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Садовая панорама
У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Календарь работ

Вернется все
на круги своя

23 мая – 5 июня
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Приехав на дачу,
в деревню, положил себе 14 дней
не выходить за
калитку, никого
не принимать в
гости. Словом,
ни с кем из сельчан не общаться.
Все-таки из Москвы
приехал, столицы российского коронавируса.
Через пару дней звонит Оля,
наша молочница и старая приятельница: «Ты чего это, Юрьич? На тебя
вся деревня разобиделась. Приехал
и руки никому не подашь, прячешься ото всех. Мы, что ли, заразные какие?». Объясняю, мол, вирус в разгаре. Для вашей же пользы сижу пока
дома. А потом еще сколько-то буду
ходить в перчатках и маске. Вы что
тут телевизор не смотрите?
«Да смотрим, – отвечает Оля, –
целыми днями только и передают
про эту корону-ворону. Ладно. Значит, я завтра к вам забегу. Литру, как
всегда?». Ну, что тут поделаешь, мой
санпросвет явно пасует перед деревенским скептицизмом. Даже расстроился.
На утро явилась молочница.
В маске и перчатках. Едва переступила порог калитки, поставила на
землю бутыль с молоком и, слова ни
говоря, сделав мне ручкой, откланялась.
А вечером смотрел я из-за забора, как пастух Коля гонит стадо.
Махнул ему рукой. Тот даже не глянул в мою сторону. Волочил себе
кнут, а, бывало, в знак приветствия
так лихо щелкнет. Обиделся, что
давеча, как приехал, не подал я ему
руки при встрече.
Вот говорят, после пандемии
мир уже не будет прежним. А мне
из прежнего много чего дорого.
Ну, не знаю. Минует зараза, куплю
четвертинку и приглашу Колю на
лавочку пересидеть конец рабочего
дня. Авось, и вернется все на круги
своя.

В журнале «Дачный спец» № 6
(в продаже с 6 июня 2020 г.),
посвященном теме «Садовая
земляника», вы сможете найти много
интересной и полезной информации
о крупноплодных и самых вкусных сортах
этой популярной ягоды.
Разберемся в тонкостях посадки
и агротехники земляники: время посадки,
внесение удобрений, правильный полив,
когда и как размножать, как улучшить вкус
ягод и собрать хороший урожай.
Поговорим о том, как распознать
первые признаки заболевания растений
и появления вредителей и своевременно
оказать помощь землянике.
Реклама 12+
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Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Овощные

Плодовые

Ягодные

Когда почва прогреется на глубине 10 см до температуры 10–12°С,
высаживают рассаду огурца, кабачка, патиссона или высевают семена в грунт под временное укрытие.
В первую декаду июня высаживают в грунт рассаду капусты белокочанной (среднеспелые сорта), артишока, лука-порея и сельдерея.
Высаженные в конце апреля – мае
морковь, укроп, петрушка нуждаются в поливах. Капусту в первой половине июня поливают обильно и
часто.
Проводят посев зимней редьки и
повторные посевы зеленных культур, салата, огурца.
Прореживают всходы моркови,
свеклы.

В конце цветения на яблонях развешивают ловушки с феромоном для
вылова самцов яблонной плодожорки. Ловушки располагают на периферийных ветвях на высоте 1,5–2 м от
земли, по 1 шт. на каждые 8–10 деревьев.
В первых числах июня проводят
подкормку плодовых деревьев жидкими удобрениями. Применяют настой навозной жижи (1 : 10), а также
минеральные удобрения из расчета
на 1 м2 приствольного круга – мочевина (15–20 г на 10 л воды), сернокислый калий (20 г) и суперфосфат
(40–50 г).
При сухой погоде организуют полив деревьев для обеспечения нормального роста плодов и вызревания
побегов.

Посадки садовой земляники пропалывают и поливают. Удаляют засохшие листья, вносят азотные удобрения. Осторожно рыхлят и выравнивают почву вокруг кустов, а затем
мульчируют грядку. Проводят полив
при выдвижении цветоносов.
В начале июня формируют и обрезают лимонник. Прищипывают боковые смешанные побеги, оставляя
на них около 10 почек. Старые побеги вырезают у основания.
Когда зацветет черная смородина, посмотрите, нет ли на кустах
цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета.
Это признак опасного заболевания – махровости. Если на участке
есть такое растение, его следует выкорчевать и сжечь.

Ягодные кустарники против вредителей и возбудителей
болезней обрабатывают после окончания
цветения. Хороший результат дает опрыскивание
3%-ной бордоской смесью

Цветочные

Комнатные растения

Подкармливают и мульчируют зимовавшие в грунте декоративные травянистые многолетники.
Делят и пересаживают гейхеру, гелениум, золотарник,
рудбекию, эхинацею, лихнис, мелколепестник, нивяник,
астры новоанглийскую и новобельгийскую. Растение выкапывают, слегка очищают корни от земли и делят куст на
несколько частей.
В горшки высаживают рассаду лобелии, петунии, резеды, циннии, астры, виолы, алиссума, а также клубневые
бегонии и другие многолетники.
На разводочную грядку в открытый грунт высевают семена декоративных двулетних цветов.
Все недоразвитые луковичные растения, а также растения с явными признаками болезней удаляют.

Комнатные растения ежедневно осматривают, поддерживают в чистоте, удаляют поврежденные листья и слабые
побеги. При обнаружении вредителей или признаков поражения ими, применяют нетоксичные для человека средства (мыльную воду, настои табака, махорки, пиретрума,
лука, чеснока и других инсектицидных растений).
Многие растения будут гораздо красивее, мощнее и лучше в дальнейшем перенесут зиму, если их вынести летом
на свежий воздух. К таким растениям относятся олеандры, пальмы, аукубы, фуксии, аралии, азалии, абутилоны,
гибискусы, карликовые гранаты, кактусы, алоэ и другие
суккуленты. Их постепенно приучают к яркому солнцу и
свежему воздуху, защищают от ветра, первое время притеняют.

Декоративно-лиственные
кустарники

Работы в саду

Высаживают саженцы декоративных кустарников. Если
в позапрошлом году закладывали живую изгородь, то пора
провести ее первую стрижку. Верески, эрики и рододендроны мульчируют сосновой корой.
Рыхлят и мульчируют почву вокруг роз. В начале мая
растения подкармливают аммиачной селитрой или комплексными минеральными удобрениями (1 ст. ложка на
10 л воды). Удобрения лучше вносить в жидком виде из расчета 3–4 л под каждое растение.
Декоративные кустарники до цветения обрабатывают
против вредителей. Применяют один из препаратов: «Актеллик», «Инта-Вир», «Арриво», «Димилин».

Газон регулярно косят (раз в 7–10 дней), но на высоту
не менее 4 см. После каждой стрижки обильно поливают. Травостой регулярно пропалывают и подкармливают
комплексным минеральным удобрением или удобрением
с преобладанием азота (норма внесения 30–50 г/м2). Чтобы трава не «сгорела», после внесения удобрений лужайку
обильно поливают. Проплешины засевают газонной смесью.
Устанавливают опоры и подвязывают к ним побеги вьющихся растений.
Декоративные водоемы очищают от водорослей. Чтобы
вода сильно не прогревалась (повышение температуры
способствует активному росту водорослей) водоем притеняют.

Дежурный по ДАЧЕ
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 45-летним опытом, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович
Распопов на страницах газеты «ДАЧА»
ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЕЮТ И ОПАДАЮТ
Часть рассады помидоров пересадила в теплицу, часть
еще на подоконнике. Но и там, и там нижние листья желтеют,
усыхают и опадают. У соседей происходит то же самое.
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Что с томатами,
и чем им помочь? При этом рассада перца чувствует себя
прекрасно. Рассаду каждый год сажаем в покупную почву одной
и той же компании. До этого такой проблемы не было.
Людмила Яковлевна, Новогордская обл., Окуловский р-н
Уважаемая Людмила Яковлевна! Причин может быть много: в почве закончились удобрения и перегной. А на подоконнике то обжигает солнце, то мало
света. Вы могли пересушить или перелить. Компания при заготовке грунта
в этом году могла использовать другой
торф, и почва уже будет другой. Рассада
в той почве могла отравиться, и после пе-

ресадки продолжать сбрасывать листья.
Но если почва нормальная, то верхушки
рассады будут формироваться нормальные. Я в таких случаях пересаживаю в
емкость побольше со старой компостной
землей и подкармливаю растворимыми
удобрениями для томатов. А перец, как
я указал в другом ответе, может реагировать на те же условия по-другому.
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В ПОЧВЕ ПОСЕЛИЛИСЬ НАСЕКОМЫЕ
В почве с рассадой баклажанов и цветов завелись мелкие
насекомые – беленькие, удлиненные (около
1 мм). Кишмя кишат, неприятно.
Полила «Фитоспорином», результата
пока нет. Что это может быть,
и как вывести насекомых?
Ольга Николаевна, г. Ульяновск

Уважаемая
Ольга
Николаевна!
Это абсолютно безвредные для растений
насекомые. Называют их ногохвостки
или коллемболы, вилохвостки или же
подуры. Их присутствие показывает, что
вы переувлажнили почву. Вывести насекомых просто – полейте препаратами «Актара» или «Конфидор», можно «Апачи». Заодно
это будет профилактикой от белокрылки.

ПОЧЕМУ У ТОМАТА НЕТ КОРЕШКОВ?
Проблема с рассадой томатов – не растут листья и корешки.
Семена всходят хорошо, ростки дотягивают до 10 см, но больше
двух листьев не дают. Когда пикирую, вижу, что нет корешков.
Семена покупаю в проверенных компаниях. Почва со своего огорода,
смешиваю с покупной. Добавляю по чуть-чуть яичной скорлупы,
золы и удобрения. На такой почве перец растет хорошо, хотя
он более капризный. И томаты, и перцы сею в пластиковые
контейнеры с крышкой, потом рассаживаю по отдельным
горшочкам. Стоят на подоконнике, у нас юго-западная сторона,
вечером подсвечиваю. Что я делаю не так?
Маргарита Васильевна, Талдомский р-н, Московская обл.
Уважаемая Маргарита Васильевна!
Рассада томата очень живуча, ее вырастить легко, если не допускать ошибки:
нельзя брать почву со своего огорода, в ней есть споры корневых гнилей
томата;
нельзя добавлять золу, яичную
скорлупу и удобрение сразу в почву – велик риск разбалансировать минералы и
вызвать ожог нежных корешков.
Расскажу, как обхожусь я, проблем
не бывает. Давно перестал покупать магазинный грунт, в нем часто намешана
земля с промышленных теплиц, с инфекциями и пестицидами. Беру почву со
своей старой компостной кучи, можно
добавить вермикулит и перлит для рыхлости. Удобрение для томатов развожу
по указанной норме на пакетике в воде
и поливаю грунт до посадки, а затем поливаю рассаду.

А если взять грунт неизвестного качества и добавить золу, скорлупу и кристаллы удобрения, то рассада может
остаться без корней.
Еще – у перца и томата разная реакция на почву, на минералку и ее дозы.
А также на болезни, особенно на гнили
корней.

Дачный форум
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Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию.
Делитесь опытом, задавайте вопросы.
Наш адрес:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Типичная ошибка
Сколько наблюдаю за своими соседями, все время поливают свои овощи
под корень, прямо на корневую шейку.
Туда же льют и подкормки. Говорю: что
же вы делаете, а потом жалуетесь: кусты
болеют! А ведь грамотнее давать воду и
подкормки в те места, где нарастают молодые корни. Вычислить нетрудно – это
место вокруг кроны листвы. Так и растения в безопасности, и отдача больше.
Зинаида Холодная,
г. Ломоносов, Ленинградская обл.

10 лет без медведки
Прочитала в «ДАЧЕ» № 9 советы по борьбе с медведкой. Задача эта непростая, знаю не понаслышке.
Медведку в наш огород привезли с конским навозом. От него особенно сильно пострадал картофель.
В один год не было ни единой картошки без повреждения.
Я не любительница применения химии. Нужда, как говорится, заставила, искать выход. Купила
специальный порошок от медведки, по рецепту сделала приманку. В 3-литровую банку насыпала ячневую крупу мелкого помола, 1 ст. ложку отравы и
3 ст. ложки растительного масла. Содержимое банки встряхивала с закрытой крышкой.
Весной до пахоты сделала мотыгой бороздки,
глубиной 3–5 см и туда насыпала эту смесь, бороздки мотыгой закрыла. Все 3 сотки пашни прошла.
После этого лет 10 было затишье, но в настоящее
время вредитель опять появился.
Борюсь народными средствами. После окучивания картошки в междурядьях сею сидераты, в частности, фасоль кустовую. Медведка любит открытые
места для кладки яиц, где солнце больше греет почву. Еще в овощные грядки вставляю свежие ольховые веточки.
Раися Янбулатова,
Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Индерка
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Еще не поздно!
Сильные дожди середины
мая глубоко промочили почву.
Это означает, что июньская посадка картофеля имеет все шансы дать высокий урожай. Просто он будет чуть позже: не в ав-

густе, а в сентябре. Сажайте, в
этом году недальновидно оставлять пустые места на участке!
Лариса Игнатьева,
п. Царево,
Московская обл.

Таблица. ДО КАКОГО ВРЕМЕНИ НЕ ПОЗДНО СЕЯТЬ
И САЖАТЬ ОВОЩИ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ И СЕВЕРНЕЕ

Продолжение темы на стр. 6

Мои правила стабильного урожая
С годами у каждого дачника появляется
свой свод испытанных правил, которые не
дают осечки, зато обеспечивают стабильным урожаем. Такие правила есть и у меня.
Решила поделиться с вами огуречными.
Как огурцы войдут в пору цветения, поливаю в жару ежедневно, в
теплые дни – каждые 2–3 дня. Поливаю из
лейки с распылителем ранним утром или
после захода солнца. Норма: 20–25 л на
1 м2. После полива и дождя рыхлю землю
на глубину 3 см. Если под огурцы вносим
торфяной грунт, прокалываю его вилами.
Делаю это обязательно, так как земляная
корка перекрывает доступ воздуха к корням.
Часть огурцов у нас стелется по
земле, у них удаляю все нижние
боковые побеги до первых 4–6 листьев,
верхушку главного стебля прищипываю.
Другая часть растет вертикально, здесь я
удаляю все отростки, оставив одну основную плеть. Это необходимо, так как пасынки забирают силу у основной плети, и в результате бывает плохой урожай.
Если насекомых над грядками
мало, то увеличиваю количество
завязей с помощью искусственного опыления. Ватной палочкой осторожно дотрагиваюсь до тычинок мужских цветков, затем до пестиков женских. Опыленные цветки прикрываю кусочками ваты.
Чтобы определить пол цветка, необходимо посмотреть на основание. У основания
женских есть мини-отросток в виде огурчика, в мужском его нет.
За летний сезон огурчики подкармливаю 3–4 раза. Использую

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

раствор коровяка или минеральное удобрение для овощей. Эффективен полив золой: 200 г на 10 л воды. Также огурцы любят молоко. Каждые 2 недели можно поливать им, предварительно разбавив водой
1 : 2. Правило для любой подкормки – 1 л
под растение.
Слежу за корнями. Если оголились,
присыпаю рыхлой и влажной почвой. Это защита от болезней, гнили.
Снимать огурцы надо вовремя. Передержка плодов на ветке портит
их вкус и задерживает образование новых
плодов. Собираю зеленцы каждые 2 дня.
После каждого сбора поливаю: 10 л на
1 м2 – и мои огурчики говорят мне спасибо.
Валентина Федотова,
г. Нижний Новгород

Отрезаем и завариваем
Если не получилось сделать обрезку черной смородины до распускания почек, то это даже к лучшему. В конце мая и начале июня еще
можно продолжать вырезку лишних
веток (без ягод). Мероприятие не

только скажется на увеличении урожая, но и обеспечит ароматной «заваркой». Молодые листья обрываем,
сушим и добавляем к чаю. Очень полезно. А как вкусно!
Соб. инф.
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Сорняки возвращают долги
В мае-июне молодые сорняки содержат много азота – все, что они «наворовали» с наших грядок. Логично, что на подкормке
из них все очень хорошо растет. Подкормку готовлю так: наполотую траву
вместе с корнями и корневищами
помещаю в пластиковые ведра с
водой, сверху закрываю крышкой
и ставлю на солнце на две недели.
Когда трава закиснет, корневища
и семена сорняков погибнут. Полученной массой поливаю приствольные круги кабачков, тыкв,
огурцов: раствор впитывается в
почву к корням, а закисшая трава
остается на поверхности – это полезнейшая мульча.
Валерий Шапочкин,
п. Репино, Ленинградская обл.
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Низкорослые сорта томатов большую часть урожая формируют именно
на пасынках. Садоводы удаляют их, чтобы
ускорить созревание
плодов. Но помидоры созреют в лучшем
случае на пять дней
раньше, и при этом
мы лишаем себя значительной части урожая. Стоит ли? Пасынки
я не удаляю.
После высадки рассады томатов почву в рядках
мульчирую (солома, лузга подсолнечника,
отплодоносившие
грибные блоки, древесная листва, лесная
подстилка) слоем 3–4 см. Мульча препятствует иссушению и
перегреванию грунта, почвенной микрофлоре комфортно, она
старается делать землю рыхлой. Сама мульча, перегнивая, становится удобрением на участке – так у меня урожай томатов
возрос в 2–3 раза!
Поливаю растения только в сухую погоду, обычно раз в неделю (регулярно) – под корень или по бороздам, промачивая
почву на глубину не менее 35 см.
Низкорослым томатам за сезон обычно хватает двух подкормок (если почва была удобрена) – первая спустя
15–20 дней после высадки рассады, вторая – в начале завязывания и роста первых плодов. Для подкормок применяю
раствор коровяка в соотношении 1 : 10, удобрение на основе гуматов или ЭМ-экстракт (если в почву перед посадкой
внесен ЭМ-компост, то в последнем нет надобности). Очень
хороший эффект дают корневые и внекорневые подкормки
растений гуматным удобрением (хотя бы пару раз с интервалом в 10 дней при массовом цветении). Для повышения
завязываемости плодов опрыскиваю цветочные кисти борной
кислотой (продается в аптеках) из расчета 1 г на 1 л воды.
Денис Терентьев, агроном, г. Ростов-на-Дону

Помидоры
собираю в 3 раза
больше

Дачный форум
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Меняйте хилых
на здоровые!
За годы дачных работ сделал одно интересное наблюдение: когда посаженная рассада по
каким-либо причинам не росла, то я вместо нее
быстро сажал рассаду той же культуры. Удивительно, но она потом отлично развивалась и
давала урожай. А ведь казалось, место плохое,
больное! Ничего подобного, просто посадочное место часто готовится слишком поспешно
и еще не является благоприятным. А когда за
месяц удобрения усвоятся, – вот тогда место
готово. И не нужно опасаться, что прежний
саженец своими корнями испортил почву – наоборот, он дал толчок развитию нужной микрофлоры, что поможет его преемнику. Так что
смело заменяйте «хиляков» на более сильную
рассаду!
Александр Казанцев,
г. Сызрань

Песочная сетка против слизней
Как только начинается сезон, дачники криком
кричат: помогите избавиться от слизней! Сама
долго не знала, как истребить эти полчища слизняков. Советовали посыпать на грядки яичную
скорлупу. Сыпала, но с нее
замучаешься счищать слизней. Сыпала горчицу, соль.
А в прошлом году испытала
«песочное» оружие – привез-

ла два мешка речного песка и
рассыпала его между грядками «сеткой» высотой 2–3 см.
Слизняк такую преграду не
может проходить!
Если нет такой возможности, то попробуйте растения просто окучить песком.
Вот нужно ли при этом оставлять свободными стебли, не
скажу, пока сама не пробовала.
Галина Скоба, г. Ярославль
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Что еще не поздно
посеять

Многие дачники в отчаянии: на участки
выехали поздно, ничего посадить не успели,
остаемся без овощей… Но для посевов
еще есть время! Агрономы говорят: сеют и сажают до Троицы, а она в этом
году 7 июня. А продолжать можно и в июне – лета жаркие, все созреет

Капуста

Картофель

Галина Костенко,
к. с.-х. н., ВНИИ овощеводства

Б

елокочанную капусту реально
вырастить из семян в открытом
грунте, посеяв в конце мая – начале июня. Тогда ранние сорта можно подавать к столу, начиная
с середины августа. Для хранения они не подходят, пролежат месяц или чуть больше.
Кочаны среднего срока созревания сформируются уже к сентябрю, сбор в октябре. Хранятся 2,5–3 месяца.
Среднепоздняя капуста успеет созреть до конца октября – климат меняется, осень стоит теплая. Среднепоздние сорта всегда самые урожайные. Они идут и в засолку, и в щи-борщи, и в салаты.
Хранятся 3–4 месяца.
Посев в начале июня ничем не отличается от обычного: по
3–4 семечка в лунку, потом лишние ростки продернуть или отсадить. Свежие семена всходят через 3–4 дня, а долго хранившиеся
на 5–10-й день.
Всходы лучше прикрыть лутрасилом – от крестоцветной блошки. Иначе капусту придется обрабатывать химией – через каждые три дня. Лутрасил
сбережет и от перепадов температуры,
Ранние
удержит ее в пределах 1–4°С. Укрытие
сорта капуснимают, когда появляется розетка. Посты созревают
сле желательно сразу покрыть посадки
за 90 дней, считая
мелкоячеистой сеткой, чтобы на капуот всходов. Средсту не смогли сесть бабочки.
ние – 120 дней,
На юге ее можно сажать и в более
среднепоздние –
поздние сроки, а в северных реги155
онах – лучше раньше.

К

Морковь, свекла, редис
Лариса Сметанина, к. с.-х. н, ВНИИ овощеводства

Огурцы
Алексей Портянкин, к. с.-х. н, овощевод

О

потеплевшие времена картофель
можно убирать до конца октября.
Главное для посадки сейчас
Евгений Симаков, д. с.-х. н.,
прорастить семенной материпрофессор ФГБУ ВНИИ
ал на слабом рассеянном свету,
картофельного хозяйства
дней 10. Тогда всходы появятся
им. А. Г. Лорха
буквально через неделю. От клубней, только что вынутых из подартофель раньше сажали
вала или холодильника, всходов
не раньше середины июня
Ранние
придется ждать дней 20.
и без проблем собирали
сорта
Молодую магазинную карв сентябре. Ее можно сажать и
картофеля
тошку не стоит сажать, она еще
до конца июня, и даже в июле,
созревают через
не прошла период покоя. Такой
а урожай собрать 20–25 сентя55–60 дней, среднекартофель и до Нового года не
бря. Вырастут отличные клубранние – 65–70,
прорастет. Другое дело, если
ни, которые хорошо будут храсреднеспелые –
выкопать картофель в июле и
ниться.
80–90
сразу посадить свежеубранные
Сейчас все стараются поклубни. Крупные – на еду, а мелраньше посадить и собрать в
кие – в борозду. Так некоторые
августе. Но в августе клубни
огородники, например, во Влатолько начинают накапливать
димирской области получают
крахмал – на каждой сотке ежепо два урожая. Первая посадка в
дневно его набирают по 1 кг.
конце апреля, вторая – в середине
Одно лето, когда шли дожди,
июля, уборка в 20-х числах октября. При запосадку картофеля пришлось отложить аж до
морозках укрывают.
июля, и урожай у нас созрел. У себя в лабораУход за июньскими посадками обычный.
тории сделали биохимию клубней – с полезОкучивание ранних сортов проводят 2 раза,
ными веществами и крахмалом
среднеранних – 3, среднеспелых – 4 раза.
проблем не было. В наши

гурцы созревают за 1,5 месяца, а то
и раньше, так что их можно сажать
в любое время, даже в июле, и собирать зеленцы в зависимости от погоды
до сентября-октября. Сорта любые – летом солнца достаточно, дни длинные –
все дает урожай. Особенностей выращивания у поздних посадок нет. Семечки перед посевом не замачивают,
сеют на глубину 0,5–1 см, взойдут
Ранние
в зависимости от температуры
сорта огурцов
на 3–4 день. Главное – обеспедают плоды через
чить легкие, воздушные, бо40 дней, средние
гатые органикой почвы.
и поздние –
45–50 и более

Е

сли посеять морковь ранних сортов
в конце мая – начале июня, в конце августа у вас уже будут корнеплодики диаметром до 2–2,5 см. Для зимнего
хранения не годятся, зато хороши для свежего
потребления. Учтите, семена всходят долго,
недели две. Чуть ускорят регуляторы роста.
Свеклу еще не поздно посеять и для хранения, она успеет вызреть. Но ее можно сеять
даже ради ботвы, известно, что в ней полезных
веществ даже больше, чем в самом корнеплоде. Особенно ценны красные черешки. Так что

ВНИ

М А Н И Е Н А С РО К

И

Смотрим
на пакетике
с семенами характеристики сорта
и рассчитываем, через сколько дней
созревает урожай. Желательно использовать
ранние сорта, но у некоторых культур успеют созреть
и среднепоздние.
Таблицу срока посевов смотрите на стр. 4

Ранние
сорта моркови
собирают дней
через 60 после всходов, раннюю редьку
через 40–55, редис –
18–25, дайкон –
40 дней

сейте в любое время в
течение лета и наслаждайтесь салатами.
Сейчас
диетологи
самыми ценными считают овощи с горьковатым
вкусом – редис, редьку, дайкон, так как в них есть серосодержащее вещество. По последним исследованиям, такие
овощи обладают бактерицидными и противогрибковыми свойствами.
Редьку можно посеять в конце мая. Редис
и дайкон – в середине августа, (сейчас нельзя,
уйдет в цвет) и в зависимости от сорта плоды
можно получить через 18–25 дней. Редис ценен и своей красной кожицей, в которой содержатся антоцианы, обладающие антиоксидантными свойствами.
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Нужно ли обрезать
листья томата?
Для чего обрезают листья томата?
Вряд ли кто-то из садоводов ответит
на этот вопрос с пониманием
дела. Кто-то говорит:
для улучшения освещения
плодов и проветривания куста.
Другой: листья состарились,
могут заболеть. И оставляют
практически голые кусты. Скажу
так: если томат имеет меньше
12 листьев, он не даст вкусных плодов

Н

ужно поменять отношение к обрезке листьев
томата. Понимать, не
сколько
обрезать,
а
сколько обязательно оставить.
В жару, к примеру, вы ходите в
панаме или сидите под кондиционером, а томат в это время
на солнцепеке и без достаточного количества листьев не может
нормализовать
окружающую
температуру. Значит, он будет
страдать.

Минимум 12

Что же можно удалять, и что
обязательно надо оставить?
1 Первые шесть листьев
можно удалять в любой момент.
При высадке рассады убрать
все нижние листья, оставив
3–4 верхних листа. Так быстрее
произойдет укоренение.
2 На взрослом растении
обязательно нужно оставлять
12–15 здоровых листьев – это
необходимый минимум для его
жизнедеятельности. Именно отталкиваясь от этого количества,
постепенно можно убирать
нижние листья – для проветривания куста и лучшего освещения плодов. Если листьев будет

больше, и они здоровые, не стоит срезать лишний раз.

Как делаю я

Я часть листьев убираю при
высадке рассады в грунт: так
растение быстрее укореняется,
не тратя силы на лишнее испарение. Можно и нужно убирать
листья, касающиеся почвы и все
больные.
Но есть два момента:
Чаще всего в начальную
фазу роста на нижних листьях
проявляется не болячка, а дефицит питания. Это может быть
недостаток калия, магния, цинка. То есть, срезая нижние листья с признаками дефицита,
мы вскоре опять получим такую
же картинку на более верхних
листьях.
Если это все же заболевание, то срезать листья обязательно. Эта мера уже не поможет самому растению, оно
заражено, но оградит соседние
кусты от разлетающихся спор.

Попробуйте возразить!

Мне возразят: в жару, чем
больше на растении листьев,
тем больше испарение, тем

больше поливать. Вроде
все логично: меньше листьев,
меньше испарение – меньше поливов. Но вопрос: для чего растение испаряет влагу через листья? Не для того же, чтобы над
нами поиздеваться: мы льем,
оно испаряет!
А для чего человек выделяет
пот в жару? И почему ему становится дурно в парилке, например? Почему в жару собака
часто дышит, высунув язык?
Это все механизмы терморегуляции организмов. Для нас благо – хорошее испарение листьев
томата.
Наверное, вам знакомы
жалобы дачников: плодов на
кусте мало, потому что две недели стояла жара, а томаты при
температуре выше 30°С имеют
стерильную пыльцу и не завязывают плоды. То есть, я тут не
причем, погода виновата!
Вот в жару растению и нужен достаточный листовой
аппарат: за счет активного испарения оно нормализует окружающую среду и способно завязывать плоды даже при 30°С
и выше. А сильно обрезая листву, мы лишаем растения части
«кожи», играющую роль терморегулятора.
Другое возражение: при загущенных листьях все полезные вещества будут уходить
не в плоды и завязь, а в ботву.

ОТКУДА ПЛОДЫ НАБИРАЮТ ВКУС

Д

ля чего растению листья? Все сахара, аминокислоты и прочие вкусняшки, что мы любим
в плодах, образуются как раз в листьях, потом
распределяются по растению и плодам. Вкусные помидоры получаются только при достаточном количестве
здоровых листьев.
Есть такое понятие: полевые томаты. Они считаются
самыми вкусными не только потому, что растут в поле
на солнышке. У них там никто не обрывает ни одного
листа. Поэтому наша цель при выращивании любых растений – как можно дольше сохранить здоровую листву.

Объясняю: цель любого растения – оставить после себя полноценное потомство, поэтому
все питание, получаемое через
корни, растение преобразует в
листьях и отдает на формирование плодов и семян. Так что
ботва работает не на саму себя.
А жирующие мощные кусты с минимумом плодов чаще
всего бывают при активном

поливе и питании, особенно
азотном (когда в почве много
перегноя). Но как только они
получают стресс, а это может
быть и работа садовода, и природный катаклизм, то растения,
чувствуя, что дальше ничего
хорошего не будет, начинают
активно переходить к образованию плодов.
Юрий Кузьминых, г. Темрюк
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Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Не картошкой единой
Дачников прямо-таки одолевает скука, если они не посадят чего-то нового – необычный сорт
или овощную диковинку. Так на участках появляются, а потом и прописываются навсегда не самые
распространенные растения. Практика показывает: чем разнообразнее грядки, тем больше гарантий
на урожай. Не бывает так, чтобы растения подвели все разом

От горшка – два вершка,
и посадить в огород
Как-то весной, высаживая рассаду батата
в грунт, один куст решил посадить
в горшок с перегнойной садовой почвой
и оставить в квартире. Уже через месяц
побеги батата стали ниспадать вниз,
образуя зеленый каскад. Вскоре от яркого
солнца они обрели красный окрас,
и растение стало еще привлекательнее

Б

Она растет, как пальма!

Редька хрена не слаще.
Но полезнее

Весной в свободные от посадок места
я сажаю капусту кале. Так с некоторых
пор она у меня украшает грядки
с клубникой, томатами, цветами –
по одному экземпляру в центре. Кале
вырастает высокая, роскошная,
как экзотическое растение. Похожа
на пушистую пальму, только ствол весь
в листьях

Жаль, что с наших огородов, да и со столов
почти исчезла такая замечательная
культура, как черная редька. В магазинах
все больше продают белую или зеленую,
которые по своим полезным качествам
уступают черной. Не зря ее любили на Руси,
а в Древнем Египте редька значилась
в списке необходимых лекарств!

Р

Ч

астет кале до глубокой осени, не боится заморозков. Может даже перезимовать – зима 2018 года
была теплая, и кале не замерзла, а летом 2019-го
стала цвести, выбросив несколько цветоносов. Я их
обрезала, и капуста выросла в несколько стволов с
красивыми листьями. На солнце она получается крупной, роскошной, но я ее сажаю и в полутени, там она
вырастает пониже ростом.
Я выращиваю сорта кале – Редбор, Кай и Герда.
Листья у них фиолетово-красные и светло-зеленые –
смотрятся очень колоритно. Они съедобны, их срезаю
поштучно снизу, постепенно оголяя ствол, а верхушка
продолжает расти. Но листья кале жестковаты. Лучше
их положить в морозилку, тогда они становятся мягче
и теряют горчинку. Можно добавлять в супы, вторые
блюда. Мы собирали эту капусту даже в конце октября! Но мне больше нравится любоваться ею, особенно осенью, когда уже все отцвело.
Елена Бородина, г. Клинцы

атат могут вырастить даже закоренелые горожане. Для роста в комнатных условиях ему не нужно много внимания, в целом требования батата
КАКОВ УХОД
совпадают с большей частью традиционных комнатПока кале небольшая, ее нужно подвязать (после
ных цветов.
пересадки), чтоб тонкий ствол не сломался. Когда
Для получения пышного экземпляра необходим
подрастет, она станет прочной, как трость. В прообъемный горшок емкостью 5–7 л (если больше – еще
шлом году по нашему дачному поселку прошелся
лучше!), рыхлая питательная водоудерживающая поураган, ломал деревья, срывал крыши, а капуста
чвосмесь и солнечное место на подоконнике.
осталась нетронутой.
Уход за «комнатным» бататом сводится к регулярТакже кале любит полив. А вот удобрения я не приным поливам (почва между ними должна просыхать)
меняю, она и так всегда удается!
и подкормкам каждые десять дней. Любит опрыскивания. Зимой поливать нужно очень умеренно, не
подкармливать.
После переПостоянно выращивая батат в комнате, можно не
садки рассады
только радоваться его декоративности, но получать
кале хорошо
посадочный материал. Растение это многолетнее,
поливаю и приразмножается легко. Одного саженца вполне достатеняю газетой
точно, чтобы из его черенков вырастить не
на несколько
менее десяти пышных кустов, которые
дней
при высадке в грунт в новом сезоне
дадут урожай прекрасных клубней.
Я бы сказал так: самый простой способ его разводить –
выгонять не из клубней, а нарезать побеги из маточного
куста и укоренить. Любая
часть легко укореняется,
обычно это верхушечный
черенок с листьями 7–10 см
размером.
Клубни в горшке тоже образуются, но ввиду ограниченного объема почвы они будут
мелкими. Их также можно испольРедбор
Кай и Герда
зовать для размножения.
Андрей Денисов, г. Таганрог, агроном

ерную редьку легко выращивать, за ней просто ухаживать. Я сажаю семена прямо в грунт.
Мои опыты убедили, что рассаду овощ переносит плохо: у корнеплода тонкие корешки, при малейшем травмировании росток погибает.
Конец мая – самое время сажать семена в грунт,
который должен быть черноземный, мелкозернистый
и хорошо увлаженный. И все – дальше требуется только рыхлить землю и регулярно ее поливать.

Болезней и насекомых редька не боится, но на
моей практике был случай, когда на посадки напала
крестоцветная блоха. Справился я с нею с помощью
золы – просто обильно посыпал растения.
Самое главное при выращивании редьки – следить, чтобы она не ушла в цветочную стрелку. Нужно
постоянно поддерживать влажность грунта и не допускать загущения ростков. Сажаю сорт Зимняя Красная – он устойчив к стрелкованию.
Редьку можно пробовать уже в конце июня: плоды
будут маленькие, но сладкие, вкусные. Урожай, который вы собираетесь хранить, убирайте в конце сентября – начале октября. Чтобы овощ оставался сочным,
надо оборвать длинный корень и ботву.
Хранится редька долго, лучше всего при 2–3°С.
Сергей Коробов, Липецкая обл., д. Черепянь

АКТУАЛЬНО!
Экстракт или сок редьки содержит антимикробные
и антивирусные компоненты, которые успешно
борются с легочными и кишечными болезнями.
В некоторых случаях сок редьки эффективней
пенициллина. Редька содержит много калия, который, по последним исследованиям, так же необходим для здоровья костей и суставов, как и кальций.
В 100 г черной редьки содержится 554 мг калия,
105 мг кальция, 100 мг витамина С, 36 мкг витамина В9 и 9 мг натрия. В ней также есть цинк, медь,
марганец и селен.
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Огородный рай – там, где земли край

Колобок – ветвистый бок

Кажется, Камчатка – так
далеко, что там кончается
земля, сплошные льды и ничего
не растет. Но это не так!
Наш корреспондент побывала
в гостях у садоводов
Петропавловска-Камчатского.
И вот что мы узнали…

Эту капусту я ласково зову «колобком». Сажаю ее даже
в цветнике – он только выигрывает от затейливых
листьев растения. Капуста вкусная, неприхотливая,
не требует к себе большого внимания, не болеет
и не занимает много места. Рекомендую: непременно
посадите у себя кольраби

Н

а этом краешке земли, очень красивой и щедрой, местные жители
выращивают даже арбузы и дыни, а
помидоры, огурцы растут не хуже, чем в
средней полосе. Садоводы Наталья Мороз
и ее муж Евгений Сиваев создали у себя
настоящий огородный рай.
Наталья собирает невероятный урожай лука порея, поэтому наш разговор,
конечно, крутился вокруг него. Я, наХранят порей
пример, сама не раз пыталась его
в погребе в вевырастить, но получался он у меня
драх: заполняют
не толще, чем карандаш. Наташа с
их песком с тихоудовольствием поделилась секре- океанского побережья
тами.
В грунт лук
(оно здесь рядом),
высаживает
Первый из них – это высокие
полностью потолько тогда, когда
теплые грядки, которые смакрывая корни
установится стабильное
стерил ей муж из старого листового
тепло. Расстояние составшифера. Высота грядок 75 см, ширина
ляет 5–7 см. Сажает поглубже,
1 м, их заполнили плодородной землей с
чтобы он наращивал и толщину, и высоту.
торфом и перегноем. Грядки не только теплые, но и удобные – не надо нагибаться
Далее – активный полив и поди тянуться. Именно после создания выкормка гумусом.
соких грядок лук стал давать приличный
Обязательное
окучивание
–
урожай.
2–3 раза за сезон. Перед окучиванием грядку заранее хорошо проливает.
Когда вода пропитается, подгребает рыхлую почву до первой развилки листьев –
ЧТОБЫ ЦЕНЫ НЕ КУСАЛИСЬ
под землей ножка не станет зеленеть, что
На Камчатке практически
нам и нужно. Когда листья подрастут, и
все имеют небольшие земельные
ножка снова покажется из земли, окучинаделы и почти все выращивают
вание проводит еще раз. Если не хватает
овощи: цены на рынке кусаются,
земли, приносит с огорода.
овощи в основном привозные
Мульчирует грядку – это сохраняиз Китая, не дешевы (первые свеет влагу.
жие огурчики весной на рынке
Ранние
сорта дают урожай уже в июле.
стоят до 700 рублей за кг).
Порей Наташа использует в салатах, особенно хорош он в супах.
Говорят, что земля на Камчатке осоПорей – овощ долгого созревания,
бенная – в ней много вулканического
всегда высаживается на рассаду.
пепла, который делает почву легкой и
Наташа делает это в конце января – намягкой, как пух. Особой пользы для растечале февраля. Предпочтение отдает поздний вулканические выбросы не имеют, по
ним сортам – они лучше хранятся. Покрайней мере, учеными это не доказано.
явившиеся всходы подсвечивает синими
Главной причиной хороших урожаев на
и красными светодиодными лампами.
земле, как и везде, остаются трудолюбиПодкармливает рассаду биогимусом мествые, неутомимые руки.
ного камчатского производства на основе
конского навоза.
Ольга Белан
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Р

ассаду я выращиваю прямо
в пленочной теплице (можно и в парнике). Когда отрастают 4–5 настоящих листьев,
пересаживаю в грунт на постоянное место. Причем сажаю не
на отдельную грядку, а на свободные места, так как участок у
нас 5 соток, места мало.
Рассаду высаживаю не сразу, а постепенно с перерывом
в неделю, таким образом растягиваю сбор урожая молодых
«колобков».
Уход простой – кольраби
любит полив, но не любит окучивание. На солнце вырастает
крупнее, но и в полутени дает
урожай. Я сажаю сорт Белый Гигант. Созревает быстро, холодостойкий, прошлой осенью даже
в октябре собирала «колобки».

ВОЗМОЖНЫЕ
ОШИБКИ
Если кольраби поливать редко, она может
трескаться. Также нельзя
допускать ее перерастания – когда диаметр
колобка становится
10–15 см, можно
смело рвать
Мякоть у кольраби сочная,
сладковатая, без капустной
остроты. В свежем виде полезнее всего, я ее люблю просто порезанную дольками или добавляю салат.
Елена Демидова,
г. Брянск

ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ!
Салат из кольраби.
Очистить шкурку, белую
мякоть натереть на терке,
добавить мелконарезанный свежий огурец.
Заправить растительным
или оливковым маслом,
сверху посыпать кунжутом или семечками.
Жареная кольраби.
Нарезать капусту кусочками, как картошку, обжарить на масле на сковороде. Посолить, добавить
по вкусу специи.
А еще кольраби можно
мариновать, тушить,
добавлять в супы вместе
с овощами.
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Защита растений

10

В огороде кто-то
принципиально не трогает
сорняки, а кто-то с ними
совсем не уживается
и готов биться
до победы. Но как свести
к минимуму эту долгую
и изнурительную войну
с мокрицей, одуванчиком,
пыреем, хвощом? Зная,
что у каждого огородника
есть собственный арсенал
борьбы, мы бросили клич
в соцсетях. И вот какие
ответы получили

Сергей Коробов,
д. Черепянь, Липецкая обл.

1

10

народных средств
от сорняков

Арина Борцова,
Дмитровский р-н,
Московская обл.

3

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛИ

Чтобы не пропалывать кабачки,
в этом году решила их посадить
в большие пластиковые бутыли,
в которых развозят воду. Таких
у меня 11. Дно обрезала, а в землю
воткнула горлышком – чтобы лишняя
вода уходила. Главное, эти канистры
не засыпать полностью землей,
иначе она там превратится в камень.
Я их на 2/3 набиваю травой первого
покоса, листьями, ветками – любым
садовым мусором. Земли сверху
насыпаю не больше 1/3 объема.
Все это добро усядет. Ожидаемая
высадка семечек – в десятых числах
июня.

АЛКОГОЛЬ

Прочитал, что в первой половине
прошлого столетия американцы
уничтожали сорняки с помощью
алкоголя. За 30 дней до посевов землю
обрабатывали этиловым спиртом. Решил
попробовать этот метод: на ведро воды
добавил 150 г водки, этим средством
обработал почву. Алкогольный коктейль
вызвал бурный рост сорняков! Правда,
их легко было выпалывать. Другое
дело, что друзья и соседи осудили меня
за неправильное использование напитка.

Наталья
Бондаренко, г. Бронницы,
Московская обл.

4

САМОДЕЛЬНЫЙ
«ГЕРБИЦИД»

Обрабатываю сорняки самодельным
средством: смешиваю уксус (2 стакана),
воду (2 стакана), лимонную кислоту
(1 пакетик), спирт (30 г) и средство
для мытья посуды (2 ч. ложки). Переливаю в емкость с пульверизатором
и этим локально брызгаю почву. Главное, не попасть на полезные растения.

Любовь Елкина,
Подмосковье

2 СНЯТИЕ ГРУНТА

У нас было очень много пырея,
все знают, что его практически
невозможно вывести. Но я его сняла
вместе с грунтом – аккуратно
сворачивала, как одеяло. Старалась
выбрать все до последнего отводка
корешка. Потом тщательно следила,
чтобы остатки не прорастали.
Выкапывала лопатой, выбирала корешки.
Так и вывела сорняк. А прополка тяпкой
его еще больше размножает.

ДРУГОЕ МНЕНИ

Е

Жанна Бровченко,
г. Клин

Леонид Колпаков,
г. Руза

5 КАРТОН + МУЛЬЧА

8 ПАЯЛЬНИК

Я на сорняки кладу картон, сверху
насыпаю мульчу. Делаю так уже
третий год, способ очень понравился.
Картон внизу просто размокает и разрушается. Через него трава все равно
пробивается, но не так бурно.

Ганна Рождественська,
Московская обл.

6 ПОЛИЭТИЛЕН + МУЛЬЧА

Надо было освободить участок
от бурьяна. Прошлой осенью застелила весь участок старым полиэтиленом,
нанесла и сложила на него листву
и оставила до весны. Полиэтилен
пролежит и лето. Надеюсь на хороший
результат.

Галина Есения,
Волоколамский р-н,
Московская обл.

7 ПОЛЕВИЦА

Всем, кто хочет иметь идеальный
газон без сорняков, советую посеять
на него в том числе полевицу побегоносную. Это такая газонная трава, которая заплетается настолько плотно,
что даже майские жуки не пролезают,
не то что одуванчики. Газон получается мягкий, без кочек.

анчики?!
выкапывать одув ть вино
А зачем вообще
ла
де
о
жн
мо
:
известна
Их польза давно
е (на любитень
ре
ва
а),
ал
ов
(правда, не проб
настои
уванчиковый мед, знее,
ля), целебный од
ле
по
к
ей... Одуванчи
рать
против вредител
считать, надо соби
ли
ык
ив
пр
чем мы
.
и пускать в дело
ва, г. Москва
Светлана Губано

Мой дед удалял сорняки
скользящим пламенем паяльника. Просто прижигал их обычной
паяльной лампой. Делать это надо
до всходов огородной культуры.
Главное – не задерживаться долго
на одном месте. В противном
случае можно погубить все. После
такой обработки землю дед долго
проливал водой. Хочу тоже попробовать этот способ.

Светлана Кретова,
г. Тула

9 МЕШКИ

Сорняков не бывает, если
овощи выращивать в черных
полиэтиленовых мешках.
Что я и делаю. Первое лето
собираю в мешки скошенную
траву, добавляю туда любое
средство для созревания
компоста, завязываю и оставляю
на солнце, а потом на зиму. Весной
в этот мешок насыпаю землю
и сажаю пророщенные семена.
Шикарно растут. И никаких
прополок!

Татьяна Шаба,
г. Серебряные Пруды

10 ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Реальный кошмар
на участке – это сныть. Можешь
все прополоть, но она опять
появится! Советую выпалывать
ее при убывающей Луне в знаке
Козерога (с юга на север).
Есть один «волшебный день»
для избавления от сорняков –
18 июня до 13.00!

ПРОПОЛКУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
САМОЕ БЕЗОБИДНОЕ СРЕДСТВО
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОРНЯКОВ –
ЭТО ПРОПОЛКА.
ПОВТОРЯЕМ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА!

начать полоть до то того, как разрастутся
корни сорняков;
перекапывать почву не лопатой, а вилами – так уменьшается вероятность
повреждения корневища, из которого
очень скоро появятся новые отростки;
удалять корешки, не оставляя им не единого шанса. Вытаскивать их после дождя
намного легче;
уничтожать сорняки до обсеменения.
Семена сохраняют жизнеспособность
на протяжении трех и более лет.
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Как проводить собрания
во время пандемии и не только
Таблица 1. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Если в мае не отменят самоизоляцию,
и не все дачники смогут доехать до своих
участков, как нам проводить собрания?
Обычно на майском собрании мы принимаем
смету, по закону заочно голосовать по этому
вопросу и ряду других нельзя. Предлагают
создать и голосовать через личные кабинеты,
но не у всех есть такая возможность.
Татьяна, Раменский р-н, Московская обл.

В

начале мая в Госдуму внесен проект изменений в Федеральный
закон № 217-ФЗ от 29.07.2017. Согласно законопроекту, до конца
2020 года будет возможность проведения
очно-заочного голосования по любым
вопросам повестки дня. На момент вы-

хода номера нет информации о результатах рассмотрения этого законопроекта,
поэтому пока мы можем рекомендовать
действовать только в рамках действующего закона.
Первое, что следует учесть – действующие правила предполагают три вариан-

Отвечает Людмила Бурякова, юрист Союза садоводов России

Новое правило поставило
нас в тупик
Обращались в суд по должникам. Процесс подачи
заявления в суд сейчас упростился, но с октября
2019 года появилось новое правило, по которому
мы должны предоставить СНИЛС, паспортные
данные или ИНН должника. Но мы априори
не можем их получить от неплательщика. Иски
возвращают назад, мы оказались в тупике. Есть
ли какое-либо решение?
Сергей Алексеевич, СНТ «Заречье» Солнечногорский р-н, МО

I

II

ТОЛЬКО ОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
ПРИ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА –
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ. ЗАПРЕЩЕНО
ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДОПУСКАЕТСЯ ОЧНОЕ,
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПО РЕШЕНИЮ
ПРАВЛЕНИЯ

Изменение устава СНТ;
избрание и досрочное прекращение
полномочий председателя, правления,
ревизионной комиссии;
вопросы приобретения от имени СНТ
земельных участков, принадлежащих
государству;
создание, строительство, реконструкция,
приобретение имущества общего
пользования, в т. ч. земель общего
пользования, определение порядка
использования;
передача недвижимости общего
пользования в общую долевую
собственность жителей СНТ либо
в собственность субъекта РФ
или муниципального образования;
распределение участков, образованных
на территории СНТ согласно проекту
планировки, между членами СНТ;
утверждение приходно-расходной
сметы и принятие решение
о ее исполнении;
определение размера и срока внесения
взносов и платы индивидуалов, порядка
расходования целевых взносов;
утверждение
финансово-экономического обоснования
размера взносов и платы индивидуалов;
реорганизация и ликвидация СНТ,
назначение ликвидационной комиссии,
утверждение ликвидационных балансов.

Определение условий, на которых
осуществляется оплата труда органов
управления товарищества, а также иных
лиц, с которыми заключены трудовые
договоры;
прием граждан в члены товарищества
и исключение из них, определение порядка рассмотрения заявлений о приеме в члены СНТ;
открытие и закрытие банковских
счетов;
одобрение проекта планировки
или межевания территории СНТ;
утверждение отчетов ревизионной
комиссии;
утверждение положений об оплате
труда;
создание, вступление, выход из ассоциаций (союзов) товариществ;
заключение договора с аудитором;
утверждение порядка ведения общего собрания, деятельности правления,
председателя, ревизора;
рассмотрение жалоб членов СНТ
на решения и действия органов управления СНТ;
утверждение отчетов председателя
и правления;
определение порядка рассмотрения
заявлений, обращений, жалоб членов
СНТ;
избрание председательствующего
на общем собрании.

та проведения голосования на общем собрании: очный (классический вариант),
очно-заочный (голосование присутствующих складывается с письменными решениями отсутствующих), заочный (собрание вживую не проводится, подсчет
голосов ведется по письменным решени-

ям). Однако выбрать форму голосования
по своему желанию нельзя – необходимо
учитывать, какие вопросы вынесены на
повестку дня.
Определившись, какое у вас будет собрание, следует выработать дальнейшую
тактику действий, чтобы максимально

Действительно, из-за изменений, внесенных в Гражданско-процессуальный Кодекс РФ (действуют с 1 марта 2020 года), сейчас практически невозможно взыскать долги через мирового судью, потому что
данные о должнике: номер СНИЛС, паспортные данные или ИНН,
которые требуется предоставить дополнительно, не предусмотрены реестром членов товарищества (ст. 15 Федерального закона
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Но через суд общей юрисдикции это сделать можно. Для этого надо в исковом заявлении ходатайствовать о проведении
оперативно-розыскных мероприятий для установления, например, актуального адреса должника. Подать такой иск можно абсолютно в любой суд, без привязки к месту жительства должника – оно ведь вам неизвестно.
После установления правильного адреса должника суд перенаправит вас в нужный судебный участок для дальнейшей работы по исковому заявлению.

Правовое поле
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обезопасить всех жителей поселка и при
этом грамотно решить все накопившиеся дела.
Схема проведения общего собрания
без собрания людей такая:
в назначенную дату и время на собрание приходит председатель, констатирует отсутствие кворума,
затем фиксирует принятие решения об очно-заочном голосовании,
голосует сам очно, подсчитывает
голоса, направленные членами СНТ в
правление письменно,
составляет и подписывает протокол.

Таблица 2. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЭТАП
№
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
П/П
ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ

1

2

Следует понимать:
вы не можете
запретить
приходить людям
на собрание, даже
если в вашем регионе
объявлен строгий
карантин
Чтобы придать большей солидности
этому мероприятию, ряд жителей СНТ
могут выписать доверенности на участие
и голосование какому-нибудь одному
представителю, который проголосует
очно от них всех.
Следует понимать: вы не можете запретить приходить людям на собрание,
даже если в вашем регионе объявлен
строгий карантин. Запрещать выходить
из дома могут уполномоченные органы
власти, но не правление СНТ.
Нужно тщательно провести подготовительную работу, чтобы количество
пришедших на собрание было минимально, а информированность всех жителей СНТ о вопросах собрания была
максимальной.
Предусмотреть, чтобы всем было
удобно оставлять свои письменные решения. Обязательно продумать меры защиты для тех, кто все-таки будет присутствовать на собрании лично.
И самое главное – регулярно мониторить официальные источники информации вашего муниципального округа
и региона, чтобы не пропустить важные
изменения в законодательстве.
Кира Лукьянец,
юрист газеты «ДАЧА»

3

4

КОРРЕКТИРОВКА
С УЧЕТОМ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Уведомление
о проведении
общего собрания

Указывается перечень вопросов; дата,
место, время проведения. Направляется
по адресам членов СНТ и индивидуалов согласно реестру, размещается на информационных стендах в СНТ и на сайте при его
наличии.

Размещается не менее чем за две недели
до даты собрания.

Дается рекомендация членам
СНТ и индивидуалам проголосовать письменно, в случае
очного посещения собрания
соблюдать меры защиты.

Ознакомление
с проектами
документов
и иными
материалами,
подлежащими
рассмотрению
на общем собрании

Правление обязано обеспечить возможность ознакомления с документами.

Не менее чем за семь календарных дней до даты
собрания.

Проекты документов можно
вывесить на информационных стендах, разместить
в интернете «в облаке»
и разослать всем ссылку
для скачивания, на сайте СНТ
или разослать по электронной почте.

Досрочное
письменное
голосование

Члены товарищества имеют право направить в правление свои решения по повестке, оформив их в письменной форме.

В любой момент до проведения общего собрания.

Рекомендовать членам СНТ
направить свои решения
в правление по электронной
почте или организовать ящик
для писем.

Принятие
правлением
решения
о проведении
заочного
голосования

Если в повестке только вопросы, указанные в столбце II таблицы № 1, правление
принимает о заочном голосовании. Итоги
голосования подводятся на основании
письменных решений членов СНТ, направленных до даты собрания в правление.

Решение о заочном голосовании можно принять,
опираясь на повестку,
в любой день до проведения собрания и оповестить членов СНТ. Итоги
голосования подводятся
в день проведения общего собрания.

Если повестка дня позволяет провести заочное
голосование, то лучше всего
оповестить об этом всех
сразу же и организовать бесконтактные каналы передачи
письменных решений – ящик
для писем, электронная почта, мессенджеры.

Проведение очного
собрания

Если в повестке содержатся вопросы, указанные в столбце I таблицы № 1, то собрание должно проводиться в очной форме
или, при отсутствии кворума, в очно-заочной форме.

Исходя из повестки дня,
форму голосования можно определить заранее,
в любой день до проведения собрания.

Запретить людям приходить
на общее собрание нельзя,
но следует рекомендовать
воздержаться от посещения
и требовать соблюдения
мер защиты от инфекции,
включая индивидуальные
меры защиты и соблюдение
социальной дистанции.

Проведение
очно-заочного
собрания

Правление может принять решение
о голосовании в очно-заочной форме
в двух случаях: если в повестке содержатся
только вопросы из столбца II табл. 1, и если
очное собрание по вопросам из столбца
I табл. 1 не набрало кворум (50%+1 голос).
Во втором случае сведения об отсутствии
кворума вносятся в протокол,
записывается решение об очно-заочном
голосовании, затем подводятся
итоги голосования, суммирующие
голоса присутствующих и досрочно
проголосовавших в письменном виде.

Принятие решения
об очно-заочном голосовании при условии
повестки с вопросами
из столбца II табл. 1 –
в любой день, включая
день собрания. В случае
очно-заочного голосования по вопросам
из столбца I табл. 1 из-за
отсутствия кворума –
в день проведения собрания или после него.

Рекомендовать присутствовать на собрании только
в случае наличия возражений
или предложений по проектам документов или вопросам повестки, при этом
свои возражения оформить
в письменном виде, чтобы
снизить контактирование.

5
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Последний этап – оформление протокола общего собрания – проводится как обычно, согласно нормам закона и порядку,
предусмотренному в уставе.

Можно ли подключиться к деревенским сетям?
Каждый год оплата
за электроэнергию
растет и достигает огромной
суммы. Рядом с нашим
СНТ находится деревня
Федоровское, там оплата
1кВт/ч гораздо ниже, чем в СНТ.
Возможно ли подключиться
к энергосбытовой компании,
обслуживающей деревню? Если
да, то, пожалуйста, объясните,
как это можно сделать?
А.Г. Шведенко,
Пушкинский р-н, Московская обл.

Нет, нельзя. Если ваш земельный участок находится на территории СНТ, на каждого члена и не-члена товарищества распространяются расценки за потребление электроэнергии тарифа, установленного для СНТ, ТСН данного региона. В каждом
регионе они разные, в некоторых регионах садоводам дан так
называемый «сельский» тариф – он дешевле, чем тариф категории «для населения».
В каждом регионе комитет или комиссия по тарифам и
ценам определяет, по каким расценкам будут жить в каждом
полугодии текущего года городские жители, сельские жители,
промышленные предприятия, садоводческие, огороднические
товарищества и товарищества собственников недвижимости.
Вы можете поменять тариф для всего СНТ на тариф для категории «население, проживающее в сельской местности», то
есть более дешевый, если это предусмотрено региональным законодательством.

Для пользы дела

АКТУАЛЬНО

14

Мягкая зима способствовала сохранению и накоплению
«полного набора» садовых вредителей и болезней.
А холодный май, повышенная влажность еще больше
благоприятствуют их распространению. Что в связи
с этим предпринять в конце мая – начале июня?

Сады атакуют
вредители и болезни

Избавляемся от сосущих
и грызущих

Защита плодовых деревьев и кустарников сейчас актуальна как никогда.
Вы правильно сделали, если ранней весной провели профилактические обработки от вредителей. Теперь сразу после цветения растений необходимо продолжить
наступление – кроны деревьев опрыскать
инсектицидом – «ФАС» (две таблетки на
ведро воды) или препаратами «Децис»,
или «Инта-Вир».
Такая обработка в целом сдержит развитие сосущих и листогрызущих насекомых – плодожорки, пилильщиков, молей,
листоверток, вишневого долгоносика,
тлей, медяниц. Разумеется, если какой-то
из этих вредителей у вас присутствует.

Мучнистая роса

Плодовая гниль
Монилиоз

СКОЛЬКО ЛИТЬ
НА КУСТ И ДЕРЕВО
Садоводы нередко жалуются на малую
эффективность препаратов. Эффект
будет, если раствором хорошо смачивать растения и почву.
Нормы расхода жидкости при опрыскивании на одно дерево или куст:
молодые деревья до 6 лет – до 2 л,
плодоносящие деревья – до 10 л,
смородина – до 1,5 л,
крыжовник – до 1 л,
малина – до 2 л на 10 кустов,
земляника – до 1,5 л на 10 м2.
Альтернатива для борьбы с вредителями – народные средства. Деревья
можно обработать настоями и отварами
чеснока, одуванчика, полыни и чистотела. Они не уничтожают насекомых, но замедляют их размножение. Эффективнее
действуют «коктейли», когда настой готовится из нескольких трав-инсектицидов,
а опрыскивают им листья еженедельно с
тыльной стороны. От тли хорошо помогает крепкий зольный раствор с мылом
(компоненты можно брать произвольно).
Также стволы плодовых деревьев
обязательно нужно обернуть ловчими
поясами. И оставлять их до осени, периодически обновляя. А на ветках развесить

ВАЖНО!
ЦИКЛЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
ПЛОДОЖОРКИ, ВЫЛЕТ БАБОЧЕК,
ОТКЛАДЫВАЮЩИХ ЯЙЦА,
ПРОДОЛЖАЮТСЯ МЕСЯЦ-ПОЛТОРА,
ПОЭТОМУ ЛОВУШКИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ПРОВЕРЯЮТ И ПРИ ИХ ЗАПОЛНЕНИИ
ЗАМЕНЯЮТ НОВЫМИ

Парша яблони

Яблонная плодожорка

Повторное
опрыскивание
растений проводят,
следуя инструкции
на этикетке препарата. Обычно через 10–14 дней

клеевые ловушки-экраны (я использую
«Машеньку»). Особенно во время вылета
бабочки плодожорки.

ре выше 18°C), «Фуфанон-Нова»,
карбофос.

Вредная плодожорка

В этом году признаки заболеваний
плодовых деревьев стали проявляться
раньше обычного. После теплой зимы
высока вероятность таких болезней, как
парша, плодовая гниль и мучнистая роса
семечковых. На косточковых деревьях
особенно быстро распространяется мо-

Из вредителей наиболее опасна
яблонная плодожорка, лет бабочек начинается, когда зацветают яблони (длится
1,5–2 месяца). Гусеницы именно в июньские дни вгрызаются в завязь, выедая семена и мякоть. Затем переползают в соседние плоды, поочередно повреждая их,
поэтому после мягких зим всегда много
червивой падалицы. Ее потом обязательно надо собирать и уничтожать.
Что поможет от вредителя:
весеннее и осеннее очищение
стволов дерева от старой коры, где пристраиваются на зимовку коконы гусениц;
ловчие пояса, которые не позволят
гусеницам подняться по стволу;
посадка кустов томата рядом
с плодовыми деревьями, запах которого
плодожорка не любит;
липкая ловушка для бабочек
из сладкого яблочного сиропа, в который
кладут дрожжи и дают забродить. Емкости с сиропом размещают по участку;
сбор опавших плодов.
А также препараты от плодожорки –
«Фитоверм» (применять при температу-

Скорая помощь от недугов

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ
КАТАКЛИЗМ
При экстремальных условиях
погоды не помешает использовать
стимулирующие препараты.
Они повышают устойчивость растений
к стрессам, заболеваниям, усиливают
ростовые процессы, снижают
осыпаемость завязей, увеличивают
урожайность и улучшают качество
плодов. К ним относятся разрешенные
к применению в личных подсобных
хозяйствах на плодовых и ягодных
растениях «Эпин-Экстра», «Эмистим
Р», «Иммуноцитофит», «ТАБ», «Оберег»,
«Бутон П», «Завязь», «Циркон Р».

нилиоз, добрался
даже до черешни.
Развитие
болезни
происходило во время
цветения, когда растения
нельзя было опрыскивать.
Теперь, чтобы спасти урожай или сами
деревья, их нужно обработать фунгицидами.
Сразу после цветения плодовых растений используют препараты от грибных
болезней:
«Скор» – для семечковых,
«Хорус», «Топсина-М», «Скор», или
«Абига-Пик» – для косточковых.
Применяют также биопрепараты
«Алирин-Б» и «Планриз» – при соответствующей температуре воздуха – выше
14–16°C.
Одновременно, не откладывая в долгий ящик, вырезают и уничтожают ветви, пораженные болезнями.
В жаркую погоду плодовые деревья
можно обрабатывать «Цирконом», что
повышает их устойчивость к стрессу,
предотвращает излишнее осыпание завязей, снижает поражение паршой.
Венедикт Дадыкин,
ученый агроном,
и Валерий Закотин,
к. с.-х. н., народный садовод
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Горячую воду в дом!
На дачи ныне переехали даже те, кто много лет там
не бывал. Однако условия здесь чаще всего отнюдь
не домашние: мытье посуды, принятие душа не добавляют
оптимизма. Между тем и за городом можно позволить себе
жить комфортно. Водонагреватели нам в помощь! Причем
можно выбрать по сходной цене
Электрические
нагреватели воды

Начнем с электрических водонагревателей. Они бывают
проточные и накопительные.
1 ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
требует подключения к водопроводу или же установки дополнительной накопительной емкости, если, например, водозабор
идет из скважины. Но такой системой можно воспользоваться
не везде. Мощность проточных
нагревателей, как правило, более 3 кВт. Не каждая проводка
справится с такими нагрузками. Более того, для приборов от
12 кВт требуется подключение к
трехфазной линии.
Проточные
нагреватели
могут быть с напором или без
него. Если у вас одна мокрая
точка в доме, не тратьтесь на
напорную установку. Тем более
что некоторые водонагреватели

безнапорного типа дополнены
не только краном, но и душевой
лейкой.
ЦЕНА: на напорные нагреватели
начинается от 2000 руб., на безнапорные – от 1500 руб.

вой кабины, он может достигать
150 л.
ЦЕНА: зависит от объема и качества и начинается от 1500 руб.
Готовые душевые кабины с подобными баками стоят от
5000 руб.

Фото из открытых интернет-источников

Самый простой вариант – «мойдодыр», емкость с краном, в которой установлен трубчатый нагреватель.
ЦЕНА: такой водонагреватель с
тумбой и раковиной стоит около 3000 руб.
3 НАЛИВНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ наполняются вручную –
шлангом, ведром, можно и от
водопровода. Но функция постоянного пополнения отсутствует. Горячая вода будет и для
мытья посуды, и для душа – бак
устанавливают на крыше душе-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Накопительные баки
могут быть настенными или напольными.
Первые рассчитаны
на обогрев небольшого объема воды. Вторые подойдут тем, кто постоянно
живет на даче большой
семьей и не привык
отказывать себе
в комфорте

2
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БАК
обычно является частью водопровода – включается кран, нагревается и течет горячая вода,
в это же самое время бак автоматически пополняется. Бак может работать и без водопровода.

Нагреватель на дровах

Дровяные водонагреватели
состоят из двух частей, – печи
и емкости для воды. Да, у таких водогрейных котлов есть
масса неудобств, например, отсутствие систем безопасности,
приходится постоянно следить,
чтобы вода не выкипела. И необходимо постоянно поддерживать огонь в топке. Невозможно
обеспечить равномерный прогрев воды. И все-таки в некоторых случаях это единственный
способ обеспечить дом горячей
водой без беготни с тазиками и
кастрюльками.

ВАЖНО!
УСТАНАВЛИВАТЬ
ДРОВЯНОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НУЖНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ
ТЕХНИКИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
К ТОМУ ЖЕ ПРИДЕТСЯ ВЫВОДИТЬ НА УЛИЦУ ДЫМОХОД

Газовый нагрев воды

Водонагреватели могут работать на сжиженном газе из
баллонов. Это куда удобнее, чем
твердотопливные котлы, так как
температуру воды можно регулировать и не нужно постоянно подбрасывать дрова в топку.
Но многие модели требуют подключения к электросети.
Расход газа небольшой, и
все-таки при стандартном расходе воды (без излишеств) обновлять 50-литровый баллон
придется несколько раз в месяц.
ЦЕНА: колонка от 6000 руб. +
аксессуары для выведения дымохода. Есть накопительные газовые котлы, но для дачи такие
использовать нецелесообразно.
Стоимость их начинается от
25 000 руб.
Наталия Степанова

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КАПУСТНОЙ МОЛИ?

Капустная моль (не белянка) тучами садится на листья капусты,
умудряются заползать даже под укрытие. Чем отвадить
вредителя? Еще одно бедствие – улитки. Что делать?
Лидия Николаевна, г. Выборг
Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

–К

Принцип работы такого водонагревателя прост – огонь
греет воду, а потому и большого
разнообразия моделей не наблюдается. Краны и душевые
лейки вмонтированы непосредственно в бак.
ЦЕНА:
дровяной
ТЭН
от
12 000 руб. + комплектующие
для монтажа котла и дымохода.

апустная моль – объект сложный. Вокруг много крестоцветных сорняков, на которых она размножается, а в теплые зимы
отлично перезимовывает. Ее врагов – полезных насекомых (энтомофагов) – наши
фермеры и дачники всех потравили.
Основной враг капустной моли –
хищные жуки жужелицы. Но их постоян-

но давят, считая вредными. Раньше, помните, беспричинно отстреливали сов,
ястребов, орлов и соколов. Разъяснения
не помогли. Тогда подняли стоимость
боеприпасов, каждый выстрел стал дорогим, глупая стрельба прекратилась.
А жужелиц давят и давят, и ничего
не поделаешь. В то время как надо привлекать их на участки. Наездники также

сдерживают численность вредителя, но обычно они эффективны в
конце лета.
Остается ручной сбор при органическом выращивании. Можно использовать растительные
препараты или готовые продукты
на их основе. Недавно появилось
средство на основе настойки далматской ромашки. Действует быстро,
контактно, а через сутки полностью
разлагается.
Улитки опасны в основном в начале
сезона. На приусадебном участке им не
дает «поднять голову» домашняя птица.
Если птицы нет, то предлагается ручной
сбор, сбор в специальных укрытиях, куда

моллюски собираются на
день. Химических препаратов сейчас против улиток
не выпускают.
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Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Куры на даче – это не только домашние яйца
к столу, 3–4 несушки с лихвой обеспечат
ваш участок превосходным удобрением. Со временем
даже самая бедная почва станет, как кубанская.
И сорняков у вас точно будет меньше! Они – основа
питания кур на даче, калорийны и полезны

Летний домик.
Площадь 1,5 х 1 м при высоте 1 м,
с открывающейся дверкой-окном,
крыша – лист жести, и вольер

Сорняки
и слизни станут
дефицитом

Зимний домик,
вид изнутри.
Видна лесенка и насест

К

уры в еде на редкость неприхотливы. Достаточно нарвать и нарезать корневища одуванчика – еда
готова. Они выклевывают метелки с семенами у подорожника и других
сорняков – это приравнивается к зерну.
По поводу самого зерна (пшеница
или овес) и комбикорма: иметь их дома
не помешает, по ведерку каждого, чтобы
иногда выдавать понемногу. Ценность
пророщенного зерна в разы больше, чем
сухого. На ночь заливаем водой в стакане, утром воду сливаем, зерна ставим в
теплое место – курочкам ужин есть! Если
давать раз в несколько дней, то ведра
пшеницы за 150 рублей вам хватит на
все лето.
Также понемногу нужно угощать и
комбикормом: его основная ценность в
содержащемся меле. Кормовой мел или
ракушку можно покупать и отдельно.
Еще обязательная подкормка для нормального пищеварения несушек – это
разнокалиберный песок с камешками,
который должен стоять в отдельной баночке. Отходы кухни – остатки каш, вареные очистки картофеля и прочее –
важно давать умеренно.
Исключительно полезны куриному организму дождевые черви,
майские жуки и их личинки, слизни,
гусеницы, медведки... Чтобы курица
хорошо неслась, ей необходимо много
белка в пище – чем наш сад отлично
обеспечивает.
По моим наблюдениям корни и
листья одуванчика усиливают яйценоскость, я их даже сушу про запас.

Зимний домик в теплице:
такая же дверка-окно
для выемки яиц

Проходит время, и слизни, личинки
майского жука, одуванчики на даче становятся дефицитом! Куры съедают всю
мокрицу, клевер, резаный пырей и про-

чие злаковые травы, сныть, подорожник,
тысячелистник, пижму... А вот крапиву
не едят ни в какую.

ВАЖНО!

Живое качественное питание позволяет содержать несушек в скромном «жилье». Я не выпускаю их на
вольный выпас – разнесут мои посадки. У меня также нет курятника – нет
места. Летом куры живут в низеньком
домике из досок с щелями (для продуваемости), в нем на высоте 20 см прибит насест, а гнездо – яма с сеном глубиной 20 см, в которую и несут яйца.
Из домика имеется выход в сетчатый вольер площадью 1,5 х 2 м. Летом

К КАЖДОМУ ВИДУ КОРМА
НЕСУШЕК НЕОБХОДИМО ПРИУЧАТЬ,
ПОНАЧАЛУ ОНИ ОТ ВСЕГО ОТКАЗЫВАЮТСЯ.
НУЖНО ПОДАТЬ НОВЫЙ КОРМ, ЧТОБЫ
КУРЫ БРАЛИ ЕГО В КЛЮВ И ВЫПЛЕВЫВАЛИ,
ПРИВЫКАЯ К ВКУСУ. А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ДЕЛО НАЛАДИТСЯ. ИСКЛЮЧИТЬ
ЯДОВИТЫЕ СОРНЯКИ – ЛЮТИК ПОЛЗУЧИЙ,
ПОЛЫНЬ, ЧИСТОТЕЛ, ХВОЩ!

Куры без курятника

РОГ ИЗОБИЛИЯ
Фишка в том, что в системе пищеварения кур участвуют азотфиксирующие
микроорганизмы, поэтому их помет содержит на выходе намного больше азота,
чем было в корме.
Птичий помет – это рог изобилия
для плодоношения растений. Как известно, в курином помете не разделяются
твердая и жидкая фракции, поэтому
при кормлении травой и пророщенным
зерном «гуано» получается достаточно
жидким и глубоко впитывается в землю. В вольере им пропитаны верхние
5 см грунта, а в домике – и все 10 см.
Это всегда доступное удобрение.

Техника такова: в вольере сначала
обдаем выбранное место водой из лейки, чтобы не пылило, затем срезаем
лопатой около 5 см грунта в ведро (в
домике – 10–15 см). Это крошево можно
распределить по грядке, в приствольном
круге плодовых деревьев и перекопать.
Его можно развести водой для жидкой
подкормки растений.
В смеси с глиной или дерном помет
уже не пожжет корни, он стал безопасным. Вы быстро заметите, что все вдруг
начинает отлично плодоносить!
Взамен унесенного удобрения в вольер
и домик добавляем любой другой бес-

плодный грунт: дерн, глину, землю с грядки, торф – у кого что в наличии. Больше
всего удобрения оказывается весной
в той теплице, где куры провели 5 месяцев. Весь верхний слой в 5 см выношу в огород, остальное перекапываю,
досыпав тачками какой-либо обычной
земли – и все растет замечательно.
В марте из этой теплицы перегоняю кур в другие теплицы,
где они живут по 2–3 недели,
ночуя просто на насестах
из поленьев: там землю потом перекапываю и сажаю
обычные культуры.

на крышу домика и вольера накидываю
сено – для защиты от солнца. Домик со
всех сторон обсажен лианами – актинидией, тыквой, виноградом. Для красоты.
С зимним содержанием сложнее.
В одной из теплиц у меня оборудован
примерно такой же, но утепленный домик, куда я провел электролампочку для
обогрева в морозные ночи. Выдерживают морозы –20°C.

Несушки или бройлеры?

Купить курочек не поздно и в июне.
Покупать рекомендую именно несушек,
а не бройлеров, от них пользы больше,
а затрат на корм меньше. Их продают
обычно в возрасте 3–4 месяцев, то есть
уже в виде небольших курочек, которые
вот-вот занесутся, их вам остается немного подрастить.
Будьте внимательнее: могут продать
«бесперспективных» или простуженных
в дороге... Тут как повезет.
Из пород для меня важнее всего морозостойкость: Леггорн, Чешский Доминант, Ломан Браун. Летом и осенью
они на даче, а к зиме я их приспосабливаю к морозным
условиям.
Те,
кто не зимует,
может отдать их
кому-нибудь «на
прокат» до весны.
Владимир Лесов,
г. Калуга
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Кормлю гортензию
хлебом
Почему гортензия стала
самым модным и любимым
цветком садоводов, потеснив
даже розы? Догадаться
нетрудно: она красиво
цветет, не требует особого
ухода, легко переносит
суровые зимы. Да, некапризна,
но все же любит заботу
и внимание. Сейчас, когда
кусты только набирают
силу для цветения, надо
ее немножко побаловать.
Как?
Угостить кисленьким

Вместо химических препаратов я стараюсь использовать различные домашние средства.
Гортензии хорошо цветут, только если
почва кислая. Подкислить ее можно лимонной кислотой (2 ст. ложки вещества
на 10 л воды). Ведро жидкости выливаем
на один куст. Сделать это нужно дважды
за сезон – весной, когда распускаются
листья, и перед цветением. Для подкисления подходит также яблочный уксус.
Его потребуется 100 г на 10 л воды.

Можно воспользоваться щавелевым
настоем: полведра листьев залить водой,
настоять сутки. Использовать 1 л настоя
на ведро воды.

Составить сытное меню

Гортензии хорошо отзываются на
подкормку навозом. Я предпочитаю куриный помет, который развожу 1 : 15.
Хорошо идет настойка хлеба: в доме
всегда найдется черствый батон, нужно
размять его целиком и залить на ночь
10 л воды, поставить в теплое место.
Утром процедить и вылить ведро настоя
под куст.
А
С
З
Е
Вместо хлеба можно использовать
З
З
А
О
Н
5Р
дрожжи. 2 ст. ложки заливаю теПодкормки
плой водой. После процесса брогортензии куриным
жения выливаю под растение.
пометом и хлебным настоем
Хлеб и дрожжи обогащают
я чередую раз в неделю. В конце
почву полезными бактеривесны обязательно подкармливаю
ями, что повышает иммуее светло-розовым раствором марганцовки.
нитет гортензии.
На куст требуется 10 л воды с разведенным
Любовь Демушкина,
перманганатом калия. В мае-июне нужно сделать
п. Гжель,
2–3 таких подкормки. А всего за сезон раз 5–6.
Московская обл.

P.S. Речь идет о древовидной, черешковой и метельчатой гортензии. Крупнолистная – растение
южное, требует другого ухода.

Пышная красота
Не у всех получается подружиться с пионами
и радоваться их пышным шапкам – то цветов
бывает мало, то размерами не впечатляют.
Садоводы начинают их активно подкармливать,
но эта мера не решает проблему

Е

сли вам знакома такая ситуация и
ваши пионы отказываются цвести,
не отзываясь на заботу, вспомните,
сколько лет они растут на одном месте.
Если более 10, просто пересадите их.
Мои именно после пересадки начали

радовать меня множеством огромных
цветов.
Но не стоит сажать пионы в очень
питательную почву. Наоборот, на дно
посадочной ямки насыпьте крупный керамзит или битый кирпич.

Травяной душ
для розы
Все весенние дни я строго следую всем указаниям
биолога и садовода Елены Демьянчук. В прошлом
году благодаря ее урокам мои розы прекрасно
цвели, не болели и радовали меня до поздней осени.
Так что советы Елены проверены на собственном
опыте. Что мой наставник велел мне делать
в мае-июне?

П

омимо традиционных подкормок специальным комплексным удобрением, я теперь балую свои розочки травяным
душем. Травы собираю в поле и лесу,
в первую очередь крапиву, одуванчики, чистотел, зверобой, подорожник.
Плотно набиваю половину бочки, заливаю водой до верха. Оставляю на
неделю, пока основательно забродит.
Туда добавляю растворенную в воде
пластинку «Фитоспорина» и полведра
куриного помета. Жду еще пару дней,
пока все растворится и перебродит.
Вот это и есть травяной настой, обожаемый розами.
Рано утром (можно и вечером)
набираю коктейля из бочки и процеживаю через несколько слоев марли.
Развожу водой: пол-литра настоя на
10 л воды. Заливаю в опрыскиватель
обливаю кусты с ног до головы. Желательно лить не только по внешней, но
по внутренней стороне листьев.
Розы обожают такой душ, сразу начинают бурное выдвижение листьев,
а позже и цветов. Присутствующий
в нем птичий помет имеет свойство
оздоравливать и стимулировать зеленую и цветочную массу.

Принято считать, что пионы любят
солнечные места. Я же заметила, что цветы у них сохраняются дольше, если кусты
имеют некоторое притенение.
Еще совет: не обрезайте листву пионов после цветения, оставьте их для полноценного фотосинтеза.
Поливать пионы в дождь и холода не
следует, только в жару или засуху – раз в
неделю или две. И не под корень, а отступив 30–40 см. После полива – неглубокое
рыхление. От избытка азотных удобрений
у них растут листья, но не бутоны. Цветки
желательно удалять сразу после начала
увядания. Пересадку проводить в августе.
Эти нехитрые советы помогают добиться шикарного цветения пионов.
Жанна Лапшина, Республика Алтай

В этом году на сад рано напал
клещ. Борьбу с ним надо вести непримиримую. Для этого в свой коктейль
я добавляю нужный мне препарат,
где присутствует вещество акарицид
(в этом году я использовала «Апполо» и «Массай»). Еще нам предстоит
борьба с вредителями. Лето обещают жарким, поэтому я вооружилась
«Актарой». Буду добавлять ее в травяной настой и тщательно обрызгивать
розы по листьям.
Ольга Белан,
Раменский р-н, Московская обл.

ОСНОВА ПОЛИВОВ
Этот травяной настой – основа
подкормок и поливов. Добавлять
в него можно все, что угодно –
витамины, удобрения по сезону,
стимуляторы роста. И брызгать
не только розы, но и виноград,
фруктовые деревья, кустарники.
В прошлом году я спасла орешник,
который поедала тля. Добавила
в настой «Искру», тщательно
промыла все листья кустарника.
Тли как не бывало.

Фотоидеи
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С ними лучше, чем без них
Стиль сада складывается из характерных мелочей.
Достаточно установить плетень или поставить
деревянное колесо – и настроение участка
уже определено. Его несложно создать и с помощью
цветов в контейнерах и расставить эти «живые
букеты» группами или сольно. Вскоре сами
убедитесь: пространство дачи с ними
выглядит гораздо веселее, чем без них.
Вы можете придумать любые композиции,
мы лишь предложим несколько идей
СЕЛЬСКИЙ КОЛОРИТ

На фотографии, даже если не все растения можно
назвать «деревенскими», все равно космос дваждыперистый задает тон. А деревянное ведро с обручами
однозначно поддерживает идею.
На первый взгляд композиция «разномастная» – розовый космос, винно-красный перистощетинник, лимонно-желтая бегония, салатовая ипомея. Да и количество
видов четное – считается, что композиция в этом случае
получается дисгармоничная. Тем не менее, растения
все вместе составляют отличную пеструю «компанию».

КАННА САДОВАЯ

(Canna generalis)

R. WALLACE

БЕГОНИЯ
КЛУБНЕВАЯ

(Begonia x tuberhybrida)

GOLD PLATIER

ГАРМОНИЧНАЯ
ПРОСТОТА

Выразительная и в то же
время довольно простая
в исполнении композиция.
Бегонии, ипомея, калибрахоа смотрятся вместе гармонично, и даже экзотическая канна здесь уместна,
она задает вертикаль
и вторит по цвету бегонии
и ипомеи. А в качестве цветового акцента «работает»
цветущая все лето яркая
красавица калибрахоа.
На фоне темного деревянного контейнера она смотрится особенно эффектно.
Чтобы калибрахоа цвела
беспрерывно весь сезон,
не забывайте обрывать
ее отцветшие цветочки.

ИПОМЕЯ БАТАТ

(Ipomoea batatas)

LIGHT GREEN

КОСМОС
ДВАЖДЫПЕРИСТЫЙ

(Cosmos bipinnatus)

КАЛИБРАХОА ГИБРИДНАЯ
(Calibrachoa x hybrida)

SUPERBELLS CHERRY STAR
БЕГОНИЯ КЛУБНЕВАЯ

(Begonia x tuberhybrida)

MOCCA YELLOW

БУХАРНИК МЯГКИЙ
(Holcus mollis)

ALBOVARIEGATA

КОЛЕУС БЛЮМЕ

(Coleus blumeii)

БАЛЬЗАМИН САДОВЫЙ
(Impatiens balsamina)

CAMELIA FLOWERED

КАЛИБРАХОА
ГИБРИДНАЯ

(Calibrachoa x hybrida)

ИПОМЕЯ БАТАТ

(Ipomoea batatas)

GELB

CELEBRATION
STAR X-TREME RED

ПЕРИСТОЩЕТИННИК
ЩЕТИНИСТЫЙ

(Pennisetum setaceum)

FIREWORKS

ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ
(V. x hybrida)

LANAI PURPLE STAR

ЖАРКОЕ ЮЖНОЕ ЛЕТО

Глядя на эту фотографию, словно переносишься в жаркий город рядом с морем, в вечное лето. А кто нам мешает создать
такую же южную атмосферу и беззаботности в своем саду?!
Белый контейнер лучше приобрести или сделать из какого-то
натурального материала, хотя пластик хорошего качества
тоже подойдет. Дно контейнера можно проложить специальным кокосовым волокном, который поможет уберечь
растения от сильного перегрева и небольшого похолодания.
И, конечно, не забываем про дренаж. Осталось подобрать
и высадить яркие однолетники – и композиция готова.

ВЕРБЕНА ГИБРИДНАЯ
(Verbеna х hybrida)

TEMARI SUNMARI RED
ПЛЮЩ
ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Hedera helix)

VARIEGATA

Приглашаем к столу
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В короновирусные времена приходится часто готовить – все дома,
и всем приятно вместе собраться за столом, посидеть за чашкой
чая. И здесь, конечно, лучшее угощение – пирожки. Наверняка уже
перепробованы все рецепты... А с чечевицей делали? Нет? «Улетают,
как горячие пирожки» – это про них!
Тесто желательно приготовить заранее, даже накануне. Влить в кастрюлю
2 стакана теплой воды, всыпать в нее
пакетик сухих дрожжей (10–12 г), 100 г
сахара, 1,5 ч. ложки соли, 0,75 стакана
подсолнечного масла. Тщательно перемешать. Теперь всыпать порционно
600 г муки, заместить тесто – оно должно получиться не крутым, а мягким. Накрыть емкость тканью и убрать в холодильник на 8–10 часов.
0,5 стакана чечевицы отварить по
инструкции на упаковке. Слить воду и
взбить блендером в пюре. Отварить 1 кг

Пирожки с чечевицей

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Паста с соусом песто
из шпината

Пита с овощами
Пита – идеальный вариант для приготовления
быстрых и вкусных закусок. А если начинить
ее овощным рагу, то получится полноценный
сбалансированный обед
ПОНАДОБИТСЯ:
Пита – 4 шт. брокколи – 300 г цветная капуста –300 г
морковь – 1 шт. лук – 1 шт. сладкий перец – 1 шт. фасоль
зеленая – 200 г чеснок – 3 зубчика имбирь – небольшой
кусочек томатная паста – 3 ст. ложки соль, перец по вкусу
масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На разогретую сковороду с маслом положить нарезанный
кольцами лук и нарезанную тонкими
кружочками морковь, обжарить до
мягкости. Добавить разобранные
на соцветия брокколи и цветную
капусту, фасоль,
нарезанный кубиками сладкий
перец, перемешать.
Убавить огонь, накрыть
крышкой и тушить 10 минут.
Добавить томатную пасту, перемешать,
тушить еще 10 минут. В конце добавить измельченный
чеснок и имбирь, посолить, поперчить. Получившимся
рагу начинить питы, поджарить их до золотистости на
промасленной сковородке.
Оксана Дуброва, г. Ярославль

6

ЗАМЕТОК
ИЗ КУЛИНАРНОЙ
КНИГИ

картофеля и размять толокушкой. Промыть и мелко нарезать пучок зелени:
можно брать укроп, петрушку, кинзу и
другие травы. Смешать чечевицу, картошку, зелень, посолить по вкусу.
Достать тесто из холодильника, поделить на шарики, каждый раскатать
под пирожок. Положить внутрь по
1–1,5 ст. ложке начинки, соединить края.
Смазать пирожки яйцом, выложить на
противень, смазанный маслом, оставить
на 20 минут в теплом месте, затем поставить в духовку, разогретую до 180°С, на
20–25 минут, чтобы зарумянились.

Хотите порадовать близких
простым, сытным блюдом,
но при этом как будто из ресторана?
У меня для этого заготовлено несколько
рецептов соусов, облагораживающих
наши привычные макароны
ПОНАДОБИТСЯ:
Макароны твердых сортов – 500 г шпинат – 150 г
зелень петрушки – 60 г чеснок – 10 зубчиков лимонный сок – 150 мл растительное масло – 250 мл орехи
кедровые или другие – 100 г сыр – 100 г соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Зелень тщательно промыть и обсушить, чеснок продавить через чеснокодавилку.
Взбить блендером орехи, давленый чеснок, зелень,
лимонный сок. Влить полстакана масла, еще раз
взбить. Затем влить вторую половину масла и снова взбить, чтобы все ингредиенты как следует соединились. Добавить сыр, натертый на мелкой терке, и перемешать вручную. Макароны полить оливковым маслом и щедро сдобрить шпинатным песто.
Алла Рушаева, г. Калуга

Для приготовления пюре
лучше всего подходит
шлифованная чечевица. Любой
сорт такой обработанной крупы
разварится до кашеобразного
состояния.
Для людей с чувствительным пищеварением
чечевицу перед приготовлением желательно замачивать
на несколько часов в воде, затем

промывать – так нейтрализуются
особые вещества, которые могут
вызвать проблемы с ЖКТ.
Выпечку для румяного
цвета можно смазывать
не только яйцом. Например,
старинный способ придания
красивого цвета – это слегка
подслащенная хорошая заварка черного чая. Также можно
смазать сметаной с небольшим

Желе
из гранатового сока
Если вы дружите с желатином,
то приготовить этот десерт
не составит труда. Он получается
очень красивым и ароматным,
а уж о пользе и говорить нечего
ПОНАДОБИТСЯ:
Сок граната – 900 мл гранат свежий –
0,25 шт. сахар – 100 г желатин быстрорастворимый – 20 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Влить в эмалированную кастрюлю гранатовый сок, добавить сахар и подогревать,
пока сахар не растворится. Кипятить его не
нужно. Снять с огня, положить в кастрюлю
желатин, замоченный заранее в холодной
воде, и размешивать до полного растворения.
Разлить желе по красивым креманкам или
стеклянным стаканчикам, полностью остудить. Положить сверху зернышки граната и
поставить в холодильник. Через два часа желе
будет готово.
Татьяна Филимонова, г. Истра

количеством сахара или майонезом, разбавленным водой.
Если вы не планируете съесть соус песто
сразу же, то сыр в него лучше
добавлять в тарелке. Без сыра
в составе соус надежнее будет
храниться в холодильнике.
Для приготовления рагу
подходят заморожен-

ные овощи. Их можно сложить
в дуршлаг и погрузить в кипяток
на 3–5 минут, а затем соединять
с поджаренной овощной смесью.
Плотность желе можно
регулировать количеством желатина. Так, для
«дрожащего желе» потребуется
20 г желатина на 1 л жидкости,
а для крутого и очень плотного
желе – 50 г на 1 л.

июнь
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Календарь

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Лунный
календарь дачника
ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

от Марины
Мичуринской

Луна в Весах растущая

Высаживают рассаду петрушки
листовой, эндивия, артишока
и однолетних цветов в открытый грунт. Прореживают всходы
однолетников.

ВТОРНИК

Луна в Весах растущая

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

3

Поливают, подкармливают, прививают растения. Сеют в грунт
двулетники и пикируют майские
посевы. Проводят черенкование плодовых и ягодных.
Луна в Скорпионе растущая

4

8

Удаляют сорняки. Устраивают
дорожки в саду.

Луна в Водолее убывающая

9

Луна в Овне убывающая

15

Проводят корректирующую обрезку плодовых деревьев.

Луна в Тельце убывающая

16

Луна во Льве растущая

10

Рыхлят и мульчируют почву,
окучивают растения. Подкармливают однолетние и многолетние цветы. Удаляют сорняки,
прореживают всходы.
Луна в Рыбах убывающая

11

17

Удаляют стрелки чеснока. Собирают семена анютиных глазок,
незабудок, маргариток, примул.
Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней.
Луна в Тельце убывающая

18

Луна в Близнецах убывающая

Луна в Козероге убывающая

7

Проводят борьбу с обитающими
в почве вредителями и возбудителями болезней растений
(проволочник, корневые гнили
и др.).

23

Луна в Тельце убывающая

Луна в Рыбах убывающая

Пропалывают сорняки. Мульчируют почву. Устанавливают
опоры для вьющихся растений.

Луна в Раке растущая

Луна в Водолее убывающая

Луна в Стрельце полнолуние

6

Поливают растения. Рыхлят
и мульчируют почву. Вносят
удобрения. Удаляют сорняки.

Поливают растения. Проводят
повторные посевы в открытом
грунте зеленных культур, огурца. Сажают любые растения,
выращенные в контейнерах.

Ведут борьбу с обитающими
в почве вредителями и возбудителями болезней растений.

Пропалывают сорняки. Закладывают компостные кучи. Мульчируют почву. Устанавливают
опоры для вьющихся растений.

22

Подкармливают бегонию клубневую, гладиолусы, георгины,
ирисы, пионы. Ведут борьбу
с обитающими в почве вредителями и возбудителями болезней.

Поливают и подкармливают
растения. Уничтожают наземных вредителей и возбудителей
болезней растений (тля, пероноспороз, пятнистости листьев).

5

Луна в Раке растущая

Рыхлят и мульчируют почву,
окучивают растения. Подкармливают красивоцветущие
однолетники и многолетники.
Удаляют сорняки.

Сеют и пересаживают лекарственные и зеленные культуры.
Поливают, подкармливают,
прививают растения. Удаляют
сорняки. Мульчируют почву.

Луна в Стрельце убывающая

СУББОТА

2

Повторно сеют и пересаживают лекарственные и зеленные
культуры.

Луна в Скорпионе растущая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

Луна в Козероге убывающая

12

19

24

Сажают засухоустойчивые растения, выращенные в контейнерах. Проводят черенкование
плодовых и ягодных культур.

Луна в Деве растущая

26

Луна в Близнецах убывающая

Луна в Деве растущая

Луна в Овне убывающая

14

Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают
растения. Формируют растения
огурцов и томатов в теплицах
и открытом грунте.

Луна в Раке новолуние

21

Поливают, рыхлят и мульчируют
почву. Вносят удобрения. Удаляют сорняки.

30

Поливают растения. Уничтожают слизней. Повторно сеют
и пересаживают зеленные
культуры. Размножают флоксы
листовыми черенками.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
ЭТОГО МЕСЯЦА
Пришел Фалалей
(2 июня) – досевай
огурцы скорей.

На Карпа (8 июня) хорошо
карпы ловятся.

Луна в Рыбах убывающая

Рыхлят и мульчируют почву,
окучивают растения. Вносят
удобрения под цветочные культуры. Удаляют сорняки.

Луна в Скорпионе растущая

Сажают засухоустойчивые растения, выращенные в контейнерах. Черенкуют декоративные
растения, проводят окулировку
плодовых.

Сеют в грунт декоративные
двулетники. Сажают растения,
выращенные в контейнерах.
Проводят повторные посевы
бобовых и зеленных культур.

Поливают и подкармливают
овощные и плодовые растения.

Пикируют и прореживают всходы однолетников и двулетников, посеянных в мае-июне.

25

Рыхлят и мульчируют почву,
окучивают растения. Вносят
удобрения под цветочные
культуры. Устанавливают опоры
для вьющихся растений.

20

29

Если на Иванов день
(7 июня) на рябине много
цветов – будет хороший
урожай хлеба.

Луна во Льве растущая

Поливают и подкармливают
растения. Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений (тля, пероноспороз, пятнистости листьев).

13

Луна в Весах растущая

27

Сажают любые растения,
выращенные в контейнерах.
Размножают флоксы листовыми
черенками. Сеют семена зимней
редьки, репы, дайкона, редиса.
Луна в Весах растущая

28

Сажают цветочные культуры,
выращенные в контейнерах.
Проводят размножение флоксов листовыми черенками,
черенкование роз.

На Варфоломея (24 июня)
не рви травы.
Если в Петров день
(25 июня) красное лето –
покос будет зеленый,
а если дождь – покос
будет мокрый.
С Мануила (30 июня)
все в рост идет,
начинается бурный рост
растительности.

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Наилучшее время
для роста «вершков»
Наилучшее время
для роста «корешков»
Переходный период,
возможен сбор плодов
Неблагоприятный период
для контакта с растениями

ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

21

Сканворд
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22

Расскажи
анекдот!

Ответы
1. Граммофон. 2. Свисток.
3. Монисто. 4. Лимфа.
5. Хинди. 6. Шутка. 7. Заплата. 8. Гербера. 9. Вьетнамец. 18. Сезон. 19. Филин.
22. Слепень. 24. Статист.
25. Крюков. 26. Футляр.
27. Тихоня. 28. Утварь.
30. Гвалт. 31. Остов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

10. Равиоли. 11. Увалень.
12. Манат. 13. Мастифф.
14. Кульбит. 15. Афиша.
16. Офорт. 17. Торба. 20. Нарез. 21. Ситец. 22. Силос.
23. Вирус. 29. Пурпур.
32. Диктат. 33. Свист.
34. Никель. 35. Романс.
36. Квартет. 37. Вилянье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. «Хинкали» по рецепту аппенинских поваров. 11. Неуклюжий как Топтыгин. 12. Денежная единица
Азербайджана, Туркменистана. 13. Собака для гладиаторских
боев. 14. Кувырок, что выполняет акробат. 15. Плакат с портретом гастролирующей звезды. 16. Гравюра, которую «нацарапали» и протравили кислотой. 17. «Кормушка» на носу у
лошади. 20. «Надел» земли до 1917 года. 21. Ткань веселеньких
занавесочек. 22. Какие «консервы» пришлись по нраву крупному рогатому скоту? 23. Скрывается под буквой В аббревиатуре
ОРВИ. 29. Ярко-красный цвет королевской одежды. 32. Давление сильного государства на слабое. 33. Оружие массового поражения в арсенале Соловья-разбойника. 34. Металл, который
с блеском противостоит коррозии. 35. Песнь про «очи черные,
очи жгучие». 36. Ослик скрипку взять не может, у мартышки слуха нет, а медведь с козлом итожат: «Замечательный...»
37. Радость в исполнении собачьего хвоста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный «плеер» для пластинок – его заводили, крутя ручку. 2. Сделав воздуха глоток, дунул наш арбитр
в... 3. «Копилка» среди бижутерии. 4. Жидкость, по химическому составу близкая к плазме крови. 5. Язык, который и до Дели
доведет, и до Калькутты. 6. Хохма из уст балагура. 7. Маскировка прохудившегося рукава – в городе такое не наденешь, а на
даче сойдет. 8. Цветок, похож на крупную ромашку. 9. Им является почти каждый житель Сайгона. 18. Заканчивается отопительный – начинается дачный. 19. Ухающий в ночной тиши
пернатый хищник. 22. Кровососущее насекомое, достающее
корову. 24. Актер, играющий второстепенные роли без слов.
25. Константин... из семьи Бондарчуков. 26. Посмотрел на часы
юбиляр и убрал обратно в... 27. Скромная девушка, «не создающая шума». 28. Посуда и прочие кухонные причиндалы. 30. «Какофония» расчирикавшейся стаи. 31. Внутренняя опорная часть
предмета, каркас.

***
Очень хорошая сторожевая собака
подбегает к нарушителю, радостно
виляя хвостом. Иначе за горло
его не схватить.
***
Посмотрев зимнюю Олимпиаду,
наша уборщица поняла, что зря
теряет время, и устроилась главным
тренером по керлингу.
***
– Алло, такси? Вы в столицу
Казахстана возите?
– Извините, нет, слишком далеко.
Вы представляете, где мы и где
Астана?
– Ага, спасибо... Ас-та-на... шесть
букв... Подходит!
***
Последние слова, которые услышал
Терминатор в России:
– Петрович, глянь-ка, да тут только
меди килограмм на 50!
***
– Изя, слышал, вы научили вашу
жену играть в покер?!
– Да, и очень таки доволен. Вчера
я у нее половину своей зарплаты
выиграл!
***
Едва-едва – наречие, приводящее
шахматистов в ступор.
***
– Поздравляю, сразу видно,
что ты женился! Рубашка отглажена
идеально.
– Да, это первое, чему жена меня
научила.
***
Хочу напомнить о гениальном
стартапе. Закапываешь в землю
картошку. Ждешь. Осенью
откапываешь – картошки стало
больше.

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.
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На сухом месте
Как получать томаты
без полива

Они заменяют
мясо!
Тонкости выращивания
овощных бобов
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Гороскоп на каждый день
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(23 мая – 5 июня)
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23 мая – 5 июня
ОВЕН

Астрологический
прогноз
от Стеллы
Назаровой
ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас особенно удачными будут дела, направленные на развитие
в новых обстоятельствах.
Выигрывают гибкие,
не боящиеся перемен,
спокойно продвигающиеся вперед. Не стоит пока
затевать масштабные проекты – сейчас их важность
и ценность может быть
переоцененной. Стоит
подождать с реализацией
спонтанных идей, требующих вложений, и не ждать
многого от новых знакомств. Это время стоит
посвятить укреплению
отношений, восстановлению старых связей.

Овны почувствуют
потребность вернуться
в лоно семьи, есть шанс испытать й душевный подъем
от общения с единомышленниками. Хорошо заниматься
развитием партнерских
отношений и улучшением
бытовых условий.

ЛЕВ

Львов будут окружать развлечения в виде
тайных историй, соперничества и интриг в ближайшем
окружении. Но вам не стоит
влезать в такие дела, лучше
остаться наблюдателем. Сейчас хорошее время для перераспределения финансов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам неохота
погружаться в бытовые дела,
им интересен новый мир.
И не стоит себе отказывать
в освоении и изучении нового, в поиске новых методов
и тенденций. При этом сейчас можно легко разобраться
с бытовыми проблемами.

ТЕЛЕЦ

Совмещение материальных целей и творческой
составляющей приведет
Тельцов к воодушевляющим
результатам. Хорошо получать новые знания и осваивать ремесла – полученные
навыки станут инвестицией
в успешное будущее.

ДЕВА

Девам придется погрузиться в каждодневные
процессы – и сейчас в этом
направлении можно сделать
очень многое в расчете
на будущее. Лучший отдых
и перезагрузку можно себе
устроить, занимаясь активной физкультурой.

КОЗЕРОГ

Козерогам пока
что сложно выработать
правильную стратегию.
Но сейчас лучше всего использовать тактику малых
шагов, постепенно делая небольшие дела, не рассчитывая на сиюминутный успех,
и реализуя маленькие цели.

БЛИЗНЕЦЫ

Есть вероятность
поступления новаторских
предложений от союзников.
В нынешнем моменте успех
Близнецам принесет привычная деятельность, но и от новых проектов не стоит
отказываться, их можно пока
что подробно обдумать.

ВЕСЫ

Весы почувствуют,
как исчезает напряжение
в отношениях и растет взаимопонимание и симпатия.
Этот период стоит использовать для усиления своего
влияния на нужных людей
и налаживания ценных связей на работе и в семье.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям может
поступить весьма приятное
предложение или известие.
Сейчас возможен неожиданный дополнительный
заработок. Для финансового
и карьерного успеха важно
использовать свои старые
навыки и знакомства.

РАК

Наиболее правильным поведением для Раков
будет неспешное, но методичное выполнение
намеченных дел. Не стоит позволять себе лениться, чтобы
не упустить момент, когда
можно легко осуществить
большие проекты.

СКОРПИОН

Скорпионы сейчас
уверены в себе и хорошо
чувствуют интуитивные
подсказки, поэтому есть
все шансы выйти на правильный путь к успеху. Возможно
возникновение творческих
союзов, завязывание хорошей дружбы.

РЫБЫ

Рыбы почувствуют
свою незаменимость. Признание заслуг и вовлеченность в важные процессы
потешат самолюбие и отзовутся улучшением здоровья.
Возможен возврат давнего
долга или другое неожиданное поступление средств.

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Отдохни
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Какое оно, мое лето?
Благодаря цветам оно –
яркое, пестрое и разноцветное, словно радуга.
Благодаря выращенным
овощам и фруктам – сытное
и витаминное.
Благодаря пышному разнотравью и обилию растений – благоуханное.
Волшебные ароматы сада,
которые так приятно вдыхать
полной грудью, не сравнить с
самыми изысканными и дорогими духами. Действительно, что может быть ароматнее свежескошенной травы и
сена?! Или что может пахнуть
прекраснее букета ромашек
или флоксов, выращенных с
большой любовью?! Это ни с чем не сравнимые
ароматы беззаботного детства и безграничного счастья, уюта и блаженства.
Летом душа, как никогда, наполняется радостью и чувством благодарности по
отношению к природе. Ну что ж, осталось
еще немного – лето снова вступит в свои
права.
Юлия Купина, Белгородская обл.,
Шебекинский р-н, пос. Ленинский

КОНКУРС

«ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ»

23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
28.05
29.05
31.05
01.06
02.06
05.06

Всемирный день черепахи
День славянской
письменности и культуры
День филолога
День предпринимателя
День библиотекаря
День пограничника, День
брюнеток
День сварщика
День химика, День адвоката,
Всемирный день без табака,
Всемирный день блондинок
Всемирный день молока,
День защиты детей
День здорового питания
День эколога

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
23.05

24.05
27.05
28.05
30.05

31.05

02.06
03.06
05.06

Святителя Симона
Печерского, епископа
Владимирского
и Суздальского
Равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей
Словенских
Мученика Исидора Хиосского
Вознесение Господне;
Преподобного Пахомия
Великого
Апостола от 70-ти
Андроника и святой Иунии;
Преподобной Евфросинии,
великой княгини
Московской
Память святых отцов
семи Вселенских Соборов;
Мученика Феодота
Корчемника и семи дев,
мучениц Александры,
Текусы, Клавдии, Фаины,
Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Фалалея,
Александра и Астерия
Собор Карельских святых;
Владимирской иконы
Божией Матери
Собор Ростово-Ярославских
святых

ИМЕНИНЫ
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
28.05
29.05

Каждое фото – с историей
Я очень люблю фотографировать, и не только садовые декоративные цветы. Искренне считаю,
что есть своя прелесть, самобытность и в цветке картофеля, фото
которого прилагаю. Есть оригинальность в цветке кабачка, а уж
запах какой – самый утонченный
парфюм не сравнится!
Фотография весеннего садового пейзажа с цветущим дере-

вом будит дачную ностальгию.
На снимке с матушкой часть кабачков и тыкв выросли самосейками из выброшенных по осени,
испортившихся овощей. В летней
коллекции – натюрморт с лукомгигантом, «Дерево-человек», выросшее недалеко от участка – каждое фото со своей историей.
Ольга Ладная,
Омская обл., р. п. Марьяновка

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
Уважаемые читатели!
Размер вознаграждения определяется редакционным
коллективом в соответствии со служебными критериями
и составляет от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное
письмо. Решение о публикации принимается

30.05
31.05

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».
Приоритет отдается письмам, содержащим
личный опыт автора, содержащим авторский
иллюстративный материал оптимального качества,
позволяющего поставить его в печать.

Служебные критерии пригодности к публикации
включают в себя отнесение авторского материала
к значимому информационному продукту,
не требующему дополнений, уточнений,
исправлений, редакторской переработки,
содержащему эксклюзивную информацию и/или
описание личного опыта и знаний автора.

01.06

02.06
03.06
04.06
05.06
Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши,
иные специальные акции газеты «ДАЧА»,
а также содержащие вопросы экспертам газеты
или требующие значительной (более 50%)
редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА»,
вы даете согласие на сбор, обработку, хранение

ваших персональных данных ООО «Издательская
группа КАРДОС» с целью взаимодействия
с вами по вопросам публикаций и иной работы
издательства. Согласие дается бессрочно и может
быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись
и репродуцирование на электронном носителе,

Анисим, Василий
Александр, Иосиф, Кирилл,
Мефодий, Михаил
Денис, Иван, Петр, Семен
Александр, Василий, Ефим,
Иван, Ирина, Сергей, Тарас
Максим, Никита, Петр
Анастасия, Дмитрий
Александр, Аркадий,
Георгий, Петр, Федор
Евдокия, Николай, Степан
Александра, Андрей,
Василий, Денис, Матрона,
Михаил, Павел, Семен, Юлия
Анастасия, Антон, Валентин,
Василий, Виктор, Георгий,
Дмитрий, Иван, Максим,
Матвей, Николай, Сергей
Александр, Алексей, Никита
Андрей, Елена, Кирилл,
Константин, Михаил, Федор
Владимир, Иван, Павел,
Софья
Афанасий, Мария, Михаил
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.

