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Календарь работ
ПЛОДОВЫЕ

 Плодовые деревья опрыскивают 
препаратами против вредителей: 

огневки, цветоеда, тли, клещей. Обработки 
проводят только до цветения (в фазе 
белого бутона) 3%-ной бордоской смесью. 

 Во время набухания почек с деревьев 
стряхивают на пленку вредителей: 

яблонного долгоносика, вишневого 
долгоносика, плодового пилильщика.

 Если на вишне появились симптомы 
монилиоза (усохшие ветви), то побеги 

вырезают. Растения обрабатывают одним 
из препаратов: «Хом», «Оксихом», «Хорус».

ЯГОДНЫЕ

 Ягодники после цветения 
обрабатывают против вредителей 

и возбудителей болезней. 

 Высаживают на постоянное место 
укоренившиеся черенки винограда. 

 Землянику пропалывают. Осторожно, 
чтобы не повредить поверхностные 

корни растения, рыхлят и выравнивают 

почву, а затем мульчируют грядки. 
Обязательно проводят полив в фазу 
цветения. 

 Когда зацветет черная смородина, 
проверяют, нет ли на кустах цветков 

с узкими, сросшимися лепестками 
грязно-розового цвета. Это признак 
опасного заболевания – махровости.

ОВОЩНЫЕ

 Сеют на грядки зеленные культуры 
и корнеплоды (редис, редьку, репу, 

свеклу, брюкву), горох, овощные бобы, 
салат. Сажают картофель, топинамбур.

 В середине месяца приходит время 
определить на постоянное место  

подготовленную рассаду лука порея 
и салатных сортов репчатого лука. 

 Высаживают рассаду томата, перца 
сладкого, баклажана, арбуза, дыни, 

сельдерея. 

 Во второй половине мая высаживают 
рассаду и высевают семена огурцов, 

кабачков, патиссонов в теплицы 
и в открытый грунт.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 При сухой погоде луковичные цветы 
1–2 раза обильно поливают. Если 

тюльпаны, нарциссы и гиацинты не очень 
обильно цветут, их подкармливают 
универсальным комплексным удобрением 
или суперфосфатом и сернокислым 
калием (по 15 г/м2). Все луковичные 
растения с признаками болезней удаляют. 

 После десятого мая в грунт 
высаживают клубнелуковицы 

гладиолусов. 

 Высевают двулетние цветы – сразу 
на постоянное место с дальнейшим 

прореживанием.

 Рыхлят и мульчируют розы. В начале 
мая растения подкармливают 

комплексными минеральными 
удобрениями (1 ст. ложка на 10 л воды). 
Удобрения лучше вносить в жидком виде 
из расчета 3–4 л под каждое растение. 

 Нормируют побеги и размножают 
клематисы черенками и отводками. 

Верески, эрики и рододендроны мульчиру-
ют сосновой корой.
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Быстрей бы 
в отключку

 Не  спешу хоронить 
деревья. Однажды 
меня удивила сво-
им воскрешени-
ем яблонька. Года 
два стояла сухая,  

на  третью весну на 
одной из ветвей про-

клюнулись почки  – те-
перь жива-здорова, плодоносит. 

Есть у меня своя теория: деревья, 
как и люди, нуждаются в полном по-
кое, в уходе от всякой активности, в 
отключении от внешнего мира. Ина-
че перегорают и – конец.

Для меня такой отключкой в по-
следние годы стала дача, мой дере-
венский дом. Не  то чтобы я здесь, 
на природе, впадаю в летаргический 
сон, но образ жизни всегда меняется 
разительно, до полного забвения го-
родской неврастении.

И не с одним мной такое проис-
ходит. Мой сосед – пожилой, почтен-
ный профессор. Тихий, даже застен-
чивый порой. Всегда приязненный 
взгляд, улыбка и все разговоры о по-
годе, семенах, посадках, урожаях... 

А  нынче, еще в городе, я увидел 
на телеэкране знакомое лицо, но 
пунцовости необыкновенной. Что-то 
выкрикивает оппоненту, прям на-
скакивает на него кочетом. Глазам 
не поверил, но это был мой добрый 
сосед. В  качестве эксперта. Он, ока-
зывается, профессор политологии. 

Представьте, в какую противо-
положность себя впадает этот дядя, 
когда перешагивает порог калитки. 
Мало сказать, личность другая  – су-
щество другое. А то, городское суще-
ство, видимо, впадает в анабиоз. 

Однако мы не деревья. Они воз-
вращаются в прежнюю жизнь ра-
достно. А мы чаще через не хочу. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Не  спешу хоронить  Не  спешу хоронить 
деревья. Однажды 
меня удивила сво-
им воскрешени-
ем яблонька. Года 
два стояла сухая,  

на  третью весну на 
одной из ветвей про-

клюнулись почки  – те-

 У яблонь и других культур корни 
занимают в два раза больше места, 
чем крона. То есть корни саженца 
в горшке сворачиваются спиралью. Если 
так его и посадить, то деревце будет ра-
сти плохо. Поэтому нужно вытащить са-
женец из горшка вместе с комом земли 
и поставить в емкость с водой, где рас-
творен стимулятор роста «Циркон» или 
«Корневин» (по инструкции). Кагда зем-
ля наберет влагу, корни следует отмыть. 
При посадке их расправить и аккуратно 
засыпать землей, обильно полить.
Если корни в коме земли несильно 
переплетены, то перед посадкой осно-

вание кома нужно разрыхлить, корни 
несколько оголить. Посаженные рас-
тения подвязывают к колу. 
Если корни саженца ягодного кустар-
ника переплелись и сильно обвили 
ком, но при этом выглядят здоровыми 
и находятся в стадии активного ро-
ста, то при посадке их расправляют, 
но ком не разрушают. Если корни 
сильно переплелись и не проявляют 
активного роста – лучше их отмыть 
от субстрата. При посадке ком с побега-
ми заглубляют на 7–10 см.

Валерия Пронина, 
д. Слобода, Московская обл.

ПОСАДКА «СПЯЩИХ» РАСТЕНИЙЛИЧНЫЙ ОПЫТ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 27 МАЯ
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! СЛИВА ЧЕРВИВАЯ, КАК ЕЕ ЗАЩИТИТЬ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

МЕШАЕТ ЛИ КАРТОШКА ЗЕМЛЯНИКЕ?

Слива, когда начинает поспевать, поражается червями. Урожай 
практически не получаем. Дереву лет 10, чем ему помочь? Землю 
под ним поливала марганцовкой, не помогает. Что сделать 
весной, чтобы обезвредить сливу от вредителей?

Галина Александровна, г. Киржач, Владимирская обл.

Планирую посадить картошку, есть место только рядом 
с грядкой земляники. Но говорят, что нельзя эти растения 
сажать рядом. Правда ли это?

Ирина Геннадьевна, г. Волоколамск

 Уважаемая Галина Александровна! Каждую 
весну сотни бабочек и мушек откладывают 
в плоды сливы свои яйца.  Я в таких случа-
ях использую современные мало вредные 
инсектициды. В  магазинах садоводов их 
десятки названий, и все работают. А мар-
ганцовка помочь не может. Даже ранки 
на коже человека уже лет 30 никто мар-
ганцовкой не прижигает, есть для этих 
целей антибиотики. Для  профилактики 
от вредителей я опрыскиваю деревья за 
пару дней до цветения, в фазе бутонов и 
затем дней через 10, когда начинают появ-
ляться мелкие плодики. Можно использовать 
один из препаратов  – «Конфидор», «Актара», 
«Актеллик».

 Уважаемая Ирина Геннадьевна! Есть 
мнение, что эти растения угнетают дру-
гие, но это миф. Если грядки удобрены, 
в них много перегноя и компоста, то 
всем растениям хватает питания, и со-

седние друг на друга не влияют. Лишь 
бы не затеняли, и было достаточно вла-
ги корням.

 Уважаемая Галина Александровна! Каждую 
весну сотни бабочек и мушек откладывают 

ляться мелкие плодики. Можно использовать 
один из препаратов  – «Конфидор», «Актара», 

ВЫРАЩИВАТЬ ЛИ ОВОЩИ 
В ШИНАХ?

Дачники в автомобильных 
шинах высаживают 
рассаду. Не вредны ли овощи, 
выращенные в резине? 
Сам я перестал сажать 
что-либо в шины, 
а другие хвастаются, 
мол, в них огурцы хорошо 
растут. Читал в «ДАЧЕ», 
что нежелательно, 
а теперь вот сомневаюсь.

Иван Петрович, 
г. Стерлитамак

КАК ИЗБАВИТЬ ГРЯДКИ 
ОТ МЫШЕЙ?

Снег сошел, а грядки 
с посадками лука и чеснока 
оказались в маленьких 
дырках, диаметром около 
3 см. Первый год такое. 
Это постарались мыши, 
но не кроты – холмиков 
нет. Как избавиться 
от мышей в огороде?

Зоя Александровна, 
Ясногорский р-н, Тульская обл.

 Уважаемый Иван Петрович! Резина 
от солнца и мороза трескается и кро-
шится, ядовитых веществ все боль-
ше поступает в почву к корням. 
В  шинах полно вредных соеди-
нений и элементов, включая 
свинец и стронций.  Можно, 
конечно, застелить внутри 
целлофаном и насыпать грунт. 
Но зачем такие труды?

 Уважаемая Зоя Александровна! 
Зима была снежной и мягкой – это от-
личные условия для мышей. Грядки и 
цветники у многих оказались в дыр-
ках  – это мышиные норы. Но  мыши 
не живут по законам людей. Если в 

один год они и размножились силь-
но, то их все равно всех уничтожат 
летающие и бегающие хищни-
ки или болезни. После этого па-
ру-тройку лет они беспокоить не 
будут. Их и травить не надо. Продолжение на стр. 4 
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НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?

Приобрел заброшенный уча-
сток на бывших болотах. 
Снял верхний слой толщиной 
15 см, на дно положил гео-
текстиль водопропускаемый 
и насыпал 15 см песка, сделал 
детскую площадку. На сотке 
посадил картошку, но к осени 
вся картошка и площадка 
была в хвоще. Как бороться 
с хвощом, который вылез 
через гель и песок?

Илюхин И. Н., 
Истринский р-н, Московская обл.

 Уважаемый Илюхин И. Н.!  У вас очень 
кислая почва, и там растут болотные рас-
тения. Корни хвоща уходят глубоко, и то, 
что вы сняли 15  см и положили геотек-
стиль,  – для этого растения мелочь. Я в 
таких случаях сорные травы в первый год 
ликвидирую гербицидом. Землю не ко-
паю, а каждый год раскисляю известью и 
делаю насыпные грядки с перегноем, на 
них выращиваю культурные растения.

Окончание. Начало на стр. 3

Несмотря на смешное название
 Растение со смешным названием 

момордика я выращиваю как декора-
тивное растение, а вовсе не за вкус и 
пользу (о них я узнала совсем недав-
но). Растет она не только на даче, но 
и на балконе в городской квартире.

Момордику я считаю лучшей ли-
аной – она быстро растет и широко 
вьется, у нее хорошенькие, пахну-
щие мятой цветки и смешные яркие 
плоды. Но главное – она неприхотли-
ва и ухаживать за ней так же просто, 
как за кабачками или тыквой.

Несколько тонкостей, которые 
я поняла при выращивании:

 чтобы семена момордики 
взошли быстрее, с них надо снять 
панцирь или хотя бы отрезать 
кончик, похожий на язычок;

 перед посевом семена на 
некоторое время нужно завер-
нуть во влажную тряпочку, как 
и семена тыквы и кабачка. Тог-
да ростки проклюнутся через 
три дня.

Дальше все точно, как с кабач-
ками: пикировать после появления 
третьего листика, умеренно поли-
вать, высаживать в грунт при стой-
ких теплых температурах ночью.

А  недавно я прочитала, что мо-
мордика имеет повышенную пита-
тельную ценность, намного боль-
шую даже, чем перцы и баклажаны. 
В  ее плодах много белков, сахаров, 
углеводов, кальция, витаминов, фос-
фора. Ее  можно жарить, запекать с 
мясом и даже мариновать. Но  это 
все мне еще предстоит попробовать.

Любовь Демушкина, 
д. Фенино, Московская обл. Рассаду сажаю, 

как дерево
 При  посадке деревьев и кустарников со-

ветуют смачивать корни в болтушке из зем-
ли или глины. Этот метод я стала применять 
и при высадке рассады в грунт. В болтушку 
можно добавить немного стимулятора кор-
необразования, фосфора. Сделав лунки, 
опускаю в них саженцы. Поливаю жижей. 
На  капусту и томаты подсыпаю по горсти 
компоста или перегноя. На перец и огурцы 
полностью сыплю только компост или пере-
гной. Поливаю эти культуры только теплой 
водой. При таком методе посадки рассады в 
грунт она даже не вянет и приживается го-
раздо быстрее.

Раиса Шириня, 
г. Стерлитамак, Башкирия

Несколько тонкостей, которые 

чтобы семена момордики 
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Зеленцов будет больше

Едим траву!
 Набор овощей весной 

еще скуден, зато есть ди-
корастущая зелень! Из сы-
рых трав можно приго-
товить салат и заправить 
его сметаной или маслом, 
можно добавить перец, 
горчицу. Из  трав полу-
чается вкусное пюре. На-
пример, щавель, крапиву, 
сурепку, лебеду перебира-
ют, промывают и минуты 
три варят в небольшом 
количестве воды, а лучше 
на пару. Затем в блендере 
из этих трав готовят пюре. 
Можно заправить маслом 
или сливками, посолить, 
подогреть и подать к столу.

Нужно помнить, что 
травы недолго подверга-
ют термической обработ-
ке, иначе в них разрушат-
ся витамины. Поэтому 
при приготовлении супа 
или щей зелень добавля-
ют в бульон перед самым 
концом варки.

Терентий Денисов, 
Ростовская обл.

Шпалера 
для огурцов

 Шпалеру для огурцов устраиваю следу-
ющим образом: через каждые 4–5 м гряд-
ки забиваю металлические уголки или 
деревянные колья  – 180  см и натягиваю 
3 проволоки, начиная с высоты 50 см от 
поверхности грядки. Затем каждый огу-
речный стебелек подвязываю шпагатом, 
который перекидывается через каждую 
проволоку и закрепляется на верхней.

Геннадий Гринько, 
п. Газопроводск, Московская обл.

Капуста – в завязке
 Чтобы цветная капуста не болела килой, мы кла-

дем в грядку золу из расчета: половина ведра золы на 
5 кочанов капусты. Когда завяжутся кочанчики, мы 

поднимаем все листья и завязываем их 
веревочкой, иначе капуста зацве-

тет. Рыхлим и поливаем капусту 
по мере необходимости. В ре-

зультате кочаны вырастают 
плотные, крепкие массой 
в среднем 450–500  г.  Не-
которые бывают по 
600–630  г.  А  два года на-
зад у нас вырос кочан 
весом 760  г, поэтому мы 
сравнили его с кирпичом. 

Такой большой цветной ка-
пусты у нас никогда не было.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

 Много лет выращиваю огурцы в те-
плице. Разные сорта. Люблю экспери-
ментировать. Пользуюсь вашими сове-
тами, однако у меня есть одно правило: 
высаженная в теплицу рассада огурцов с 
1–2 настоящими листочками окуривает-
ся. Для этого я раскладываю небольшое 

количество тлеющих углей между гряд-
ками (они у меня 3 м длиной) 3–4 угля 
величиной меньше кулака. Теплицу за-
крываю, но не ухожу, смотрю и жду. По-
сле такой обработки женских цветов у 
любого сорта появляется больше.

Лидия Дорина, г. Москва

Кочан 
массой 760 г

Завязанные 
кочаны
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Все лето с огурцами
Первый урожай огурцов, особенно в Центральном регионе, 
созревает чуть ли не в середине лета. Да и период плодоношения 
обычно короткий – 3–4 недели. Но мне всегда хочется добиться 
более раннего урожая, а потом – продолжать собирать зеленцы 
все лето и даже осень

Огурец исключительно 
теплолюбив, не пере-
носит даже прохладной 
погоды. Оптимальная 

дневная температура для роста 
и развития  – 25–30°С, ночная  – 
15–18°С. Поэтому в открытый 
грунт его высаживают в конце 
мая  – начале июня. Немного 
раньше – в теплицу. Как видите, 
до холодных августовских ночей 
времени остается мало.

25 дней выигрыша
Значит, нужно дать огурцу 

забег во времени, вполне ре-
ально сделать его в 20–25 дней. 
Когда сеять семена, огородник 
может подсчитать сам. В тепле, 
при комнатной температуре 
(22–25°С), они прорастают бы-
стро – уже через 5 суток. Жела-
тельно перед этим семена на 
сутки-двое завернуть в мокрую 
тряпочку.

Посеяв во влажную рыхлую 
почву, прикрывают пленкой и 
ставят в теплое место. Теперь 
главное – не пропустить момент 
появления всходов: огуречные 
«ясли» надо немедленно выста-

вить на самое светлое окошко. 
Предотвратить вытягивание се-
янцев поможет не только яркое 
освещение, но и умеренное сни-
жение температуры до 15–17°С 
днем и 12–14°С ночью.

ные лунки, расположенные 
минимум через 25–30 см. Обя-
зательно под пленку или белый 
укрывной материал.

При посадке в более ранние 
сроки растения нуждаются в 
дополнительном утеплении.

Какая грядка теплее
На  высокой, хорошо осве-

щенной и узкой гряде, располо-
женной с востока на запад, по-
чва круглосуточно на 2–3°С те-
плее, чем на ровной плоскости. 

Тем  более если она прикрыта 
пленкой. Рассаду дополнитель-
но утепляют так, чтобы она ока-
залась под двухслойной защи-
той с воздушной прослойкой.

В  любом случае нужно под-
держивать температуру выше 

РАННИЙ УРОЖАЙ
Есть умельцы, которые знают 
и умеют получать первые 
огурцы уже в мае. «ДАЧА» 
не раз писала о раннем 
урожае. Повторим еще раз 
для тех, кто готов наверстать 
упущенное. Сейчас проще, 
если купить и посадить гото-
вую рассаду. Что учесть?

1 Подбираем сорт: ранние 
партенокарпические 

гибриды могут дать первые 
огурцы через 35–38 дней 
после появления всходов – 
при всех благоприятных 
условиях.

2 Рассада бывает гото-
ва к пересадке через 

2–3 недели после всходов.

3 Если земля еще не про-
грелась, горшки с расса-

дой ставят прямо на грядку, 
желательно на доску или ку-
сок пенопласта.

4 При ранней высадке рас-
сады желательна теплая 

грядка: на дно траншеи 
укладывают навоз (высотой 
20 см), проливают горячей 
водой, засыпают землей 
слоем 20–25 см. Рассаду 
высаживают не в траншею, 
а рядом с ней.

5 Температура почвы, 
в которую можно выса-

живать огурцы, должна быть 
не ниже 15°С.

6 Над рассадой ставят 
дуги и набрасывают 

укрывной материал. Если 
похолодает, укрывают поли-
этиленом, можно в два слоя. 
Желательно, чтобы пониже-
ния температуры в теплице 
были кратковременными 
и не ниже 5°С.

7 На солнце теплица силь-
но нагревается, поэтому 

ее проветривают, а пленку 
снимают. Укрывной материал 
можно оставить, он защитит 
растения не только от холо-
да, но и от жары.

8 Первый урожай можно 
получить через 2–3 не-

дели после высадки рассады 
в грунт.

И САМЫЙ ПОЗДНИЙ

Чтобы продлить сбор урожая, в начале июля сеют семена в ем-
кости и ставят в теплице ближе к свету. Не забывают о поливах 
и подкормках.

В августе на освободившееся место высаживают подросшие 
растения. Как долго будет продолжаться сбор огурцов, зависит 
от осени. И от вашей заботы, конечно.

13–15°С. При более низкой раз-
витие растений прекращается. 
Продолжительное снижение 
температуры до 8–10°С приво-
дит к их гибели.

Печка – ведро золы
Помимо черной мульчирую-

щей пленки и дополнительного 
укрытия нетканкой, можно рас-
ставить в теплице наполненные 
водой бутылки, а лучше ведра. 
Нагретая на солнце вода долго 
не остывает и поддерживает 
тепло ночью.

Еще  надежней металличе-
ские ведра или небольшие боч-
ки, наполненные горячей золой 
из печки. Тепло они сохраняет 
несколько суток.

Непростой выбор
Выбирая семена, советую 

остановить выбор на современ-
ных сортах и гибридах, сочета-
ющих высокую урожайность, 
хорошее качество плодов и 
устойчивость к заболеваниям. 
К сожалению, их не так много.

Это Феникс, Аист, Журав-
ленок, Стриж, Амурчонок, 
Ерофей, Миг, Хабар, Дебют, 
Брюнет, Красотка, Крепыш, 
Марьина роща, Зеленая вол-

На высокой, хорошо 
освещенной 
и узкой гряде, 
расположенной 
с востока 
на запад, почва 
на 2–3°С теплее, 
чем на ровной 
плоскости

К посадке готов!
В возрасте 3–4 недель у рас-

сады должно быть 2–4  настоя-
щих листа. В таком виде ее мож-
но пересаживать на постоянное 
место. Делают это аккуратно, с 
земляным комом, в увлажнен-

на, Лорд, Классик, Козырная 
карта, Карапуз.

Раннеспелые гибриды начи-
нают плодоносить на 35–45 день 
после всходов: основной урожай 
можно будет собрать до начала 
распространения болезней. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист
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ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ
 Освещенные участки – свекла более требовательна к освещенно-

сти, чем морковь и сельдерей
 Затенения, густоты стояния растений, посев под крону деревьев 

 Предпочитает частые смены солнечного освещения и облачности, 
при этом лучше идет накопление и отток питательных веществ
 Длинный день ускоряет формирование корнеплода

 При недостатке освещения, особенно в утренние часы, на треть 
снижает урожайность, ухудшается химический состав корнеплодов, 
что приводит к снижению лежкости

 Корнеплоды хорошо вызревают на легких почвах с запасом 
питательных веществ и влаги – образуется мощная кожура. 
В результате своевременно наступает состояние покоя 
и повышается устойчивость к фитопатогенным микроорганизмам
 Лучшая почва – окультуренная суглинистая с нейтральной 

реакцией

 На тяжелых почвах вызревание корнеплодов замедляется, хуже 
формируются покровные ткани. Увеличиваются потери при хранении
 При кислой реакции почвы (pH 5 и ниже) и при щелочной 

(pH 8 и выше) болеет, всходы появляются медленно, в массе погиба-
ют, урожайность очень низкая
 Кислые почвы необходимо известковать, причем непосредственно 

под свеклу, что значительно повышает урожай культуры

 Лучшие предшественники – капуста, морковь, картофель, томат, 
перец, баклажан, огурец, лук, зерновые и бобовые культуры

 Более требовательна к теплу, чем другие корнеплоды. Сравни-
тельно рано приостанавливает рост при осеннем похолодании 

 Всходы повреждаются заморозками до –2–3°С

 Потребность в воде в различные периоды разная. Максимум – 
в июле-августе, то есть в период наибольшего развития листьев
 Требует достаточного обеспечения влагой в период прорастания 

семян и роста корневой системы
 Предъявляет умеренные требования к влажности почвы
 Прекращение поливов за 25–30 суток до уборки урожая 

 Недостаток воды в почве вызывает образование недоразвитых 
и деревянистых корнеплодов
 Избыток влаги приводит к образованию рыхлых водянистых корне-

плодов, они быстро портятся
 Длительное воздействие низких температур ведет к цветению рас-

тений 

 При загущении растений увеличивается количество мелких корне-
плодов. В условиях низкой освещенности загущение может привести 
к избытку нитратов в продукции

Лучшие предшественники – капуста, морковь, картофель, томат, 
перец, баклажан, огурец, лук, зерновые и бобовые культуры

Более требовательна к теплу, чем другие корнеплоды. Сравни-
тельно рано приостанавливает рост при осеннем похолодании 

Потребность в воде в различные периоды разная. Максимум – 
в июле-августе, то есть в период наибольшего развития листьев

Требует достаточного обеспечения влагой в период прорастания 
семян и роста корневой системы

Предъявляет умеренные требования к влажности почвы
Прекращение поливов за 25–30 суток до уборки урожая 

Что любит и не любит свеклаНа первый взгляд, 
свекла – культура 

несложная. Однако 
у нее есть свой харак-

тер и требования 
к почве, солнцу 

и самому земледельцу. 
Что важно учитывать, 

если затеяли грядку 
со свеклой?

Любовь Соколова, к. с.-х. н., 
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО
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Одну ягоду беру, 
на другую смотрю

Этот красивый, компактный, зимо-
стойкий кустарник плодоносит 
до 35–40 лет. Легко выдерживает 
50-градусные морозы. Ухаживать 

за ним проще, чем за садовой земляни-
кой, малиной, черной смородиной.

Что сейчас сажают?
Выбор есть. Лидерами по урожай-

ности (свыше 5  кг с куста) считаются 
сорта жимолости Берель и Огненный 
опал. Чуть меньше (3 кг с куста) Бажов-
ская, Вилига, Волшебница, Гжелка, Ка-
пель, Московская, Рассвет, Сибирячка, 
Сильгинка, Черничка.

Лучшие по вкусу (десертные, с дегу-
стационной оценкой «отлично»)  – Вол-
шебница, Волхова, Лебедушка, Море-
на, Славянка, Соловей, Фиалка.

Плюсы и минусы
К  сожалению, есть у жимолости не-

достатки. У некоторых сортов ягоды при 

созревании осыпаются. 
Максимально (до 40%) – у 
Золушки, Нарымской, Фи-
алки.

Но  можно подобрать сорта, у кото-
рых ягоды долго держатся на кустах – это 
Альтаир, Берель, Виола, Волхова, Ка-
рамель, Морена, Огненный опал, Про-
винциалка, Юбилейная. Мало осыпают-
ся (не более 5%) у Амфоры, Бакчарского 
великана, Волшебницы, Длинноплод-
ной, Изю минки, Лазурита, Надежды, 
Нимфы, Омеги, Соловья, Фианита.

Экспертами оценен и вкус сортов 
жимолости. Высшую оценку (5  баллов) 
имеют сорта Амфора, Альтаир, Море-
на, Сильгинка, Изюминка. 4,8–4,9 бал-
ла (из-за небольшой кислинки) получил 
сорт Бакчарский великан.

Селекционерами созданы новые сор-
та одновременные и вкусные, и крупно-
плодные, и урожайные. Это Диана, Трое 
друзей, Памяти Куминова, Княгиня.

Какие грехи в сад 
не пускают?

Есть у жимолости еще 
один «грешок»  – неуроч-
ное пробуждение цве-
точных почек, цветение 
осенью. Из-за этого, 
конечно, часть урожая 
теряется. Есть ли сорта, 
которым подобное не 

грозит? Да  – это Лебе-
душка, Морена, Куми-

новка, Лазурная, Москов-
ская фиалка, Юля.
Еще  один недостаток  – от-

сутствие иммунитета к вредителям 
и болезням. Но ученые поработали и над 
этим. В  результате появились сорта, вы-
сокоустойчивые к самым надоедливым 
нахлебникам – тле. Это Берель, Длинно-
плодная, Огненный опал, Юбилейная.

Предпочтительна осень
Саженцы жимолости с закрытой кор-

невой системой высаживают в течение 
всего сезона, а с открытыми корнями – в 
конце августа  – сентябре. Весенняя по-
садка нежелательна, так как жимолость 
рано пробуждается, поэтому плохо при-
живается.

Дружная компания
Первый существенный урожай жи-

молость дает в 4–5 лет, а с 5–7 года всту-
пает в полное плодоношение. Стабильно 

высокая урожайность продолжается до 
25–30-летнего возраста.

Для  хорошего плодоношения нужны 
опылители, причем правильно подобран-
ные, то есть цветущие одновременно. 
Запоминайте: Бакчарскому великану 
подходят Синильга и Нарымская; Мо-
рене  – Виола; Амфоре  – Фиалка; Вол-
шебнице – Длинноплодная и Изюмин-
ка; Диане – Княгиня и Трое друзей.

Так  что высаживайте на участке не-
сколько сочетающихся друг с другом сор-
тов, тогда завязываемость плодов и уро-
жайность возрастут как минимум в три 
раза!

Экономя место, саженцы можно вы-
садить чаще, а спустя 3–4  года переса-
дить на другой участок. Осенью такую 
процедуру жимолость выдерживает лег-
ко, так как корни расположены исключи-
тельно компактно.

Любит выпить и поесть
Во  время интенсивного роста по-

бегов, цветения и налива плодов (в 
мае-июне) жимолость обильно полива-
ют. Из-за недостатка влаги урожайность 
снизится, ягоды будут осыпаться.

При  слабом приросте веток моло-
дые ягодники подкармливают азотными 

удобрениями (20  г карбамида на 1  м2), 
заделывая гранулы в почву. Делают это 
весной, во время набухания почек.

Летние подкормки (в июне) удобно 
совмещать с поливами, используя такие 
комплексные удобрения, как «Рязаноч-
ка», «Семицветик», «Каурый», «Флумб» 
или «Буцефал». На кислых почвах добав-
ляют древесную золу. 

Высаживайте на участке несколько 
сочетающихся друг с другом сортов, 
тогда завязываемость плодов 
и урожайность возрастут, 
как минимум, в три раза 

МЕСТО
Солнечное, освещенное. 
В полутени ягоды мельче.

ПОЧВА
Плодородная. 
На бедной и песчаной 
растет медленно. 
Предпочитает суглинистую 
и дерново-подзолистую.

РАССТОЯНИЕ
Между саженцами 1,5–2 м, 
любит разреженную 
посадку.

ПОЛИВ
Обильный полив 
в мае-июне, во время 
роста.

УДОБРЕНИЯ
Весной – азотные, летом 
(июнь) – комплексные.

ПУСТЬ НЕ ГОЛОДАЕТ

Посадочную яму запол-
няют смесью верхнего 

слоя огородной земли 
с просеянным компостом 
или полностью перепре-
вшим навозом (1 : 1).

ГРУНТОВАЯ 
ВОДА? ДА!

Компактные корни 
позволяют выращивать 
жимолость на участках 

с близким стоянием 
грунтовых вод – 

в 1 м от поверхности 
почвы

Александр Самодумов, 
ученый агроном

В нескольких ягодах жимолости содержится 
суточная норма микроэлементов – научно 
доказано! А ведь этот «концентрат» 
поспевает раньше всех: в конце мая – 
начале июня собирают первый урожай. 
После долгой зимы кисло-сладкие ягоды 
кажутся необыкновенно вкусными
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМВаренье смолистое, 
золотистое
Удивительная вещь – варенье 
из сосновых шишек. Очень красивое: 
плавающие в золотисто-красноватом 
сиропе шишки кажутся игрушечными. 
Вкусное и душистое: запах разогретой 
на солнце смолы напоминает о жарком 
лете. И, наконец, целебное: в каждой 
баночке – настоящая лесная 
аптека

Мои  первые заготов-
ки начинаются в мае. 
Обычно это сироп из 
одуванчиков и заморо-

женные сосновые почки (строби-
лы). Если с одуванчиками глав-
ное  – оторваться от дел огород-
ных, чтобы посвятить несколько 
часов целебному сиропу, то с со-
сновыми почками все сложнее. 
Их надо вовремя собрать, потому 
что появляются они по собствен-
ному расписанию. Можно отпра-
виться в ближайший лесок в мае 
и в июне. Но, конечно, лучше не 

тянуть: чем побеги моло-
же, тем целебнее будет 

сироп.
Все  как обыч-

но: побеги за-
ливают водой, 
кипятят минут 
десять-пятнад-
цать, остужают, 
п р о ц е ж и в а ю т, 

добавляют сахар 
(лучше 1 : 1), снова 

кипятят, перелива-
ют в банки и закаты-

вают. Лично я каждый раз 
не знаю, как поступить: поло-
жить меньше сахара и меньше 
кипятить  – так сироп полу-

чится более целебным; 
или больше кипятить и 
больше сахара  – так он 

вкуснее. Приходится 
выбирать.

Поэтому каж-
дый год иду «на 

сделку» с совестью плюс немно-
го побегов замораживаю в мо-
розильной камере, которые зи-
мой добавляю в чайную заварку. 
Максимум пользы!

До последней шишечки
Раньше из шишек я тоже ва-

рила сироп. Но  однажды увиде-
ла в продаже крохотные, но жут-
ко дорогие баночки с вареньем. 
Из любопытства купила. Решила 
распробовать: если понравится, 
наварю такого варенья сколько 
угодно.

Очень понравилось! И сироп, 
и сами шишки – мягонькие, кис-
ловатые, терпко-смолистые.

Подкупает, что сезон заго-
товки такого варенья растянут 
во времени. Можно начинать с 
конца мая, с самых крохотных 
«шишунят». И  заканчивать в ав-
густе, запаковывая в банки уве-
систых «подростков», которых 
можно нарезать на кусочки. Глав-
ное, чтобы были зелеными и не 
жесткими. Разливаю варенье в 
небольшие баночки. Так удобнее 
есть – до последней шишечки!

Самый простой рецепт
Перепробовала много рецеп-

тов варенья: одни не нравились, 
другие оказывались так себе 
или сложными в приготовлении. 
Остановилась на самом простом 
и вкусном.

Шишки заливаю водой, варю 
30–40  минут, оставляю настаи-

ваться. Обычно завариваю вече-
ром, а утром процеживаю. Если 
нет времени, можно оставить 
и на сутки, но в этом случае ем-
кость с отваром лучше убрать в 
холодильник.

В  настой-отвар добавляю са-
хар (1 : 1), довожу до кипения, 
держу, помешивая (на неболь-
шом огне), до нужной густоты 
сиропа. Долго не варю, терпения 
не хватает. Да  и прям вижу, как 
с каждой минутой все больше 
витаминов улетает из тазика. 
Мой  предел  – 40  минут! Да, ва-
ренье получается жидковатым, и 
ладно.

За 20  минут до готовности 
возвращаю шишки в сироп. Пи-
шут, что можно использовать 
не все вываренные шишки: 
5–9  штук на баночку хватит. 
Возможно, такие заготовки вы-
глядят эффектнее, но я набиваю 
шишек в банку до краев. Остает-
ся закатать жестяными крышка-
ми, перевернуть и в таком виде 
полностью остудить. 

Марианна Кульбицкая, 
г. Набережные Челны

НАДЕНЬТЕ 
ПЕРЧАТКИ

Собирайте шишки в пер-
чатках, иначе все руки 
будут в смоле. Отмыть 

достаточно сложно. 
Проверено.

НЕ КАШЛЯЙТЕ!

ВАРЕНЬЕ ИЗ ШИШЕК ВЫВОДИТ 
ИЗ ОРГАНИЗМА СВОБОДНЫЕ 

РАДИКАЛЫ, ПОМОГАЕТ 
ПРИ БРОНХИТЕ И АСТМЕ, 

УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ.
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Моя  технология выра-
щивания томатов не 
является строго на-
учной, это, как гово-

рится, сын ошибок трудных и 
множества советов, которые я 
адаптировала под себя. Как  ре-
зультат  – помидоры удаются 
ежегодно и без лишних усилий.

1   Мои  томаты сидят на 
сухом пайке. За  весь сезон  – с 
середины мая до конца авгу-
ста – я поливаю их скудно, всего 
3–4  раза, ну максимум 5, если 
стоит очень сухая и жаркая по-
года. Ни к чему разводить влаж-
ность в теплице и провоциро-
вать фитофтороз. А томаты при 
такой безводной диете развива-

Это извечный вопрос огородников – любой мечтает собирать 
овощи, прилагая минимум усилий. Мы обратились к опыту двух 
уважаемых овощеводов, каждый из которых по-своему решает 

задачу поливов томатов

Один вопрос, два мнения
Поливать томаты или нет?
Сидят на сухом пайке

ют хорошие мощные корни и 
прекрасно себя чувствуют.

2  Если растениям уж очень 
хочется пить, то они четко 
дают это понять  – закручи-
вают листики и поникают. 
Чтобы земля не пересыхала, 
я мульчирую ее добрым сло-
ем подсушенной скошенной 
травы, соломы.

3  В ходе одного из поливов 
провожу подкормки. Два раза за 
сезон подкармливаю настоем 
крапивы  – разбавляю его с во-
дой 1 : 10  – буквально 
по 1  л под растение, 
по влажной земле. 
Два  раза опрыскиваю 
кусты раствором бор-
ной кислоты (10  г на 
1  ведро воды): опры-
скиваю с головы до 
ног, но только в пери-
од, пока не появились 
завязи. Это  меропри-
ятие  – для профилак-
тики фитофтороза и 
увеличения завязей.

4   В  теплице с 
помидорами у меня 
растут перцы и бакла-
жаны, которые я поли-
ваю регулярно. Пола-
гаю, что это тоже в целом добав-
ляет влаги соседним томатам.

К  слову, в теплице обычная 
огородная земля  – суглинок. 
Чтобы сделать ее более легкой, 
я добавляю в нее понемногу пе-
ска и золы, а по осени раскиды-
ваю по земле суперфосфат. 

Елена Чернышева, 
г.о. Истра, Московская обл.

Раз в неделю – обязательно

Невозможно вырастить 
томаты полностью 
без полива  – это мое 
твердое убеждение. 

Если кто-то и утверждает о 
подобном опыте, то лукавит. 
На  улице пусть даже редко, 
но идут дожди. Значит, то-
маты получают влагу, только 
за нас это делает природа. 

В  теплице, сомневаюсь, что 
хватает лишь одного полива 
при посадке.

Огородники объясняют так, 
мол, корни уходят 
глубоко и сами себе 
добывают воду. Но, 
например, наш твер-
дый суглинок можно 
пробурить разве что 
дрелью. Томату надо 
помогать поливами, 
чтобы наливались 
плоды.

Как  мы поливаем 
помидоры в своих те-
плицах?

1   Первый по-
лив – непосредствен-
но в лунку при посад-
ке. Льем примерно 
пол-литра. Если рас-
сада переросла, то 

готовим борозды и проливаем 
их, затем укладываем в них рас-
саду.

2  В период укоренения вы-
саженной рассады раз в неделю 
провожу дождевание с помо-
щью разбрызгивателей, уста-
новленных над грядками. Во-
круг растений образуется свое-
го рода туман.

3   В  нашей теплице уста-
новлен капельный полив. Ког-
да томат достаточно подрастет, 
верхний полив прекращаем, за-
пускаем капельный.

4   Поливаем томаты неча-
сто. До  завязывания плодов  – 
примерно раз в неделю, вклю-
чаем капельный полив часов на 
пять.

5   Прекращаем полив, ког-
да начинают краснеть первые 
томаты. Мы  это делаем посте-
пенно, при резком прекраще-
нии плоды начнут трескаться. 
То  же самое будет при обиль-
ном поливе после долгого пере-
рыва.

Моя практика позволяет нам 
собирать огромное количество 
помидоров. Срываем только 
зрелые  – и до самых замороз-
ков. 

К А К   Р А С С А Д У
П О Л И В А Т Ь

П О С Л Е  В Ы С А Д К И ?

Есть два варианта:

1 Хорошо поливают и оставляют в по-
кое на 3–5 дней. Далее – по обще-

принятому режиму.

2 7–10 дней не поливают вовсе, чтобы 
корни устремились в поисках воды 

вглубь. Далее – очень редкие поливы, 
так как корни сами могут добывать 
влагу.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПОЛИВ!

Дорогие читатели! 
Нам интересно 

ваше мнение по поводу 
полива томатов. 

ПРОГОЛОСУЙТЕ, 
КАКОЙ СПОСОБ 

ВАМ БЛИЖЕ:

Просто напишите слово «ПОЛИВ» и одну из этих цифр 
в WhatsApp «ДАЧИ»: +7 903 721 50 97.
Окончание голосования 15 мая. 
Подведение итогов голосования в следующем номере «ДАЧИ».

ЕЩЕ ВОТ ЧТО…
Начиная с середины 

или конца мая мы никог-
да ни при какой погоде 

не закрываем двери тепли-
цы – должно быть сквозное 
проветривание во избежа-

ние влажности и заболе-
ваний томатов.

Юлия Миняева, садовод, 
известный блогер, г. Серпухов

РАССАДУ ТОМАТОВ 
Я ВЫСАЖИВАЮ В ТЕПЛИЦУ 
В СЕРЕДИНЕ МАЯ. К ЭТОМУ 

ВРЕМЕНИ РАСТЕНИЯ 
ВЫТЯГИВАЮТСЯ. ПОЭТОМУ 

Я ВЫКАПЫВАЮ КАНАВКИ 
ГЛУБИНОЙ 15–20 СМ И УКЛА-

ДЫВАЮ В НИХ РАСТЕНИЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО. ПОКА 

Я РАСКЛАДЫВАЮ ТОМАТЫ, 
ПРОЛИВАЮ КАНАВКИ ВОДОЙ 

ОЧЕНЬ ОБИЛЬНО – В СРЕД-
НЕМ ВЫХОДИТ 5–6 Л НА КАЖ-

ДЫЙ КУСТИК. ПОТОМ 
ПРИКАПЫВАЮ, ПОДНЯВ ВЕР-
ТИКАЛЬНО ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ 

САЖЕНЦЕВ. В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ ПОЛИВАЮ ТОМАТЫ 

НЕДЕЛИ ЧЕРЕЗ 3–4.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

А ВСЕ-ТАКИ ОНИ РАСТУТ?

Томаты приспособлены к перепадам тем-
пературы, засухе, не требуют полива, если 
семена высаживать прямо в грунт теплицы 
или огорода. У этих помидоров стержневая 
корневая система, которая уходит глубоко, 
добывая влагу самостоятельно. Такие рас-

тения плодоносят дольше.

У помидоров, высаженных рассадой, корни 
мочковатые и требуют постоянного полива. 

НО! Если после высадки рассады не по-
ливать ее в течение десяти дней, то корни 
так же устремятся вглубь, и позже поливов 

понадобится значительно меньше.

1 – полив раз в 3–4 недели,
2 – раз в неделю,
3 – чаще.
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ВЛАГА 
ДЛЯ ВЕСА

Через несколько дней 
после опыления по плодам 

видно, удачно прошла опера-
ция или нет. Если да, то завязи 

быстро начнут набирать размер. 
В этот период важно увеличить 

поливы, чтобы дыни наби-
рали вес. Вес отдельных 

плодов у меня до-
стигал  4 кг!

Участок наш расположен на севере Ленинградской области, 
на бывшем болоте, он довольно холодный. Но даже здесь можно 
получить приличный урожай дынь – штук по десять с куста 
и весом от 1 до 2,5 кг. Дыни будут вкусные и сладкие, а самое 
главное – выращены собственноручно!

Дыни я выращиваю расса-
дой. Чтобы получить га-
рантированный урожай, 
рассаду дынь прививаю 

на специальные гибридные под-
вои. Можно и без прививки, но 
урожай получается меньше.

Сорта, которые я пробовала 
сажать: Делано, Воллер, Реймель, 
Роксалана и Герда. Они скороспе-
лые, от посева до сбора урожая 
обещают от 75 до 85 дней. Но, как 
правило, сроки эти для идеальных 
условий, а погода такой бывает 
редко.

Рассаду высаживаю в тепли-
цу в середине мая  – по погоде. 
На  грядку размером 300  х 50  см 
размещаю 3 куста. В лунки при по-
садке ничего не добавляю. Но при-
родным земледелием я занимаюсь 
уже около 10 лет, грядки в теплице 
под любые культуры постоянно 
мульчируются толстым слоем тра-
вы, поэтому земля у меня доволь-
но плодородная.

После высадки рассады, как 
только почва немного прогреется, 
начинаем мульчировать грядку 
свежескошенной травой.

Главный стебель 
прищипнуть

Важную роль играет форми-
рование растений. Наши усилия 
должны быть направлены на уско-
рение развития растений, чтобы 
они, в свою очередь, направили 
силы на рост боковых побегов. 
Ведь у дыни именно на них и фор-
мируется основной урожай. У огур-
цов, например, плоды растут на 
главном и боковых побегах. А  у 
дыни – только на побегах 2 и 3 по-
рядка, а на главном стебле образу-
ются только мужские цветы.

Поэтому после пересадки рас-
сады в теплицу, как только у расте-
ний образуется 4–5 настоящих ли-
стьев, главный стебель растений 
необходимо прищипнуть.

Из пазух листьев начнут отрас-
тать побеги второго порядка. В за-
висимости от того, сколько листьев 
вы оставите на главном стебле, об-
разуются около 4–5 побегов второ-
го порядка. Они станут основными 
плетями растения. Эти побеги сто-
ит подвязать, разводя друг от друга 
как можно шире, чтобы хорошо ос-
вещались солнцем. Чем  его боль-
ше, тем лучше.

На  этих основных плетях, в 
пазухах каждого листа, начнут 
образовываться побеги третьего 
порядка. Ни  в коем случае их не 
удаляем  – они самые продуктив-
ные. Именно на них будет образо-
вываться наш большой урожай.

Если лето холодное и побе-
ги 3  порядка плохо отрастают, то 
можно прищипнуть побеги 2  по-
рядка. Это  простимулирует обра-
зование побегов 3 порядка.

Начало роста

Дыни на грядке

ЕСЛИ ПОЧВА НА УЧАСТКЕ 
НЕ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТО В ЛУНКИ ПРИ ПОСАДКЕ 
НУЖНО ДОБАВЛЯТЬ 

КАК МИНИМУМ ПО ВЕДРУ 
КОМПОСТА. ДЫНИ, 

КАК ВСЕ ТЫКВЕННЫЕ, 
ЛЮБЯТ ОРГАНИКУ.

ВАЖНО!

пать при каждом поливе. Растения 
лучше реагируют на подкормки сла-

бой концентрации, но часто. 
Поливаем грядку с дынями 

до тех пор, пока не начнут 
поспевать первые плоды. 
Определить это легко – они 
начнут менять цвет с зеле-
ного на желтый. Если по-
ливы не прекратить, дыни 
могут лопнуть.

Конечно, в северных 
регионах мы очень зависим 

от погоды, но при должном 
уходе можно вырастить от-

личный урожай дыни. 
Надежда Ненахова, г. С.-Петербург

Дыня – она и в Питере дыня

пать при каждом поливе. Растения 
лучше реагируют на подкормки сла-

Сама – как пчела
На  плетях 2  порядка, которые 

мы оставили как основные, к на-
чалу-середине июля начнут завя-
зываться первые плоды. Но основ-
ной урожай будет образовываться 
на побегах третьего порядка.

Цветки у дыни раздельно-
полые, то есть образуются как 

женские, так и мужские цветки. 
На  женских есть зачаток завязи, 
мужские нужны для их опыления. 
Удалять их не нужно. Если в те-
плице нет насекомых-опылителей 
или стоит пасмурная погода, при-
ходится самой работать пчелкой. 
Для этого, сорвав мужской цветок, 
подношу его к женскому так, что-
бы пыльца попала на пестик.

Полив с зольным 
раствором

Поливы хорошо совмещать с 
калиевыми подкормками. Для это-
го делаю зольную вытяжку: на 10 л 
горячей воды добавляю 0,5 л золы, 
настаиваю сутки. Добавляю этот 
раствор в бочки с водой при по-
ливах. Да, раствор получится 
слабенький, но он будет посту-

СИЛА ПЛОДОВ – В БОТВЕ
Наша задача в начале роста обеспечить 

дыням достаточное питание. Иначе они мед-
ленно наращивают листву, а без сочной 

ботвы хороший урожай, увы, не получить. 
У тыквенных очень ярко выражена взаимос-

вязь между размером ботвы и плодами.

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДЫНИ
1

2

3 3 3

3

2

1 – побеги 1 порядка 2 – побеги 2 порядка 3 – побеги 3 порядка
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Зачем малине 
весной одеяло?
Ремонтантная малина – интересная 
культура. Успевает в один год вырастить 
и мощные побеги, и дать приличный 
осенний урожай. Но не у всех. Покупая 
саженцы, на картинках мы видим обильные 
кисти малины, а на деле получаем 
мощные кусты с минимумом ягод. Почему? 
И что делать?

Начало созревания пер-
вых ягод ремонтантной 
малины обычно прихо-
дится где-то на конец 

августа. Причем у всех сортов. 
Что можно сделать для обилия 
ягод на кустах?

Одни садоводы советуют 
не обрезать побеги, оставлять 
их на следующий год и полу-
чать два урожая: летний со ста-
рых побегов и осенний – с но-
вых. Однако в этом случае ягод 
осенью будет немного. Ведь 
куст сначала отдаст урожай на 
побегах прошлого года, только 
потом начнется активный рост 
молодых побегов. А это лишит 
их теплого времени, которого 
в средней полосе не так много.

Ягоды растут сверху 
вниз

Если с осени мы обрезаем 
все побеги ремонтантной ма-
лины под корень, то весной с 
прогревом почвы начинается 
активный рост молодых побе-
гов. Иногда вырастают до 2 м и 
выше, так как эта малина мощ-
нее обычной. Затем из каждой 
листовой пазухи начинают ра-
сти цветочные веточки. Начи-
ная именно с верхушки! 

У  малины интересный ме-
ханизм. По  мере созревания 
верхних ягод побег под их тя-
жестью начинает наклоняться, 
и прекращается его активный 
рост. В свою очередь, это дает 
толчок росту новых цветочных 
побегов (рис. 1). Так постепен-
но весь ствол заполняется пло-
душками, а потом и ягодами. 
Но это происходит уже осенью, 
когда погода не всегда хоро-
шая, и ягоды просто не успева-
ют созреть. Что делать?

Остановить рост 
побегов

Следовательно, нам нужно 
раньше прекратить рост побе-

Я Г О Д Ы  В С Е   Л Е Т О  И   О С Е Н Ь

Малину можно посадить по такой 
схеме. Слева – кусты обычной малины, 
обрезают их на разную высоту. 
Это позволит получать ягоды 
с начала лета и до осени.
Справа – обрезанная ремонтантная 

малина, укрытая с весны прозрачной 
пленкой. Она даст массовый осенний 
урожай.
Минус: при таком соседстве болезни 
и вредители с обычной малины могут 
перейти на кусты ремонтантной. 

РАННИЕ 
СОРТА

Для тех кто собирается 
сажать ремонтантную ма-
лину, подсказка по самым 
ранним сортам: Евразия, 

Пингвин, Надежда, 
Абрикосовая, Эле-

гантная.

гов, чтобы стимулировать куст к 
более раннему плодоношению.

1 В  начале августа пройтись 
с секатором и обрезать вер-

хушки у всех побегов. После чего 
начнут расти боковые веточки, ко-
торые и дадут нам плоды (рис. 2).

2 Или в начале августа накло-
нить и привязать горизон-

тально к шпалере все побеги. Опять 
же рост побега остановится, и ма-
лина раньше вступит в плодоноше-
ние (рис. 3). Так  куст будет лучше 
освещаться, а урожай будет больше.

Прогреть почву
Чем  раньше малина начнет 

развиваться, тем длиннее будет 
период роста, спелых ягод тоже 

больше. Поэтому с весны грядку 
с малиной, обрезанную осенью, 
накрываем «одеялом»  – прозрач-
ной пленкой.

Но  здесь есть тонкость: обыч-
но малину выращивают под слоем 
мульчи. Летом она спасает почву от 
перегрева, пересыхания, и расте-
ниям под такой шубой комфортно. 
Но  весной она препятствует про-
греву почвы. Развитие растений 
задерживается. Значит, убираем 
всю мульчу и накрываем посадки 
прозрачной пленкой. Солнечные 
лучи, проходя через пленку, греют 
именно черную почву, а влаги по-
сле зимы там достаточно. Так  мы 
получаем забег в развитии.

Сократить число побегов
На  взрослом кусте обычно ре-

комендуют оставлять в пределах 
7 побегов. Корень способен их про-
кормить. Но  если весной на кусте 
оставим 3–4  побега, то его разви-
тие тоже пойдет быстрее. В  этом 
случае кусты можно посадить 
гуще, тогда 1 м2 грядки даст вполне 
приличный результат. 

Юрий Кузьминых, г. Темрюк, 
Краснодарский край

В ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЫЧНОЙ 
МАЛИНЫ, КОТОРАЯ СПОСОБНА 

РАСТИ В ПОЛУТЕНИ, 
РЕМОНТАНТНАЯ ТРЕБУЕТ 

САМОГО СОЛНЕЧНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ. ИНАЧЕ РАЗВИТИЕ 

КУСТА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ, 
УРОЖАЙ УМЕНЬШАЕТСЯ.

ВАЖНО!
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Что изменит закон 
в жизни дачников
В начале марта Госдума должна 
была внести поправки в 217-й 
закон, в том числе по электрон-
ному голосованию в СНТ. Якобы 
теперь протоколы собраний 
нужно выкладывать на сайт 
«Госуслуги». Так ли это?

Елена, г. Пушкино

Что изменит закон 

Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

 На рассмотрении в Госдуме находит-
ся законопроект о внесении поправок в 
Федеральный закон № 217-ФЗ. На засе-
дании в марте он был принят в первом 
чтении, однако профильные комите-
ты Госдумы выдвинули ряд серьезных 
замечаний по проекту и предложили 
провести серьезную доработку с при-
влечением общественных организаций 
садоводов.

На  настоящий момент срок вне-
сения поправок установлен в мае 
2022 года, после чего проект будет рас-
сматриваться в следующих чтениях или 

же снова будет отправлен на доработку. 
Учитывая высокую общественную зна-
чимость «дачного» закона, есть вероят-
ность, что поправки внесут до завер-
шения весенней сессии законодатель-
ного органа (до 31 июля).

Основными новеллами законо-
проекта являются:

 упрощение процедуры передачи 
земли общего пользования в общую 
долевую собственность  – предлагается 
вместо согласия всех собственников в 
границах СНТ проводить голосование 
квалифицированным большинством 
(2/3 от общего числа присутствующих, 
при наличии кворума);

 необходимость разработки про-
екта планировки территории СНТ будет 
определяться общим собранием в зави-
симости от бюджета, которым распола-
гают садоводы;

 упрощение порядка приватиза-
ции земельных участков для членов 
ликвидированных товариществ;

 уточнение срока действия упро-
щенной приватизации до 2031 года;

 порядок расчета взносов должен 
быть конкретизирован в виде текстово-
го описания или формулы;

 Введение порядка очно-заочно-
го и заочного голосования с использо-
ванием электронных средств, а также 
проведения очного собрания в формате 
совместного дистанционного участия 
(видеоконференции и так далее). В том 
числе предложен вариант голосования 
и авторизации для участия в собра-
нии с помощью портала «Госуслуги». 
Реализация такой возможности будет 
осуществлена в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Также в проекте предлагается скор-
ректировать вопросы принятия в чле-
ны СНТ, рассмотрения заявлений, оз-
накомления с проектами документов 
товарищества, а также расширить ком-
петенцию общего собрания. Учитывая 
наличие замечаний по проекту, в каком 
виде он дойдет до третьего чтения и 
когда именно это произойдет, пока ска-
зать сложно.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Законопроект № 43016–8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон № 217-ФЗ 
от 29.07.2017».

Как вывести председателя 
на чистую воду?

Хочу вывести председателя 
на чистую воду. Готова лично 
оплатить аудиторскую 
проверку. Возможно ли это, 
и как организовать эту проверку?

Галина Дмитриевна, 
г. Нижний Новгород

 Полноценная проверка в СНТ, резуль-
таты которой потом можно использо-
вать при принятии управленческих ре-
шений, возможна только в соответствии 
с уставом (ревизия) или на основании 
санкции общего собрания (аудит). Ре-
визию проводит ревизионная комиссия 
с определенной периодичностью, дей-
ствуя согласно уставу и/или регламенту 
работы комиссии и докладывая затем о 
результатах проверки общему собранию. 
Назначение аудиторской проверки отно-
сится к компетенции общего собрания, 
поскольку требует расходов и, соответ-
ственно, корректировки приходно-рас-
ходной сметы и размера взносов, а также 
поручения правлению СНТ организовать 
эту проверку. 

Даже если расходы на оплату услуг 
аудитора кто-либо из членов СНТ готов 
взять на себя, то полноценного аудита 
без решения общего собрания не полу-
чится, так как у правления будут все ос-
нования саботировать проверку и попро-
сту ее сорвать.

Какие же варианты доступны ря-
довому члену СНТ, желающему разо-
браться в действиях правления?

Дорогие читатели! Если у вас 
возникли проблемы по земельным 
вопросам, строительным нормам 
и другим дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков 

в будни 
с 11:00 до 17:00

(время московское)

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

 заключений ревизионной комис-
сии;

 документов о праве товарищества 
на имущество, отражаемое на балансе;

 протоколов общих собраний, засе-
даний правления и ревизионной комис-
сии;

 иных документов, к которым мож-
но отнести любые локальные норматив-
ные акты товарищества.

Кроме того, можно запросить выпи-
ску из реестра членов СНТ, которую обя-
заны предоставить в течение 30 дней.

С этими документами можно за свой 
счет обратиться к аудитору и провести 
пусть усеченную, но все же проверку. 
Более того, располагая этими документа-
ми, можно даже самостоятельно, путем 
сверки смет, отчетов, протоколов и 
бухгалтерского баланса, выявить не-
состыковки, злоупотребления и нецеле-
вое расходование средств.

Однако следует понимать – если дея-
тельность правления непрозрачна и вы-
зывает подозрения, то оно сделает все 
возможное, чтобы саботировать требо-
вание о предоставлении копий докумен-
тов. Поэтому заранее следует настроить-
ся на борьбу за свои права, гарантиро-
ванные законом.

Требование о предоставлении копий 
следует подавать в письменном виде та-
ким образом, чтобы у вас осталось под-
тверждение подачи такого заявления. 
Если вам ничего не ответят или будут 
давать отписки, выдвигать дополни-
тельные требования  – например, предо-
ставить паспорт и выписку из ЕГРН, за-
платить деньги и так далее, то ваше сле-
дующее заявление будет в прокуратуру. 
У этого надзорного органа есть прерога-
тива осуществлять проверку соблюдения 
закона органами управления некоммер-

ческих организаций. А  данный случай  – 
как раз вопиющее нарушение закона.

Желание вывести правление и пред-
седателя на чистую воду вполне понятно. 
Но главное – понимать, что вы потом бу-
дете делать со своими выводами. Вполне 
вероятно, что даже предъявить свои ре-
зультаты общему собранию не удастся. 
Лучше собрать инициативную группу, 
чтобы не действовать в одиночку, соби-
рать доказательства злоупотреблений, 
коллективно обращаться в прокуратуру 
и готовиться к решительным действиям.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 21 Федерального закона 
№ 2202–1 от 17.01.1992 «О прокуратуре»; 
ст. 14 Федерального закона № 402-ФЗ 
от 06.12.2011; ст. 11, 17, 20, 21 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

1 вариант. Довериться ревизион-
ной комиссии либо оказать ре-

визорам помощь в ходе очередной про-
верки, либо войти в ее состав. Этот ва-
риант не годится, если общие собрания 
и ревизия в СНТ проводятся формально 
либо если правление и члены комиссии 
«работают сообща», так что выявление 
реальных нарушений практически не-
возможно.

2 вариант. Выдвинуть предложе-
ние на общем собрании – принять 

решение о проведении аудиторской про-
верки, при этом взять расходы на себя. 
Если ваши предложение на обсуждение 
не пропускают, тогда инициировать вне-
очередное общее собрание, собравшись 
группой в количестве 1/5  от общего 
числа членов СНТ, добиться досрочного 
прекращения полномочий правления и 
ревизионной комиссии, избрать новых и 
тогда уже провести проверку.

Звучит красиво, но без серьезной под-
готовки реализовать трудно  – потому 
что большая часть жителей в любом СНТ 
очень инертна, ничем не интересуется и 
в революциях участвовать не желает.

3 вариант. Воспользоваться пра-
вом, которое есть у каждого соб-

ственника участка в границах СНТ, и за-
просить в правлении заверенные копии:

 устава со всеми изменениями, вы-
писки из ЕГРЮЛ;

 бухгалтерской отчетности, отчета 
о целевом использовании средств, при-
ходно-расходных смет, отчетов об испол-
нении смет, финансово-экономического 
обоснования размера взносов;
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Рустам Сагдуллаев: 
Меня называют 

узбекским Ромео

не, а в России нет. Он 17 лет про-
лежал на полке… В 2012 году я 
закрыл киностудию из-за фи-
нансовых проблем. Сегодня у 
меня есть несколько готовых 
сценариев, но для реализации 
нужны деньги.

– В кино продолжаете сни-
маться?

–  Последние проекты  – 
«Штрафник» и «Большое небо», 
«Московское убийство», кото-
рые недавно были показаны на 
телевидении. Сейчас прошел 
пробы еще в одну картину, но 
говорить о ней пока рано.

– Не было желания перее-
хать из Узбекистана в Россию? 
Российские кинематографи-
сты вас с удовольствием сни-
мают.

– Зачем? Я и так могу летать 
туда-сюда, особых преград для 
этого нет. На родине мне ком-
фортно. Не забывайте, что я Ро-
мео из Ташкента (смеется).

–  А  киностудия «Узбек-
фильм» сегодня работает?

–  Там  сделали ремонт боль-
ших павильонов, не хуже, чем 
на Мосфильме, навели порядок 
и теперь снимают различные 
шоу, а также один-два фильма в 
год. Это лучше, чем ничего.

–  Правда, что жену встре-
тили на этой киностудии?

– Да, Марина работала в по-
шивочном цехе художником по 

костюмам, там ее и приметил. 
Сегодня она художник-моде-
льер. Мы почти никогда не рас-
стаемся. Марина всегда со мной 
в командировках, за редким 
исключением. Друзья смеют-
ся  – куда ты со своим самова-
ром? Но  я без Марины никуда. 
Она – часть моей жизни.

– В такой семье, смею пред-
положить, и дети занимаются 
творчеством?

–  Слава Богу, семья у меня 
нормальная (смеется). Дочка 
закончила факультет зарубеж-
ной журналистики, потом полу-
чила педагогическое образова-
ние. Сегодня у нее два частных 
детских садика. Сын Равшан 
окончил филиал Московской 
Плехановской академии, по спе-
циальности экономист. И дочка, 
и сын уже создали свои семьи, 
так что у нас с Мариной еще за-
мечательные внуки.

–  Семья, получается, у вас 
немаленькая. В  своем доме 
живете?

–  Да, и очень его люблю. 
Это к вопросу о переезде в Рос-
сию. Моя  родина в Узбекиста-
не. Я  живу в доме и тружусь в 
том саду, где работала еще моя 
мама и меня привлекала к этим 
работам. В  мои обязанности 
входило прокопать, прорых-
лить землю, сделать канавки, 
пустить воду… Умел все это де-
лать с мальчишеских лет. Мама 
очень любила цветы, только 
гвоздик у нас было 7–8  видов, 
много фруктов. Но  когда мама 
ушла из жизни, засохли айва и 
инжир. Сегодня у нас в саду ра-
стут яблоки, груша, черешня, 
виноград… Работа на родной 
земле придает сил и радости, 
и в этом круговороте дел есть 
свой сакральный смысл. 

Наталья Анохина

– Рустам, можно 
сказать, что 
именно фильм 
«В бой идут одни 

старики» принес вам неверо-
ятную популярность?

– На самом деле известность 
пришла раньше, когда я снялся 
в трилогии режиссера Эльёра 
Ишмухаметова  –  «Нежность», 
«Влюбленные», «Какие наши 
годы!». Считаю, мне повезло. 
Эти  картины стали для меня 
знаковыми, подарили большую 
зрительскую любовь.

– Если говорить о везении, 
повезло вам значительно рань-
ше, когда 13-летним подрост-
ком вас отобрали из 300  пре-
тендентов на роль Алиджана в 
картину «Канатоходцы».

–  Это  было счастливое вре-
мя. Я  занимался в драмкружке 
Дома пионеров и мечтал быть 
артистом. Мечта сбылась бы-
стро (смеется).

–  Многим молодым акте-
рам популярность «сносит» 
голову…

– Для меня всегда было важ-
но оставаться самим собой сре-
ди людей, которые меня окру-
жают. А если бы я «зазвездился», 
то потерял бы своих товарищей. 
А так они рядом.

–  В 18  лет, будучи сту-
дентом, вы снялись в очень 
нежной и красивой картине 

«Влюбленные» с Родионом 
Нахапетовым и Анастасией 
Вертинской. Потом уже был 
фильм «В бой идут одни ста-
рики», который вошел в книгу 
рекордов Гиннесса по количе-
ству просмотров …

–  Каждый год 9  мая (как 
«Иронию судьбы» под Новый 
год) вот уже три десятилетия 
«Стариков» крутят сразу по 
нескольким каналам. Наша 
съемочная группа объезди-
ла с этой картиной почти всю 
страну. Сейчас тоже приглаша-
ют, хотя пандемия внесла свои 
коррективы. Но я до сих пор не 
считаю себя актером в высшем 
понимании этого слова, я про-
сто любитель. Будь я большим 
артистом, то, наверное, доби-
вался бы новых ролей, рабо-
тал в театре. А так меня порой 
посещает крамольная мысль: 
«Неужели всю жизнь так и буду 
паясничать?».

–  Вы  пробовали себя и 
в качестве режиссера, у вас 
была собственная киностудия 
«Равшан-фильм». Чем  вызва-
но создание этой студии?

– Мне хотелось снимать свое 
кино, рассказывать о том, что 
волнует людей. У трех моих дру-
зей сыновья ушли из жизни от 
передозировки наркотиками, и 
я снял 10-серийный фильм «Сле-
пые». Его показали в Узбекиста-

Родился в Ташкенте 
25 июля 1950 года
Образование
1975 г. окончил Таш-
кентский театральный 
институт, был принят 
на киностудию «Узбек-
фильм»

Родился в Ташкенте Родился в Ташкенте 

ДОСЬЕ

РУСТАМ 
САГДУЛЛАЕВ

Фильмография
В 13 лет снялся в картине «Канато-
ходцы». Далее в фильмах «Белые, 
белые аисты», «Влюбленные», 
«В бой идут одни старики», «По-
весть о двух солдатах», «Жаркое 
лето в Кабуле», «Шок», «Спецназ», 
«Тихая застава», «Григорий Р» 
и других.
Семья
Женат, двое детей – дочь Навруза 
и сын Равшан
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Его называют узбекским Ромео, а он лишь посмеивается 
в усы. На самом деле в картине «В бой идут одни старики» 

Рустам Сагдуллаев играет под собственным именем, а Ромео 
его в шутку называют друзья 
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Цветник под деревом
Под красивым деревом или раскидистым кустом нередко 

можно увидеть лишь чахлые кустики цветов или травы – 
им трудно выдержать конкуренцию за свет, влагу и питание. 

Как избежать этой грустной картины и сделать участок более 
декоративным? Разберем несколько примеров

Вариант 1. 
Вокруг старой яблони

Перед террасой стоит рас-
кидистая яблоня. Участок под 
ней хорошо просматривается 
со всех сторон, поэтому цве-
точную композицию мы поста-
рались сделать разнообразной 
с яркими вставками летников 
(фото 1).

камня –  низкие кустики очитка 
и герани.

 На  переднем плане, в цен-
тре  – куртинки хосты, гейхеры 
с красноватыми листьями и 
низкорослой ползучей астильбы 
с изящной резной темно-зеле-
ной листвой. Остальное место в 
композиции занимают однолет-
ники. По  самому краю  – кайма 

ков они цветут более длительно 
и обильно.

Как это делается? От ствола 
на расстоянии 50–80 см прочер-
чиваем круг, выкладываем буду-
щую клумбу по краю некрупны-
ми булыжниками, утапливая их 
в грунт примерно на половину 
высоты. Если высеян газон, то 
с приствольного круга снимаем 

ЧЕМ ОН
ИНТЕРЕСЕН?

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ 
МНОГОЛЕТНИКОВ 
СОЗДАЮТ ЗДЕСЬ 

СОЧЕТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОК И ФОРМ 

ЛИСТЬЕВ, РАЗМЕРОВ 
И ГАБИТУСА РАСТЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ МОЖНО 
ДОЛГО И С ИНТЕРЕСОМ 

РАССМАТРИВАТЬ. 
А ЯРКИЕ ПЯТНА 

ЛЕТНИКОВ ПРИДАЮТ 
КОМПОЗИЦИИ 
ПРАЗДНИЧНОЕ 

НАСТРОЕНИЕ. РАСТЕНИЯ 
ЗДЕСЬ ВЫСАЖЕНЫ 

ДОВОЛЬНО СВОБОДНО, 
ЧТОБЫ ОПАВШИЕ 

ЯБЛОКИ ЛЕГКО БЫЛО 
НАЙТИ И СОБРАТЬ.

1

2

3

4

Для посадки 
под деревья следует 

выбирать виды 
растений, не требующие 

яркого солнечного 
освещения.

Для  создания акцентов на 
заднем плане и с правой сторо-
ны цветника мы положили два 
крупных искусственных камня. 
Вокруг дальнего камня высади-
ли многолетники: невысокий 
папоротник, серебристую хо-
сту, разные сорта астильб, 
декоративные луки, вы-
сокорослый бузуль-
ник и другие. Они хо-
рошо дополняют 
друг друга, в то же 
время созда-
вая контраст 
по окраске 
и форме листьев 
и соцветий.

Возле камня 
справа расположена 
куртина из ирисов, 
а за ним – высокий 
куст таволги и пониже – 
лизимахия и декоратив-
ные луки. Возле самого 

из серебристой цинерарии. Сле-
ва ее оттеняет полоска голубого 
агератума, в центре и справа  – 
розовая и красная петуния.

Ближе к стволу небольшими 
группами высажены карлико-
вый львиный зев, пеларгония 
и бальзамины Уоллера. Все  эти 
растения неплохо себя чувству-
ют при легком затенении. А вот 

вербене на куртине слева 
это место явно не понра-
вилось, кустики начали 

увядать  – больше в этот 
цветник мы ее высажи-
вать не будем.

Вариант 2. 
Среди сосен 
и газона

В  приствольные 
круги деревьев лучше 
всего высаживать яр-

кие однолетники. В от-
личие от многолетни-

дернину, добавляем питатель-
ного грунта и неглубоко пере-
капываем. Насыпанный грунт 
не должен быть выше корневой 
шейки дерева.

Композицию можно постро-
ить на контрасте цветов: напри-
мер, белый-синий-оранжевый 
(фото 2); серебряный и яр-
ко-красный (фото 3); либо подо-
брать сорта с цветами различных 
оттенков одного-двух цветов. 
По  краю высаживаем низкие 
бордюрные виды  – лобелию, 
алиссум, низкие сорта агератума 
(фото 4) и т. п.  В  центре разме-
щаем более высокие растения  – 
бархатцы, сальвию и так далее.

Рассаду высаживаем близко, 
как для ковровых цветников  – 
расстояние между растениями 
10–15  см, в зависимости от га-
битуса. 

Елена Колесникова, 
ландшафтный дизайнер
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ПЛЮС ДВА ВЕДРА ВОДЫ
Перед тем как разжечь костер, рядом с ко-
стрищем мы всегда ставим два ведра с во-
дой. Я слежу, чтобы площадка не зарастала 
травой. Золу из ямы периодически убираю, 
чтобы глубина очага сохранялась прежней.

ПЛЮС ДВА ВЕДРА ВОДЫ

Гори-гори ясно 
и безопасно!
Какой же дачный отдых без шашлыков?! 
Мы и сами – любители блюд, приготовленных 
на мангале, каждую субботу жарим рыбу 
или курицу. Но кроме традиционного мангала 
мы оборудовали и специальное кострище – 
место для разведения открытого огня

Обязанности при строи-
тельстве мы распредели-
ли так: я – главный инве-
стор и проектировщик, 

зять  – прораб и рабочий-строи-
тель, а внуку достались должно-
сти председателя приемной ко-
миссии и подсобного рабочего. 
«Перелопатив» массу материала 
в интернете, я выбрала проект. 
Потом мы определили место для 
размещения объекта в соответ-
ствии с правилами – безопасное, 
вдали от строений.

Семейная бригада
Зять с внуком выкопали 

круг лую яму диаметром около 

Кострище выдержало испы-
тания. Прошло три сезона ак-
тивной эксплуатации, несколь-
ко подтоплений.

Не оставлять 
без присмотра

Зять придерживается прави-
ла – не оставлять огонь без при-
смотра, он всегда у костра. А  я 
в это время накрываю стол на 

кухне-веранде. После приготов-
ления еды кострище заливаем 
водой.

А  как спокойно сидится ве-
черами у костра! И как вкусно! 
Ужины у нас бывают темати-
ческие: средиземноморский, 
грузинский или ужин строи-
телей… Но  это уже отдельная 
песня. 

Елена Бредис, г. Ярославль

ПОЖАР СЛУЧАЕТСЯ НЕОЖИДАННО

Однажды я была свидетельницей, как горел дачный 
дом в нашем товариществе. Пятнадцать минут, 

и на месте красивого домика – груда головешек. Как по-
том выяснилось, виновники пожара – сами хозяева. 
Пренебрегли правилами пожарной безопасности. 
С тех пор я ответственно отношусь к использованию 
открытого огня на участке. Рекомендую изучить новые 
правила пожарной безопасности – это поможет со-
хранить не только имущество, но и жизнь. Пожар всегда 
случается неожиданно и может коснуться каждого.

метра, глубиной полметра. Во-
круг ямы сняли дернину и грунт 
на глубину 10–15 см, чтобы об-
разовалась квадратная площад-
ка со стороной около 4 м.

Затем площадку и яму за-
крыли плотным геотекстилем, 
засыпали песком и тщательно 
утрамбовали.

Стенки ямы зять с вну-
ком  обложили старой тротуар-
ной плиткой в два слоя. Один 
слой  – вертикальный плотный, 
второй – горизонтальный по пе-
риметру с зазорами в виде сол-
нышка. Цементным раствором 
не скрепляли, просто 
засыпали песком.

По периметру – 
кирпичи

Квадратную площадку под 
кострище по периметру обрами-
ли тротуарной плиткой и кир-
пичом. Потом все сооружение 
пролили водой, дополнительно 
подсыпали песок, потоптались, 
утрамбовывая. Для  установки 
коптильни и шампуров исполь-
зуем пруты из арматуры.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Золотой
чеснок
Какой уход обеспечивает 
отличный урожай

Перцы посадили 
в рукава
Опыт создания 
микроклимата для кустов

Непрошенные
гости
Как садоводы и специали-
сты отваживают муравьев

Что мы делаем 
не так?
Критический взгляд 
на уход за садом

Пышные
подушки
За счет чего петуния 
становится пышнее

№ 10 

в продаже

с 27 мая

Мало кто задумывается о том, 
как зависит расход строительных 
материалов от формы и размеров 
строений. Некоторые вычисления могут 
сэкономить существенные деньги!

Возьмем, к примеру, те-
плицу размерами 6,0  х 
2,5  м (рис.  1). Пери-
метр (суммарная длина 

всех стен) такой теплицы будет 
17  погонных метров (пог. м), 
а площадь  – 15  м2. Приставим 
к ней, например, сбоку вплот-
ную вторую теплицу того же 
размера, объединив их. В  этом 
случае, вне сомнения, отпадает 
необходимость в двух стенках, 
которые оказались внутрен-
ними, и на площадь в два раза 
большую (30 м2) периметр стен 
составит уже не 34 пог. м, а все-
го 22 пог. м, то есть меньше на 
12 пог. м или на 35,3%.

Таким образом, если у пер-
вой теплицы (6,0 х 2,5 м) на 1 м2 
площади приходилось 1,13 пог. м 
(17  пог. м  :  15  м2) длины стен 
по периметру, то во втором слу-
чае это соотношение уже будет 
0,73 пог. м/м2 (22 пог. м : 30 м2) 
или в 1,55 раза меньше. Следова-
тельно, и расход стройматериа-
лов (стекла, пленки, поликарбо-
ната) на стенки теплицы в расче-
те на 1 м2 во втором случае будет 
в 1,55 раза меньше, чем у первой 
теплицы.

Площадь же верхнего покры-
тия (крыши) теплицы сверху от 
этого фактора не зависит, т. е. 
потребность в стройматериалах 
будет прямо пропорциональна 
площади теплицы (строения).

Для сравнения
Для  наглядности приведем 

еще ряд примеров для сравне-
ния.

Возьмем, к примеру, те-
пличку с размерами 1,0  х 1,0  м 
(рис.  2), то на площадь всего 

Какая теплица 
обойдется дешевле  

ности к внутреннему объему) 
будет куб.

По опыту замечал, что такие 
выкладки для многих застрой-
щиков являются настоящим от-
крытием, и они после их изуче-
ния коренным образом меняли 
свои решения при строитель-

стве. Ни в одной литературе я не 
встречал подобных сравнитель-
ных классических примеров, 
а, по-моему, они заслуживают 
внимания. 

Владимир Афанасьев, 
изобретатель,

 г. Петрозаводск

1  м2  будет приходиться длина 
стен по периметру 4 пог. м/м2.

Если возьмем, к при-
меру, теплицу с размерами 
5,0  х 5,0  м (рис. 3), с периме-
тром Р = 20 пог. м и площадью 
S  = 25  м2, то это соотноше-
ние уже составит 0,8  пог. м/м2 
(20 пог. м : 25 м2) или в 5 раз 
меньше, чем в первом слу-
чае.

При  размере тепли-
цы 10,0 х 10,0 м (рис. 4), 
с Р  = 40  пог. м и S = 
100  м2, это соотноше-
ние составит 0,4  пог. м/м2 
(40 пог. м : 100 м2), т. е. рас-
ход стройматериалов на боко-
вые стены в расчете на 1 м2 те-
плицы (строения) будет в 10 раз 
меньше, чем в первом случае, и 
в 2 раза меньше, чем во втором 
случае.

Делаем выводы
Невыгодно строить малень-

кие строения (дома, теплицы), 
т. к. на единицу площади у них 
расходуется намного больше 
строительных материалов. Чем 
больше площадь строения, тем 
выгодней, поскольку сокраща-
ется расход строительных ма-
териалов на боковые стенки в 
расчете на единицу полезной 
площади.

Невыгодно также возводить 
узкие строения. Чем  длиннее 
строение и уже его ширина, 
тем больше расход строитель-
ных стеновых материалов на 
единицу полезной площади 
строения.

Из  приведенных выше при-
меров видно, что самая простая 
и экономичная форма строений 

(отношение периметра стен к 
полезной площади)  – будет в 
виде квадрата (рис. 2, 3, 4). 

Что  же касается объемных 
фигур, то наиболее простой и 
экономичной фигурой для стро-
ений (наименьшее соотноше-
ние площади наружной поверх-
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7
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 В пищу можно употреблять 
молодую зелень: кислицы, 

конского щавеля, крапивы, лебеды, ло-
пуха, маргаритки, сныти, одуванчика, 
папоротника, подорожника и других.

 Собирать зелень следует 
не ближе 300 м от автодоро-

ги и 500 м от шоссе. Сорные травы 
следует замачивать на 20–30 минут 
в холодной подсоленной воде, чтобы 
ушла горечь, а жесткие и подросшие 
листики бланшировать в кипящей воде 
в течение минуты.

 Чем мельче вы нарежете весен-
нюю зелень, тем легче усвоится 

непривычная пища.

 Салат из свежей зелени лучше 
солить прямо в тарелке – иначе 

зелень пустит много сока, блюдо поте-
ряет свою структуру и будет мокрым.

 Собирать папоротник надо, 
пока росточки, похожие 

на улитки, не развернулись. Готовить 
его нужно сразу же – даже немного 
полежавшие побеги становятся очень 
жесткими. Соленый папоротник 
нужно употребить в течение 2 недель – 
его можно жарить, добавлять в блюда.

 Не стоит заправлять блюда 
оливковым маслом – в нем есть 

горчинка, которая может усилить горь-
коватый вкус весенних трав.

 Молодой крапивой 
можно заменить шпинат, 

поскольку они очень похожи 
по вкусу. Листочки сныти имеют 
привкус морковной ботвы. Пасту-
шья сумка напоминает кейл и капусту. 

Пробудившаяся природа щедра на яркие краски, 
ароматы и витамины – грех не воспользоваться 

ее первыми зелеными дарами! Блюда с использованием 
первых молодых росточков – как сорных трав, 
так и зеленных культур – добавят бодрости, 

хорошего настроения и поспособствуют избавлению 
от зимних шлаков

ПОНАДОБИТСЯ:
 крапива свежая молодая – 500 г   пет-

рушка, укроп – небольшой пучок   яйца 
куриные – 3 шт.   лук репчатый – 2 шт. 
 чеснок – 1 зубчик   масло сливочное – 

2 ст. ложки   соль – 1–2 щепотки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Крапиву промыть в холодной воде, 

мелко нарезать и опустить в кипящую 

подсоленную воду (1  ст. ложка на 1  л 
воды) на минуту, затем откинуть на 
дуршлаг и отжать. Лук  мелко нарезать 
и обжарить до золотистости на сли-
вочном масле. Зелень нашинковать, 
смешать с крапивой, добавить измель-
ченный чеснок. Положить смесь к луку, 
перемешать и залить взболтанными 
яйцами с солью. Готовить под крышкой 
на среднем огне до готовности омлета.

ПОНАДОБИТСЯ:
 молодые побеги папоротника («ули-

точки») – 1 кг   соль каменная – 250 г 
 лук репчатый – 2 шт.   томатная па-

ста – 2 ст. ложки   сметана 20%-ная – 
200 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Свежие побеги промыть в несколь-

ких водах, уложить в эмалирован-
ную емкость, пересыпая каждый 
слой солью. Прикрыть деревянным 
кружком и сверху поставить гнет, по 
весу не менее 1  кг. Оставить в про-
хладе на неделю, постепенно сливая 
рассол, который появляется сверху 
кружка. Когда весь рассол уйдет, а 
вместе с ним и горечь, папоротник 
можно готовить. Для  этого обжа-
рить репчатый лук, добавить к нему 
томатную пасту, положить папорот-

ник (который можно наре-
зать кусочками 

по 2–3  см для 
лучшей усвоя-
емости) и 
сметану. Ту-

шить 10–15  минут на 
среднем огне.

Зеленый салат
ПОНАДОБИТСЯ:
 молодые листья одуванчика, шпина-

та, щавеля, сныти, свеклы – большой 
пучок   морковь – 1 шт.   лук крас-
ный – 1 шт.   яйца – 2 шт.   орехи 
грецкие – 10–15 шт.   сок лимонный – 
1 ст. ложка   горчица – 1 ч. ложка 
 масло подсолнечное нерафиниро-

ванное – 3 ст. ложки   соль, перец – 
по вкусу.

Папоротник 
соленый жареный

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Листья сорных трав замочить в подсолен-

ной холодной воде на полчаса. Все овощи и 
зелень промыть и обсушить. Морковь наре-
зать соломкой, лук  – полукольцами. Зелень 
при необходимости измельчить и сбрызнуть 
лимонным соком. Грецкие орехи раздробить 
ножом. Яйца отварить вкрутую и мелко поре-
зать. Соединить все ингредиенты, заправить 
смесью масла и горчицы. Подавать сразу.

Омлет с крапивой

Праздник майской зелени

Окрошка 
из одуванчиков

ПОНАДОБИТСЯ:
 молодые листья одуванчика – 30 шт. 
 цветки одуванчика – 10 шт.   зеленый 

лук, укроп, петрушка – пучок   яйца 
вкрутую – 2 шт.   кефир – 1 л   сметана – 
2 ст. ложки   хрен столовый – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Одуванчик замочить в холодной воде 

на час, промыть, нарезать соломкой. 
Цветки промыть. Зелень измельчить, 
смешать с одуванчиком и цветками. 
Залить холодным кефиром, переме-
шать, охладить. При  подаче в тарел-
ку положить половинку яйца и ложку 
сметаны, смешанной с хреном.
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У нас в квартирах и подъездах появились блохи, маленькие, 
черные –поднимаются из подвалов после проведения дезин-
фекции. Все страдают – и люди, и домашние животные. Есть ли 
какие-либо травы от блох?

Лариса Германовна, г. Москва

Болят суставы, а работы 
на грядках только добавляют 
нагрузку и дискомфорт. 
Чем помочь себе из того, 
что под рукой, растет 
рядом?

Зинаида, г. Калуга

Прошла операция, была 
химиотерапия (рак кишеч-
ника). Можно ли после 
нее принимать какие-то 
травы, например, 
чистотел?

Галина Михайловна, г. Москва

Есть небольшие проблемы с поджелудочной железой, хрони-
ческий панкреатит. Начал чувствовать печень (не пью). 
Был у врачей, анализы более-менее нормальные. Прописали 
таблетки, пью перед едой. Можно ли поддержать здоровье 
поджелудочной железы и печени лекарственными травами? 
Возраст 60 лет.

Игорь Николаевич, г. Выборг, Ленинградская обл.

Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

8 (495) 721 50 97
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество и регион

Советы травника

КАКАЯ ТРАВА ИЗБАВИТ ОТ БЛОХ?

БОЛЯТ СУСТАВЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПОМОГУТ ЛИ РАСТЕНИЯ?

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ?

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

 Уважаемая Лариса Германовна! Дей-
ствительно, в природе есть растения, 
которые отпугивают различных насе-
комых. Так, например, комары боятся 
желтой пижмы. Ее  нужно помять в ру-
ках и натереть тело. На 15–30  минут 
действия травы вполне хватит, потом 
процесс придется повторить. Примерно 
такой же эффект наступает от полыни. 
Правда, это растение является сильным 
аллергеном, с ним нужно быть осторож-
нее. От  клещей можно использовать 

спиртовую настойку ванили, ее нужно 
наносить в виде спрея.

А  что касается блох, то сложно при-
менять растительные средства, так как 
основная причина их появления  – по-
мещение с высокой влажностью. Если 
ее не устранить, то результат будет крат-
ковременным. Но все же есть один ре-
цепт. Попробуйте воспользоваться на-
стоями пижмы или полыни (гость травы 
на 5 л кипятка, настоять 2 часа) для мой-
ки полов 2–3 раза в неделю.

 Уважаемая Зинаида! Скоро зацветет 
сирень. Многие люди собирают ее цве-
ты, настаивают на водке и считают не-
плохим средством при болях в суставах. 
Но  я бы обратил внимание на листья 
сирени, они гораздо сильнее цветков, 
именно листья больше подходят для из-
готовления настойки, которая снимает 
воспаление и боль.

Листья сирени (не сортовой) соби-
рают через 2–3  недели после цветения, 
сушат в тени и, измельчив, укладывают 
в 0,5-литровую банку на одну треть. За-
ливают водкой и держат три недели. По-
том процеживают, тщательно отжимая. 
Полученный экстракт обязательно раз-
бавляют: к стакану экстракта добавляют 
полтора стакана водки. Сирень ядовита!

 Уважаемая Галина Михайловна! Если 
вы прошли лечение, назначенное вра-
чом, и хотите поддержать свой организм 
с помощью лекарственных растений, то 
следует понимать, что «противоопухо-
левые» травы назначаются в основном 
специалистами, и без специальных зна-
ний и умений составить полноценный 
курс воздействия трав не получится. Чи-
стотел действительно используют в на-
родной медицине при опухолях кишеч-
ника, но надо понимать, что растение 
ядовито и не применяется, например, 
во время курсов химиотерапии. Прием 
этой травы не всегда оправдан.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕЦЕПТЫ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОЙ ЗАМЕНОЙ 

ЛЕЧЕНИЯ, ПРОПИСАННОГО ВРАЧОМ.

ВАЖНО!

Втирают полученное средство в 
больные суставы по пять минут не менее 
двух раз (а лучше 3–4) в день. Результат 
будет лучше, если настойку принимать 
внутрь по следующей схеме: в первую 
неделю  – по 20  капель три раза в день 
за 20 минут до еды; во вторую неделю – 
по 30 капель; в третью – по 40, а с чет-
вертой  – по 50.  Длительно, до полного 
использования пол-литровой бутылки. 
Капли перед приемом обязательно раз-
бавляют в ложке воды!

БОЛЯТ СУСТАВЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

С целью профилактики после лечения 
и только после консультации врача я бы 
посоветовал обратить внимание на более 
безопасное растение  – полынь обыкно-
венную. Растение измельчается целиком, 
вместе с боковыми и центральным сте-
блями. На стакан кипятка требуется всего 
1 ч. ложка. На слабом огне, при самом ти-
хом кипении, при закрытой крышке надо 
выпарить воду до половины. Оставшийся 
отвар делят на 3 порции и выпивают до 
еды – перед завтраком, обедом, ужином. 
Курс не менее 3  месяцев. Еще  лучше в 
каждую порцию добавлять по 1 ч. лож-
ке спиртовой настойки корней полыни 
(их  можно заготовить весной). В  банку 
их укладывают измельченными из про-
порции 1 : 3 (одна часть свежих корней и 
3 части водки) и настаивают месяц в тем-
ном месте.

 Уважаемый Игорь Николаевич! Не-
плохой эффект дает настой коры осины. 
Брать следует только молодую, сочную, 
зелененькую кору с ветвей не крупнее 
запястья руки, в середине мая. Высушив 
в тени и измельчив в кофемолке, кору 
следует заваривать из расчета 1 ст. лож-
ка на стакан кипятка (а если вес бо-
лее 80 кг – 2 ст. ложки), дать покипеть 
1 минуту и настоять ночь в тепле. При-
нимать курсом 2  месяца четыре раза в 
день по четверти стакана за 30  минут 
до еды.

При хроническом панкреатите боль-
шую пользу может оказать звездчатка 

средняя  – сорняк, именуемый у дачни-
ков мокрицей. Надо постараться ис-
пользовать летнее время, ежедневно 
принимать до 4–5 раз по 1 ч. ложке вы-
жатого из свежей травы сока (подсла-
стить можно медом).

А  еще в моем арсенале имеется 
эффективный сбор при панкреатите: 
3 ч. ложки мяты и 1 ч. ложка измельчен-
ного корня одуванчика. Смесь следует 
залить стаканом воды и кипятить на 
слабом огне 5–7 минут, настоять 30 ми-
нут, процедить. Пить по четверти стака-
на 3–4 раза до еды 6 недель. Отдохнуть 
10 дней и еще полечиться 2 недели.
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 Эта  история началась три 
года назад. Поехали мы по 
осени к другу в деревню на 
шашлыки  – у него свой дом и 
огород, разделенный между со-
седями сеткой рабицы. Поджа-
рили шашлычков, сидим разго-
вариваем. Вижу – сосед вышел 
в огород и начал что-то выка-
пывать. Я  поинтересовался у 
него, что это он выкапывает, 
как картошку, кучками. Сосед 

говорит: «Это чеснок». Как-то 
его назвал, но я не запомнил. 
Рассказал, что сажает чеснок 
целой головкой, а не зубцами: 
осенью посадил, следующей 
осенью вырастет 5–6  головок. 
А если осенью не выкапывать и 
оставить на следующий год, то 
соберешь вообще 22 головки!

Я не поверил, но он на моих 
глазах выкопал пять головок с 
куста! Изумленный, я попро-

Необыкновенный чеснок

Итоги конкурса будут подведены
в газете «ДАЧА» №11 от 10 июня
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сил соседа продать мне этот 
сорт. Тот  запросил 500  рублей, 
так я стал обладателем ценного 
чеснока.

Этой же осенью я посадил 
драгоценность у себя на даче. 
Да,  следующей осенью в самом 
деле из каждой головки выросли 
по пять штук чеснока. Я выкопал 
четыре куста, а один оставил до 
следующего года. И  – о чудо!  – 
выкопал 22 штуки чеснока.

На радостях я стал разда-
вать этот чеснок на семена 
своим друзьям. Подарил 
и другу, к которому ез-
дил. А  он мне говорит: 
«Посади любой чеснок 
головкой, и будет тебе 
5–6 штук урожая. А сосед 
мой – выпивоха, ему лень 
сажать зубцами!». 

В. Котиков, 
г. Белев, Тульская обл.
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***
Моя речь бывает блестящей, а бы-
вает с матовым покрытием.

***
В школе волшебников ученики де-
лятся по успеваемости на чароде-
ев, на магов и на дубов-колдунов!

***
Что-то мне подсказывает, что бу-
магу А4 отбеливали при помощи 
сахара.

***
Медленное движение продлевает 
жизнь. Доказано черепахой.

***
Лучший способ заставить жен-
щину усомниться в том, что она 
права – это слишком быстро 
с ней согласиться!

***
Родители с детства приучали меня 
к музыке, практически каждый 
день они просили исполнить 
марш «В свою комнату».

***
– Можете коротко рассказать 
о себе?
– Нет, о себе я говорю часами!

***
Свой старенький и дряхлеющий 
Жигуленок он ласково называл 
Хламборгини.

***
Крайняя степень лени – это когда 
не читаешь анекдоты длиннее 
трех строчек...

***
Все, что есть хорошего в жизни, 
либо незаконно, либо аморально, 
либо ведет к ожирению...

***
Лечебные свойства хрена: если 
его положить на что-нибудь, 
то сразу становится легче.

Расскажи 
анекдот!
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Для Овнов наступает период 
редкой и мощной удачи: 
сейчас самое время начи-
нать проекты, планы, даже 
с неясными перспективами. 
Удача будет сопровождать 
во всем, и в личных отноше-
ниях. Главное – не проспать 
этот период и не лениться.

Весам пора тренировать 
внимательность и сосредо-
точенность на конкретном 
занятии. Стоит уделять 
внимание мелочам, чем бы 
вы ни занимались. Однако 
даже легкая рассеянность 
не помешает свернуть горы 
в любой важной сфере.

Тельцы будут настроены 
на легкомысленный 
и безрассудный лад. Свобо-
да, творческое вдохновение  
и изменение привычного 
распорядка сейчас вам 
точно не помешает, зарядит 
хорошим самочувствием 
и позитивным настроением. 

Скорпионы, которые 
найдут время для здоровья, 
красоты тела и душевного 
комфорта, получат бонус 
от вселенной в виде пре-
красного самочувствия 
и настроения. Стоит по-
святить выходные спорту 
и прогулкам на воздухе.

Чем легче Близнецы смогут  
поменять свои планы, тем 
успешнее и приятнее прой-
дут эти дни. Стоит прини-
мать спонтанные решения 
в ответ на неожиданные 
предложения в делах, 
связанных с развитием 
карьеры, и сделках.

У Стрельцов сейчас 
благоприятное время 
для интеллектуальных за-
нятий, расчетов и проектов, 
разработки масштабных 
идей. В этот период воз-
можны озарения, когда 
для сложных задач найдут-
ся красивые решения.

Ракам стоит воспользовать-
ся текущим благоприятным 
моментом, чтобы привне-
сти разнообразие и позитив 
в свою жизнь. Сейчас легко 
будет освоить что-то новое, 
завести новых знакомых. 
Однако пока не стоит стро-
ить далеко идущие планы.

Козерогам сейчас особенно 
благоприятно заниматься 
медицинскими обследова-
ниями, освоением новых 
видов спорта, косметологи-
ческими манипуляциями. 
Следует избегать серьезных 
физических нагрузок 
и тяжелых путешествий.

Для Львов сейчас на первом 
месте семья. Приятные 
сюрпризы, связанные 
с родными людьми, визиты 
родственников и близких 
друзей значительно под-
нимут настроение. Благо-
приятны совместные дела 
и сделки с недвижимостью.

Активные в общении 
Водолеи обеспечат себе 
появление новых знакомых 
и увлечений, хотя сейчас это 
может несколько утомлять. 
Благоприятно совершать 
краткосрочные уединенные 
путешествия, а также прак-
тиковать медитации.

Девам не стоит сопро-
тивляться бурному потоку 
дел, событий, знакомств, 
но и пытаться сделать все 
дела разом тоже не следует. 
Благоприятно заниматься 
вопросами имиджа, тре-
нировать личное обаяние 
и коммуникативность.

Рыбы будут успешно 
сов мещать плодотворную 
работу, плотное общение 
с близкими, а вдобавок 
еще и дела в саду, огороде 
и в доме. Благоприятно 
заниматься ландшафтным 
дизайном, приобретать рас-
тения, украшать сад.
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 Мой день рождения 16 августа – это 
время Успенского Поста. Гостей в авгу-
сте накормить нетрудно, к тому же к 
середине месяца уже появляются лет-
ние опята – любимые грибы моих со-
седей-дачников. На стол я всегда став-
лю соленые опята. И вот на юбилей я 
достала из погреба грибы, уложила их 
горкой, украсила петрушкой и укро-
пом. Народ в нашем товариществе ра-
ботящий и всегда голодный, во время 
праздничного застолья, как правило, 
сметает все. И хозяева очень рады, что 
угощение всем нравится. 

В моем случае тоже так получилось, 
за маленьким исключением. Когда по-
сле торжества я начала убирать со сто-
ла, заметила, что блюдо с солеными 
опятами осталось почти нетронутым. 
Почему?! Я сама пробовала это ку-
шанье, и оно мне очень понравилось. 
Блюдо постное. Почему же гости не ели 
грибы? Я пригляделась к грибной гор-
ке и ахнула: на вершине этого малень-

кого Эвереста растянулся маленький 
лягушонок! Мои дачные гости, конеч-
но, его заметили, но как воспитанные 
люди ничего не сказали.  

Валентина Карпова, 
г. Чебоксары

 Говорят – мозги, как у курицы. Это 
выражение подразумевает человече-
скую глупость. Однако куры – умные 
существа, в этом я убедилась, наблю-
дая одну сценку. 

Жил у нас беспородный пес Дружок. 
Был он игривым, любимым, умным. 
Но однажды оконфузился – его обвела 
вокруг пальца простая серенькая со-
седская курица. Повадилась она в наш 
двор, тихо пробиралась под калиткой и 
копошилась в кустах. Надо сказать, что 
Дружок никогда не пробовал курочек 
«на зуб», он только весело гонял их по 
двору до полного изнеможения. Мы с 
мужем всегда бросались птицам на по-
мощь, я держала пса, а муж ловил кури-
цу и относил хозяевам. 

Эта же хитрая соседская курица 
старалась вести себя незаметно, скры-
ваясь в листве. Но однажды она все-
таки столкнулась с Дружком нос к носу. 
Бедная запаниковала, заметалась. Пес 
встал на задние лапы, готовясь к прыж-

ку. Вдруг серенькая грохнулась на зем-
лю, задрав лапки, глазки прикрыла го-
лубыми веками. Ну более мертвой не 
сыщешь и в витрине магазина. 

Дружок подозрительно обнюхал ку-
рочку, потрогал ее лапой. Затем улегся 
рядом с ней, чувствуя подвох.

Но курочка была мертва! Скоро у 
пса затекла шея, и он готов был сдать-
ся. Тут за соседским забором что-то 
упало. Пес неосмотрительно повернул 
голову, приподнялся. В этот миг кури-
ца вскочила и опрометью бросилась к 
забору. Как она пролезла быстро через 
узкую щель между досок, до сих пор 
остается загадкой. Дружок было за 
ней, да не успел. Долго он стоял оша-
рашенно, обиженно озираясь вокруг. 
Надо же! Обманула глупая курица! 
Наверное, в этот момент серенькая от 
всей души смеялась над глупой соба-
кой. Вот вам и куриные мозги. 

Любовь Модых, 
п. Бетлица, Калужская обл.

Почему гости не ели грибы?

Итоги конкурса будут подведены 
в газете «ДАЧА» № 11 от 10 июня

Обвела пса вокруг пальца


