, можно по-
сеять семена листового салата. Пока 
хосты наберут полную силу, можно 
успеть снять урожай.

 ¢ Многолетники в цветочных 
горшках можно предохранить 
от вымерзания зимой, если 

внутреннюю поверхность кон-
тейнера выстлать пузырчатой 
упаковочной пленкой и только 
потом насыпать землю и посадить 
растение. Но дно горшка оставляют 
свободным. С такой защитой даже 
теплолюбивые растения нормально 
перезимуют, если их поставить 
в гараж или террасу.

 ¢ Мелкие луковички тюльпанов 
и детки гладиолусов легко дорас-
тить без потерь, используя кусок 
мягкого поролона толщиной не ме-
нее 2–2,5 см. При помощи ножниц 
на его верхней поверхности делают 
крестообразные надрезы глубиной 

1–1,5 см. Отогнув надрезы, разме-
щают в углублении луковички. При-
капывают поролон на разводочной 
грядке и поливают теплой водой. 
За вегетацию поролон даст возмож-
ность набрать деткам объем, и вы не 
потеряете ни одной луковицы.

 ¢ Корни у флоксов поверхност-
ные, поэтому почву вокруг рыхлят 
осторожно, чтобы не повредить их. 
Часто ближе к осени корни оголя-
ются. Поэтому осенью к каждому 
взрослому кусту надо добавить 
по ведру перегноя или окучить ку-
сты. Это защитит их от вымерзания 
в суровые зимы.

У рододендронов важен не 
столько сорт, сколько группа, 
к которой они принадлежат. 
У вас не будет проблем с этим 

растением, если приобретете са-
женцы тех групп, которые успешно 
зимуют в средней полосе.

Рододендрон – просто находка 
для дачников. Он из тех редких рас-
тений, которые хорошо растут и 
цветут в тени! Это значит, его можно 
высаживать за домом и в тени 
строений, включать в состав тене-
вых цветников. Но надо признать, 
пышного цветения рододендронов 

удается достичь не всем. У многих 
это растение либо вообще не дает 
цветов, либо со временем сбрасы-
вает листья и погибает. В чем же 
дело?

Как любой вид растения, ро-
додендрон имеет свои секреты: 
чтобы он был здоровым и 
пышно цвел, нужно соблюдать 
четыре условия. Рододендронам 
необходимы: кислая почва, вы-
сокая влажность воздуха и на-
личие определенных микроэле-
ментов. 

Ольга Воронова

4 Высокая влажность стимулирует 
цветение. Если нет дождей, каж-

дый день устраивайте своим рододен-
дронам «душ» из обыкновенной лейки.

ЕСЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ РОДОДЕНДРОНАМ ВСЕ ЭТИ 
УСЛОВИЯ, ТО ДАЖЕ САМЫЕ МОЛОДЫЕ КУСТИКИ БУДУТ 

УСЫПАНЫ ЦВЕТАМИ!

1 Подкисление почвы. Садоводы 
не любят кислую почву, поскольку 

им надо выращивать овощи. А рододен-
дроны не растут в почве, которую любят 
овощи. Значит, нужно подкислять землю 
непосредственно под кустом не менее 
3–4 раз за сезон. Поливают раствором 
сернокислого калия: 50 г на 10 л воды.

2 Внесение сосновой хвои. Допол-
нительное и долговременное под-

кисление почвы обеспечит сосновая 
хвоя. Она должна быть старая, рыжего 
цвета. Обильно насыпьте хвою под куст 
рододендрона. Но не оставляйте ее на 
поверхности как мульчу – это суще-
ственно! Ее нужно прикопать в землю.

3 Питание для пышного цветения. 
Рододендрону необходимо боль-

шое количество питательных веществ. 
Для этого насыпьте прямо на хвою 
специальное гранулированное удобре-
ние для рододендронов, прикопайте 
удобрение и хвою в приствольный круг 
и обильно полейте.

ВОТ КАК НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНАМИ ДЛЯ ИХ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ:

 ¡ Список групп, которые замечательно себя чувствуют 
в центральных, северо-западных регионах России. Это родо-

дендрон: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, 
рододендрон Смирнова, ржавый, облепиховый, золотистый.

Список групп, которые замечательно себя чувствуют 

НЕ БОЯТСЯ МОРОЗОВ

Рододендроны – это роскошно! Только 
не все отваживаются сажать их в саду: почему-то 
принято считать, что это растение – южное 
и сложное в уходе. Но это не так. Рододендроны 
в средней полосе и в северных регионах России растут 
прекрасно. И цветут пышно, ярко, как в Сочи – надо 
лишь знать основные запросы южанина

удается достичь не всем. У многих 
это растение либо вообще не дает 
цветов, либо со временем сбрасы-
вает листья и погибает. В чем же 

четыре условия. Рододендронам 
необходимы: кислая почва, вы-

личие определенных микроэле-

¡ Список групп, которые замечательно себя чувствуют 
в центральных, северо-западных регионах России. Это родо-

дендрон: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, 

Список групп, которые замечательно себя чувствуют 

НЕ БОЯТСЯ МОРОЗОВ

Рододендроны, как в Сочи
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Бегая по селу по разным 
делам, давно уже заметил, 

что конструкций тачек 
немалое количество – 

у каждого свои предпочтения. 
И редко кто тачанку ругает, 
все, наоборот, нахваливают 

свою безотказную помощницу. 
Но я все же решил сравнить 

эти хозяйственные тележки – 
какая из них лучше

ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Чтобы быстро и качественно заточить 
ножи и садовый инвентарь, готовят сла-
бый раствор поваренной соли (1 ст. ложка 
соли на 5 л воды). Лезвия ножей, секаторов 
и лопат выдерживают в растворе полчаса, 
а затем, не вытирая, затачивают. 

 ¢ Прочную, но воздухопроницаемую ограду 
для компоста можно устроить из деревянных 
поддонов, используемых для перевозки 
грузов. Их ставят на бок так, чтобы закрытые 
торцы были внизу и сверху, а открытые – 
по бокам. 

 ¢ Чтобы легко очистить днище газоноко-
силки от налипшей травы, можно натереть 
его пастой на основе воска для полировки 

автомобиля. Как только трава вновь начнет 
налипать на днище, значит, пришла пора по-
вторно использовать полировку. 

 ¢ Обычная строительная пластиковая сетка 
поможет навести порядок в хозяйстве. За-
крепив ее на стене хозблока, можно сделать 
что-то вроде стенда. На сетку с помощью 
бельевых прищепок можно повесить любую 
мелочь.

 ¢ Чтобы не потерять на участке посадочные 
совки, маленькие грабли и тяпки, покрасьте 
их рукоятки яркой красной или оранже-
вой краской. Краски потребуется совсем 
немного. А можно воспользоваться старым 
лаком для ногтей.

Тачки разные нужны,
тачки разные важны

Стоит ли повторять, что здоровье 
нужно беречь, не только выйдя 
на пенсию, а желательно смолоду. 
Взять, к примеру, перенос тяже-

стей, коих на даче хватает с избытком. 
Вот здесь тележка и незаменима.

Наблюдал как-то за ловкой работой 
грузчиков, что перемещали в магазине 
мебель. И для себя запомнил: так же, не 
поднимая, можно и мешки с урожаем 
переваливать на полку тачки – и везти 
хоть в подпол, хоть на базар на продажу. 
А разгружать можно, лишь вытащив 
из-под мешка плоскую полку тачки. 
И, заметьте, не нагружая позвоноч-
ник и не рискуя поймать прострел 
спины!

Простой с мягким ходом
Теперь так и поступаю, работая со 

своей тележкой. У меня в хозяйстве 
прижился простейший отечествен-

ный цельнометаллический не разборный 
вариант тачки на резиновом надувном 
ходу. Он обошелся мне в пару тысяч ру-
блей – здоровье дороже, да и хватит на 
всю жизнь. Хоть бак с водой, хоть баллон 
газовый, хоть емкость биотуалета, хоть 
мешок ц емента, хоть куст с комом, а хо-
чешь холодильник от соседа или обратно 
проводить можно. Да много чего прихо-
дится таскать на родимых сотках.

Почему надувные колеса? Мягче ход, 
не накатывает колею, щадит колесный 

вал, проще преодолевает препят-
ствия. Да и гремит тише и меньше. 
А процесс накачивания ручным на-
сосом камеры поддерживает в то-
нусе мышцы рук и спинного каркаса. 
Опять же, для здоровья польза.

К плюсам прибавлю:

1 Малогабаритность – очень 
компактная конструкция. 

Раньше у нас была «тачанка» с боль-
шой погрузочной площадкой, занимала 
много места в сарае. Теперь благодаря 
новой компактной тачке нужда в ней от-
пала.

2 На верхней части ручки-дуги 
имеет выступ, равный высоте 

колес, – для установки в горизонтальное 
положение во время погрузки чего-либо.

Пройдет в любую дверь
Однако тачки разные важны, тачки 

разные нужны. Есть в нашем арсенале и 
другие агрегаты – с кузовами поменьше 
да с литым колесом, есть и побольше с 
надувным колесом. Тоже многоцелевые: 
хочешь россыпи бриллиантов вози меш-
ками, а хочешь навоз да песочек с компо-
стом. Это уж у кого чего в избытке.

Тестю нравится малая тачка с литым 
колесом. «Юркая, – говорит, – не то что 
твоя «громила», где хочешь с ней пройти 
можно, и для пожилого человека по си-
лам». Он с ней и на огород, и к соседям, 
и по двору крутится – в любую дверь про-
ходит. А мне моя «громила» по душе. Вы-
сокая, что для моих метр восемьдесят два 
немаловажно. Кузов вдвое вместитель-
ней – силушки-то еще хватает. Колесо с 
надувной камерой, что, на мой взгляд, 
сильно облегчает ход.

А наш сельский сторожил Юрий Пе-
трович много лет пользуется кузовком 
с двумя велосипедными колесами. Гово-
рит: лучше тачки нет, и в чем-то он прав. 

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл.

 ¡ В нашем селе каждый свою тачанку на-
хваливает. Ведь ее каждый выбирает по себе, 
а со временем любой инструмент становится 
привычным, накапливает свою историю, кото-
рая живет с нами в нашей памяти. И ни один 
хозяин не откажется от любимой тачки.

В нашем селе каждый свою тачанку на-

КАЖДЫЙ СВОЕ ХВАЛИТ
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А наш сельский сторожил Юрий Пе-

тачки разные важнытачки разные важны

 ¡ Тачка в селе незаменима для тех, у кого 
имеется скотина. В поле на тележку удобно 
навьючить сено-солому и, перехватив груз 
такими же, как у автомобилистов, резинками 
с крюками, доставить его во двор не на 
своем позвоночнике, а на легкой тачке.

¡ Тачка в селе незаменима для тех, у кого 

МОБИЛЬНЫЙ ГРУЗОВИЧОК
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Братья Олег и Владислав Дмитровы 
из подмосковной деревни Глухино для утепления 
каркасного дома выбрали не современные 
материалы, а способ, казалось бы, давно 
забытый. В итоге получили жилье, где легко 
дышать, нет сырости и вообще приятно жить. 
И что немаловажно, прилично сэкономили

Дом из соломы:
сухо, тепло 
и дешево
На участке, доставшемся 

от деда, братья Дми-
тровы построили новый 
двухэтажный каркасный 

дом из клееного бруса. Спла-
нировали его размером 7,5 на 
9 м. Высота потолков каж-
дого этажа 3 м. Толщина 
стен 30 см.

Когда подошла очередь 
заняться наполнением 
стен, Олег и Владислав об-
ратили внимание на легкий 
саман, так как он требовал 
минимум денежных вло-
жений. Также подкупали 
характеристики этого ор-
ганического утеплителя – 
негорючесть, хорошая зву-
коизоляция, минимальная 
теплопроводимость.

Метод закладки соло-
менного утеплителя был 
понятен и прост, так что 
братья решили справиться 
своими силами.

Сколько стоит дом 
построить

По классической схеме 
заполнения каркаса необ-
ходима поэтапная обшивка его 
слоями из пленок, мембран, уте-
плителей, ОСП-плиты (ориен-
тированная стружечная плита). 
А в случае заполнения стен лег-
ким саманом все эти материалы 
не нужны. Существенная эконо-
мия средств.

Для изготовления соло-
менного утеплителя братья 
Дмитровы закупили 27 тюков 
ржаной соломы. Каждый тюк 
весом около 20 кг обошелся 
по 250 руб., а всего вышло на 
6750 руб. Пришлось также за-
платить за доставку. В итоге по-
тратили около 13000 руб.

Глину накопали на 
своем же участке, заодно 
получили яму под не-
большой погреб-лед-
ник. К тому же этот 
резервуар послужил 
для строительства: 
его по всему пери-
метру временно 

обшили досками, в него 
залили воду и высыпали 
распотрошенную солому, 
а потом и глину. Граблями 
и лопатой уминали и раз-
мачивали солому, чтобы она 

хорошенько пропиталась влаж-
ной глиной. Расход соломы и 
глины получился примерно 4/1.

Как возводили стены
Для утрамбовки стен сна-

чала на фундаменте соорудили 
опалубку по всему периметру 
каркаса. Вымоченную солому 
вилами выбирали из ямы, дав 
стечь лишней воде, уклады-
вали на тележку и везли к дому. 
Укладывали мокрый материал 

в опалубку и тщательно 
утрамбовывали (для этого 
использовалась киянка и 
другие самодельные коло-
тушки).

Спустя несколько ча-
сов после для просушки и 
скрепления самана доски 
разбирали и опалубку воз-
водили выше еще на полме-
тра. С этой работой братья 
вдвоем справились за не-
делю.

Строительство велось в 
августе, когда стояли жар-
кие дни, поэтому стены 
сохли быстро. Их не закры-
вали еще несколько дней, 

чтобы соломенный материал 
просох насквозь.

Далее при желании такой 
дом можно либо обмазать гли-
ной, что еще больше добавит 
ему сходства с классическими 
мазанками, либо отштукату-
рить, можно и кирпичом обло-
жить. Это уже на вкус хозяев. 
Олег с Вадимом дом снаружи 
обшили сайдингом, опять же 
исходили из цены материала – 
выбрали самый дешевый.

Так дом простоял всю зиму. 
Хозяева беспокоились, как бы 
стены не промокли после до-
ждливой осени и морозной 

зимы. Но саманная про-
слойка, промерзнув, еще 

больше закалилась.

Живой дом
Уникальность лег-

кого самана заключа-
ется в том, что он «ды-
шит». Материал может 

– Глина – этот тот материал, который днем нагревается за счет 
солнечного света, а ночью отдает сбереженное тепло. Немецкие 
и американские специалисты проводили опыты, которые по-
казали, что соломенная стена толщиной в полметра, обмазанная 
четырьмя сантиметрами глины, в течение целого часа может 
противостоять высокой температуре, которая обычно бывает 
при пожаре. А еще сооружение домов из самана позволит сэко-
номить на отоплении, ведь солома, по сути, является природным 
утеплителем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Глина – этот тот материал, который днем нагревается за счет 

Олег Кочанов, архитектор:

вбирать влагу, но он и легко со-
хнет. Главное, чтобы дом стоял 
на хорошем фундаменте, и вода 
не просачивалась из влажного 
грунта. Еще очень важно при 
возведении каркаса дома ис-
пользовать хорошо просушен-
ные брус и доску.

Крыша и проложенный бра-
тьями под сайдингом влагоизо-
лятор помогли сохранить стены 
дома сухими. Когда хозяева 
ранней весной посетили свое 
новое строение, все же заме-

тили, что на первом этаже ощу-
щалась некоторая влажность в 
воздухе, зато второй этаж был 
абсолютно сухим. И это несмо-
тря на то, что щели дома еще не 
до конца заделаны. Благодаря 
стенам из самана тепло в доме 
должно удерживаться намного 
дольше, чем в деревянных или 
каменных домах. А в жаркую 
погоду братья рассчитывают, 
что у них будет прохладно и 
комфортно. 

Жанна Ованесова

НАША СПРАВКА 
Саман – самый древний строи-
тельный материал из природных 
компонентов. Вариантов его при-
менения существует несколько, 
в зависимости от региона, мест-
ных традиций и выбора метода 
строительства: из соломенных 
блоков, обмазанных глиной; 
из кирпича-сырца – глины 
с примесью соломы; из легкого 
самана – соломы, вымоченной 
в глине.
Легкий саман может состоять 
из двух и более компонентов.
Из соломы и глины: расход при-
мерно 4/1. Из соломы, глины 
и песка: расход – 2/3 солома 
и 1/3 глина + песок.

6750 руб. Пришлось также за-
платить за доставку. В итоге по-
тратили около 13000 руб.

Глину накопали на 
своем же участке, заодно 
получили яму под не-
большой погреб-лед-

Хозяева беспокоились, как бы 
стены не промокли после до-
ждливой осени и морозной 

зимы. Но саманная про-
слойка, промерзнув, еще 

больше закалилась.

Живой дом

ГЕОГРАФИЯ ПРИМЕНЕНИЯСаманные 
дома строили 

на Балканах, юге Украины, 
в Азии, где много солнца, и даже 

в Англии с ее влажным климатом. 
Широкое применение саман получил 

в южных странах, пустынных и степных краях, 
где мало или вовсе нет древесины.

Дом стоит на ленточном фундаменте

Дом из самана обшили сайдингом

Саманные стены нужно 
хорошо просушить

26

Братья Олег и Владислав Дмитровы 
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения 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 редак-
ции.

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 ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

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 инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

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)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками 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.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

Коготь дьявола уничтожил 
всю тлю
Три года назад 

я прочитала об интересном 
насекомоядном растении 
мартиния, или коготь дьявола. 
До этого я знала только 
венерину мухоловку 
и росянку, которые ловят 
насекомых листьями. 
Мартиния на фото 
выглядела очень 
симпатично

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

МОЙ ВАМ СОВЕТ

!

 Позже на нашем рынке я уви-
дела это растение и даже с цветком. 
Правда, цветок был грязно-бежевого 
цвета, а не ярко-малиновый, как на 
фото. И стоил он дорого, но я уже не 
могла от него отказаться.

На участке рос он, как на дрож-
жах, отрастил огромные мохнатые 
листья. И вот однажды эти листья 
оказались просто усыпанными тлей. 
Я решила, что вредитель напал на 
мою мартинию, но стало ясно, что 
наоборот – это она поймала всю тлю, 
которая прилетела на участок. Так в 
то лето в нашем саду тля больше 
вообще не появлялась. А сухие 
«шкурки» вредителя потом сдуло ве-
тром, и все остальное время листья 
оставались чистыми.

Я прочитала статью про марти-
нию и поняла, как она «ест» насеко-
мых: они прилипают к ее ворсистым 
листьям, которые высасывают из них 
все соки. И правда – коготь дьявола. 
Цветов у растения было много, и 

даже завязалось 7 коробочек семян, 
4 из них выросли большими, и в них 
созрели семена.

С тех пор я выращиваю марти-
нию каждый год. Правда, она у меня 
ловит только тлю, но и это большое 
дело, ведь она в иные годы губит 
очень многие растения. Рекомендую 
всем: растение очень простое в выра-
щивании, но такое полезное и нуж-
ное на каждом участке!

Я уже размечталась: вот бы найти 
еще с десяток таких растений, ко-
торые боролись бы с вредителями, 
тогда химия была бы не нужна. Если 
у кого-то есть еще растения, которые 
могут заменить ядохимикаты, поде-
литесь своим опытом и знаниями.

P.S. Да, еще есть растение, кото-
рое не любят мыши – это мята. Я ее 
сажаю везде. Там, где она растет, мы-
шей нет!

Галина Бобрикова, г. Хабаровск

Нашел гриб с футбольный мяч
В нашем Волоколамском районе леса кругом все грибные. 
Есть, конечно, и заветные места, куда некоторые 
дачники специально ездят в грибную пору. Изобилие 

тех труднодоступных кущей часто позволяет заполнять трофеями 
багажники машин в таком количестве, что потом можно от души 
вкусить лесные деликатесы в любом виде: жареном, вареном, 
запеченном на углях; а также запастись на всю зиму замороженными, 
солеными, маринованными, сушеными заготовками – кому 
что нравится

 В январе 2018 года по-
лучил первый номер лю-
бимой газеты «ДАЧА», и 

увидел бланк бесплатного объявления. 
Решил им воспользоваться и задал во-
прос про семена ялтинского лука. Через 
время мне позвонила Людмила, житель-
ница Уральского региона, и подсказала, 
как можно решить мой вопрос. К сожале-
нию, номера ее телефона я не сохранил, 
поэтому через нашу газету хочу поблаго-

дарить Людмилу за совет. Семена я выпи-
сал, они пришли 25 марта. Поздновато, 
конечно, потому что вырастить ялтин-
ский лук у нас в Приморье можно только 
рассадой. Но я все же рискнул. Конечно, 
терпения у меня хватает с трудом, чтобы 
по одному семечку сеять лук в ящик, а по-
том эти ниточки пересаживать в грунт. 
Какой будет урожай, напишу осенью.

Александр Панченко, Приморский край, 
г. Спасск-Дальний

РЕДКАЯ НАХОДКА

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

 Хочу рассказать пару запомнив-
шихся мне случаев из серии дико-
винных находок. Как-то в молодые 
годы, в перерыве между мутор-
ным копанием глубокой (1,8 м) 
траншеи под фундамент террасы, 
я решил прокатиться по окрестно-
стям Теряева. Выбрав пустынную 
дорогу, ведущую в сторону Кузь-
минского, проехал до ближайшего 
лесочка с преобладанием берез 
на переднем плане и остановился 
на обочине.  Перебравшись через 
кювет дороги, я вошел в лес и, 
пройдя по тропинке буквально метров 
пятнадцать, наткнулся на сказочный бе-
лый гриб-великан. До сих пор удивляет: 
как он смог дорасти до такого размера 
на проходном месте? Крепкий, чистый 
боровик запомнился тем, что шляпка его 
не могла пролезть в десятилитровое пла-
стиковое ведро!

Другой случай произошел лет восемь 
назад в «моховом» лесу, расположенном 
по той же дороге, на отрезке между оста-
новкой «Военная часть» и пересечением 
с рекой Малая Сестра. Это место моя се-
мья традиционно посещает пару раз в 

сезон. Просторный сосновый бор с при-
месями других хвойных и лиственных 
деревьев примечателен тем, что наряду 
с густыми порослями черники он покрыт 
толстым ковром мха, достигающего тол-
щины порядка двух десятков сантиме-
тров. Все грибы, чтобы пробиться к свету 
через такую прослойку, вынуждены 
иметь высокую и крепкую ножку. Неуди-
вительно, что обычные сыроежки там ро-
стом с подберезовик, а белые – размером 
с футбольный мяч. Что я документально 
зафиксировал на фотографии.   

Александр Савельев, г. Волоколамск

ным копанием глубокой (1,8 м) 
траншеи под фундамент террасы, 
я решил прокатиться по окрестно-
стям Теряева. Выбрав пустынную 
дорогу, ведущую в сторону Кузь-
минского, проехал до ближайшего 
лесочка с преобладанием берез 
на переднем плане и остановился 
на обочине.  Перебравшись через 
кювет дороги, я вошел в лес и, 
пройдя по тропинке буквально метров 
пятнадцать, наткнулся на сказочный бе-
лый гриб-великан. До сих пор удивляет: 
как он смог дорасти до такого размера 
на проходном месте? Крепкий, чистый 
боровик запомнился тем, что шляпка его 
не могла пролезть в десятилитровое пла-

!

Спасибо за подсказку
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ВАЖНО!  ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!

За что придворный врач 
ценил володушку

Однажды бархатным летним 
вечером я возвращалась с дачи 
на маршрутке и обратила 
внимание, что в букете 
цветов моей соседки есть 
какое-то необычное растение. 
Своими крупными зонтиками 
зеленовато-желтых 
цветов оно было похоже 
на летающую тарелку. Соседка 
на мое любопытство ответила, 
что это володушка золотистая

Володушка… Я вспомнила, эта ле-
карственная травка упоминалась 
в книге про бурятского целителя 
Петра Бадмаева, придворного ле-

каря последнего русского царя Николая 
II, цесаревича Алексея и всей царской 
семьи. Братья Бадмаевы, Сильтим и 
Жамсаран (после принятия православия 
Александр и Петр) лечили в Петербурге 
с помощью тибетской медицины, тра-
вами, и имели свою аптеку. Круг 
пациентов был чрезвычайно ши-
рок – от членов царской семьи, 
до простых людей. Если у че-
ловека не было денег, давали 
травы и бесплатно. До рево-
люции имя Бадмаева гре-
мело по всему Петербургу, 
и ехали к нему со всей Рос-
сии. Он без всяких лабора-
торий безошибочно опре-

делял болезнь 
по глазам, цвету 
кожи, пульсу, вкусовым пристрастиям и 
даже по настроению. Вот какой уникаль-
ный был врач! И умер в возрасте больше 
100 лет.

Цветы причудливые
Я еще раз перечитала свою 

книжку, купила семена и посеяла 
володушку золотистую для себя. 
Это статное – статное растение, 
как таволга и иван-чай, ростом 
более 150 см. В природе растет 
на склонах, в горах. Зацветает 
в июне, выбрасывая причудли-
вые зонтики с янтарными цвет-

ками. У володушки много не-
ктара, и пчелы над ней вьются. 

Вредителей на ней не видела. 
Срезаю верхушки с цветами 15 см 

и сразу сушу в духовке при 80–90°С.

Лечит все подряд
А теперь самое главное – почему 

врач Петр Бадмаев так высоко ценил во-
лодушку. В ней много витаминов, таких 
как С и Р, полезных микроэлементов, в 
том числе редких эфирных масел. Есть 
каротин, флавоноиды, сапонины и т. д. 
Это прекрасное желчегонное средство, 
очищает печень. Нейтрализует яды, 

предохраняет от возникновения опухо-
лей, поддерживает поджелудочную 

железу и желудок. Чистит сосуды 
от избыточного холестерина, ле-

чит гипертонию, поддерживает 
сердце, укрепляет зрение, как 
черника.

В помощь леди 
и джентльменам

Настой володушки поле-
зен дамам при гинекологи-

ческих проблемах (миомы) и джентль-
менам при импотенции. Также облегчает 
зуд при кожных болячках – диатезе, гриб-
ковых заболеваниях.

Когда срезаешь верхушку, появляется 
млечный сок, им хорошо избавляться от 
грибка ногтей (достаточно мазать пару 
недель). При гриппе настой быстро унич-
тожает вирус и снижает температуру. 
Также хорошо тонизирует и избавляет от 
усталости.

И еще всем полным дамам по своему 
опыту расскажу, что можно сбросить не-
сколько килограммов без вреда для здо-
ровья, если пить вышеописанный настой 
володушки или еще лучше делать настой 
пополам с иван-чаем. Моя знакомая так 
похудела на 14 кг за 2 месяца и ограни-
чивала себя только в сдобных плюшках и 
жареной пище.

Мыло на грядке
Кроме того, в володушке много при-

родных моющих веществ-сапонинов. 
Иногда, когда заканчиваю хлопоты на 
даче, на бегу срываю верхушку воло-
душки и тру ею руки, они отлично отмы-
ваются без мыла. Вот какое многогран-
ное это растение. 

Наталья Закомурная, г. С.-Петербург

РЕЦЕПТ НАСТОЯ

БЕРЕМ СТОЛОВУЮ ЛОЖКУ ТРАВЫ, ЗАЛИВА-
ЕМ СТАКАНОМ КИПЯТКА, КИПЯТИМ 
5 МИНУТ И НАСТАИВАЕМ МИНУТ 15. НАДО 
ПИТЬ ПО ПОЛСТАКАНА ДО ЕДЫ 3 РАЗА 
В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 НЕДЕЛЬ. ПОТОМ ПЕРЕ-
РЫВ НА МЕСЯЦ, И, ЕСЛИ НАДО, ПОВТОРИТЬ.

семьи. Братья Бадмаевы, Сильтим и 
Жамсаран (после принятия православия 
Александр и Петр) лечили в Петербурге 
с помощью тибетской медицины, тра-
вами, и имели свою аптеку. Круг 
пациентов был чрезвычайно ши-
рок – от членов царской семьи, 
до простых людей. Если у че-
ловека не было денег, давали 

каротин, флавоноиды, сапонины и т. д. 
Это прекрасное желчегонное средство, 
очищает печень. Нейтрализует яды, 

предохраняет от возникновения опухо-
лей, поддерживает поджелудочную 

железу и желудок. Чистит сосуды 
от избыточного холестерина, ле-

чит гипертонию, поддерживает 
сердце, укрепляет зрение, как 
черника.

КАК ЕЕ СЕЮТ
Семена 

лучше сеять 
под зиму – им нужна 

стратификация. Я беру любую 
картонную коробку из-под обуви, насыпаю 

туда земли на 2/3, немного увлажняю, делаю 
бороздки и сею семена. Сверху – не более 

1 см почвы. И в ноябре ставлю коробку под яблоню. 
Сверху кидаю охапку колючих веток, полыни 

горькой, чтобы мыши не съели семена. Всходы будут 
в мае следующего года – юные растения нужно рассадить.

МЕСТО
Хорошо освещенное

ПОЧВА
Умеренно плодородная, 
от избытка перегноя будет 
жировать и не захочет цвести

РАССТОЯНИЕ
Не менее 30 см друг от друга

УДОБРЕНИЕ
Добавлять полстакана 
древесной золы 
или калифоску 1 ст. ложку, 
скорлупу от 1 яйца на 
1 м2 посадки.

ПОЛИВ
Умеренный. Поливать 
обильно 1 раз в неделю, если 
нет дождя. Мульчировать 
землю вокруг травой.

делял болезнь 
по глазам, цвету 

Цветы причудливые
Я еще раз перечитала свою 

книжку, купила семена и посеяла 
володушку золотистую для себя. 
Это статное – статное растение, 
как таволга и иван-чай, ростом 
более 150 см. В природе растет 
на склонах, в горах. Зацветает 
в июне, выбрасывая причудли-
вые зонтики с янтарными цвет-

ками. У володушки много не-
ктара, и пчелы над ней вьются. 

Вредителей на ней не видела. 
Срезаю верхушки с цветами 15 см 

и сразу сушу в духовке при 80–90°С.

Лечит все подряд
А теперь самое главное – почему 

ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ После сбора первого урожая, 
когда огурцы достигают размера 
2,2–2,5 см, их прищипывают, об-
резают все листья, оставив один сте-
бель. Растения сразу зацветают и че-
рез две недели дают второй урожай. 
Он гораздо больше, чем первый.

 ¢ Огурцы нужно поливать в пер-
вой половине дня, чтобы до захода 
солнца вода на листьях успела 
высохнуть.

 ¢ Куриный помет, внесенный в по-
чву, отпугивает медведку.

 ¢ Для борьбы с колорадским 
жуком готовят такое средство. 
Собирают картофельные шкурки, 
моют. Делают крутой раствор 
мочевины (полкило на полтора 
литра воды). Этим раствором 
заливают картофельные шкурки, 

настаивают и высушивают. Затем 
рассыпают их вокруг проросшей 
картофельной грядки. Колорадские 
жуки их едят и погибают. Нужно 
делать это в тот момент, когда жуки 
вылезли из земли, но еще не успели 
отложить яйца.

 ¢ Чем крепче корневая система 
огурцов, тем лучше урожай. Рас-
тению можно помочь образовывать 
придаточные корни. Для этого 
стебли нужно периодически мягко 
прижимать к земле и присыпать 
их почвой.

что это володушка золотистая

Цветы причудливые

Срезаю верхушки с цветами 15 см 
и сразу сушу в духовке при 80–90°С.
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Татьяна Загуменникова, 
к. б. н.

Май и июнь – самое время для заготовки крапивы. 
Упустишь момент, на целый 
год можешь остаться 
без одной из самых ценных 
трав. Крапива нас лечит. Она незаменимое 
удобрение для огорода. Да ее стоит собирать 
даже ради одних зеленых щей со сметаной!

Крапива бывает несколь-
ких видов. Крапива жгу-
чая нам знакома своими 
мелкими колючими 

листьями, она вырастает высо-
той 20–70 см. Но медики, фар-
мацевты и истинные кулинары 
используют в основном крапиву 
двудомную и давно оценили ее 
по достоинству.

Вот как пишет о крапиве 
Владимир Солоухин: «Каждый 
год в мае я боюсь прозевать кра-
пивный сезон… Вооружившись 
ножницами и посудой, я иду в 
сад. Там и тут под вишеньем, 
около старой избушки налились 
соком и зеленью кустики кра-
пивы. Они пока что выглядят 
как кустики, а не как сплошные 
высокие заросли…».

Лекарство
Многочисленными лечеб-

ными свойствами крапивы 
можно только восхищаться. На 
Руси еще в XVIII веке она была 
широко известна как крово-
останавливающее и раноза-
живляющее средство. Высокое 
содержание в ней витамина 
К стимулирует образование 

протромбина – одного из важ-
нейших факторов свертывания 
крови.

Крапива обладает и кровет-
ворным действием – увеличи-
вает процент гемоглобина и ко-
личество эритроцитов, поэтому 
ее используют при малокровии. 
Растение это очищает кровь, 
улучшает ее состав, понижает 
содержание сахара. Применяют 
при кишечных и маточных кро-
вотечениях, лечат заболевание 
желчных путей, подагру, сустав-
ной ревматизм, отложения кам-
ней в почках, чахотку.

В листьях крапивы содер-
жится хлорофилл, который 
обладает способностью уси-
ливать обмен веществ, повы-

шать тонус матки и кишечника, 
ускорять регенерацию повреж-
денных тканей, возбуждать 
сердечно-сосудистую систему и 
дыхательный центр. Отмечено 
хорошее противовоспалитель-
ное действие крапивы.

В народной медицине ис-
пользуется как кровоочисти-
тельное средство – при анемии, 
атеросклерозе, мышечном и су-
ставном ревматизме, сахарной 
болезни, туберкулезе легких, 
заболеваниях печени, желчного 
пузыря, желудочно-кишеч-
ного тракта (спазмы 
желудка, рвоте, по-
носе).

Часто кра-
пиву исполь-
зуют в качестве 
н а р у ж н о г о 
средства. Све-
жие листья 
прикладывают 
к бородавкам 
и гноящимся 
ранам или при-
меняют порошок 
из сушеной крапивы. 
Компрессы из отвара сни-
жают боль.

Из корневищ и корней полу-
чают отвары и ими вылечивают 
фурункулезы, геморрой, отеч-
ность ног.

Крапива давно освоена и как 
косметическое лечебное сред-
ство. Настой из нее втирают в 
кожу головы, предохраняя во-
лосы от выпадения, или волосы 
после мытья смачивают отва-
ром, слегка втирая его в кожу.

Удобрение
Крапива богата калием, каль-

цием, магнием, а эти элементы 
необходимы для всех огородных 
растений, особенно для томатов, 
огурцов, перца. Поэтому из кра-
пивы сам Бог велел получать ор-
ганическое удобрение.

Бочку или ведро из пластика 
заполняем крапивой на 2/3, до-
ливаем воды и для лучшего бро-
жения добавляем какого-нибудь 
органического удобрения. На-
крываем тканью. Лучше, чтобы 
емкость стояла на солнце.

В зависимости от по-
годы брожение длится от 5 до 
10 дней. Настой необходимо 
перемешивать 2 раза в неделю. 
При этом не забываем, что кра-
пиву надо собирать до цветения 
и брать неповрежденные части 
растения.

Подкармливаем овощные 
растения 1 раз в неделю, после 
чего их тщательно поливаем. 
Есть исключение: не следует по-
ливать лук, чеснок и бобовые.

Еда
Ценный химический состав 

предопределяет не только ле-
карственное, но и пищевое ис-
пользование крапивы. Для еды 
ее лучше всего заготавливать 
до цветения или в начале цве-
тения: растения срезают, дают 
завянуть, после чего листья 
теряют жгучесть. На Руси с не-
запамятных времен готовили 
варева крапивы с овощами, кар-
тошкой, которые при возмож-
ности сдабривали сметаной или 
молоком.

Как поливитаминное съе-
добное растение крапива осо-
бенно ценна весной: молодые 
листья добавляют в овощные 
салаты, как основную зеле-
ную массу, варят щи, борщи, 
супы-рассольники.

Крапива широко использу-
ется на птицефабриках как ви-
таминизированная подкормка; 
заготавливают ее и на корм 
скоту. Она популярна всюду, где 
растет. 

Крапива богата калием, кальцием, магнием, 
а эти элементы необходимы для всех 
огородных растений, особенно для томатов, 
огурцов, перца

Бесплатное лекарство, 
удобрение, еда

Крапиву с полным правом 
можно отнести к поли-

витаминным растениям. 
В листьях накапливается 

до 200–400 мг% вита-
мина С (в лимоне – в 100 г – 

40–70 мг); по наличию 
каротина (9–30 мг%) 

крапива значительно 
превосходит морковь 

(1–1,15 мг%).

Имеются в крапиве и ви-
та мины группы В.

В крапиве содержится до 
17% белков, до 10% крах-

мала, около 1% сахара, 
10–19% клетчатки (на 

сухое вещество).

Очень богата крапива 
и другими микроэле-

ментами. В ее листьях 
найдено до 40 мг% железа, 
1,3 мг% меди, 8,2 мг% мар-

ганца, бор, титан.

В крапиве содержатся 
дубильные вещества, ор-
ганические кислоты, воск 

и другие биологически 
активные соединения, ко-
торые обладают фитон-

цидными свойствами.

Антимикробные свой-
ства крапивы давно 

используются для уд-
линения сроков хране-
ния скоропортящихся 
продуктов. В старину 
при длинных переездах 
на лошадях перевозили 

осетров, крапиву им на-
бивали внутрь и обкла-

дывали снаружи.

М А К С И М У М 

П О Л Ь З Ы

БЕРЕМ ПОЧВУ 
ИЗ-ПОД КРАПИВЫ

Она хороший индика-
тор качества почвы, 

где крапива – там земля 
богата питательными 
элементами. Поэтому 
для посадки растений 

ее обычно берут 
из-под крапивы
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– Борис Владимирович, очевидно, 
что у популярности тоже есть из-
держки. Как вы к ним относитесь?

– Терпимо. Это часть нашей про-
фессии. Когда ты начинаешь делать в 
ней первые шаги, о такой популярности 
только мечтаешь. Артисты – люди тщес-
лавные. Во многом ради славы и тру-
дятся.

– Мы с вами находимся на фести-
вале «Литература и кино», где пока-
зывают экранизации литературных 
произведений. Вы много снимались в 
экранизациях?

– Много, даже перечислять не возь-
мусь, поскольку моя фильмография на-
считывает более 160 картин. У меня 
внешность, которая «тянет» на классику. 
А классика – это, как правило, литера-
тура.

– И с такой породистой внешно-
стью вас пригласили играть мужичка-
простачка в сериале «Воронины»…

– Мужички-простачки тоже имеют 
разную внешность. А я надел на себя тре-
нировочные штаны, тапочки, майку, и 
вот тебе образ.

– Сериал снимается 9 лет. Зрители с 
интересом следят за семейными «раз-
борками» семьи Ворониных, гадают – 
будет продолжение или нет?

– Будет! Мы уже подписали контракт 
на 2019 год. В июле начнутся съемки.

– За 9 лет съемочная группа «Воро-
ниных» превратилась в семью?

– Нет, все рассказы об этом – не-
правда. Мы все индивидуалисты, у каж-
дого своя жизнь, семья. И когда кто-то из 
коллег ворчит, мол, не можем из-за этого 
сериала сниматься в других картинах, 
я говорю: «Вы в других фильмах отсня-
лись, и все. А тут у вас работа на годы. 
Думайте больше о своей семье, о детях. 
Хорошо можно работать и на таком ма-
териале, если стараться. Между прочим, 
известная всем Дарья Донцова смотрит 
наш сериал и называет меня своим лю-
бимым артистом».

– Правда, что для актерской ка-
рьеры требуются везение, удача?

– Глупости. Талант все-равно про-
бьется, если он есть. Уповать лишь на 
случай нельзя, еще нужны характер и 
воля. В нашей профессии легко спиться, 
скуриться и так далее. А если у тебя есть 
воля, этого не случится. Шанс появится 
всегда, только надо быть готовым к нему. 
А если ты валяешься пьяный в канаве, а 
в это время прилетает птица счастья, ка-
кое уж тут везение?

– В одном из интервью вы призна-
лись, что вам интереснее сегодня ра-
ботать в театре. Почему?

– Прихожу в кино, и меня чаще всего 
охватывает ужас. Снимают картины мо-
лодые безграмотные мальчики, окончив-
шие двухмесячные режиссерские курсы. 
Они ничего не понимают в кино. Когда 
им начинаю о чем-то рассказывать, для 
них это откровение.

– Учить вам, судя по всему, нра-
вится. Вы почти 50 лет преподаете в 
театральном училище им. Щепкина. 
Что всегда говорите своим студентам?

– Что проявить свой талант можно 
даже в небольшой роли. В огромной ак-
терской палитре каждая красочка до-
рога.

– Борис Владимирович, артисты не 
уходят на пенсию. Тем не менее, два 
года назад вы перешагнули 70-летний 
рубеж. Как предпочитаете отдыхать?

– У меня дача под Звенигородом, 
в деревне Ягунино, куда езжу всегда с 
удовольствием. Когда был маленький, 
отдыхал на даче у бабушки. У нее был 
огромный огород под картошку, который 
лежал на моих отроческих плечах. С тех 
пор огороды не люблю. 

У меня на даче главное – розы. 
Это красиво, радует глаз и душу. Но не-
большой огород мы все-таки с женой 

держим и сажаем ту же картошку, лук, 
чеснок, петрушку. Все свое на обеденном 
столе.

Дом, правда, строил не сам. Спро-
ектировать его помог мой однокласс-
ник-архитектор, строили родственники. 
Правда, один дом сгорел, пришлось ста-
вить другой. Он стоит в 1,5 км от Мо-
сква-реки.

– Постоянно живете там?
– Нет, хотя пытался. Но не могу я 

по два часа каждый день толкаться в 
пробках. На репетиции тогда приезжал, 
злостью заряженный. Покатался так не-
много и бросил. Езжу теперь на дачу 
только в свои выходные дни.

– Но у вас есть домик и в Италии …
– Квартира в Калабрии, на юге Ита-

лии, в 200 км от Неаполя. Лет 7 назад, 
приехав туда в апреле, буквально влю-
бился в это место и сказал жене: «Хочу 
тут жить». И мы купили на первом этаже 
квартиру с выходом на террасу и в сад. 
Благословенное место. Я очень тоскую, 
когда не получается туда выбраться. 
В этом году точно не получится, а так 
обычно провожу там зимой две недели и 
месяц летом.

К сожалению, думаю эту квартиру 
продавать, с годами дорога туда стано-
вится все труднее. Поэтому приобрели с 
женой квартиру в Крыму, в Гурзуфе. По-
явится время, будем загорать на отече-
ственном берегу, читать книги.

– А что, извините, сейчас читаете?
– Книги по философии. С возрастом 

все чаще задумываешься о вещах вечных 
и глубоких, порхать по жизни уже не по-
лучается. 

Александр Анохин

Борис Клюев:
На даче для меня главное – розы

Популярность к Борису Клюеву 
пришла после фильма «Д’Артаньян 

и три мушкетера», где он сыграл 
графа Рошфора. А уж после появления 
сериала «Воронины» успех стал столь 

оглушительным, что взять интервью 
у Бориса Владимировича непросто. 

Мы встретились с ним на фестивале 
«Литература и кино» в Гатчине, 

где артист провел творческую 
встречу. А после – автографы, 

снимки на память, интервью и снова 
автографы. Пришлось артиста 

буквально уводить за кулисы
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Родился 13 июля 1944 года в Москве
Образование
Окончил Театральное училище 
им. Щепкина
Дебют
В 1968 году в фильме «Каратель». 
Первая большая роль в картине 
«Крушение империи»
Карьера
По окончании училища был приглашен 
на работу в Малый театр, где служит 

до сих пор. Сыграл более 70 ролей. 
Дублирует зарубежные фильмы. 
Его голосом говорят многие персонажи 
блокбастеров и мультфильмов.
Является худруком двух курсов 
театрального училища им. Щепкина, 
имеет звание профессора. Президент 
футбольной команды Малого театра
Фильмография
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», «Королева Марго», 
«Графиня де Монсоро» и др.
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Саввина дорога

монтова широкая и свободная... Если 
займется искусством серьезно, перспек-
тивы у него большие».

То же можно сказать про другой та-
лант Саввы – у него оказался прекрас-
ный оперный голос. Так что его пригла-
шали петь на сцене миланского театра. 
Мамонтов владел и литературным да-
ром: писал пьесы и ставил их в первом в 
России им же созданном частном опер-
ном театре, где будет работать «всем» – 
режиссером, дирижером, декоратором. 
У него был безукоризненный художе-
ственный вкус, развитый до степени 
подсознательного чутья, интуиции. 
Он был художником и предпринимате-
лем в одном лице. Один только факт – 
имение Абрамцево стоит у одноимен-
ной платформы Ярославской железной 
дороги, которую Савва и строил, протя-
нув ветку до Архангельска.

Домашние радости
И все же Абрамцево – это, прежде 

всего, дом. Дом любящего семьянина, 
воспитывающего вместе с женой пяте-
рых детей, имена которым дадут по пер-
вым буквам имени САВВА – Сергей, Ан-
дрей, Всеволод, Вера, Александра. Савва 
Иванович был оригинален во всем. По-
этому и дома не уставал фантазировать, 
сочинять веселую и творческую жизнь. 
Ему было мало профессионального теа-
тра в Москве, и он устраивал спектакли 
в доме, где участие принимали все – от 
художников до домочадцев. Сам он играл 
наравне с другими. На домашние спек-
такли в дачное Абрамцево собирались до 
ста человек.  

Где создавался золотой фонд
Жизнь коротка, искусство вечно – это 

любимое изречение Саввы Ивановича. 
Он торопился жить и запечатлеть уви-
денную красоту. Если не мог это сделать 
сам, давал возможность исполнить дру-
гим. Поэтому в его абрамцевском име-
нии художники были всегда. Усадебная 
атмосфера, воздух, сконцентрирован-
ный здесь до какой-то магической силы, 
вдохновляли мастеров на такие картины, 
которые сегодня составили золотой фонд 
русской живописи.

Павел Флоренский писал: «Абрам-
цево... прежде всего, есть духовная идея, 
которая не уничтожаема... Если будет 
жива идея Абрамцева, не все погибло».

Не просто идея абрамцевская жива, 
жив дом, парк, пруд, цветы и деревья. 
Жива усадебная счастливая жизнь, где 
по-прежнему устраиваются выставки, 
играются спектакли, и люди ежедневно 
приезжают сюда, чтобы почувствовать, 
что искусство действительно вечно. 
Что твориться может оно даже на терри-
тории одной усадьбы, в естественных де-
корациях природы, которая есть самый 
великий и талантливый художник. 

Наталья Анохина

Абрамцево

лась муза, которой приезжали покло-
няться самые даровитые художники.

Поленов был первым, кого пригла-
сил в Абрамцево Мамонтов. Затем – 
Антокольский, у которого брал уроки 
скульптуры. Антокольский так напишет 
в письме критику Стасову: «Лепка у Ма-

Недавно в Абрамцеве произошло 
событие, о котором нельзя умол-
чать. Прямо от железнодорожной 
станции с одноименным назва-

нием до самого поместья пролегла ас-
фальтированная дорожка, освещенная 
фонарями. Она бежит сначала через ле-
сок, ныряет в глубокий затененный ов-
раг, в котором живут старые дачи, давно 
ставшие частью здешнего пейзажа. 
Потом снова вырывается на простор, 
на солнце, и приводит прямо к порогу 
парка, где скрывается известный дом. 
Точнее, его скрывают вековые деревья 
регулярного парка, являющегося частью 
усадьбы. Усадьбы радостной, свободной, 
открытой для творчества и вдохновения.

КАК ПРОЕХАТЬ?

С Ярославского вокзала 
столицы электричками, сле-
дующими на Александров, 
Балакирево, Сергиев Посад 
до остановки Ашукинская. 
Садиться в первые вагоны 
поезда. При выходе на плат-
форму перейти железную 
дорогу на противоположную 
сторону, и далее благоустро-
енной дорожкой пройти 
15 минут до усадьбы.

Обитель Музы
Каким чутьем угадал это место 

Мамонтов, когда явился сюда весной 
1870 года, чтобы перекупить дом у семьи 
известного русского писателя Сергея Ти-
мофеевича Аксакова, жившего в Абрам-
цеве до самой смерти. Он сразу понял, 
что хочет в этом месте жить, что рад при-
везти сюда семью и бросить «якорь».

Мамонтов довольно быстро обжил 
это место, отремонтировав дом и об-
лагородив участок. Он просто подкор-
ректировал то, что дала природа. Пруд, 
скамейки, островок, мостики, овраги – 
каждый метр усадебной территории 
был не просто облагорожен, в него будто 
вдохнули поэзию. Казалось, тут посели-

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ДУХ МАМОНТОВСКОЙ УСАДЬБЫ ВДОХНОВ-
ЛЯЛ ВСЕХ, КТО ПОПАДАЛ В ЕЕ «СИЛОВОЕ 
ПОЛЕ». ИМЕННО В АБРАМЦЕВЕ ЯВИЛИСЬ 
МИРУ «ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ» СЕРОВА, 
«БОГАТЫРИ» И «АЛЕНУШКА» ВАСНЕЦОВА, 
ПЕЙЗАЖИ ПОЛЕНОВА... С ЭТИМ МЕСТОМ 
СВЯЗАНЫ «ЗАПОРОЖЦЫ», «НЕ ЖДАЛИ» 
И «КРЕСТНЫЙ ХОД В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ» 
РЕПИНА, «ЯВЛЕНИЕ ОТРОКУ 
ВАРФОЛОМЕЮ» НЕСТЕРОВА, МНОГИЕ 
РАБОТЫ ВРУБЕЛЯ...

России им же созданном частном опер-
ном театре, где будет работать «всем» – 
режиссером, дирижером, декоратором. 
У него был безукоризненный художе-
ственный вкус, развитый до степени 
подсознательного чутья, интуиции. 
Он был художником и предпринимате-
лем в одном лице. Один только факт – 
имение Абрамцево стоит у одноимен-
ной платформы Ярославской железной 
дороги, которую Савва и строил, протя-
нув ветку до Архангельска.

Домашние радости

всего, дом. Дом любящего семьянина, 
воспитывающего вместе с женой пяте-
рых детей, имена которым дадут по пер-ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Обитель Музы

Абрамцево – одна из самых известных усадеб 
в Подмосковье. Когда-то здесь собирались вместе  

такие художники, как Репин и Серов, Врубель 
и Коровин, Нестеров и Поленов, Антокольский 

и Васнецов… Абрамцево объединило всех: во-первых, 
масштабной личностью хозяина Саввы Мамонтова, 

приглашавшего сюда художников на пленэр. 
Во-вторых, природой, которая вдохновляет 
каждого, кому посчастливилось тут бывать
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ВАЖНО!  ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!

ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ На южных грядках важно, чтобы 
растения сами затеняли почву 
полностью, без просветов. В этом 
случае непродуктивное испарение 
будет минимальным, и поливы пой-
дут впрок. Поэтому на одной грядке 
лучше совмещать две-три культуры.

 ¢ Некоторые продукты жалко 
класть в компост, их можно исполь-
зовать, как удобрение для орга-
нических подкормок. Косточки, 
отходы рыбы и мяса следует сразу 
закапывать в землю при посадке 
рассады томатов, перцев и баклажа-

нов. А спитым чаем и кофе можно 
мульчировать грядки с салатом, 
редисом, свеклой и морковью.

 ¢ Вместо классического газона 
можно посадить птичий горец, кото-
рый создает мягкий зеленый ковер, 

а ухода совсем не требует. По такому 
газону можно ходить бесконечно, 
она не вытаптывается.

 ¢ Чтобы ручной пилой легче было 
пилить сырое или смолистое де-
рево, протрите ее зубья мылом. 

 ¢ Углекислый газ помогает фото-
синтезу. Чем лучше идет фотосинтез, 
тем выше урожайность. Для этого 
в теплице вокруг грядок можно 
поставить пару-тройку ведер 
коровяка, при брожении которого 
и выделяется нужный нам газ.

Стихает боль 
в коленях, исчезают 
натоптыши
Помоги самому себе – этот девиз 
в нашей жизни один из самых главных. 
Особенно, когда дело касается 
здоровья. В нашей семье есть 
много народных средств, которые 
выручают в разных ситуациях. 
Они простые и доступные. 
Вот два таких рецепта, которые 
проверены нами много раз

 1 К сожалению, болезнь коленей довольно 
мучительна. Для лечения можно исполь-

зовать очень простой и эффективный рецепт. 
Итак: разбиваем сырое куриное яйцо, нам 
нужна скорлупа (а яйцо потом можно пу-
стить в кулинарный рецепт). В разбитой скор-
лупе всегда остается немного сырого белка. 

Эти остатки нужно рукой осторожно выскре-
сти и смазать больные колени. Вот и все! 
Через несколько процедур о болях в коленях 
забудете навсегда! Не нужно использовать 
белок целого яйца, наибольшим эффектом об-
ладают именно остатки белка, прилипшие к 
яичной пленке.

2 После обработки ног этим способом ваши 
пятки станут гладкими, исчезнут натоп-

тыши. Если подошвы сильно запущены, нужно 
процедуру повторить несколько раз. Ничего 
не будет, кроме пользы! А там уже сами будете 
смотреть по состоянию ваших ног.

Итак: берем небольшую мисочку (такого 
размера, чтобы только поместились в нее 
ноги), наливаем 1,5 л воды, чтобы была горя-
ченькая, но и не обжигала. В воду добавляем 
4 ст. ложки перекиси водорода. Ставим в воду 
ноги и сидим. Уже через несколько минут 
создается такое впечатление, что вы парили 
ноги по крайней мере полчаса. Если подошвы 
очень запущены, посидите подольше. Эф-
фект почувствуете сами, если потрете нога об 
ногу – они «скрипят» от чистоты. Можно сразу 
же потереть подошвы и пятки пемзой или спе-
циальной теркой. Вполне достаточно делать 
такую процедуру раз в неделю. Попробуйте! 
Красоты и здоровья вашим ножкам!

Надежда Сташенко, г. Рыбинск

Крапивное масло – вкусно 
и полезно
Летом я делаю не только фруктово-ягодные 
или овощные заготовки, но и собираю травы. 
На полках шкафа всегда лежит сушеная крапива 
двудомная – если понадобится, в любой момент 
могу взять это «лекарство»

 ¢ Листья крапивы я собираю в июне во время цветения расте-
ния и сушу в проветриваемом помещении. Запасаю и корни, но 
это уже осенью и тоже сушу на открытом воздухе.

Когда дома кто-то температурит, бегу за крапивой – она хо-
рошо снижает жар. Для этого 1 ст. ложку сухих листьев крапивы 
двудомной настаиваю в 1 стакане кипятка, укутав, в течение 
1 часа, процеживаю. Надо выписать по 1 ст. ложке 3 раза в день 
до еды. 

Люблю крапивное масло. Смешиваю мягкое сливочное 
масло с размельченными листьями крапивы и тертым хреном. 
Получается очень вкусный бутерброд. Можно добавить 
в любую кашу или овощное пюре. И вкусно, и по-
лезно. Крапивное масло 
еще можно применять 
как мазь при мышечных 
и суставных болях.

Все знают, что кра-
пива очищает кровь. 
Поэтому полезно 
пить чай, заваривая из 
ее листьев – пока они 
молодые и све-
жие.

Мартынова 
Светлана 

Анатольевна, 
г. Орел

 ¢ Но теперь я оценила и черемухо-
вую муку. Очень удивилась, когда 
впервые увидела ее в продаже. На-
вела справки. Оказалось, черемухо-
вую муку использовали издавна. Хо-
зяйки смешивали ее и с пшеничной, 
и с ржаной мукой, пекли хлеб. А со-
временные ученые выяснили, что 
она в отличие от пшеничной муки 
не содержит глютен, на который у 
многих аллергия. Так что хлеб из 
черемуховой муки для таких людей 
может стать спасением. К тому же 
он малокалорийный. Неслучайно 
сейчас черемуховую муку стали ак-

тивно использовать в выпечке и ку-
линарии.

Сделать черемуховую муку 
можно самим. Сначала собрать 
ягоды, вынуть косточки. Ягоды вы-
сушить, а потом перемолоть в муку.

Ягоды собирают в августе очень 
спелыми. Сушат в духовке. Темпера-
туру нужно постепенно повышать от 
40 до 60°С. Ягоды могут храниться 
до 2 лет в высушенном виде.

Из них можно делать разно-
образные кисели, компоты, и муку. 
Я приготовила несколько блюд из 
сушеной черемухи и осталась, очень 

довольна. Мне понравилась пирог с 
добавлением в пшеничную муку – 
черемуховой 1:1.

Еще делаю черемуховый напи-
ток: 2 чайные ложки черемуховой 
муки растираю с сахаром (по вкусу). 
Завариваю его, как кофе, добавляю 
сливки – великолепно!

Мария Воронкова. 
г. Москва

Какая польза от черемуховой муки
За окном цветет черемуха. Я ее люблю не только 
за ароматные цветы, мне еще с далекого детства нравятся 
ягоды. Помню, как возвращалась домой с черными губами, 
зубами, которые невозможно было отмыть несколько дней. 
Даже сейчас каждый год с нетерпением жду, когда на дереве, 
растущем рядом с нашей дачей, созреют ягоды

Пион разгладит 
морщины

Дачный сезон можно и даже нужно 
использовать себе на пользу! 
Ведь природные дары – лучшие 
помощники здоровья и сохранения 
красоты. Например, лепестки пиона 
разглаживают мелкие морщины

 ¢ Попробуйте проверить на себе – убедитесь 
сами. И совсем по-другому будете смотреть на 
любимые цветы.  Делюсь проверенным рецеп-
том. Когда цветы пиона распускаются, я выделяю 
несколько шапок для себя. Собираю чистые ле-
пестки и делаю из них восхитительную маску для 
лица.

Рецепт следующий: лепестки измельчаю, до-
бавляю к ним сметану 1:1. Все хорошо перемеши-
ваю и наношу маску на лицо на 10 минут. После 
удаляю остатки маски ваткой, смоченной в зеле-
ном чае. А уже через 5–8 минут можно ополоснуть 
лицо минеральной водой. Кожа лица заметно све-
жеет, а мелкие морщины разглаживаются.

Лариса Бабушкина, г. Ростов-на-Дону

Эти остатки нужно рукой осторожно выскре-
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Кабачки в сырной 
корочке
Мы с семьей всегда с нетерпе-
нием ждем дачного сезона – 
очень любим поэкспери-
ментировать с мангалом. 
Так родился один из любимей-
ших рецептов закуски, в меру 
легкой и ощутимо сытной

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Кабачки или цуккини – 4 шт. ■ яичный 
белок – 3 шт. ■ 3 ст. ложки раститель-
ного масла для жарки ■ 150 г паниро-
вочных сухарей ■ 200 г тертого сыра 
твердых сортов ■ 1 ч. ложка сушеного 
чеснока ■ соль и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Для этого рецепта лучше всего вы-

бирать наиболее молодые овощи. 
Обмыть и нарезать их кружками тол-
щиной 0,5–0,8 см. Сложить в миску, 
посолить, поперчить, приправить 
чесноком. Затем полить маслом и 
взбитыми белками и перемешать ру-
ками, чтобы распределить маринад 
равномерно. В отдельной емкости 
смешать сыр и сухари. Тщательно 
обвалять в получившейся панировке 
каждую дольку и выложить кабачки 
на решетку для гриля, смазанную 
маслом. Жарить на углях до образо-
вания румяной корочки. Подавать 
такую закуску лучше всего с майонез-
ным соусом или сметаной, смешан-
ной с мелко нарубленной зеленью.

Полина Зайцева, г. Дубна

Ленивая пицца
У меня трое внуков, которые все время 
хотят есть, а дачная кухня – одно 
название, есть только маленькая 
электроплитка. Выручает меня 
вариация обожаемой детьми пиццы, 
которую можно приготовить 
на сковородке

Чтобы вода для макарон 
или пельменей вскипела бы-
стрее, большую ее часть сле-
дует вскипятить в чайнике 
и долить в кастрюлю.

Зелень и салаты удобнее ре-
зать ножницами, нежели шин-
ко вать ножом.

Чтобы не ждать, пока выпа-
рится жидкость из овощного 
рагу, ломтики овощей следует 
заранее посолить и отжать 
лишний сок руками.

Чтобы у жареного мяса 
или птицы получилась ап-
петитная румяная корочка, 
добавьте при жарке в сково-
родку столовую ложку муки.

Из тонкого лаваша можно де-
лать «ленивые» пироги с лю-
бимой начинкой, например, 
с вареными яйцами и зеленью 
или смесью варенья с пани-
ровочными сухарями (2 : 1). 
Лаваш следует обмазать рас-
тительным маслом и готовить 
на сковородке на медленном 
огне под плотно закрытой 
крышкой.

Простой и эффективный спо-
соб обваливания кусочков 
мяса/птицы/рыбы в пани-
ровке – муку со специями 
насыпать с плотный поли-
этиленовый пакет, туда же по-
ложить все кусочки, завязать 
пакет и как следует потрясти. 
Этот метод позволит также 
сэкономить время при уборке 
кухни.

Чтобы быстро выжать макси-
мум сока из цитрусовых, плод 
нужно предварительно по-
догреть горячей водой либо 
покатать по столу с сильным 
нажимом. 

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
7777

 ¢ Как быстро приготовить вкуснейший 
сытный ужин на мангале, не тратя время на 
маринование шашлыка? Легко – для этого 
понадобятся сосиски, сыр и бекон. Только 
будьте внимательны – на божественный за-
пах наверняка сбегутся все соседи, и тогда 
сосисок понадобится гораздо больше обыч-
ного.

Итак, на 10 сосисок понадобится при-
мерно 200 г сыра и две упаковки нарезки ва-
рено-копченого бекона. В процессе готовки 
сыр неизбежно будет плавиться и может 
вытекать. Поэтому лучше всего отдать пред-

почтение тугоплавким сырам, предназна-
ченным для жарки (сулугуни, адыгейский, 
халуми). Сыр нужно нарезать брусками тол-
щиной 0,5 см и длиной около 10 см. В соси-
сках сделать продольный надрез (не сквоз-
ной) и уложить в него брусочек. Затем плотно 
и туго обернуть каждую сосиску двумя-тремя 
ломтиками бекона. Уложить сосиски на ре-
шетку для гриля надрезами вверх. Запекать 
с каждой стороны по 4–5 минут. В качестве 
быстрого гарнира к сосискам отлично подой-
дут кабачки, помидоры и сладкий перец, за-
печенные на шампуре.

Быстрый ужин из сосисок в беконе
Для дачников началась самая «горячая» пора, когда дел на участке невпрово-
рот, а времени ни на что не хватает. Однако даже в таких непростых усло-
виях нужно как следует питаться, чтобы восстановить силы, да и свежий 
воздух способствует хорошему аппетиту. Предлагаем подборку простых 
и вкусных рецептов, как нельзя лучше подходящих для приготовления на даче

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Мука пшеничная – 8 ст. ложек с горкой 
■ яйцо – 2 шт. ■ сметана 20%-ная – 4 ст. 
ложки ■ майонез – 4 ст. ложки ■ соль – ще-
потка ■ сыр – 300 г ■ кетчуп – 3 ст. ложки 
■ ветчина, колбаса или сосиски – 300 г 
■ остальные ингредиенты – по своему вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ В глубокой миске смешать яйца, сме-

тану, майонез и соль и энергично взбить до 
полной однородности. Затем постепенно 
добавлять муку, все время размешивая. 
В итоге должно получиться тесто довольно 
жидкое, как сметана. На холодную сково-
роду, смазанную маслом, нужно вылить 

тесто, на него положить тонко нарезанную 
мясную начинку, овощи, можно также до-
бавить маслины. Сверху аккуратно «на-
капать» кетчуп (я иногда беру майонез, 
если нет кетчупа) и густо посыпать тер-
тым сыром. Поставить сковородку сначала 
на сильный огонь, а когда она нагреется, 
плотно закрыть крышкой, убавить огонь 
до минимума и готовить в среднем 15 ми-
нут. Когда сыр полностью расплавится и за-
шкворчит, обычно пицца уже готова.

Наталия Донская, г. Пушкино
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Творог тщательно растереть с 3 лож-

ками сахара и одним яйцом. Равномерно 
намазать творожную начинку на пласты 
лаваша и свернуть их в рулеты. Взять глу-
бокую форму для выпекания (лучше всего 

круглую), смазать ее сливочным маслом 
и плотно уложить в нее рулеты по 

кругу. Сметану взбить с остав-
шимися яйцами и сахаром. 

Залить этим соусом ру-
леты и отправить милину 
запекаться в разогре-
тую до 220°С духовку на 

20–25 минут.
Ольга Паничкина,

г. Курск

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡
ками сахара и одним яйцом. Равномерно 
намазать творожную начинку на пласты 
лаваша и свернуть их в рулеты. Взять глу-
бокую форму для выпекания (лучше всего 

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Лаваш тонкий – 4 пласта ■ творог 9%-ный – 
800 г ■ яйцо – 5 шт. ■ сметана – 400 г ■ сахар – 
4 ст. ложки ■ сливочное масло – 20 г ■ ванилин 
по вкусу.

Творожная милина
Милина или, как еще ее называют, баница – вкуснейший болгарский пирог 
к чаю. Если вместо мудреного теста использовать армянский лаваш, 
получается не менее вкусно, чем в классическом варианте, а главное, очень 
быстро
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Лунный календарь дачника
ИЮНЬ

от астролога Павла Максимова
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К Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая

    
Не подходящий день для по-
садки растений. Только в целях 
экспериментирования и се-
лекции сейчас можно что-то 
выращивать.

Можно сажать корнеплоды. 
И выполнять все виды рабо-
ты с землей. Хорошее время 
для работы с красивыми рас-
тениями, цветами.

Утро больше подходит для ра-
боты с деревьями и кустами, 
а вечер – с мелкими травяни-
стыми растениями, в том числе 
лекарственными.

Хорошее время для работы 
со стреловидными растениями. 
Лук и чеснок можно продол-
жать сажать и обрабатывать. 
А еще цветы из дальних стран.

ВТ
О

РН
И

К

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

 
Работы лучше перенести 
на вечер. Не забудьте полить 
растения. Можно сажать мелкие 
травянистые зеленые культуры.

Можно выполнить мелкие раз-
нообразные работы, а вот сеять 
и сажать сейчас не желательно.

Подходящее время для про-
полки, санитарной обработки 
растений, борьбы с вредителя-
ми. И для заготовки различных 
трав.

Сейчас уместно работать с рас-
тениями, имеющими стрелки. 
И с кустарниками. И еще сажать 
необычные для данной мест-
ности культуры.

СР
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А

Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах новолуние Луна в Весах растущая Луна в Стрельце растущая

Обеспечьте растения влагой. 
Дайте им свои позитивные 
эмоции. Можно сажать влаголю-
бивые цветы и травы.

Для посадки растений день 
неблагоприятен. Можно за-
ниматься второстепенными 
делами, уборкой, расчисткой 
сада и огорода.

Лучше всего заняться мелкими 
неотложными делами утром, 
а вечером лучше посвятить 
красивым цветам, их посадке 
и уходу за ними.

День подходит для разнообраз-
ных работ. Обеспечьте только 
растения водой.

Ч
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Г

Луна в Рыбах убывающая Луна в Раке растущая Луна в Весах растущая Луна в Козероге полнолуние

    
День подходит для посадки 
насыщенных водой растений, 
сочных корнеплодов. А также 
для полива, подкормки, пере-
садки.

Займитесь поливом, подкорм-
кой, окучиванием.

Хорошее время для обще-
ния с растениями, в том числе 
для посадки. Особенно благо-
приятно работать с красивыми 
растениями, цветами.

Хорошее время для окучивания 
и других земляных работ.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

        
Хороший день для посадки всех 
корнеплодов, включая карто-
фель, морковь. Также день под-
ходит для подкормки растений 
и обработки почвы.

Используйте день для пропол-
ки, образки, борьбы с вредите-
лями растений. Можно досажи-
вать быстро растущие культуры.

Отличный день для любых 
посадок и посевов. Особенно 
пищевых огородных культур. 
Не забудьте обеспечить рас-
тения влагой.

День для работ по украшению 
сада, создания чистоты и гар-
монии. Можно сажать цветы 
и огородные культуры.

Продолжайте земляные работы, 
подкормку и окучивание рас-
тений. Можно уже собирать 
урожай и начинать заготовки.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Козероге убывающая Луна в Овне убывающая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая

       
Благоприятно для посадки 
растений с полезной подзем-
ной частью. Можно заниматься 
любыми видами работ с землей.

Можно работать с деревья-
ми и кустарниками, обрезать 
и формировать их. Также 
актуальна прополка, борьба 
с сорняками и насекомыми.

Утро подходит для любых по-
садок и полива. А вот вечером 
можно поработать с деревьями, 
кустарниками, декоративными 
цветами.

День для полива, подкормки 
окучивания растений. Хорошо 
работать с растениями, имею-
щими иглы, шипы или острый 
вкус.

День не подходит для посадки 
и вообще для сельскохозяй-
ственных работ. Отдохн ите, 
переключитесь на другие за-
нятия.

В
О
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РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

   
Растения лучше не трогать. 
Можно выполнить вспомога-
тельные работы или просто 
отдохнуть, а еще пополнить 
свои знания.

Есть возможность досадить 
корнеплоды всех видов. Также 
произведите рыхление почвы, 
подкормку растений.

День подходит для ландшафт-
ного дизайна, формированию 
красоты в саду. Поработайте 
с крупными растениями.

Сейчас хорошо сажать и об-
рабатывать лук, чеснок, хрен, 
розы, шиповник, кактусы и дру-
гие колючие и острые растения.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Ветви елей 
и можжевельника 
приподнимаются – 
жди солнечную погоду.

 Ноготки не раскрыли 
цветы до восьми часов 
утра – к дождю, к грозе.

 Приближается туча, 
а пчелы не возвращаются 
в ульи – туча пройдет 
стороной.

 Утренний туман быстро 
рассеивается в лучах 
солнца – хорошая погода 
установится надолго.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

2 9

6

16

13

23

20

30

27

3 10

7

17

14

24

21 28

1 8

5

4

15

12

11

22

19

18

29

26

25
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Чье окно краше?

Мы вольно или невольно засматриваемся на чужие окна. 
А в путешествиях по разным городам и странам они 
вызывают особый интерес. Круглые, овальные, вытянутые, 
прямоугольные, с арками и без них, открытые и закрытые, 
они являют собой произведения искусства. А в южных 
странах почти все окна объединены одним ярким штрихом – 
они украшены живыми цветами

Есть в Европе такая краси-
вая традиция – к руке ар-
хитектора, «сочинившего» 
окно приложить свою 

руку, додумать то, что начато 
другим. И тогда окно начинает 
дышать, пахнуть, цвести, зама-
нивать красотой, и, как след-
ствие, соперничать с плоско-
стью стены, словно решая, что в 
доме важнее – окна или стены? 
Что из них главнее? Стенами 
дом держится, окнами дышит. 
И каждое окно имеет свой ха-
рактер, который есть отобра-
жение характера хозяина, его 
вкусов и пристрастий. Очень 
похоже на то, что жители евро-

пейских городков и деревень со-
ревнуются в украшении своего 
дома, они будто ревниво следят 
за тем, как бы сосед не обошел 
его в количестве цветов, ориги-
нальных композиций. 

Часто героиня этих цветоч-
ных фантазий – пеларгония. 
Она бывает самых разных ви-
дов, форм, цветов – даже не 
догадаешься, что это знако-
мая нам герань. Очень любят 
европейцы петунию – она то 
свисает с окон и балконов 
красными, синими, белыми 
каскадами, то пристраивается 
к подоконникам и балконам 
огромными цветными шарами. 

Растения могут быть любыми, 
а еще на оконные выступы со 
стороны улицы жители часто 
выставляют всевозможные 
горшки, скульптурки. 

Мне нравится эта евро-
пейская традиция – укра-
шать окна цветами. Ходить 
по нарядным улицам ра-
достно и интересно. А ведь 
дачная жизнь располагает к 

созданию красочных полотен из 
цветов. Может, и нам подхватить 
эту традицию и начать соревно-
ваться – чье окно красивее?  

Наталья Скуратова, 
г. Пушкино, Московская обл.
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1 Прошлифуйте брус крупно-
зернистой наждачной бу-

магой (если он нестроганый).

2 Отпиливаем отрезки ва-
гонки по нужному размеру.

3 Соберите ширму: при-
крепите отрезки вагонки 

вертикально к брусу при помощи 
шурупов, и с расстояниями между 
элементами 10–12 см.

4 Окрасьте ширму салатовой 
фасадной краской, высу-

шите в течение 8 часов.

5 Вырежьте из бумаги про-
стейшие шаблоны в форме 

ромбов.

6 Пользуясь шаблонами 
как основой, распишите 

ширму: нарисуйте темно-зеленой 
краской на вертикальных элемен-
тах ширмы простой орнамент, 
состоящий из ромбов, зубчатых 
линий и треугольников. Брус не 
расписывайте. 

Ольга Воронова, 
дизайнер, писатель

Садовым перегородкам на участке отведено множество 
ролей – закрыть пространство от чужих глаз, стать опорой 
для растений, привнести новшество в привычный сад, 
стать ярким элементом дизайна. Словом, ширма – совсем 
не «игрушка», это важный элемент зонирования сада. И умелым 
рукам не составит труда сделать ее своими руками

2

5

1

4

3

6

Нарядная ширма 
из остатков вагонки

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вам 
понадобятся:

 ¡ Кусок толстого бруса 
размером 10 х 10 см (или 

15 х 15 см), а длиной от 1 м 
и более – по желанию

 ¡ Отрезки вагонки длиной 
1,5–1,8 м

 ¡ Крупнозернистая наждач-
ная бумага

 ¡ Фасадные краски сала-
тового и темно-зеленого 
цветов

 ¡ Шуруповерт
 ¡ Шурупы
 ¡ Кисти

Самый подходящий материал 
для изготовления ширм – 
дерево, оно всегда отлично 
смотрится в саду любого 

стиля и допускает разные варианты 
декорирования. Для нашей ширмы 
необязательно покупать новые ма-
териалы – присмотритесь, навер-
няка на даче у вас есть остатки ва-
гонки, доски, бруса – все это как раз 
подойдет для дачного аксессуара.

Многие виды ширм под силу 
сделать даже женщине. Например, 
такую модель, как эта «орнамен-
тальная» перегородка из бруса и 
остатков вагонки.

Сама работа очень проста. 
Только обратите внимание, что 

для прочности каждое крепление 
вагонки к брусу нужно выполнять 
тремя шурупами, расположен-
ными по треугольнику. А чтобы 
ширму удобно было расписывать, 
лучше положите ее на землю и 
рисуйте на горизонтальном «по-
лотне».

Готовая перегородка в зави-
симости от высоты может стать 
фоном для цветов, отгородить 
цветник от огорода. Если сделать 
несколько таких ширм, можно 
создавать оригинальные дизай-
нерские решения. Ведь главное 
достоинство конструкции – мо-
бильность, ее легко передвигать 
по саду.

ПО СОВЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

 ¢ Чем чаще собираешь огурчики, 
тем выше урожай. Растение стре-
мится формировать и оставить по-
сле себя семена. А когда на плетях 
висят крупные огурцы с семенами, 
растение «успокаивается» и не стре-
мится дальше расти.

 ¢ Когда требуется выровнять по-
чву, можно использовать неболь-
шую садовую лестницу. Ее кладут 
на землю, сверху укладывают доску 

соответствующего размера и не-
сколько кирпичей для утяжеления. 
К концам лестницы привязывают 
прочную веревку и тянут за собой 
по поверхности участка. Бугорки ис-
чезнут, а ямки будут засыпаны.

 ¢ Нельзя белить молодые деревья 
с гладкой корой. После процедуры 
они хуже растут, у них закупорива-
ются поры, замедляется газообмен, 
медленно утолщается штамб.

 ¢ Такие пряные травы, как пе-
трушка, укроп, базилик, на воздухе 
сохнут медленно, да еще и теряют 
свою естественную окраску. Лучше 
высушить их в холодильнике, по-
ложив в бумажные пакеты. Но так, 
чтобы травам было там свободно. Па-
кеты закрыть бельевой прищепкой. 

 ¢ Если урожая яблок не ожида-
ется – откажитесь от летних подкор-
мок, чтобы ограничить образование 

плодовых почек и не допустить 
перегрузки дерева урожаем на буду-
щий год. Подкормки проводят в пер-
вой половине лета, чтобы не прово-
цировать рост побегов к осени.

 ¢ Если уровень кислотности почвы 
(РН) ниже 4,5, то внесение извести 
необходимо. Используют доломи-
товую муку, молотый известняк, 
мел или негашеную известь. Хранят 
их в герметичной, непромокаемой 

упаковке и только в сухом виде. 
В зависимости от типа почвы и из-
весткового материала вносят от 
300 до 1000 г на 1 м2. Известкование 
проводят 1 раз в 4–5 лет.

 ¢ Чтобы извлечь из деревянного 
материала засевший шуруп, прило-
жите к его головке сильно нагретый 
паяльник. Шуруп расширится, 
а когда остынет, его можно будет 
легко извлечь.

Фасадные краски сала-
тового и темно-зеленого 

С
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Садовым перегородкам на участке отведено множество 
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3737
ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Ответы

Автор: Юрий Бобрышев

Ф
О

ТО
 K

oz
lik

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

***
У дачников свой гороскоп. Летом 
они становятся Раком и Водолеем.

***
– Вот тут поспорил сам с собой, 
что курить брошу.
– Ну и что?
– Что, что, на пиво попал.

***
– Почему у вас дети седые?
– А я им вместо сказок на ночь прав-
ду рассказываю.

***
Умная женщина может позволить 
себе быть иногда глупенькой, но ни-
когда идиоткой!

***
– Розочка, а шо вы делаете сегод-
ня вечером? Только не подумайте 
ничего такого... А если подумаете, 
то как вам идея?

***
– Любимая, это ты заблокировала 
наш компьютер?
– Да.
– И какой пароль?
– Дата нашей свадьбы.
– Бли-и-ин!!!

***
Самый замечательный день недели – 
завтра. Завтра все бросят курить, 
сядут на диету, займутся спортом, 
начнут учиться.

***
Адаму было одиноко и скучно в Раю. 
И сказал ему Бог: «Я приведу тебе 
Еву». Так появилась поговорка: 
«Не приведи Господь».

***
В любой час, в любое время года 
в российском общественном транс-
порте есть мужчина, который 
куда-то везет тяпку.

Расскажи 
анекдот!
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Салаты на любой 
вкус и цвет
При каком раскладе 
на столе всегда будет 
сочная зелень

И стар, и млад
Чем отличается уход 
за молодыми и старыми 
плодовыми деревьями

Обманываться рад?
Дают ли пользу в огороде 
дрожжи, валерьяна, йод, 
аспирин?

Розарий всем 
на зависть
Что предпринять, чтобы 
розы стали крупнее 
и пышнее

Коптильня 
без прикрас
Как закоптить рыбу 
и не отравиться

№ 11 

в продаже

с 4 июня

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+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Эскулап. 5. Зоопарк. 
10. Анатом. 11. Пивбар. 
12. Отлет. 13. Трубка. 
14. Кубизм. 17. Бекон. 
18. Нищий. 19. Ружье. 
20. Шуруп. 26. Ахилл. 
27. Облик. 28. Посол. 
31. Сытость. 32. Еро-
феев. 33. Ершов. 34. Ви-
нокур. 35. Шкварки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Статуя. 3. Удочка. 
4. Плеть. 5. Зубец. 
6. Примус. 7. Рубчик. 
8. Раструб. 9. Трамвай. 
15. Досье. 16. Вирус. 
19. Рыцарство. 21. Пол-
ковник. 22. Диктант. 
23. Блестка. 24. По-
дошва. 25. Алгебра. 
28. Пьеро. 29. Сушка. 
30. Левша.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Светило медицины из мифов. 5. Там кро-
кодил Гена работал крокодилом. 10. Врач, изучающий пациен-
тов «в разрезе». 11. Паб по-русски. 12. Отбытие пернатых на юг. 
13. Туда дует нетрезвый водитель. 14. «Геометрический» стиль 
живописи. 17. Мясной аромат сухариков и чипсов. 18. Горе-
мыка за чертой бедности. 19. У охотника за плечом. 20. В от-
личие от гвоздя – с резьбой. 26. Неуязвимый воин, погибший 
от стрелы в пятке. 27. Человеческий теряют те, кто морально 
опустился. 28. «Вождь» дипломатов за границей. 31. Состояние, 
мешающее разуметь голодного. 32. Он проснулся знаменитым 
после того, как описал путешествие алкоголика из Москвы в Пе-
тушки. 33. Писатель, придумавший горбатого конька. 34. Спец 
по изготовлению крепких напитков. 35. Кусочки сала «фри».

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. Застывшая Афродита в музее. 3. Палка 
с леской, крючком и поплавком. 4. Ею обуха не переши-
бешь. 5. Клык пилы. 6. «Горелка», чинимая котом Бегемотом. 
7. Не только выпуклая полоска на ткани, но и зажившая ранка 
на месте прививки БЦЖ. 8. «Воронка» на голенище ботфорта. 
9. Едет по рельсам в городе. 15. Биография агента в секретном 
архиве. 16. «Призрак» гриппа, витающий в воздухе. 19. Бла-
городство, облаченное в латы. 21. Армейский чин Скалозуба. 
22. Контрольная для грамотея. 23. Искрится на бальном пла-
тье. 24. Давит на педаль. 25. «Старшая сестра» арифметики. 
28. Сочинитель обидных стихов про Карабаса. 29. Заготовка 
грибов на зиму в духовке. 30. Кто для блохи подковок не по-
жалел?
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звездные энергии благо-
приятствуют творческому 
прорыву и разумному ри-
ску. Любые дела, которые 
можно назвать созида-
тельными, сейчас обре-
чены на успех. Впрочем, 
этот успех может быть 
не очевиден сразу же, 
поэтому важно не впадать 
в уныние и не опускать 
руки – терпение и скром-
ность в этот период будут 
полезны как никогда. 
Благоприятно подда-
ваться порыву, импрови-
зировать и реализовы-
вать интересные идеи, 
как бы случайно пришед-
шие в голову. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам пора 

всерьез подумать об отдыхе 
и смене обстановки. Обду-
мывание отпуска и мечты 
о путешествии подарят по-
зитивный настрой и хорошее 
самочувствие.
Благоприятные дни: 25, 2, 3
Неблагоприятные дни: 23

КОЗЕРОГ
Козерогам не время 

расслабляться и отвле-
каться. Важно планомерно 
заниматься выполнением 
намеченных планов и соблю-
дать достигнутые договорен-
ности.
Благоприятные дни: 21, 22, 31
Неблагоприятные дни: 1

ВОДОЛЕЙ
Творческое вдохно-

вение настроит Водолеев 
на лирическо-романтиче-
ский лад. Сейчас благопри-
ятно заниматься дизайном, 
улучшением имиджа, укра-
шением сада и дома.
Благоприятные дни: 26, 1, 2
Неблагоприятные дни: 22

РЫБЫ
Рыбам предстоит 

совмещать плодотворную 
работу, общение с друзьями, 
садово-огородные работы – 
и все это  одновременно, 
и везде нарасхват, и во всем 
успех.
Благоприятные дни: 27, 28, 3
Неблагоприятные дни: 25

ЛЕВ
Звезды наделяют 

Львов «зеленым пальцем» – 
пересаживание растений, 
укоренение черенков, посев 
им удастся легко, особенно 
в отношении капризных 
декоративных растений.
Благоприятные дни: 23, 24, 30
Неблагоприятные дни: 3

ДЕВА
Девам стоит заняться 

упорядоченными плановыми 
работами в саду. Особенно 
благоприятны будут заботы 
о красивом газоне и форми-
рование строгих цветников 
и грядок.
Благоприятные дни: 22, 27, 29
Неблагоприятные дни: 23

ВЕСЫ
Лучшее занятие для 

Весов на свежем воздухе – 
это командные спортивные 
игры с детьми и приготовле-
ние еды. Главное – быть осто-
рожными с огнем и острыми 
предметами.
Благоприятные дни: 24, 29, 3
Неблагоприятные дни: 21

СКОРПИОН
Борьба с сорняками 

и вредителями будет успеш-
ной и завершится в пользу 
Скорпионов, которые полу-
чат от этого своеобразное 
удовольствие и освободятся 
от негативной энергии.
Благоприятные дни: 25, 26, 2
Неблагоприятные дни: 22

ОВЕН
Целеустремленный  

физический труд на дачном 
участке – лучшая разрядка 
для темпераментных Овнов, 
которая поможет и здоровье 
укрепить, и дурную энергию 
сбросить.
Благоприятные дни: 22, 24, 1
Неблагоприятные дни: 28

ТЕЛЕЦ
Импровизация и экс-

перименты позволят Тельцам 
поразвлечься и зарядиться 
позитивной энергией. Осо-
бенно благоприятны новые 
опыты в украшении сада 
и цветоводстве.
Благоприятные дни: 21, 25, 30
Неблагоприятные дни: 29

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит по-

умерить садово-огородный 
пыл и перейти на щадящий 
режим. Лучше всего по-
больше времени уделять об-
щению, оно принесет много 
полезных идей и знаний.
Благоприятные дни: 25, 26, 2
Неблагоприятные дни: 3

РАК
Систематизация зна-

ний, а также повышение ква-
лификации, будь то профес-
сиональная сфера или хобби, 
сейчас доставит Ракам особое 
удовольствие и принесет вы-
году в будущем.
Благоприятные дни: 22, 27, 1
Неблагоприятные дни: 31

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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21.05  День полярника, День Тихо-
океанского флота ВМФ

23.05  Всемирный день черепахи
24.05  День славянской письменно-

сти и культуры, День кадро-
вика в России, Европейский 
день парков

25.05  День филолога
27.05  День химика, Общероссий-

ский день библиотек
28.05  День пограничника в России, 

День брюнеток
31.05  Всемирный день без табака, 

Всемирный день блондинок
01.06  Международный день детей, 

Всемирный де нь молока
03.06  День мелиоратора в России

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21.05  Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова
24.05  Равноапп. Кирилла и Мефо-

дия, учителей Словенских
25.05  Отдание праздника Вознесе-

ния Господня
26.05  Троицкая родительская суб-

бота
27.05  День Святой Троицы. Пяти-

десятница
28.05  День Святого Духа
31.05  Память святых отцов семи 

Вселенских Соборов
02.06  Отдание праздника Пятиде-

сятницы
03.06  Иконы Божией Матери Вла-

димирская

ИМЕНИНЫ
21.05  Арсений, Иван, Никифор
22.05  Василий, Дмитрий, Иосиф, 

Николай
23.05  Анисим, Василий, Лаврен-

тий, Симон, Таисия
24.05  Александр, Иосиф, Кирилл, 

Мефодий, Михаил, Никодим, 
Ростислав

25.05  Герман, Денис, Иван, Петр, 
Семен, Федор

26.05  Александр, Василий, Геор-
гий, Ефим, Иван, Ирина, 
Макар, Сергей

27.05  Леонтий, Максим, Никита, 
Петр

28.05  Анастасия, Дмитрий, Игнат
29.05  Александр, Аркадий, Геор-

гий, Ефрем, Николай, Петр, 
Федор

30.05  Адриан, Афанасий, Евдокия, 
Николай, Степан

31.05  Александра, Андрей, Васи-
лий, Давид, Денис, Лев, 
Матрона, Михаил, Павел, 
Петр, Семен, Федор, Федот, 
Юлия

01.06  Александр, Анастасия, 
Антон, Валентин, Василий, 
Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Игнатий, Ипполит, 
Максим, Матвей, Михаил, 
Николай, Павел, Сергей

02.06  Александр, Алексей, Иван, 
Иосиф, Никита, Тимофей

03.06  Андрей, Елена, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Федор

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬИТОГИ КОНКУРСА «ЛЕТО ЗНОЙНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!»

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА, 
ПО УСЛОВИЯМ КОТОРОГО ДЕСЯТЬ АВТОРОВ ЛУЧШИХ ФОТОГРАФИЙ 
И КОММЕНТАРИЕВ К НИМ ПОЛУЧАТ ПО 1000 РУБЛЕЙ. 
1. Наталья Лесина, г. Калуга (Первая ягодка)
2.  Валентина Баринова, д. Храпки, Киржачский р-н, Владимирская обл. 

(Утро начинается с лилий)
3. Мария Гареева, г. Рязань (Почемучка и колючки)
4. Валентина Плотникова, г. Хабаровск (Дорога с дачи)
5. Елена Писаренко, г. Балаково, Саратовская обл. (В деревню, к маме)
6. Елена Карнакова, г. Иркутск (Семейное гнездышко)
7. Валентина Огир, г. Москва (Любимица Коконя)
8.  Екатерина Левщанова, с. Кузоватово, Ульяновская обл. (В деревне, как на даче)
9. Евгения Ларькина, г. Рязань (Каждый день радостный)
10. Наталия Кураева, г. С.-Петербург (Лилия выше внуков)

Долгожданное лето неминуемо 
приближается, а для нашей ре-
дакции оно наступило, можно 
сказать, еще в феврале, когда 
«ДАЧА» объявила фотоконкурс 
«Лето знойное, будь со мной!».
Оно заглядывало к нам с каж-
дой фотографии, присланной 
в газету, а от писем веяло лет-
ним настроением. Главное, что 
дал почувствовать этот кон-
курс – трепетную любовь на-
ших читателей к своей земле, 

дому, цветам и, конечно же, уди-
вительную нежность к детям, 
внукам, родителям.
Благодаря письмам, сопровожда-
ющим каждую фотографию, 
конкурс неожиданно стал шире 
и интереснее – мы увидели, как 
много вы умеете делать своими 
руками, дорогие читатели. По-
знакомились с историей ваших 
садов, а порой и историей всей 
семьи. Спасибо вам за искренние 
и доверительные письма.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
ОТ РЕДАКЦИИ ПОЛУЧАЮТ:
 §  Зоя Калинина, 
г. Балашиха 
(Таких тыкв в Европе нет), 

 §  Наталья Горынцева, 
г. С.- Петербург 
(Яркий танец георгины).

Поздравляем победителей! 
Пусть ваше лето будет 
теплым, солнечным и подарит 
вам новые фотошедевры!

Лето круглый год ФОТОКОНКУРС!

ПР
О  ЛЕТО

ПРО  ЛЕТО

УРА! УРОЖАЙ! 
Свежие ягоды, овощи-фрукты, 
выращенные своими руками, 
вкусные заготовки на зиму – это 
то, что радует и вдохновляет 
каждого дачника и земледельца 
на своем участке. Даже один 
помидор-великан или морковка 
чудесных форм может приве-
сти в восторг. Корзинка ягод, 
рекордный урожай яблок, кар-
тошки – все это детища ваших 
трудов. Присылайте нам свои 
фотографии и описание, как 
получили такой урожай.

КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР
Мы, конечно, не ста-
нем говорить за весь 
мир, но жизнь каждого 
из нас красота точно 
наполняет позитивом 
и смыслом. «ДАЧА» 
предлагает вам пока-
зать свои замечатель-
ные участки, уютные 
уголки, цветники, 
ухоженные сады, не-
обычные грядки – все, 
что радует глаз.

КУЛИБИНЫ 
СРЕДИ НАС
Рядом с нами живет 
огромное количество 
Кулибиных, способных 
изобретать и создавать 
конструкции и устройства, 
облегчающие дачные 
работы и в целом жизнь. 
Мы ждем от вас фотогра-
фии плодов инженерной 
мысли и умелых рук и их 
описание (желательно 
приложить и схему для 
лучшего понимания). 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Есть чем гордиться!

«ДАЧА» объявляет новый конкурс дачных 
фотографий и рассказов «Есть чем гордиться!». 
Конкурс продлится с 21 мая по 31 октября. 
Победителей ждут денежные премии

Победителей каждой номинации ждут денежные призы:  
1 место – 3000 руб.  2 место – 2000 руб.  3 место – 1000 руб.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, 
д.2, стр.15,  ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail:dacha@kardos.ru 
или в группе газеты «ДАЧА» в социальных 
сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha 
и ok.ru/gazetadacha/

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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