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Проведение садовых работ
нужно корректировать, исходя
из погодных условий региона

плоДовые
В начале июля, чтобы с деревьев
не опадала завязь, проводят
корневую подкормку, используя раствор
коровяка. А также опрыскивают крону
раствором мочевины (50 г на 10 л воды) –
это простимулирует закладку плодовых
почек, которые дадут урожай в будущем
году.
Внимательно осматривают плодовые
деревья. Больные, слабые и засохшие
ветви вырезают острым секатором
или сучкорезом. Прищипывают мелкие
ветви, растущие внутрь кроны, и волчки,
переводя их на внешние почки.
Удаляют поросль вишни и сливы.
Делать это нужно острым секатором,
предварительно осторожно откопав
место, где растут побеги, и срезав
их максимально близко к корню.

Календарь работ
ягоДные

овоЩные

Осматривают плодоносящие
кусты крыжовника и черной
смородины, собирая и уничтожая ягоды,
поврежденные огневкой и пилильщиком.

В июле повторно высевают укроп,
дайкон, редис, редьку, шпинат, салат,
зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу,
морковь, спаржевую фасоль, бобовые.

В период налива ягод малину, смородину и крыжовник нужно подкормить
раствором коровяка (1 : 8) с добавлением
50–90 г суперфосфата и 100–150 г золы или
80 г калийных солей на ведро.

У томата продолжают пасынковать
растения и одновременно удалять
лишние завязи в соцветии, оставляя
только лучшие плоды.

При появлении первых признаков
заболевания земляники серой гнилью
пораженные завязи удаляют.
На плодоносящей малине убирают
все слаборазвитые корневые отпрыски. В сухую погоду растения поливают.

Урожай огурцов собирают часто,
не давая зеленцам перерастать.
Растения каждые две недели
подкармливают гуматом калия (1 ст. ложка
на 10 л воды).
На кустах баклажанов нормируют
число плодов: на растении оставляют

5–6 равномерно расположенных завязей,
остальные обрывают, вновь образующиеся
цветки выщипывают.
Регулярно рыхлят почву вокруг
корнеплодов. Черешковый сельдерей
помимо рыхлений два раза окучивают.
Прореживают посадки петрушки, моркови,
свеклы, репы, редьки, дайкона, редиса.

цветочные
В период бутонизации подкармливают
флоксы, используя настой коровяка
с добавлением 20 г суперфосфата
и 15 г сульфата калия на ведро.
Пересаживают и делят ирисы.
У отцветших многолетников – лилий,
пионов, люпинов – удаляют цветоносы.
Когда пройдет цветение сирени,
с куста срезают отцветшие соцветия.
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-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

Дежурный по Даче
ВЕТКи ЗАСОХЛи, ПОЯВиЛиСь ПОБЕГи

Посадил осенью 2019 года вишню войлочную, двухлетку. Покупал
в питомнике. Сажал по правилам, удобрял. Деревья в саду болели,
я для профилактики три раза опрыскал вишню «Хорусом».
В прошлом году она росла нормально, зимой оставалась под снегом.
Но этой весной ветки засохли, а снизу из корня появились новые
побеги, на них листья желтеют. Вырастет ли из этих побегов
нормальное дерево с плодами? Как спасти растение?
Вадим Алексеевич, Чеховский р-н, МО

WhatsApp +7-906-067-20-83

КАК ПРАВиЛьНО МУЛьЧиРОВАТь ПОМиДОРЫ?
Подскажите, пожалуйста, сколько по времени и в каких
условиях может храниться АКЧ. И второй вопрос: как правильно
мульчировать грядки в теплице под помидоры?
Дмитрий, Нижегородская обл.
Уважаемый Дмитрий! АКЧ (аэрированный компостный чай) делается
исключительно из живого компоста, в
ведре с раствором мелассы, через который в течение 24 часов пропускается
много воздуха. С этой целью можно использовать обычный аэратор, предназначенный для аквариумов.
Как только вы перестали насыщать
раствор кислородом, буквально через
полчаса начинается гибель бактерий.
Затем грибов. И через 4 часа в АКЧ не
остается ничего полезного. Поэтому его

промышленно не применяют, а только
на дачном участке.
По второму вопросу: помидоры не
очень любят мульчу. В природе они растут на склонах каменистых гор в южной Америке, их корень уходит глубоко.
Это не огурцы, которые без мульчи из
перепревшего навоза не вырастить.
Я в теплице с помидорами часто
поверхностно рыхлю почву, иногда
мульчирую перепревшей листвой. Тогда риск перекормить растения азотом
уменьшается.
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Уважаемый Вадим Алексеевич! От
«Хоруса» вашей вишне вреда нет. А вот
корни вы удобряли зря, видно, сожгли.
Войлочная вишня хорошо растет на пес-

чаной неудобренной почве. Если побеги
выживут, куст восстановится, просто поливайте хорошо и мульчируйте сверху
сухими листьями. Не удобряйте больше.

СУПЕРФОСФАТ СЖЕГ КОРНи ТОМАТОВ
Когда сажали помидоры, корни попали на двойной суперфосфат,
который не размешали с почвой. Листья теперь будто сожженные,
правда, на макушке стали появляться зеленые листья.
Можно ли спасти растения? Не вредно ли будет пользоваться
плодами?
Нина Дмитриевна, Воскресенский р-н, МО
Уважаемая Нина Дмитриевна! Вам
повезло. К примеру, селитра сожжет
корни, еще и нитраты в томаты добавит.
А вот суперфосфат трудно растворим в
почве. Главное, томаты его любят и не
боятся. Нежные корешки после посадки
от ожога погибли, но появились новые

и, отрастая, они становятся абсолютно
устойчивые к суперфосфату, будут брать
понемногу с гранул нужный им фосфор,
и давать вкусные сладкие плоды. Я суперфосфат никогда не размешиваю со
всей почвой, а кладу по пол чайной ложечки в лунку.
Продолжение на стр. 5

Дачный форум
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У ДАЧНОЙ КАЛиТКи
с Владимиром Огородниковым
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ирисы и гладиолусы в одной команде
Раньше я считал, что гладиолус –
это примерно то же самое, что и
тюльпан, луковичное же растение.
А оказалось, что он гораздо ближе к
ирису, то есть по своей природе влаголюбив. И это многое объясняет.
Например, и ирисы, и гладиолусы
хорошо себя чувствуют на глиняной почве, даже когда их заливают

Рыжий
контролер

в дожди. А букеты этих цветов долго
стоят в вазе с водой – до 2 недель!
А вот тюльпаны облетают быстрее.
Из этого сделал вывод – берег садового водоема можно обсаживать не
только ирисами, но и гладиолусами.
Так и поступил – выглядит очень
стильно!
Вадим Байгуллин, г. Апрелевка

Не верьте хвастунам

Затеял менять ворота и калитку.
Деревянные, двадцать лет на службе, утомились. Выяснилось, аккурат
подгадал под всплеск цен на стройматериалы. А что делать, такой фасад иметь столь же неприлично, как
носить дырявые штаны.
Мастер нашелся быстро. Их, охочих до работы, нынче пруд пруди.
И этот подкатил на своих доисторических жигулях очень кстати. Словно подслушал мои мысли.
Работал мужичок споро. Лишнего вроде не запрашивал. Я на участке копаюсь, он свое дело делает.
Но под приглядом... кота.
Мой рыжий Савва большой любитель наблюдать всякую техническую работу. Починяю утюг – морда рыжая вникает. Проводку в бане
меняю – тут как тут. Электробритву
в руки беру – уже приладился наблюдать. Видать, технарь в прошлой
жизни.
Ну, и тут. Сколько трудился мастер, столько и Савва за ним следил
с кирпичного столба. И про мышей
забыл. Мы посмеивались, мол, контролер.
Я принял работу. Вместе со мной
ходил и кот. Пришло время расчета.
Спрашиваю, как договаривались?
Мнется. «Да тут кое-что дороже вышло...». Тут над нашими головами
раздается «Мяу». На столбе Савва
сидит, на мастера смотрит.
Возникла пауза. Первый не выдержал работник: «А, ладно. Давайте, как договаривались».
Когда уезжал, сказал: «Интересный зверюга у вас». Согласен, интересный.

КОНКУРС

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Часто можно услышать, как хвалится сосед:
мол, у него яблоня или вишня растет и плодоносит вообще без ухода. А на деле все просто: когда растение теснится в гуще сорняков, ему
приходится переходить в режим долгого
накопления сил. Так и у соседа – после нескольких «пустых» лет яблоня неожиданно
дает действительно большой урожай, и
хозяин обрадованно это фотографирует
и всем рассказывает: смотрите, какой
урожай сам собой получается. Он верит,
что дерево наконец «исправилось».
Но вы загляните при случае на свои
соседские заброшенные дачи: они практически всегда пустые, хотя там везде посажены
культурные растения. Чтобы ежегодно получать высокие урожаи, нужно уметь ухаживать
за яблонями. И начинается все весной с прореживающей обрезки деревьев и кустов: каждое
дерево и куст должны быть «осветлены»,
прочищены от лишнего секатором. Второе – это их удобрить. Третье – усмирить сорняки.
Геннадий Федорычев,
п. Перловка, Мытищинский р-н, МО

Лук побеждает фитофтору –
научно доказано
Для профилактики фитофтороза кусты томатов можно опрыскивать настоем лука или чеснока. Рецепт приготовления настоя: измельчить 100 г лука
(или чеснока), залить 1 л воды, дать постоять 5 минут. Профильтровать. Опрыскивать растения свежей вытяжкой, начиная с момента завязывания плодов
на второй кисти. Можно повторять
каждые 10–14 дней по мере формирования плодовых кистей, всего до 5 раз.
Проводились научные опыты: каплю воды со спорами фитофторы по-

КОНКУРС
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мещали в закрытую емкость с кашицей
из свежего лука. Споры погибали через
несколько минут. Так же действует чеснок и некоторые другие растения. Натирать плоды томата кашицей затруднительно, но поможет и опрыскивание
свежим настоем с фитонцидами.
Татьяна Яковлева,
к. с.-х. н., г. Москва

КОНКУРС
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Поменьше бегайте
среди грядок
По натуре я дама въедливая, и мне эта
черта характера очень помогает в «сельхозработах». Например, многие годы я
записываю в тетрадь все проблемы, возникшие во время дачного сезона. Зимой
же не валяюсь перед телевизором, а анализирую записи.
И вот как-то я спросила себя: какие
у нас главные проблемы на грядках?
И пришла к выводу, что их две: нарушение сроков посадок и посевов и запарка
с сорняками. И правда, еще с мая многие
дела не успеваешь выполнить в сроки,
все откладываешь и откладываешь их.
Точно так же не успеваешь и с борьбой
с сорняками. Конечно, урожаи все равно
получаются отличные, и порядок в целом поддерживается, но из-за этих опозданий остается легкая досада.
И решила я так организовать дела,
чтобы все работало «как швейцарские
часы»! Нашла ключевое правило: если
уж попала в какой-то уголок участка
(скажем, принесла лейку полить грядку
или присела поправить подвязку на саженце), то не спеши бежать в другое место: осмотрись и выполни максимально
больше полезных дел.
Например, вырви сорняки хотя бы на
расстоянии вытянутой руки. Отщипни
лишние побеги. Сними гусениц с ближайших кочанов капусты. Подобная работа найдется везде, при этом без потери
времени на передвижение. Подсчитала:
в результате получается немалый выигрыш не только в минутах, но и часах!
Вероника Слабодян,
г. Колпино, Ленинградская обл.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Дачная жизнь в разгаре: дела идут, цветы цветут, урожай поспевает, душа радуется!
Самое время начать наш ежегодный конкурс «Дачные истории». Мы уверены: вам есть, что показать и рассказать!

ДАЧНЫЕ
иСТОРии –

2021

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА:

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали
сад и огород? Покажите плоды своих
трудов! Пусть это будут крупные томаты, или слива размером с яблоко,
или мешки с картошкой.

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цветников и короткие рассказы об их создании, почему выбрали именно такой
состав цветов, про оттенки и ароматы, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано
вашими руками или руками ваших
близких. Ваши шедевры вдохновят
и других украсить участки, облегчить работу и жизнь на даче.

Конкурс продлится до 31 октября 2021 года
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2
Издательская группа «Кардос»,
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории»,
e-mail: dacha@kardos.ru

можно выкладывать
в группе газеты «Дача»
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha
Одноклассники ok.ru/gazetadacha/

Общие сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

«БЫЛА ТАКАЯ
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ
о дачной жизни.
Главное – коротко
и интересно.

Победителей каждой номинации
ждут денежные призы:
1 место – 3000 руб.
2 место – 2000 руб.
3 место – 1000 руб.

Желаем удачи!

Дачный форум
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пиШите, звоните нам!

Продолжение. Начало на стр. 3

Делитесь опытом,
заДаваЙте вопросы

НЕ ЦВЕТЕТ ЛиЛЕЙНиК

наШ аДрес: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 2, Издательская
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
телеФон: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

Купленный в магазине
несколько лет назад лилейник
только кустится, не цветет.
Что делать?
Наталья Марковна,
Пушкинский р-н, МО

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

Живой ковер из обриеты

Осторожно: стволы
утолщаются
Когда я только-только начинал осваивать азы садоводства, то считал, что
со стволами деревьев можно работать
только весной и осенью. Но теперь пришел опыт, и я знаю, что именно летом
кора активно нарастает, и спилы быстрее заживают. Поэтому в июле можно
очищать старую кору деревьев, соскребая ее до живой зеленой ткани: все царапины быстро зарастут.
Еще не поздно в этом сезоне выпилить в кроне лишнюю ветку «на кольцо» – спил сразу начнет затягиваться.
К середине июля надо обязательно
снять обвязки из проволоки или шпагатов, если они были сделаны прямо на
ветки, без прокладок. Иначе врежутся в
кору при утолщении древесины. И важно проверить осенние посадки саженцев: если на них остались этикетки с
указанием сорта, обязательно снимите.
Стволы-то утолщаются!
Анатолий Шурыгин, г. Муром
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Пышное и долгое цветение в виде
живого ковра, да к тому же сиреневого, голубого, розового цвета – вот
за что любят цветоводы обриету.
Стелющееся растение словно ниспадает непрерывным ковром с любой,
даже небольшой возвышенности.
Обриета – вечнозеленое растение. На протяжении всего года она
покрыта здоровой зеленой листвой.
Цветет весь теплый сезон. Цветки-кисти имеют разнообразные оттенки.
Растение любит солнце. Подойдет ему любая почва, даже каменистая, лишь бы хорошо впитывалась
влага. Долго может оставаться без

Собираем
два урожая
капусты

поливов. Но от слишком щедрых поливов будет много зеленой массы и
мало цветов. Чтобы сохранить влагу,
после полива грунт вокруг корней
нужно присыпать песком.
Зиму у нас обриета обычно переносит нормально, ей достаточно
снежного покрова как утеплителя.
Если предполагаются суровые морозы, кусты нужно укрыть сухой листвой, еловыми ветками.
Сортов обриеты существует сегодня немало – она растет и каскадом, и гигантским водопадом, и привычным красивой «подушкой».
Алина Светлова, цветовод,
г. Ростов-на-Дону

В нашей семье очень любят капусту. Особенно
цветную и брокколи. А дети никогда не откажутся
погрызть сладкую репку и сочную, похожую по
вкусу на кочерыжку, кольраби. Поэтому эти
культуры я всегда высеваю повторно – в июле.
Очень люблю собирать этот второй урожай: в сентябре и октябре, когда он созревает, не бывает гусениц, поэтому любо-дорого срезать сочные, нетронутые вредителями головки.
Трудность одна: уберечь растения от
крестоцветной блошки. Для этого надо
обработать рассаду защитным средством
прямо в лотке, а уж потом высаживать на
грядки.
В июле всегда можно найти свободное
место для рассады – после старой земляники,
салата, укропа, гороха, молодого картофеля.
Но только не после убранной ранней капусты,
редиски, дайкона и других капустных культур.
Елена Шишкина, г. Тольятти

В журнале «Дачный спец»
№ 7 (в продаже с 30 июня
2021 г.), посвященном теме
«Любимые цветы», вы сможете найти
много интересной и полезной информации
о самых красивых садовых цветах.
Разберемся, от чего зависит пышность
цветения роз и пионов.
Поговорим о растениях-долгожителях –
многолетниках, которые можно посадить
и забыть.
Выясним, как победить болезни,
угрожающие здоровью флоксов.
Посмотрим, как можно украсить сад
однолетними цветами.

Реклама 12+

Уважаемая Наталья Марковна! Причин, почему лилейник не цветет, может
быть много. Посажен в тени деревьев, а
ему нужно не менее 6 часов солнца. Куст
от избытка азотных удобрений и навоза
загустился, душит сам себя. Частые засухи. Вы могли его углубить при посадке, а
корень должен быть буквально в 3 см под
землей. Возможно вы купили европейский
сорт, не цветущий в нашем климате.

ТРЕСНУЛА КОРА ЯБЛОНи
У яблони на стволе треснула
кора. Осенью обернул ствол
спанбондом, но весной поздно
снял. Ствол был нормальный,
а потом посмотрел – ствол
лопнул снизу сантиметрах
в 5 выше корня. Длина
трещины 10–15 см. Что могло
произойти? Трещину я замазал
бальзамом. Яблоню также
сажали в позапрошлом году,
саженец был 2–3-леткой.
Вадим Алексеевич, Чеховский р-н, МО
Уважаемый Вадим Алексеевич! Есть
такая тонкая стрейч-пленка. Ей продукты обертывают. Я любые трещины просто зачищаю ножом и ствол обматываю
этой пленкой в 1–2 слоя. Все эти бальзамы и мази калечат каллус, а под пленкой
он дышит и не высыхает. Это новый проверенный способ лечения любых ран.

СУБСТРАТ иЗ КОМПОСТА
Садоводы начинают готовить
почву для будущей рассады
уже летом. Как сделать
субстрат, в котором
были бы только полезные
микроорганизмы, а вредных –
минимум?
Алексей Иванович, г. Гороховец
Уважаемый Алексей Иванович! Я научился делать субстрат для рассады, в
котором нет вредных грибов, а преобладают полезные организмы. Делаю его
из компоста. Большую кучу с правильным соотношением листвы, соломы и
навоза я перелопачиваю каждый день в
течение двух недель, но так, чтобы температура не поднималась выше 60°С и не
падала ниже 45°С. Тогда полезная флора
сохраняется и накапливается, а вредная
вся погибает. Затем помещаю компост в
мешки и храню около полугода.
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любимая грядка

Как-то я прочитал,
что многолетний
многоярусный
лук выдерживает
температуры до 50°С
мороза. Поверилось с трудом,
но решил проверить. Ради
эксперимента посадил этот
лук в поликарбонатную
теплицу в самом холодном
месте у входной двери.
Той зимой температура
опускалась до –32°С, и этому
луку мороз оказался нипочем

П

оделюсь опытом с читателями «ДАЧИ», как вырастить луковую зелень
в суровых условиях на
северо-западе России и даже Заполярья. Он может расти сплошным ковром без особого ухода,
то есть, по принципу «посадил
и забыл», поэтому приживется
даже у «ленивых».
В первое время и мы про эту
посадку забыли, не придавали
значения и не ухаживали. Но,
когда она разрослась сплошным
ковром, результат стал заметен.
Кстати, эта зелень по вкусу не
хуже, если не лучше, чем при
выгонке из репчатого.
Высокая урожайность многоярусного лука и продолжительность использования просто впечатляют: в теплице ранние перья появляются к 15 апреля, а собираем его до ноября.
И это в Карелии!
В южных регионах этот период может быть значительно
больше – с марта по декабрь.

Жара и стужа нипочем

Как известно, зимой в теплице из-за отсутствия в ней снежного «одеяла» температура поверхности почвы такая же, что и
на улице. В течение десяти лет
испытания этого лука в теплице
я не зафиксировал ни его подмерзания, ни гибели, хотя нынешние зимы на северо-западе
России стали непредсказуемы –
постоянные перепады с минуса

Все луковичные культуры
любят обильный полив,
но не все выдерживают
застой влаги. При съеме
большой массы зелени
лук желательно вовремя
подкармливать обычными
для луковичных культур
удобрениями.

№ 12 ’ 2021

(25 июня – 8 июля)

Лук-живчик,
что растет сам по себе

в плюс и наоборот. Выяснилось,
диапазон температур, при которых этот лук способен выживать, от –50°С до 46°С, а может,
и больше. Он не вымерзает при
сильных морозах без укрытий
в теплице зимой и выдерживает жару летом. Как показывает
опыт, этот лук может расти бессменно на одном месте долго, у
нас около 10 лет.

поросль пера, продолжающаяся
до глубокой осени. Это и будет
вторым этапом сбора зелени
пера. Поздней осенью также
происходит стрелкование и образование большого количества
луковичек.

Размножаем делением

Мы два раза за сезон собираем образовавшиеся мелкие лу-

нимающиеся производством и
реализацией лука, могут взять
это на заметку. Однако сначала
целесообразно провести эксперименты на небольшой площади, обязательно отработав этот
метод.
Мой десятилетний опыт свидетельствует, что не требуется
никаких ежегодных затрат на
покупку посадочного матери-

Луковицы, посаженные в июне-июле
в теплицу, уже следующей весной дадут новую
зелень. Разумеется, если не забывать
о соответствующем уходе
Перьев в 5–10 раз
больше

У большинства садоводов
лук многоярусный растет на открытых грядках, и незаметен
эффект высокой урожайности и
раннего созревания. Сроки его
возможной готовности к сбору – хозяйственной годности, в
целом, примерно такие же, как
у лука-батуна.
При сравнении результатов
убедился, что в закрытой теплице главным его достоинством
является высокая урожайность.
Мои оценки: в расчете на единицу площади – в 5–10 раз
выше, чем на открытой грядке.

Дорог урожай к обеду

каков уХоД

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

В теплице мы снимаем
урожай с 15–20 апреля до
20 июня, далее следует небольшой период покоя, и
второй период снятия урожая – до поздней осени.
В конце июня после
образования луковичек в
несколько ярусов стрелки
постепенно увядают и опадают. Их нужно убрать, и после этого пойдет расти новая

ковички, что дает нам возможность быстро его размножить.
Снятые со стрелок луковички
можно сразу посадить в землю
или поделиться с соседями.
По опыту, эти луковички
могут также несколько месяцев
храниться в холодильнике.
Луковицы, посаженные в
июне-июле в теплицу, уже следующей весной дадут новую зелень. Разумеется, если не забывать о соответствующем уходе.
Поэтому попробуйте в этом году
посадить многолетний многоярусный лук – и на вашем столе
всегда будет свежая зелень, да
и можно рубль-другой заработать. Для семейного бюджета не
помешает, можно даже семейный бизнес начать!

Делаем выводы

Таким образом, опробовав
на одном месте бессменное выращивание лука многоярусного
в теплице, я пришел к выводу,
что открываются возможности
его получения в промышленных
масштабах вместо традиционного способа – из севка. Дачники или предприниматели, за-

ала, подготовку, посадку, уход
и утилизацию «отработанных»
луковиц. Рентабельность производства зелени пера этого лука
может быть достаточно высокая.

семерка
плЮсов

1
2

Выдерживает мороз
до –50°С.

3
4
5
6
7

Достаточно засухо- и влагоустойчив.

Положительная температура, зафиксированная
в теплице, 46°С.

Высокая и ранняя урожайность зелени.
Отличные вкусовые качества.
Может расти на одном месте
долгое время.
Не требует укоренения,
всегда в полной готовности
запуска роста. Основной
ограничитель вегетации –
слабая освещенность
и снижение температуры
в теплице ниже нуля.

ВЫРАСТЕТ и В ЗАПОЛЯРьЕ

В

ысокая живучесть и неприхотливость лука многоярусного позволяет выращивать его в теплице,
где зимой нет снега и где температура бывает такой
же, как на улице. Удивительно, что этот лук выдерживает такие испытания. Пожалуй, ни один другой в этом
не сравнится с луком многоярусным. Исходя из моих
наблюдений, я делаю вывод: этот лук можно с успехом
выращивать и в Заполярье.

Владимир Афанасьев, инженер-изобретатель,
г. Петрозаводск, Карелия
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На вопрос отвечает
Денис Терентьев,
биолог, агроном

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯНиКА ЛиЦОМ НЕ ВЫШЛА?
Почему ягоды земляники часто вырастают уродливыми?
В чем причина? По этому поводу мы поспорили с соседями.
Хочу, чтобы нашим арбитром выступила газета «ДАЧА».
Константин Белоусов, г. Кашира, Московская обл.

–У

плодов земляники изменение формы наблюдается
часто и обычно вызвано нехваткой влаги или дефицитом элементов питания при формировании плодов.
Либо ее повреждают вредители, болезни,
солнечные ожоги, заморозки. Также влияет обработка растений гербицидами.
Такие формы изменений плода генетически не передаются. Но эти уродливые формы можно объяснить, например,
тонкостью кожицы плодов, низкой засухоустойчивостью или нестойкостью к
солнечным лучам, либо подверженности
сорта ряду болезней, к которым другие
сорта более устойчивы.

Причина 1. Нехватка влаги

По личному опыту скажу, наиболее
частая причина изменения плодов земляники – именно резкие перепады влажности. Растениям попросту не хватает
влаги и питания, чтобы сформировать
полноценные ягоды. В результате их мя-

коть во время роста начинает в разной степени
деформироваться,
появляются различные неровности и причудливые
очертания.
Что делать? Чтобы неровных ягод было меньше, растениям нужен регулярный полив. А почву
замульчируйте, что предохранит ее от
резких перепадов влажности и перегрева
корней солнцем.

Причина 2. Паутинный клещ

Земляничный и паутинный клещи делают укусы на молодой завязи, и на этом
месте ткани плода деформируются.
Что делать? Бороться с клещиком
нужно соответствующими инсектицидами («Актеллик», «Актара», «Фуфанон-Нова»), применяя их до цветения одновременно с появлением на отрастающих
после зимы листьях земляники долгоносиков и уничтожая тем самых всех вре-

дителей одним опрыскиванием. Затем
обработки упомянутыми инсектицидами повторяют после сбора урожая, после
возобновления роста листвы у земляники – как искореняющее опрыскивание.
Также при оптимальной не загущенной посадке и регулярном увлажнении
почвы с внесением в почву удобрений,
вредоносность клещика и уродливость
ягод будет незначительной.
Оптимальный уход поможет сократить уродливость плодов земляники и в
результате всех иных причин.

ОБЪЯСНЯЮТ
БИОЛОГИ
Реальная причина уродливости
плодов давно известна, объяснена
биологами и называется тератогенез.
Само название происходит от греческого «teratos» – чудовище, урод,
подразумевая различные пороки
развития живых организмов.
У растений это проявляется в виде
различных наростов, изменения
формы, происходит это под влиянием факторов внешней среды
или в результате болезней.
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Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83

В 70-е годы Анатолий
Михайлович Янычев
услышал об уникальном
омском садоводе Бубнове,
который на своем участке
выращивал персики и виноград.
Не поверил… Разузнал
адрес сказочника и поехал
убедиться или разочароваться
в полученной информации.
И был потрясен! Он пробовал
сладкие персики, сорванные
с дерева, и не понимал,
как такое возможно…

С

Не ошибся!

Мало кто отважится выращивать виноград в теплице – хлопотное это дело.
А Янычев пошел на эксперимент и не
ошибся. В теплицу саженцы винограда нужно высаживать в мае. Садовод за
ними ухаживает, как и в открытом грунте: поливает, подкармливает, формирует,
прищипывает лишнее. Ягоды винограда
спеют на 2 недели раньше, чем в открытом грунте, и отличаются более сладким
вкусом и ярким ароматом.

Большие хлопоты

Самые большие хлопоты начинаются
после сбора урожая, когда виноград готовится к зимовке. В октябре Анатолий
Михайлович обрезает виноград, как это
делается в открытом грунте. Потом укладывает лозу на землю и ставит над ними
дуги. Когда на улице начинает заметно
холодать, на дуги он накидывает два слоя
агротекса № 40 или 60. При установлении температуры наружного воздуха в
пределах –8°C дополнительно кладет на
агротекс полиэтиленовую пленку и какой-нибудь темный материал. Последний нужен для защиты лозы от солнечного света – она должна спать.

(25 июня – 8 июля)

Кара Джиджиги

В теплице он слаще,
а зреет раньше
той поры садовод Янычев «заболел» южанами, которых можно
приручить даже в суровых сибирских условиях. Экспериментировал с культурами, сортами, технологиями, сам начал раздавать советы и делиться посадочным материалом.
В зоне рискованного земледелия, каковым является Омский регион, виноград поспевает к концу августа – к сентябрю, а сахар ягода полноценно набирает,
только когда лето выдается жарким. Например, в прохладное лето 2019 года ягода винограда у омских садоводов была
кислая – не хватило тепла. У Анатолия
Михайловича было, как у всех, что касается винограда в открытом грунте...
А вот тепличный виноград не только
раньше созрел, но и оказался сладким.
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Аладдин

ЧТО РАСТЕТ В ТЕПЛиЦЕ?
виноград московитянин. Столовый сорт раннего срока созревания,
зимостойкий. У ягод толстая кожица,
из-за чего они не лопаются.
кара Джиджиги. Ранний виноград, очень урожайный и вкусный.
Главное достоинство этого сорта,
по словам Анатолия Михайловича, –
это то, что он выдерживает перегруз
урожая не в ущерб развитию растения.
алешенькин. Старинный ранний
сорт перегруза не выдерживает, поэтому имеет склонность к горошению.
Правда, он так прост в выращивании,
что с ним справится даже новичок.
рилайнс пинк сидлис. Переводится как «Надежный Розовый
Бессемянный». Название говорит само
за себя. С этим сортом всегда будешь
с урожаем сладчайших мелких ягод
без семян.
кишмиш венгерский. Ранний.
Ягоды сочные, отменного вкуса. Очень
урожайный сорт.
аладдин. Ранний. Ягоды овальные, похожие на веретено. Ярко-желтого цвета, на солнце – ярко-розовые,
с мускатным вкусом.
Вот теперь-то начинается самое хлопотное: надо разбирать крышу теплицы,
чтобы виноград накрыло снежное покрывало! Ежегодно осенью он разбирает поликарбонатную крышу. А весной
устанавливает ее на место. Выбирает для
этого сухую и безветренную погоду и потихоньку делает свое дело. Конечно, садовод наловчился делать это умело и быстро. Но, ребята, Анатолий Михайлович
в этом году отметил 78-летие!

Важный прием

После того, как весной виноградарь
вновь устанавливает крышу теплицы,

Московитянин
снег быстро начинает таять. После чего
он снимает с дуг темный материал и полиэтиленовую пленку. Виноград лежит
на земле, укрытый двумя слоями нетканой пленки. В теплице днем становится
очень жарко, и приходится часто проветривать. И вообще после зимовки проветривание кустов – важный агротехнический прием.

Под агротексом появляются листья и
соцветия. В мае Анатолий Михайлович
поднимает активно вегетирующую лозу.
К этой лозе применяются привычные
приемы – полив, подкормка, рыхление,
формирование, борьба с пасынками,
ограничение в росте… С конца августа
начинается сбор урожая.
Сакина Айтмухаметова

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКСПЕРиМЕНТАХ

А

натолий Михайлович вырастил из косточки сеянец сорта Королева
виноградника. Ягодки получились не сильно крупными, но сладкими,
грозди сформировались небольшие. Зато этот виноград не замерзает.
Свои эксперименты с выращиванием сеянцев из виноградной косточки,
их отбором для получения очень зимостойкого и сладкого сорта садовод
продолжит. Например, сорт Таежный можно выращивать в Сибири без укрытия… А вдруг удастся получить зимостойкий сеянец сладкого винограда?
Тогда и сорт можно объявлять. Правда, сорт любительской селекции.
Бубнов в свое время акклиматизировал персик, и по сей день в Омске
его называют Бубновским – слаще и сочнее плодов пока нет.

вести с полей
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Ливни, град, жара.
Есть ли надежда на урожай?

Садоводов и огородников уже ничем
не удивишь: ни зимними морозами,
ни весенними заморозками,
ни летним зноем и ливнями
с градом... Все те же испытания
преподнесла и погода начала
сезона – 2021. Какие же надежды
есть на урожай? Своими мыслями
с «ДАЧЕЙ» поделились земледельцы
разных регионов страны

Людмила Кручинина,
пос. Вознесенье, Подпорожский р-н,
Ленинградская обл.

П

осадили все поздно, была мокрая земля, сажали
в жижу. Потом сразу началась жара, не знаем, что
ожидать к урожаю. Тут еще тля от яблонь на огурцы
села. Скрутила листочки. Высаживала еще раз специальные сорта быстрого созревания. Землю в грядках
обрабатываю содой, также посыпаю хозяйственной содой все кругом. Муравьи – разносчики тли – разбегаются. Надеюсь, что огурцы у нас будут.

Валентина Карташова,
д. Пирогово, Тверская обл.

Вера Ватолина, г. Екатеринбург

П

Инна Зорина,
г. Тольятти, Самарская обл.

очти все посаженные растения сгорели в мае – начале
июня, хотя ничто не предвещало. Зима – снежная, весной воды в земле было достаточно, тепло началось с 1 мая.
Высаживали и радовались. Тюльпаны зацвели, перец в теплице поднялся, клубника впервые на моей памяти дала
такой пышный цвет – облаком! А потом в одну из майских
ночей были заморозки. Цветы клубники почернели.
А на следующий день опять температура воздуха под
28–30 градусов. Картошка повяла, клумбы высохли, лук,
редиска, укроп – все жалко! Помидоры и огурцы в теплице
сгорели, не выдерживают 40 градусов, проветривание не
помогает.
У нас вода из скважины ледяная, поэтому поим растения
прогретой в баке водой лейками – вечером без рук. Кто победит: жара нас, или мы спасем урожай – осень покажет.

Л

Дмитрий Данилов, г. Брянск

М

ы высадили все, что собирались: помидоры, огурцы, перец, картошку,
даже горох. 50 соток у нас в деревне. Ждем
хороший урожай и с огорода, и с сада. Буйно цвели яблони, груши, смородина. Много урожая плодовых будет, наверное, но
не лишнего. Из ягод, груш и яблок мы сок
делаем. Выйдешь зимой из баньки, а холодный сок из погреба по-летнему вкусен!

ивни, которые шли в начале июня, порой напоминали перевернутый океан – стояли сплошной стеной. Град был –
небольшой, с горошину, но беспокойства
добавил. Хорошо, что мои розы не пострадали, я о них больше беспокоюсь, чем о
помидорах.
Крапивы на участке в этом году много.
Одуванчиков тоже, но я их успела скосить
триммером и убрать с участка до появления «седины» и большего размножения.
Влажность способствует росту всего,
что мешает культурным растениям. Крапиву, лопухи, пасынки помидоров я использую во благо. Измельченные, залитые
водой, настоянные неделю-две, они спасают огород от вредных насекомых и других
болезней. Когда нет дождя, подкармливаю
этой смесью все посадки.

М

ы с женой дачу приобрели в октябре прошлого года.
Решили, что покупаем ее для удовольствия, пикников. Так и поступаем: жарим шашлыки, ездим туда на
велосипедах, показываем сыну, как выглядят разные растения и насекомые, осваиваем потихоньку. Но я заметил,
что мне нравится на даче копать. Марина – жена – на моей
вскопке участка мудро не настаивает, но я сам этого хочу!
Цветы у нас точно в этом году есть. Кабачки, лук, салат,
кукуруза. А еще ждем сейчас вишню, у нас она цвела – мы
приобрели вишневый сад!
Есть планы по посадкам на будущий сезон. Помидоры,
огурцы, перцы и прочее – вырастить. В общем, под шашлыки все пойдет. Дача же – для удовольствия!

Раися Ямбулатова, Пензенская обл.
Надежда Сотникова,
г. Старый Оскол,
Белгородская обл.

О

чень жалко хризантемы.
Не проснулись в этот год
в садах – не то вымерзли, не
то выпрели. Из декоративных
растений такая же участь постигла мои хосты. Выжили
цветы только у тех, кто забирал их на зиму в горшочки.
У нас весна задержалась,
высаживали овощные культуры дней на десять позже,
чем обычно. Сады цвели изумительно! Но пчел не было,
завязей мало, плодов практически не ждем.

Владимир Лесов,
г. Калуга

Марина Веселова,
г. о. Истра, Московская обл.:

К

Я

онечно, старт был поздний, этот сезон можно назвать «сдвинутым на месяц».
У нас всходы овощных еще
очень мелкие, картошка вообще еще не вся взошла – такого
еще не было! Но эта внешняя
хилость, думаю, обманчива,
так как обилие воды в почве –
залог общего успеха. Многое
получится очень крупным.
На плодовых деревьях завязей умеренное количество,
зато они тоже должны созреть
крупными. Тепличные растения вообще все идут на ура.

блони в этом году цвели
беспрецедентно, даже самые старички пробудились и
все покрылись бело-розовыми густыми облачками. А сейчас мы, не без содрогания,
увидели, сколько завязей на
яблонях – огромное количество! Если честно, даже и не
припомню такого. Если они
все созреют, у нас будет супер-яблочный год. Не говоря
уже об обсыпной смородине,
крыжовнике, сливе и вишне.
Обилие влаги плодовым явно
понравилось.

О

чень много травы приходится уничтожать этим летом.
У меня дача в низине, влажность большая – сорняки
растут, как на дрожжах. К ним не подойти было из-за сырости. В июне идут дожди, ливни с градом, который величиной с вишню. Малина просто легла на землю. Представьте,
полутораметровые стебли лежат!
Опробовала новый для себя способ, как бороться с
медведками. С химией не хочу связываться. Медведки для
кладки выбирают открытые места, междурядья. А я создаю им тень! В этом году всю скошенную траву складываю
вокруг рядков помидоров, капусты. Еще посоветовали посадить фасоль тоже для создания тени. Это работает! Медведки ушли. Я фасоль сейчас везде сажаю.
Правда, колорадского жука с картофеля все же приходится собирать руками. С каждого кустика, и лучше пораньше, пока жуки по листьям не расползлись. У меня немного картошки посажено, справляюсь.
Не растет у нас в низине вишня, а яблони этим летом отдыхают, зато смородина порадует. Что будет, то и соберем.
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Для пользы дела

Как спасти
урожаи ягод
от птиц?

Подписной индекс
в каталоге

неДостаток золы –
ее всегДа мало
Хотелось бы узнать
побольше про использование
золы в огороде. Слышал,
что ее нельзя применять
вместе с перегноем. Если так,
то почему? Для каких культур
она подходит, для каких нет.
Имеет ли значение почва –
в какую ее нельзя вносить?
С каким удобрением можно
использовать, а с каким нет?

Устройте рядом с участком столовую
для ворон и сорок, кормите их хлебом –
они отпугивают более мелких птиц.
Майкл Гончар
Можно использовать ультразвуковой
отпугиватель, но это при условии, что
нет домашних животных.
Любовь Эреле

Юрий Николаевич Логинов,
г. Челябинск
Отвечает Павел Траннуа,
ученый агроном, почвовед, автор
энциклопедий по растениеводству:

–О
Вам в помощь тонкая
фольгированная
лента. Нарезается
по 20 см и степлером
крепится вокруг ветвей.
Лента колышется,
бликует и шуршит. Я сама
ее пугаюсь, как будто
идет кто-то сзади. Зато
птиц нет. Стоит лента
около 120 руб. за рулон.
Выглядит, как скотч
или изолента.

Я закрываю нижние ветки черешни,
голубику и клубнику лутрасилом. Птицы
не видят ягод, и все сохраняется.
Наталия Елизарова

Ксения Гусева

Лучше повесить на ветки пугалки –
шары, ленты, вертушки. В сетке птицы
запутываются, ломают лапки и шеи.
Татьяна Козлитина

Из моего опыта – помогают только
сетки: так я спасаю урожай кустов войлочной вишни и небольших черешен.
А большие деревья птицы объедают.
Тамара Чекурдина

Новогодний дождик, который делают
из фольги – развесьте его на вишне, как
на елке, птицы не будут прилетать.
Татьяна Макарова

Компакт-диски на веревочках вешайте, они крутятся от ветра и отпугивают птиц.
Ирина Авраменко

Нужно сшить большую
птицу (я сшила ворона
из черной плащевки),
прикрепить к большому
шесту-палке и повесить
повыше над деревом.
Птиц станет в разы
меньше. А кто шить
не умеет – поищите
пластиковые игрушки
птиц в детских
магазинах.
Ольга Фирсова

(25 июня – 8 июля)

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вишню и облепиху в прошлом году
съели птицы, нам ничего не досталось.
Поделитесь, пожалуйста, опытом,
кто как защищает урожай? Этот
вопрос нам задал Виталий Владимирович
из города Обнинска, а мы в свою очередь
адресовали его форуму «Московские
дачники-огородники-садоводы». Оказалось,
что эта проблема волнует очень многих.
Вот какие ответы мы получили
Надо найти запись крика раненного
дрозда и включать его во дворе. Птицы
улетают с этого места.
Светлана Скляренко
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Использовали не сетку, а крупный
тюль, не сильно плотный. Огромное дерево калины мы так укрывали. Эффективно.
Аня Чуракова

сновной недостаток золы,
с которого всегда нужно
начинать, состоит в том...
что ее всегда мало! Она очень медленно нажигается, и после просеивания
от углей за год обычно накапливается
не более 0,5–1 ведра. Из-за этого ее
применяют точечно, по чуть-чуть под
самые ценные культуры. И это самое
разумное: составить список наиболее
важных растений – и вот среди них и
распределить это удобрение.
По этой самой причине, зола своим скромным количеством не может
как-то негативно повлиять на монолит
почвы. И ради огромной корректирующей пользы (мы усиливаем ею все наши
обычные удобрения) ее можно вносить
на любой почве, включая чернозем.
Использовать под любые культуры и
с любыми удобрениями, невзирая на
формальные ограничения.
Опытный практик вам скажет,
что самый ценный элемент питания в
золе – это как раз не калий, а фосфор:
1 фосфора в золе много, до
5–7%,
2 фосфор более растворим в
золе, чем в суперфосфате.
И этим все сказано, отличное удобрение во второй половине лета, когда плодоносящим растениям требуется много доступного фосфора.
Золу можно давать в растворе, но
безопасней – россыпью вокруг растений под полив или под дожди. Если
так подкармливать понемногу, горсть
на квадратный метр приствольного
круга, то никаких отравлений корней
не бывает.

просто
Добавь азота
При соединении золы
с перегноем или навозом теоретически будет некоторое выветривание азота. Но этим можно
пренебречь: ну добавь еще азота,
тех же гуматов или карбамида,
этого-то добра у нас навалом! Сама
зола от этого ничуть не ухудшается,
вот что главное. Она также не ухудшается и из-за дождя, намокания – ее потом смело можно
применять.
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Давай поспорим?

Обычно мы
не задумываемся, ядовиты
ли растения, растущие
в наших садах. Главное,
чтобы украшали участок.
Никому не придет
в голову, прохаживаясь
по саду, жевать листочки
или цветки. А вот малыши
считают иначе и пробуют
на вкус все, до чего
дотягиваются их ручки.
Так что же делать?
С появлением детей
на даче приниматься
за раскорчевку опасных
растений? Или найти
другой путь решения
проблемы?

Стоит ли выращивать в саду ядовитые растения, если
на даче есть дети? Ответ кажется очевидным, не правда
ли? И многие действительно стремятся оградить
чадо от опасности, безжалостно избавляясь от части
посадок. Осмелюсь утверждать, что это неправильно.
У меня трое детей. Младшая с первых месяцев росла в деревне. Со старшими, когда они были маленькими, мы и
на дачу ездили, и в лес ходили, и на селе
жили несколько лет. То есть природа всегда была буквально на расстоянии вытянутой руки. А вот времени, чтобы контролировать каждый шаг малыша, не было.
Поэтому с самого начала я понимала:
если хочу быть более-менее спокойна за
здоровье детей, нужно с пеленок учить их
правильному поведению. И малыши четко знали: тянуть в рот незнакомые ягоды,
плоды, травы – нельзя; срывать что бы то
ни было без спроса – нельзя. Это важное
слово способен понять и запомнить даже
совсем маленький карапуз. Легче научить, чем постоянно бояться.

ды. После работы в теплице (пасынкования, подвязки растений) может появиться
сыпь, раздражение кожи и слизистых. А в
зеленых томатах содержится яд – соланин.
Но я не припомню случая, чтобы из-за этого кто-то отказался от их выращивания.
Луковицы нарциссов и гиацинтов
тоже ядовиты. И я знаю случаи, когда
люди умудрялись покрошить их в салат
вместо репчатого лука и получали сильное расстройство желудка. Весьма токсичны безвременники и галантусы. Могут вызвать отравление мускари и крокусы. Но опять-таки из-за этого от них не
избавляются. Опасны плоды ландыша,
но навредить здоровью могут и плоды
бирючины, и красные «ягодки» спаржи.

Преувеличенная угроза

Да, вокруг много ядовитых растений.
Но ведь они не набрасываются на нас,
не поражают на расстоянии!
Чтобы научить ребенка остоТак научите ребенка не тянуть
рожности, нужно самому разов рот все, что попалось на
браться, какие растения реНе стоит
глаза! Объясните, что цвеально опасны, а какие нет.
«демонизировать»
тами лучше любоваться,
Угроза часто таится совсем
природу. В растениях
не срывая их, а ягоды
не там, где мы ее ищем, а
лучше увидеть не коварпробовать лишь те, косписок ядовитых растеных, а добрых соседей.
торые знаешь.
ний значительно шире,
С которыми (при разумчем предполагаем.
Марина Герасименко,
ном поведении) можно
Например, обычный подачница со стажем,
жить в мире и сомидор – сильный аллерген.
д. Орешки,
гласии
Причем опасны не только плоЯрославская обл.

Опасности повсюду?
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Ядовитое растение:
ЛюБиТь или УБиТь?

Не так страшен черт, как его малюют

Учить, а не изолировать

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Опасный зеленый мир

Моему внуку Михаилу исполнилось два года.
Подходящий возраст для начала познания мира.
Во время прогулок по саду кто-нибудь из взрослых
непременно сопровождает его. Иначе беды
не миновать!
Миша, нельзя!

Вот бабушка замечает, как он вырвал с корнями пучок бархатцев. Взволнованно выкрикивает: «Миша, нельзя!». Но тот игнорирует все указания,
спешит засунуть пучок в рот. Во время
моего «дежурства» успевает наесться
зеленых стручков гороха. А мама ловит
его на грядке с незрелыми бобами.
Так внук осваивает зеленый мир.
Все для него необычное, новое и неизведанное. А сад наш на удивление разнообразен и красив. Весной поражает красотой и ароматом дафна (волчье лыко).
А ведь все части кустарника смертельно
ядовиты. Но откуда же знать, что эта
красота для ребенка должна находиться
под полным запретом?!
Притягательна блестящими листьями магония. В период цветения так и
хочется наломать ее побегов, похожих
на мимозу. А ведь это небезопасно – колючие побеги могут оцарапать ребенка.
Летом надо поостеречься бузины:
неизменно привлекают детей красивые, долго цветущие веточки-букетики. Склонившиеся к земле красные кисти вполне досягаемы для взрослеющего ребенка. Но не безвредны.

Осторожно: лес!

Ранней весной взрослые отправляются в соседний сырой лесок за гриба-

ми. В эту пору нередко удается набросать в корзинку изрядное количество
сморчков, строчков и сморчковых шапочек. Но не все знают, как правильно
их готовить. И даже дважды отваренные и хорошо прожаренные грибочки – не для детей. Иначе не избежать
отравления.
Отравиться в весеннем лесу ребенок может черными ягодами вороньего
глаза. Его крупный плод издалека бросается в глаза. Так и хочется сорвать и
направить такую «ягодку» в рот.
Осенью по опушкам созревают черные ягоды крушины. Они тоже могут
привлечь детвору.
Как видите, предоставляя ребенку
самостоятельность в познании мира,
все же надо неотступно за ним следить.
Сергей Ижевский,
дачник со стажем, доктор
биологических наук

НЕЗРЕЛЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЯГОДЫ КРУШИНЫ ЯДОВИТЫ. ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ
БОЛЕЕ 10 ШТУК МОЖЕТ НАСТУПИТЬ
ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД.
ВОПРЕКИ РАСПРОСТРАНЕННОМУ МНЕНИЮ, БУЗИНА КРАСНАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЗНАЧНО ТОКСИЧНЫМ РАСТЕНИЕМ. ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЯГОДЫ СТАНОВЯТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ.
УПОТРЕБЛЯТЬ ИХ В СЫРОМ ВИДЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО – ЭТО ПРИВОДИТ
К СЕРЬЕЗНЫМ ОТРАВЛЕНИЯМ.
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правовое поле

13

Товарищество оказалось
в безвластии
Председатель, члены правления и ревизионная комиссия
в ноябре 2020 года подали заявление о прекращении полномочий,
а председатель – о выходе из членов СНТ. Они не хотят
исполнять свои обязанности. У кого теперь должны храниться
документы, кто может предоставлять их для ознакомления?
В СНТ нас 41 человек. Никто не хочет идти в председатели
и правление. В налоговую информация не сдается.
Кто мы теперь? И что делать? Инициативной группы нет.
Мне 80 лет. Много пожилых, никто ничего не хочет делать.
Анна Александровна, Раменский р-н, Каменный цветок

Сосед требует
перенести туалет
Мы поставили туалет в 1 м от забора, как и положено.
Поставили еще в то время, когда никто не строился.
А через 3 года сосед построил дом в 3 м от забора, соответственно,
в 4 м от туалета. Требует его убрать. Законно ли требование соседа
перенести туалет?
Галина, Южные озера, Чеховский р-н
Начнем с того, что по действующим
нормативам в сфере застройки садовых
участков надворную уборную или септик
следует размещать не ближе, чем в двух
метрах до границы соседнего участка
или до ограждения со стороны улицы.
При этом минимальное расстояние
от садового или жилого дома и колодца до уборной должно быть не менее
8 м. А расстояние от надворной уборной
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м.
Ваша ситуация в эти нормативы не
вписывается, однако не спешите расстраиваться. Приведенные выше нормативы являются не строгим указанием,
обязательным к исполнению, а ориентиром при планировании и застройке
участков. Свод правил, которым регулируется застройка в СНТ, не включен
в перечень национальных стандартов и
сводов правил, обязательных к исполнению, и предполагается, что соблюдать
его требования собственники должны на
добровольной основе.
Ссылаться на эти нормативы при обосновании своей позиции можно, однако
их несоблюдение не является преступлением или правонарушением.
Ваш сосед, как и любой собственник, имеет право потребовать через суд
устранения всякого нарушения его прав
собственника, даже не связанных с лишением владения. Однако требовать он мо-

жет, только опираясь на доказательства
того, что его права нарушены – а это не
так просто сделать.
И вам следует повнимательнее отнестись к его постройке, посмотреть, померять – а все ли нормативы он сам соблюдает, поставив свой дом именно таким
образом, не нарушает ли он ваши права
собственника?
Также следует осведомиться в правлении СНТ насчет плана застройки товарищества. Есть вероятность, что в этом плане может быть отмечено, где лучше всего
располагать компостные устройства и
надворные уборные. И эта информация
может оказаться вам на руку (а может, и
наоборот).
Но по большому счету, вашу ситуацию лучше всего постараться решить полюбовно – например, вы согласитесь переставить уборную в другое место, чтобы
не создавать соседу больших неудобств.
Но он вам пусть в этом поможет – своими
силами или финансово.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
П. 3.16, 6.3, 6.8 Свода правил № 53.13330.2019
«Планировка и застройка территории ведения
гражданами садоводства. Здания и сооружения»;
постановление Правительства РФ
№ 815 от 21.05.2021; постановление
Правительства РФ № 985 от 04.07.2020; ст. 304
Гражданского кодекса РФ.

Во-первых, даже если
председатель и правление
заявляют о прекращении
полномочий, то по закону
они продолжают исполнять свои обязанности до
избрания нового руководства.
Фактически это означает, что исполнительная
власть СНТ обязана организовать выборы нового председателя, правления
и ревизионной комиссии.
И только после того, как эти
выборы состоятся, они с чистой совестью могут уйти на покой. А до этого
момента, какие бы заявления они не
подавали, они продолжают исполнять обязанности и, главное, нести
ответственность в рамках своих
полномочий.
В том числе, это касается и хранения документов – передавать дела
председатель должен только вновь
избранному руководителю. Кроме
того, не исключен вариант, например, каких-нибудь штрафов от налоговой или претензий со стороны
проверяющих органов, или других
проблем, за которые отвечать все
равно придется старому председателю, хоть он и освободил сам себя
от обязанностей.
Вторая проблема «кто мы и что делать» более глобальная – и решить ее
без инициативной группы попросту
невозможно. Даже чтобы провести
от начала до конца процедуру ликвидации товарищества и передачи
имущества его членам понадобятся
усилия не одного человека.

Точно так же потребуется
вложить
время и силы в любой
другой вариант налаживания дел в вашем СНТ. Если
никто не хочет ничего делать,
то посоветовать можно только
следующий план действий, исключительно для очистки совести:
поставить в известность
председателя, правление, ревизионную комиссию, что до избрания нового руководства они продолжают исполнять обязанности и
нести ответственность;
поставить в известность собственников участков в СНТ о том, что
решить проблемы в товариществе и
даже ликвидировать его невозможно
без их деятельного участия, а также о
том, что в случае если из-за парализованной деятельности на СНТ начислят штрафы, то оплачивать их придется всем из своего кармана;
и, как вариант для самого безнадежного случая, просто больше
не делать ничего. Если в налоговую
не сдавать отчетность, а по банковскому счету СНТ не будет никаких
движений, то, скорее всего, ваше
СНТ в скором времени признают недействующим и исключат из ЕГРЮЛ.
А жить в условиях полной правовой
неопределенности можно довольно
долго – если повезет.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ч. 6 ст. 16, ст. 21 Федерального закона
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 21.1
Федерального закона № 219-ФЗ от 08.08.2001.
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вокруг Дачи

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
урожаи становятся такими маленькими, что дубы срубают.
Еще 10 лет земля отдыхает, и
только после этого можно сажать новые деревья. Вы готовы
ждать 30 лет? Поэтому трюфели
такие дорогие во всем мире.
– Сейчас в садовых центрах
в изобилии продают семена
грибов – от белых чуть ли не
до трюфелей. Стоит ли попробовать посеять их на даче?
– Если вы хотите поддержать
производителя этих «семян» –
пожалуйста! Но я не знаю ни одного случая, ни одной истории,

на заметку

Если бы, да кабы
на грядках
выросли грибы

Можно ли вырастить грибы на своем садовом участке?
Этот вопрос волнует многих любителей тихой охоты.
Очень уж хочется выйти рано утром в сад и найти белый
гриб под собственной березой у забора

Д

Михаил Вишневский,
натуралист, биолог, миколог

ачники-новаторы рассказывают, что знают
истории, когда высеянные обломки опят, например, давали потомство на
сыром месте в саду уже на следующий год. Или делятся советом:
смытая вода с «благородных»
белых, подосиновиков, подберезовиков, вылитая под дерево,
принесет им грибной урожай в
ближайшее лето.
– Рассказывали деревенские старики, что, собирая
шляпки старых грибов, споры
перезревших белых, замачивая их, а потом закапывая под

деревья, можно вырастить потомство. Так ли это?
– Если повезет – да. Если у
вас на участке много лесных
деревьев. Тут должно совпасть
много условий. Произрастание
благородного гриба может занять два года, а может и все
25 лет. А может вообще не вырасти.
Как, например, выращивают трюфели в Европе? Сначала
сажают молодые дубки, корни
которых заражены грибницей
трюфеля. Через десять лет трюфели начинают плодоносить.
Потом проходит еще 10 лет, и

грибы бывают двух
типов: микоризные и немикоризные.

1

микоризные – белые,
подосиновики, подберезовики, маслята, рыжики,
грузди, лисички – те, которые
могут расти и существовать
только в симбиозе с определенными деревьями.
Микоризные надо сажать
только в лесной части участка
и только под теми деревьям,
которые им привычны. Такая
возможность у дачников
или садоводов есть нечасто.

2

не микоризные – шампиньоны, вешенки,
опята – растут на земле, пнях
и старых деревьях и не привязаны к какому-то типу леса.
Эти грибы можно попробовать посадить на участке
и даже получить урожай.

чтобы из содержимого красивых ярких пакетиков выросли
грибы. Это на 100 процентов надувательство. Покупайте лучше
семена проверенных овощных
культур.
– Трюфели, как мы поняли, нам недоступны. Белые
тоже не вариант: вырастет – не вырастет.
А шампиньоны?
–
Шампиньон хорошо
растет даже на
перегнившей
компостной
куче или в под-
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вале. Но овчинка не стоит выделки: шампиньоны недорогие
грибы и продаются везде. А вырастить дома можно два, три,
ну пять килограммов. Разве что
для развлечения.
В садовых центрах иногда продают мешки с мицелием шампиньонов, вешенок.
При правильном уходе и поливе
прямо в разрезах этих мешков
вылезают грибы. Но надо внимательно выбирать производителя и пользоваться услугами
проверенных поставщиков.
– Многие грибы привязаны к одному типу леса и деревьям. Почему же они не растут
на одном и том же месте каждый год, некоторые вообще
исчезают?
– Леса болеют, беспощадно
уничтожаются. Сейчас, например, подмосковные хвойные
леса погибают от жука-короеда.
Больше всего от короеда страдают ели и сосны. При нынешней
тенденции ельники скоро вообще могут исчезнуть в Подмосковье. За последние пять-семь
лет они сократились на 40 процентов! А вместе с ними некоторые виды грибов, которые привязаны к ним: польский белый,
еловые рыжики. Леса Московской области – самые больные
во всей европейской части России, к великому сожалению.
– Что вы посоветуете садоводам – любителям грибов?
– Не заморачиваться с грибами на своих, как правило,
небольших участках, а ходить
в лес, наслаждаться природой,
азартно заглядывая под кроны деревьев в поисках белого
или груздя. А тем, кто все-таки
решится на эксперимент с выращиванием грибов на даче –
терпения, терпения и еще раз
терпения!
Ольга Белан

ZOOдвор
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Р
Почему мы с женой,
работая врачами,
стали держать
коз на своем участке?
Потому что у нас родились пятеро внучат,
а натуральные
молочные продукты
купить в магазине
невозможно. В нашем
приусадебным хозяйстве есть натуральные
фрукты и овощи, свежее
мясо и яйца. Для полноценного питания
не хватало лишь качественного молока
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Коза и пятеро внучат

аньше я верил мифам, что жиры
приводят к атеросклерозу, поэтому надо употреблять обезжиренное молоко. Сейчас научно доказано, что вредны трансжиры, содержащиеся в пальмовом масле и маргарине
(именно из них производят промышленные молочные продукты). А деревенское
натуральное сало и жирное некипяченое
молоко приносят только пользу.
Чем жирнее и свежее молоко, тем
оно полезнее. Чем регулярнее его
употреблять, тем лучше кишечные микроорганизмы научатся перерабатывать
молочный жир и белки в миллионы витаминов и аминокислот, благодаря которым будет обновляться организм. А вы
перестанете болеть и стареть. И не надо
слушать деревенских старушек, которые
по старинке молоко кипятят, делают из
него творог, а потом жарят сырники на
пережженном подсолнечном масле.

Коза – не корова!

Итак, чтобы внуки не болели, а вы не
старели, надо завести козочку и научиться ее кормить и доить. Коза – не корова,
ей не надо запасать на зиму две машины
сена.
Для своей пары коз мы выращиваем
кормовую свеклу, всю зиму они с удо-

вольствием сгрызают килограммовые
корнеплоды. Всегда есть отходы со стола:
от кожуры бананов до листьев капусты.
Да и три наших семьи за месяц накапливают не один килограмм сухариков из
остатков хлеба. Остается лишь давать
козам веточки любых растений, которые
мы приносим из своего сада. Им даже
нравятся кора и хвоя сосны и ели.
Получается, что затраты на корма –
около литра овса или комбикорма в день
и охапка сена. Козы не столько пастбищные, сколько «ощипывающие» животные. Летом жена пасет их по часу утром
и вечером у дома, иногда привязывает к
колышку во дворе или на лужайке сада.
Подоить пару коз – пять-десять минут. Бросить им немного свеклы и охапку сена, подлить свежей воды – еще пара
минут.
Коза у нас дает обычно чуть больше
2 л молока в день. За два месяца перед
окотом мы их доить прекращаем и кормим сеном, ветками да отходами со стола. Но все хорошо в меру: ожиревшие,
мало гуляющие козы рожают тяжело.

Всегда оставляем козленка

Обычно козы гуляют в сентябре-октябре и рожают в конце февраля-марте.
Приносят обычно одного, но иногда до

МЫ – ЗА БЕСПОРОДНЫХ!

М

ы приобретаем беспородных коз у знакомых, выбираем двухмесячную козочку от мамы, дающей 3–4 л молока. Местные козы очень
неприхотливы, привязываются к хозяйке, умны, в меру капризны и своенравны. В общем, становятся членами семьи.
Зиму в застекленном сарае, где есть сухая подстилка из остатков сена
и опилок, переносят легко, не боятся гулять по глубокому снегу. Козий
навоз – лучшее удобрение для садов и огородов, его нужно в 2–3 раза
меньше, чем коровьего. Толстый слой навоза обеспечивает биологический обогрев козлятника.
Осенью и весной ветеринар нам подсказывает, какие анализы надо сдать,
какие прививки сделать и от каких паразитов дать препараты. Все так же,
как для собаки или кошки, которые есть у многих.

4В

четырех козлят. Мы на первые два месяца
не отлучаем их от матери: они ее раздаивают, да и нам всегда молоко остается.
Когда разводят коз для продажи молока, козлят отбирают и выкармливают
овсяной болтушкой. Без материнского
молока они растут слабыми, а наши с
третьего дня жизни уже скачут наперегонки с внучатами, ручные и игривые,
растут быстро. У нас всегда есть козленочек в возрасте двух лет, оставляем от
одной из коз.

Не все инструкции нужны

Почитайте литературу о том, как держать коз. Но учтите, не все инструкции
нужно выполнять: написаны они обычно
для фермеров, содержащих молочных коз
для продажи. Или на деньги тех, кто рекламирует дорогих коз редких пород.
Вам не нужно молоко и от промышленных коз, питающихся комбикормами
с гормонами и антибиотиками, и от высокоудойных коз. Для вашей семьи необходимо молоко от коз, которых кормят
летом травой и ветками, а зимой – сеном,
овсом и корнеплодами.

Пейте, детки, молоко!

Если козы содержатся в чистоте и питаются качественными кормами, молоко
у них не имеет неприятного привкуса,
наоборот, очень жирное, вкусное и целебное. Всем своим внукам, даже если
они на грудном вскармливании, с 4 месяцев мы смело давали его пробовать,
чтобы к 6 месяцам, когда надо вводить
первые кашки, вместо них они выпивали
стакан парного молока. Это самый полезный прикорм на свете!
Однако учтите, что кипяченое козье
молоко очень опасно для детей в возрасте 2–3 месяцев, их почки и печень не
справятся с избытком фосфатов и казеина в этом продукте. Поэтому для такого
возраста лучшим заменителем грудного
молока могут быть только адаптированные смеси!
Геннадий Распопов,
г. Боровичи, Новгородская обл.

АЖН

Ы Х П Р ОД У К

ТА

У вас на столе
и в холодильнике
всегда должны стоять
четыре изумительно вкусных
и целебных молочных продукта.
Молоко парное свежее. Простокваша
из сырого молока. Сметана,
снятая с этой простокваши. Козий
сыр из натурального сырого молока.
Все остальные кулинарные изыски
испортят эти качественные продукты.
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Я живу в частном доме, и это дает
мне возможность заниматься любимым
делом – выращивать цветы. Опыт в этом
деле у меня уже немалый, поэтому я люблю
задачи потрудней – добиться пышного
цветения от растений, которые считаются
капризными, сложными в уходе
Черный Вельвет

Черная Вишня

Грозовое небо

Черные петунии – моя слабость! Бархатные,
роскошные. Я сочетаю
их с лимонными, и получается невероятно красиво

Монстрики и небо в звездах

Ц

ветами я занимаюсь лет десять,
сажаю разные растения: каллы,
бегонии, хризантемы, розы, гортензии, калибрахоа, эустомы,
тюльпаны… Мое правило: в саду должно
быть красиво! Особое место в моем сердце занимают петунии, причем я питаю
слабость к цветам необычных расцветок.
Прежде я выращивала петунии из
семян, но обычные, распространенные
сорта мне со временем наскучили. Я начала покупать через Интернет вегетативные черенки – вот где было богатство
красок и рисунков!

Сила – в знании

Думаю, все трудности, с которыми
сталкиваются цветоводы – это от недостатка информации. Я постоянно смотрю видеоролики опытных и известных
садоводов, слушаю их советы, перенимаю опыт. Есть у меня любимые блогеры, например, Людмила Адель.
Выращивать петунии из крохотных семян впервые было нелегко, но когда набьешь руку,
выработаешь свой способ и
подсмотришь «лайфхаки» у
знающих людей, все получается.
Я не сажаю петунии в открытый грунт, выращиваю
их в плошках и кашпо, которые расставляю в разных
уголках своего участка, составляя композиции. Плошки я наполняю грунтом для рассады, смешанным с садовой землей. Грунт беру в

больших пакетах, более 10 л, так как растений у меня много, а ампельным растениям требуется немало земли. Всегда добавляю в грунт вермикулит и агроперлит.
В прошлом году зимой я сама начала
черенковать любимые растения. К сезону у меня были готовы больше 20 сортов
петунии и калибрахоа удивительных расцветок.

Петуния в крапинку

Я люблю разные петунии, но крапчатые невозможно не отметить. Даже названия сортов завораживают: Звездное
небо, Грозовое небо, Ледяное небо…
Иногда из-за недостатка солнца петунии могут не показать всего богатства

своей окраски. Например, Крейзитуния
Мандевиль дала лишь намек на звездочку цвета шампанского, которая должна
располагаться в центре вишневого цветка. А знаменитый «монстрик», точнее,
Moonstruk (Мунстрак), не разочаровал,
показав интересные переходы оттенков.
Обожаю тот момент, когда покупаешь новый сорт и с нетерпением ждешь,
как он себя проявит, какую красоту явит
миру. Из последних моих открытий –
петуния Тумбелина Инга, огромный,
плотный розовато-красный цветок.
Азарт открытий меня никогда не покидает, я всегда в поиске новых необычных
сортов.
Наталья Картавых, г. Воронеж

Крейзитуния
Мандевиль

СЕКРЕТЫ ПРОРАЩиВАНиЯ СЕМЯН

Мунстрак

Существуют определенные секреты проращивания мелких семян.
Без стимуляторов роста здесь не обойтись, благо сейчас нам все доступно. Благодаря современным препаратам у меня теперь даже
эустома всходит на сто процентов. До появления настоящих листиков я применяю стимулятор роста, рекомендованный цветоводами,
в сочетании с удобрением (1 капсула стимулятора плюс 4 капли
удобрения на литр воды). После появления четырех настоящих
листиков подкармливаю рассаду специальными комплексными
удобрениями для цветов. Кроме корневой подкормки
я использую и опрыскивание препаратами, в которых
присутствуют азот, фосфор, калий и микроэлементы.
В этом году я заложила в некоторые вазоны «долгоиграющее» удобрение, о котором слышала хорошие отзывы.
Посмотрю, каков будет результат.
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Крытый бассейн –
дачный и удачный

построй-ка
ко раз за лето добавляю в воду
перекись водорода для обеззараживания. Воду в течение сезона не меняю, поскольку она
не пачкается от внешней среды,
укрытая защитным ограждением. Мы с семьей плещемся в ней
с мая до октября. А построить
такую акваторию для своих родных – это удовольствие!

Кому это нужно?

Мы с семьей много лет не
были на море, а нырнуть в чистую воду ох как хочется. Жена
холодную и мутную речку не
любит, поэтому бассейн на даче
для нее – счастливое решение.
Младший внук «капитанит» на
надувном матрасике по поверхности, старшего вообще из воды
не выгонишь. А я сейчас встречаю того соседа по даче с поло-
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тенцем, идущего с его бассейна,
и горжусь своим.

Счастливого плавания!

Девять соток – это мой участок. Мы уже давно на нем установили летний душ – я его тоже
сделал своими руками. На крыше сооружения 200-литровая
пластиковая бочка нагревается солнцем. Смыть с себя дачную грязь и усталость есть где.
Стоять под теплой водой – удовольствие. А потом – в бассейн.
Это сооружение много места
на участке не занимает: всего
15 квадратных метров. Зато удовольствие в десятки раз больше.
Один раз в сезон залили – плаваем семьей. Ну, если хочется сменить воду – все в ваших руках!
Счастливого и вам плавания
на своей даче!

7 ТЕХНиЧЕСКиХ ДЕТАЛЕЙ

1

На нашей даче я люблю все делать своими руками.
Построил закрытый бассейн. В любую погоду
в нем тепло, нет мусора, а вода за целый день на солнце
прогревается до 28 градусов. Предлагаю читателям
уважаемой «ДАЧИ» воспользоваться моим примером

А

как все задумалось?
Иду по своей даче уже
осенью, слегка прохладно, а тут навстречу
по своему участку сосед с полотенцем – умытый такой, довольный. Я спрашиваю: «Из бани?».
Он отвечает: «Из бассейна. Сделал себе крытый, очень удобно». Я загорелся идеей, стал
ее технически продумывать.
Всю зиму чертежи строил, материалы закупал. Решил – сделал!

И все получилось даже лучше,
чем у соседа.

Эта территория зовется
акватория

Дача у нас замечательная,
рядом с лесом. Для овощей грядки делаем высокие. Практикуем
парники, я уже построил две теплицы.
Задумал я и бассейн укрыть
такой же теплицей, но под
соответствующие
размеры.

Сам бассейн – покупной, каркасный.
Для себя решил – водоем
должен быть теплым и чистым.
А потому он должен быть защищен со всех сторон. Солнце прогревает воду через прозрачные
окна поликарбоната, крыша и
стены теплицы защищают воду
от мошкары и дачной листвы.
Две двери с двух сторон сооружения обеспечат проветривание в жару. Это важно! Несколь-

Для тех, кто собирается последовать моим советам,
надо понимать, что вначале важно определиться
с размерами купленного каркасного бассейна! Размеры
будущей теплицы должны быть больше самого бассейна с каждой стороны минимум на полметра!
Устанавливать сооружение нужно на освещенном
месте, чтобы вода прогревалась.
Каркасный бассейн у меня 2х3 м, вокруг него внутри заложил дорожки и перед теплицей – тоже.
Выровнял площадку, установил бордюрный камень
на песок, положил лаги и доски под саму конструкцию, скрепив их по необходимости.
Установил бассейн. Он должен стоять уверенно,
прочно и, чтобы тепло не уходило в землю, на утеплителе. Это важно!
Затем поставил саму теплицу на прочном деревянном каркасе с крышей и стенами из поликарбоната,
светлую, чистую. Она может быть разной по конструкции, по вашему усмотрению. Главное, чтобы зимой снег
не повредил крышу, а легко сходил с нее. Предусмотрите это уклоном.
Помните, что дверей должно быть две, по обе стороны с торцов. Это необходимо для проветривания. Иначе в жаркую погоду там установится «душегубка».

2
3
4
5
6
7

Советы по всем техническим вопросам по установке бассейна и каркаса
для него могу дать лично по телефону: 8-916-238-19-88

Владимир Гаврилович Пузырев,
1945 года рождения, председатель СНТ «Родник», Московская обл.
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У вас чай австрийский,
у нас – цыганский
ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Марианна Кульбицкая,
г. Казань

Прочитав про рецепт чаев от австрийской
травницы («ДАЧА» № 10), решила рассказать
о нашем семейном – цыганском. Говорят, цыгане
потому и не болеют, что пьют именно такой чай.
Попробуйте и вы на себе – сейчас как раз самое
время заняться заготовками листьев и цветов!

Н

аша дальняя родственница, у которой оказались цыганские корни, однажды рассказала о чае,
который любила заваривать ее
бабушка. С ранней весны и до поздней
осени она собирала цветки самых разных
растений (по пять штук!), высушивала и
складывала в один полотняный мешочек
(приличных размеров). Осенью высыпала все на простыню, перебирала, перемешивала. Потом раскладывала в небольшие мешочки и раздавала родным.
А потом начиналось волшебство! Время от времени, под хорошее настроение,
заваривался изумительный чай – цветочный. На большой заварочный чайник
она добавляла примерно столовую ложку
душистых лепестков. И не было ему равных по вкусу и аромату.

С тех пор мы каждый год заготавливаем самые разные цветки. Хотя сделать это
не так просто, понадобится терпение: процесс собирания-сушки растягивается на
несколько месяцев. Зато какой результат!
Кстати, наша родственница утверждала, что цыгане никогда не болеют
именно благодаря этому чаю. Пользу
оценили и мы. С той поры моя семья увлеклась производством чая.

из мясорубки – в баню

Позже мы научились ферментировать
самые разные листья – от смородиновых
до крапивных. Недостатка в листьях в
саду не было. Устраивали и экспедиции в
лес за кипреем (иван-чаем).
Процесс ферментации был трудоемким: листья измельчали в мясорубке, рас-

главныЙ поставЩик – зять
ЛИСТЬЕВ ДЛЯ ОДНОЙ БАНКИ ПОНАДОБИТЬСЯ ОЧЕНЬ МНОГО. КОГДА ДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ РАЗ,
ЗАМУЧИЛИСЬ С ВНУКОМ СРЕЗАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕТКИ: ВИШНИ, ЕЖЕВИКИ, МАЛИНЫ. ДАЖЕ
КРАПИВУ ДОБАВЛЯЛИ. И ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. И КАЛЕНДУЛУ. А МЕСТО В БАНКЕ ВСЕ РАВНО
ОСТАВАЛОСЬ. И ПОЛУЧИЛСЯ У НАС НЕЧАЯННО САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ КУПАЖ.
ХОТЯ ВО ВСЕХ ИСТОЧНИКАХ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПОДОБНЫМ ЗАНИМАТЬСЯ: ПРОЦЕСС
ФЕРМЕНТАЦИИ У КАЖДОГО РАСТЕНИЯ СВОЙ – ОСОБЕННЫЙ. ДА И СОХНУТ ОНИ РАЗНОЕ
ВРЕМЯ. А МЫ ИХ В ОДНУ БАНКУ – В ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ. НО ПОЛУЧИЛОСЬ У НАС ВСЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
ТЕПЕРЬ МЫ ПОБЕГИ НЕ ЗАГОТАВЛИВАЕМ – ЖДЕМ ПОДХОДЯЩУЮ ОКАЗИЮ. ПРОРЕДИЛ ЗЯТЬ
ВИШЕННИК – ЧАЙ У НАС БУДЕТ ВИШНЕВЫЙ. ВЫРЕЗАЛ ОТПЛОДОНОСИВШУЮ МАЛИНУ –
МАЛИНОВЫЙ. ВЫКОРЧЕВАЛ КУСТ СМОРОДИНЫ – СМОРОДИНОВЫЙ.

коротко
С красиво оформленным пакетом
собственной заварки не стыдно прийти
в гости. Или подарить просто так. Рады
будут все!
Самой вкусной и ароматной заварка
становится на третий год хранения. Будет
ли она вкусной на четвертый-пятый год?
Проверить не смогли: заканчивается!
Очень удобно ферментировать
чай в трехлитровой банке: выставил
на солнышко – и забыл на несколько
дней. Даже на ночь домой не заносим. Даже во время дождя. Возможно,
это не совсем правильно, зато удобно.
Чай все равно получается очень вкусным.
Чай из ферментированных листьев
приходится заваривать каждый раз свежий: аромат и цвет заканчиваются после
первого чаепития. Впрочем, настоящий
чай так и пьют.
кладывали в миски, прикрывали марлей
и оставляли в протопленной бане – на
один-два дня. Показателем завершенности процесса был приятный фруктовый
запах, которым начинали благоухать
наши миски. Потом массу раскладывали на противни и хорошенько сушили.
Заварка получалась крепкой, темно-золотистой, ароматной! Больше всего нравился чай из вишневых листочков.
Процесс производства заварки был
не такой уж простой, но другого мы не
знали.

Солнце, и никаких
мясорубок!

И вот наступил день, когда знакомый
травник подсказал необычайно простой

рецепт. Надо собрать листья и плотно заполнить ими 3-литровую банку. Закрыть
полиэтиленовой крышкой и выставить
на солнце. И все! Никаких мясорубок!
Солнце само проведет жаркую ферментацию.
Теперь мы выставляем банки на столик, расположенный на вечном солнцепеке. Там заварка «готовится» 3–4 дня.
Если погода пасмурная, понадобится
5–7 дней. Определить ее готовность поможет тот же фруктовый запах: открыл и
понюхал.
Сначала аромат просто травяной, потом наступает момент, когда волшебным
образом преображается в приятно-сладковатый. А вот листочки теряют свою
привлекательность, становятся буроватыми, влажными, на дне образуется
темно-коричневая жидкость – чуть-чуть.
Пора приниматься за сушку!
На втором этаже дома в коридоре, в
стороне от прохода, раскладываем старую простынь и на нее толстым слоем –
ферментированные листья. Одна банка –
одна простынь. И пахнет осенью – так же
терпко-сладковато.

Вкусное чаепитие

Чай из ферментированных листочков
храним в бумажных пакетах. Конечно,
разумнее сухие листья раскрошить, тогда
они стали бы более компактными и занимали меньше места. Но нам важен сам
ритуал: заваришь в чайнике пригоршню
ломких, бурых листочков, подождешь несколько минут – и разливаешь по чашкам
крепкий напиток.
А потом заглянешь в чайник и полюбуешься на мокрые, распаренные после
горячей бани листочки. И вспомнишь
лето! Нам даже кажется, что ломанные-переломанные листья и чай дадут
так себе. Нет, целые листья – гораздо
лучше!
Один минус у такой заварки – заканчивается быстро.
Марианна Кульбицкая, г. Казань

приглашаем к столу
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Компот яблочный
с ревенем
понаДобится:

ревень молодой – 500–600 г яблоки
кисло-сладкие – 4 шт. сахар – 100 г
корица – 1 палочка ванильный
сахар – 0,5 ч. ложки цедра одного
лимона.

В разгар лета даже самый будничный рацион легко
превратить в праздничный – достаточно добавить
в него ярких фруктов, аппетитных овощей и сочной
зелени. Предлагаем вашему вниманию подборку
рецептов блюд и напитков, которые добавят
хорошего настроения и поспособствуют отличному
самочувствию

Теплый салат с овощами
понаДобится:

баклажан – 2 шт. средних перец сладкий – 1 шт.
огурец – 1 шт. помидоры – 2 шт. морковь – 1 шт. чеснок – 3 зубчика яйцо куриное – 1 шт. соевый соус – 2 ст.
ложки масло для жарки – 4–5 ст. ложек зелень – небольшой пучок кипяток – 0,5–1 л лимон – 1 шт. соль,
приправы – по вкусу.

приготовление:
Баклажаны очистить и нарезать соломкой. Залить
кипятком, выжать туда сок половины лимона, добавить 2 ст. ложки соли, перемешать. Накрыть тарелкой меньшего диаметра и поставить груз. Оставить
на час. Огурец, помидоры, сладкий перец нарезать
соломкой, морковь натереть на крупной терке. Соединить морковь, помидоры, перец, измельченную
зелень. Выдавить чеснок, полить соком половины
лимона и соевым соусом, добавить соль и специи,
перемешать и оставить. Баклажаны отжать, добавить яйцо и как следует перемешать. Обжарить их на
масле до румяной корочки, добавить к овощам, положить огурец, перемешать, добавить масло, на котором жарились баклажаны. Дать настояться полчаса.
Мария Романова, г. Истра

7

заметок
из кулинарноЙ
книги

Маффины
закусочные
понаДобится:

мука пшеничная – 200 г яйцо
куриное – 1 шт. салями – 200 г
сахар – 2 ст. ложки разрыхлитель
для теста – 1 ч. ложка сода –
0,5 ч. ложки соль – 0,5 ч. ложки
сметана – 150 мл масло растительное – 4 ст. ложки чеснок –
4–5 зубчиков.

приготовление:
Смешать муку, сахар, соль,
соду и разрыхлитель. Салями нарезать очень мелко и добавить к
мучной смеси. Отдельно смешать
сметану, масло и яйцо, добавить
выдавленный чеснок, перемешать. Влить эту смесь к муке, замесить тесто. Разложить тесто на
2/3 объема по формочкам для
порционных кексов и поставить
в разогретую до 190°С духовку на
25 минут.
Валерия Мичурина, г. Саратов

Сухарики из ржаного хлеба для кваса
можно делать в духовке или на сухой
сковородке. Их следует засушить до появления корочки – но следить, чтобы хлеб
не пригорел. Чем темнее корочка, тем темнее получится квас.
Точное время брожения кваса
зависит от температуры в комнате – чем теплее, тем меньше времени нужно
на брожение. Время в рецепте указано, исходя из средней комнатной температуры 20°С.

приготовление:
Ревень нарезать небольшими кусочками. Яблоки разрезать на 4 части и
удалить семенную камеру, затем нарезать
небольшим кубиком. Вскипятить 3 л воды,
положить ревень, яблоки, специи и сахар,
довести до кипения. Добавить в кастрюлю
желтую цедру лимона, выключить огонь и
оставить настаиваться 8–10 часов. Подавать
лучше всего охлажденным.
Ирина Рязанцева, Московская обл.

Квас домашний

Пятиминутка
из клубники

понаДобится:

понаДобится:

приготовление:
Вскипятить воду и залить сухари кипятком, накрыть полотном и
оставить в теплом месте на сутки.
Затем процедить через 3–4 слоя
марли. Взять полчашки этой жидкости, подогреть до 35–40°С и развести в ней дрожжи и муку. Влить
обратно, добавить сахар, перемешать, накрыть полотном и поставить в теплое место на 6–8 часов.
Затем добавить изюм, перемешать
и оставить еще на 6–8 часов. Затем
процедить и разлить по бутылкам.
Закрыть, убрать в холодильник на
2 дня – и можно утолять жажду!
Елена Петрачева,
Краснодарский край

приготовление:
Крупные и средние ягоды
клубники мы съедаем, а из
мелких делаем пятиминутку. Это не только отличный
десерт, но и прекрасная
добавка вместо сахара в
молочные каши и творог.
Ягоды перебрать, помыть,
положить в миску и засыпать сахаром. Через 4–5 часов, когда ягода даст сок,
поставить миску на огонь,
довести до кипения, кипятить на тихом огне 5 минут
и разложить в стерилизованные банки. Срок хранения 2 года. Хранить лучше
в холодильнике.
Ирина Кряжина

ржаные сухари – 800 г вода родниковая – 4 л мука – 0,5 ст. ложки
дрожжи – 25 г сахар – 100 г изюм –
150 г.

Перед приготовлением с ревеня
необходимо снять кожицу, но если
стебли совсем молодые, то их можно не чистить.
Чтобы компот получился яркого
цвета, туда можно добавить горсть
сезонных ягод – смородину, вишню, клубнику и т. д.
При варке варенья необходимо
снимать пенку, чтобы оно потом

клубника – 1 кг
сахар – 250 г.

не испортилось. Вместе с пенкой мы удаляем возможную грязь, мелких насекомых,
листики и т. д.
Для придания большей сытности
в теплый салат можно добавить отварную говядину, нарезанную соломкой.
Закусочные маффины можно делать
не только с салями, но и с другими
колбасными изделиями – это прекрасный
способ «утилизировать» остатки колбас.
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Календарь

Лунный
календарь дачника
июль

среда

вторник

понедельник

от Марины
Мичуринской

Наилучшее время для роста
«вершков»
Наилучшее время для роста
«корешков»
Переходный период,
возможен сбор плодов

Если на Мефодия (3 июля)
дождь – идти ему 40 дней.
На Давида Земляничника
(9 июля) идут за ягодой,
пока еще роса не опала.
На Самсона (10 июля)
дождь – до бабьего лета
семь недель мокро.
Сухая погода на Гаврила
(26 июля) сулит хорошую
осень.

четверг
пятница

1

Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения.
Подкармливают овощные и плодовые культуры.
Луна в Овне убывающая

суббота

Луна в Близнецах убывающая

Народные приметы
этого месяца

2

5

Выкапывают луковичные (тюльпан, гиацинт, нарцисс), очищают
и выбраковывают больные луковицы. Закладывают компостные кучи.

Неблагоприятный период
для контакта с растениями

Луна в Овне убывающая

воскресенье

Луна в Тельце убывающая

Условные
обозначения:

6

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

13

Луна в Деве растущая

7

Подкармливают растения. Удаляют сорняки, усы земляники
и отцветшие цветки.

Луна в Близнецах убывающая

8

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Раке убывающая

9

Луна в Раке Новолуние

4

Луна в Деве растущая

Луна в Близнецах убывающая

Луна в Овне убывающая

Луна в Тельце убывающая

Сажают засухоустойчивые
растения, выращенных в контейнерах.

Высаживают любые растения,
выращенные в контейнерах.
Черенкуют флоксы листовыми
черенками.

Поливают растения. Ведут борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений.

Продолжают работы предыдущих двух дней.

12

Рыхлят почву, окучивают
и мульчируют растения. Вносят
удобрения под цветочные культуры. Удаляют сорняки, усы земляники и отцветшие цветки.

Формируют огурцы и томаты
в теплицах и открытом грунте.
Обрезают цветущие весной
и в начале лета декоративные
кустарники.

3

Луна во Льве растущая

10

Рыхлят и мульчируют почву.
Удаляют сорняки.

Луна во Льве растущая

11

Собирают урожай. Удаляют сорняки, раскорчевывают старые
и больные плодовые и ягодные
растения.

14

Проводят посев зимней редьки,
репы, дайкона, редиса.

Луна в Деве растущая

15

Продолжают работы предыдущих двух дней.

Луна в Весах растущая

16

Высаживают растения, выращенные в контейнерах. Пикируют посеянные в июне двулетники и многолетники.
Луна в Весах растущая

17

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Скорпионе растущая

18

Поливают растения. Ведут
борьбу со слизнями. Проводят
повторные посевы и пересадку лекарственных и зеленных
культур.

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Луна в Скорпионе растущая

19

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Стрельце растущая

20

Луна в Рыбах убывающая

26

Поливают и подкармливают
растений. Проводят санитарную
обрезку деревьев и кустарников.
Луна в Рыбах убывающая

27

Собирают урожай пряных
и лекарственных растений.
Выкапывают луковицы цветочных культур. Повторный посев
зеленных культур.

Ведут борьба с наземными
вредителями и возбудителями
болезней растений (тля, мучнистая роса, пятнистости листьев).

Луна в Стрельце растущая

Луна в Овне убывающая

21

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Козероге растущая

22

Пересаживают и делят многолетники. Удаляют сорняки.

Луна в Козероге растущая

23

Закладывают компостные кучи.
Заготавливают корни лекарственных растений.

Луна в Водолее Полнолуние

24

Удаляют сорняки. Ведут борьбу
с вредителями и возбудителями
болезней.

Луна в Водолее убывающая

25

Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней.

28

Убирают чеснок и ранний картофель. Рыхлят и мульчируют
почву, окучивают растения.

Луна в Овне убывающая

29

Подкармливают овощные
и плодовые растения. Проводят корректирующую обрезку
плодовых деревьев.
Луна в Овне убывающая

30

Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Подкармливают растения.
Обрезают цветущие весной
декоративные кустарники.
Луна в Тельце убывающая

31

Подкармливают пионы, гладиолусы, георгины, бегонии
клубневые, корнеплоды. Ведут
борьбу с вредителями и возбудителями болезней.
Если на Фотия (15 июля)
на деревьях проглянут
первые желтые листья –
осень наступит рано
и зима будет ранней.
Если на Прокла-Великие
росы (25 июля) утром
сильная роса – остаток
лета будет сухим.
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дачное предложение
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гимнастика для ума

22

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Расскажи
анекдот!
***
– Любит, не любит, любит, не любит…
– Доктор, оставьте в покое мои зубы!
***
«Красная Шапочка» – это точно
иностранная сказка! У нас обычно с пирожками идут от бабушки,
а не к ней.
***
С тех пор как Лена влюбилась в баскетболиста, она стала чаще думать
о высоком.
***
Купил самоклеящиеся обои. Сижу.
Жду.
***
Неудачная попытка метателя ядра
из Польши прервала удачную попытку прыгуна из Кении.
***
Хорошо убирается тот, у кого мама
через час дома будет.
***
– Соломон, сколько будет семью
восемь?
– А мы продаем или покупаем?
***
Жена попросила подарить большую
сковородку… Сижу и думаю: я буду
много кушать или хорошо себя
вести?
***
Телефонистка:
– Номер, который вы вызываете,
не отвечает…
– Что, совсем?
– Нет, блин, первые две цифры ответили, а остальные молчат!
***
Неряшливость – признак распада
личности. Абсолютный порядок –
признак шизофрении. Так пылесосить или нет?!

ПРиСОЕДиНЯЙТЕСь

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+
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ЧиТАЙТЕ В СЛЕДУюЩЕМ НОМЕРЕ
Абрикосы
в Подмосковье

Какие сорта оказались
самыми живучими

Пирамида
здоровья

Как строится исцеляющее 20 способов борьбы
сооружение
с вредителями
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телец

близнецы

рак

лев

Дева

Звездные энергии вдохновят Овнов на мощный
творческий прорыв и поспособствуют разумному
риску. Любые проекты
с творческой жилкой, созидательные, будут обречены
на успех. Благоприятны
культурные мероприятия.

Энергия и жажда деятельности у Тельцов сейчас
повышается настолько,
что придется себя немного
ограничивать и держать
под контролем. Лучшая
стратегия – притормозить
и подумать, прежде чем
что-то сказать или сделать.

Долгосрочную пользу
Близнецам принесут дела,
связанные со здоровьем,
красотой, творчеством.
Благоприятными будут
занятия физкультурой,
а медицинские обследования и процедуры пройдут
безболезненно и спокойно.

В выигрыше окажутся
те Раки, которые будут вводить новшества постепенно,
не нарушая заведенный
порядок. Не стоит сожалеть
о том, что не сделано – скорее всего, это были не упущенные возможности,
а искушения и иллюзии.

Для Львов период будет
ознаменован позитивной
энергетикой. Сейчас стоит
устроить себе маленький
праздник, благоприятно начинать новые дела. К успеху
приведет просветительская
деятельность и повышение
квалификации.

У Дев есть отличный
шанс найти оптимальное
решение давнего вопроса.
Главное – ориентироваться
на свои интересы и прислушиваться к внутреннему
голосу. Сейчас хорошее
время, чтобы выразить свое
творческое начало.

весы

скорпион

стрелец

козерог

воДолеЙ

рыбы

Весам стоит вспомнить
о давно запланированных
проектах и отложенных
вопросах, требующих
решения. Сейчас самое
время заняться ими, чтобы
получить желаемый результат. Особенно это касается
сферы недвижимости.

У Скорпионов весьма
вероятно качественное
улучшение в дружеских
и романтических сферах
жизни. Благоприятно поддаваться порыву, импровизировать и реализовывать
интересные идеи, случайно
пришедшие в голову.

Для Стрельцов сейчас
благоприятны любые
работы, связанные с землей
и уходом за растениями.
Кроме того, стоит реализовывать задумки по изменению и улучшению бытовых
условий. Спорт поможет
настроиться на нужный лад.

У Козерогов сейчас спокойное и гармоничное время.
Благоприятны планирование и реализация важных
дел, дальние поездки, обучение. Успехи в улучшении
физической формы могут
быть поистине впечатляющими и долгосрочными.

В этот период Водолеям
пригодится способность
легко и непринужденно
менять планы – импровизация вполне может принести неожиданную радость
и приятное знакомство.
Благоприятно совершать
вложения средств.

Рыбы ощутят, как повышается чувствительность,
обостряется интуиция. Стоит
прислушиваться к своим
желаниям и давать волю
вдохновению. Наступает активное время, когда хорошо
заниматься самореализацией и обновлением.
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Для дома и дачи

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83
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ищем героев
дачного труда!
Дорогие читатели!

Перед каждым Новым годом «ДАЧА» на своих страницах
размещает «Доску Почета», где мы представляем людей,
отличившихся в садоводстве, огородничестве, цветоводстве,
ландшафтном дизайне. Героев наша редакция ищет по всем
городам и весям страны.
А в этом году ударников дачного труда вы можете
предложить сами!
Вы, конечно, знаете своих соседей по даче, деревне или поселку, своих друзей,
родственников, у которых все, что посадят, построят, оформят, получается лучше,
чем у других. Можете предложить и себя!
наблЮДаЙте, отмечаЙте, ФотограФируЙте, взвеШиваЙте, считаЙте,
пиШите и присылаЙте нам! СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!
И она непременно узнает, поскольку «ДАЧУ» читают от Калининграда
до Южно-Сахалинска, от Петрозаводска до Краснодара.
Мы не стремимся к Книге рекордов Гиннесса.
У каждого дачника-земледельца свое личное достижение:
• кто-то собрал удачный
урожай и сам удивился
• кто-то сумел вырастить
редкое в этих краях
растение
• кто-то сорвал килограммовый помидор

или набрал полтонны
картошки с сотки
• кто-то создал чудесный цветник, построил
красивую веранду
• а кто-то просто скромно ухаживает за садом,

но при этом создает
неповторимое настроение уюта, гармонии
и радости для себя
и своих близких –
и это не менее достойно внимания и почета

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ,
что человек вырастил, собрал, создал своим трудом!
Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие
садоводы-огородники украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета».
В качестве благодарности 20 авторам, чьи материалы будут опубликованы,
мы Дарим ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» на I полугоДие 2022 гоДа.
Рассказы, заметки и фотографии принимаются:
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

наШ аДрес: 127018, г. Москва,

ул. Полковая, д. 3, стр. 2, Издательская
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru
WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя,
отчество, адрес и телефон для связи
(обязательно!).
Общие условия проведения конкурсов газеты
«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте
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