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Календарь работ
плодоВЫе

 В течение июня идет лет бабочек 
яблонной плодожорки. Если 

численность вредителя очень высока, 
то через 15–20 дней после окончания 
цветения деревья осенне-зимних сортов 
опрыскивают одним из препаратов – 
«Децис», «Кинмикс», «Фуфанон», 
«Инта-Вир». Вторую обработку проводят 
через 18–20 дней. 

 После естественного частичного 
опадания завязи на плодовых 

деревьях нормируют количество 
оставшихся. Для лучшего вызревания 
на семечковых породах плоды оставляют 
на расстоянии 10–12 см друг от друга. 

 Размножают зелеными черенками 
вишню, сливу и облепиху. Черенки 

укореняют в пленочном парнике. Это один 
из довольно простых способов получения 
корнесобственных растений.

ЯГоднЫе

 С кустов смородины и крыжовника 
собирают поврежденные ягоды 

вместе с находящимися в них гусеницами 

огневки. Вырезают побеги, поврежденные 
смородинной стеклянницей. 

 Подкармливают ягодные кустарники 
разведенным перегноем (1 : 6). 

 У побегов малины, достигших 
высоты 60–100 см, прищипывают 

верхушки, чтобы стимулировать боковое 
ветвление, что в свою очередь увеличит 
урожай. 

 Землянику поливают в утренние 
часы, чтобы к вечеру  почва успевала 

подсохнуть. Избыток влаги может 
спровоцировать появление серой гнили.

оВоЩнЫе

 Каждые две недели подкармливают 
овощные культуры, чередуя 

органические и комплексные 
минеральные удобрения.

 Высаженные в конце апреля – мае 
морковь, укроп и петрушка нуждаются 

в регулярных поливах.  

 В открытом грунте удаляют стрелки 
у озимого чеснока, проводят 

повторные посевы зеленных культур, 
салата, огурца. Окучивают картофель. 

 В теплицах формируют томаты 
в зависимости от типа роста. 

ЦВеТочнЫе

 Когда пожелтеют листья, можно 
приступать к выкопке тюльпанов 

и гиацинтов. Нарциссы делят один 
раз в 2–3 года. Выкопанные луковицы 
просушивют под навесом, затем хранят 
в сухом помещении до осенней посадки. 

 Мелколуковичные цветы – 
подснежник, мускари, крокусы – 

выкапывают также при пожелтении 
листьев, разделяют гнезда и сразу 
высаживают на новое место. 

 Размножают зелеными черенками 
многолетники. У таких культур, 

как астра многолетняя, арабис, 
гвоздика, седум, солидаго, на черенки 
срезают верхушки побегов длиной 
в 2–3 междоузлия.  

 Розы для профилактики обрабатывают 
препаратами против мучнистой росы.
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Про дровишки 
и людей

 Намаялся я в мае. 
Отопление в дере-
венском доме печ-
ное. Ну, закупил 
пять кубов березо-
вых дров, а они не 

горят. Сырые, хоть 
выжимай. Тлением 

русскую печь не обраду-
ешь. Ей  веселое, с треском горение 
подавай. Так за месяц пожег столько 
дровишек, сколько в былые уходило 
за сезон. Дела…

Но, как всегда, в дни всевозмож-
ных передряг познается и человек. 
Когда дрова заказывал, обещали су-
хие, березовые, по одной цене. При-
возят сырые, на треть осиновые, по 
цене в полтора раза дороже. Парень, 
бизнесмен, отмахивается – мол, сей-
час каждый день цены растут. А  уж 
опрокинул кузов самосвала – не об-
ратно ж все закидывать. Так и уехал 
от меня в уверенности, что в труд-
ные времена можно все, вплоть до 
самого наглого обмана.

Через неделю еду в такси. Таксист 
знакомый – Сергей. Сетую на време-
на и нравы. Про  дрова рассказал. 
Ни  щепки сухой, плачусь, даже рас-
тапливать нечем (а ночью до нуля 
доходило). Ну, отвел душу. Распла-
тился и – пока. А к вечеру сигналит 
кто-то у ворот. Выглядываю  – Сер-
гей. Привез мешки с деревяшками. 
Еду, говорит, мимо стройки, вижу  – 
  целая гора этого добра… Вспомнил 
про вас. И что думаете, деньги с меня 
содрал? И рубля брать не хотел. 

Вот давно живу, а все не перестаю 
удивляться, какой же мы разнообраз-
ный народ. Ну, на все способны. И на 
худое, и на доброе. Обо  всем таком 
хорошо думается у русской печи, под 
треск дровишек.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Намаялся я в мае. 
Отопление в дере-
венском доме печ-
ное. Ну, закупил 
пять кубов березо-
вых дров, а они не 

горят. Сырые, хоть 
выжимай. Тлением 

русскую печь не обраду-

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940СадоВаЯ панораМа



№ 11/2022 (10–23 июня)

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!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОВОЛОЧНИКА?

НА ГРУШЕ – КЛЕЩИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Груша Чижовская набрала 
бутоны, зацветает первый год. 
Но на листьях обнаружили 
галлового клеща. Какими препа-
ратами можно помочь груше? 
Будут ли они действовать, если 
погода еще стоит холодная – 
днем 5°С, ночью 1°С? У многих 
груши поражены клещом, 
но эффективного средства нет. 
Даже дикие растения в клещах.

Лидия Николаевна, г. Киров

 Уважаемая Екатерина Ивановна! Луч-
ше всего губят личинок жука-щелкуна 
ядохимикаты. Но они вредят и человеку. 
Однако самка щелкуна способна откла-

дывать за сезон 200 яиц. Личинки – всем 
известные проволочники – четыре года 
подряд вредят клубням картошки, мор-
кови, репы, свеклы и даже редьки.

Я  просто раз в 2–3  года на участок 
после корнеплодов вношу побольше 
золы (извести) и высеваю густо горчи-
цу. Личинки без нежных корнеплодов 
или корней сорняка пырея умрут от го-
лода. Пырей  в сентябре после уборки 
картофеля я опрыскиваю глифосатом, 
он к весне погибает на 100%, полностью 
разрушается и сам глифосат.

ПОЧЕМУ ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ ЧЕСНОКА?

Что за болезнь 
на посадках чеснока – 
они начали желтеть.

Ирина, г. Саратов

В огороде, судя по всему, 
появился проволочник. 
Как от него можно изба-
виться?

Екатерина Ивановна, г. Саратов

 Уважаемая Ирина! Это  не болезнь, 
а аномалия погоды, рекомендуется вы-
саживать озимый чеснок в начале октя-
бря. За это время, до начала устойчивых 
холодов, зубки укореняются, но не тро-
гаются в рост. Если чеснок посадить не-

много раньше, он не только укоренит-
ся, но и уйдет в зиму с листьями. Зеле-
ный листок попадает в неблагоприят-
ные условия перезимовки: отсутствие 

света, наличие снежного покрова и 

отрицательные температуры могут его 
повредить. Понятно, что поврежденный 
листок чеснока быстро пожелтеет, когда 
растение тронется в рост. Сам чеснок от 
этого не погибнет, но и максимального 
урожая не даст.

Вторая по распространенности при-
чина пожелтения листьев чеснока вес-
ной  – слишком мелкая посадка. Если 
осенью заделать зубки чеснока недоста-
точно глубоко, они могут подмерзнуть.

 Уважаемая Лидия Николаевна! Есть 
много препаратов от галлового клеща, 
но я использую старые фосфороргани-
ческие: карбофос или «Актеллик», «Фу-
фанон». Они  весной работают  – нужно 

опрыскать до цветения и после цвете-
ния деревьев. А  осенью ничего против 
клеща не сделаешь, он уже скрылся и 
спит. Галловый клещ размножается вес-
ной, тогда и нужно с ним бороться.

3дежУрнЫЙ по даче
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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 ВопроСЫ

1. Весна холодная. Рассаду огурцов посадил в лунки, 
на дно которых положил траву – при поливе она «горит» 
и отдает тепло. Корешки в тепле, но вот как отре-
агируют вершки? Что будет с листьями и стеблем, 
которые остаются в холоде. Доживут ли до тепла? Днем 
у нас 15 градусов, ночью 3–10. Тыквы я высадил, накрыв 
бутылями. А как быть с рассадой кабачков? Высаживать 
под дуги? Как еще можно утеплить?

2. Как вы боретесь с тлей? Советов в интернете много, 
кто советует использовать соду, кто табак. Хочется полу-
чить квалифицированное мнение – а вы что делаете?

Владимир Бурнов, г. Апрелевка

ВОПРОС-ОТВЕТ
Отвечает Павел Траннуа, почвовед:

1 Зеленая трава, положенная в лунки, 
как обогрев корней не действует, так 

как слишком мал ее объем. Разогрев идет в 
стожке, да и то больше нескольких дней не 
держится. Кроме того, корешки не любят 
контакта с «чужой зеленью», она их может 
угнетать. В холодную погоду лишние градусы 
тепла лучше всего дают прозрачные колпаки 
из 5-литровых бутылей, как у вас на тыкве. 
Так и огурцы, и кабачки тоже нормально про-
держатся до тепла.

2 С  тлей я борюсь тем, что заранее не 
допускаю ее. Для  этого требуется 

только одно  – не лить в почву минеральные 
удобрения, потому что тля, «как наркоман», 
на них падка. Особенно при избытке азота. 
Обычно, когда  на каком-либо кусте обнару-

жена тля, то, пока ее немного на самых вер-
хушках (любит молодые листья, где больше 
всего азотистых веществ), достаточно ее про-
сто подавить пальцами  – и она уже там не 
размножается. А  вот если куст перекормлен 
азотом, то тля с невероятным упорством бу-
дет восстанавливать колонию, даже если еже-
дневно ее давить!

На  молодых яблонях  – вообще жесть. 
Но  мне помогли желтые муравьи: принес с 
поля их муравейник и покрошил в пристволь-
ном кругу. Желтые прогоняют черных, а с 
ними и тля уходит.

Желтые муравьи мелкие, медлительные, 
они не кусаются, но обладают каким-то запа-
хом для черных, захватывают их муравейни-
ки. Проще всего их найти в брошенных мура-
вейниках черных муравьев. 

ГрееТ ли ТраВа и КаК БЫТЬ С ТлеЙ?

Не верь тому,
что написано

Хрен взяли в плен

Бархатцы – спасители капусты

ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  Издательская 

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!

Сорняки – 
как грязь в доме

 Тот, кто стойко поддерживает чистоту 
от сорняков, у меня вызывает искреннее 
уважение. Но этому нужно научиться. По-
началу я тоже делал наивные попытки «за 
один раз» одолеть сорняки гербицидами 
или посевом сидерата, или мульчирова-
нием картоном, или распашкой  участка 
плугом и т. д. Увы, все это не работает на 
дальней дистанции. Сорняки – как грязь 
в доме. Устраивать «генеральную убор-
ку» раз в полгода – не выход. Нужно дей-
ствовать системно, понемногу в каждый 
приезд на дачу. И обязательно – в первую 

очередь, а не напоследок, потому что 
азарт очищения приходит по мере втя-
гивания в работу.

Валентин Климов, 
г. Гатчина, Ленинградская обл.

 Хрен слишком сильно разрас-
тается, и его сложно вывести. 
При  этом для заготовок и мари-
надов он всегда нужен. Мы реши-
ли эту проблему так: приспособи-
лись выращивать хрен в старых, 
дырявых ведрах. Наполняем их 
огородной землей, сдобрен-
ной органикой, и высаживаем 
1–2  корневища. Обильно поли-
ваем посадки  – избыток влаги 
уходит через отверстия в ведрах. 
Далее поливаем по мере необхо-
димости, земля должна быть не 
очень влажной, даже немного су-
ховатой. Корневища вырастают 
не очень крупные – но листьев и 

стеблей много. Как раз для 
заготовок.

Хрен можно оставить 
расти в ведре на два года, а 
потом пересадить новые кор-
ни в свежую землю, так как за 
два года она перепревает и тре-
бует замены. Зимой ведра с кор-
нями храним в подвале, весной 
ростки появляются вновь.

Таким образом, наш хрен не 
разрастается по участку, и его 
можно переносить в ведре в лю-
бое место.

Елена Городишенина, 
ст. Платнировская, 
Краснодарский край

 Возможно, не все знают, что бар-
хатцы – одни из самых полезных со-
седей для капусты. На  своем опыте 
убедилась: бархатцы могут сохра-
нить урожай от вредителей, которых 
у капусты много. Я их всегда сажаю 
между лунками. Капуста вырастает 
крепкая, плотная  – на ней нет гусе-
ниц и мошек. Можно высадить их 
сразу с рассадой капусты, а можно 
и позже, когда она подрастет, на-
берет по 2–3 листочка. Главное – не 

опоздать. Бархатцы, как и капуста, 
растут быстро. И  оба растения оди-
наково любят поливы.

Юлия Степанова, 
г. Поворино, Воронежская обл.

 У  моей знакомой вместо мах-
ровой петунии вырос подорож-
ник. А  ведь «петунию» свою она 
с февраля холила и лелеяла, в 
торфяные таблеточки заботливо 
высевала, каждый день полива-
ла, фитолампами подсвечивала, а 
в итоге – родился сорняк. Но по-
няла она это только тогда, когда в 
роскошных вазонах, где она «рас-
квартировала» рассаду, появи-
лись прямостоячие цветоносы с 
малюсенькими красновато-зеле-
ными цветочками.

А я в этом году столкнулась с 
менее экстремальной, но тоже 
довольно неприятной ситуацией. 
Купила пакетик семян от извест-
ной компании. Не смогла устоять 
перед искушением вырастить, 
как гласила надпись на упаковке, 
«эффектные огромные супермах-
ровые цветки» диаметром 25 см! 
В итоге я стала обладательницей 
вполне себе заурядных белых пе-
туний (не махровых!). Вот такие 
нынче дела.

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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Урожай 
задержится

 Начало сезона для садов было 
трудным. Зима порадовала обили-
ем снега, однако из-за него у многих 
плодовых деревьев и кустарников 
сломались ветви. В  первой декаде 
апреля снег начал интенсивно таять, 
поэтому у нас большинство дачных 
участков оказались затопленными. 
В результате посевную пришлось от-
ложить в среднем на две недели.

Но  рассаде было хорошо  – март 
радовал множеством солнечных 
дней, в квартире хорошо топили, 
поэтому она росла быстро. В апреле 
было больше пасмурных дней, и рост 
растений замедлился. В результате в 
парник мы сажали рассаду «в самом 
соку», а потом почти весь май накры-
вали ее акрилом от ночных холодов.

Хорошо взошел озимый чеснок. 
Зацвели груши, сливы, плодовые ку-
старники. Наши яблони в прошлом 
году дали большой урожай, поэтому 
в этом году «отдыхают». Температу-
ра в мае существенно отставала от 
климатической нормы, поэтому пер-
вый урожай задержится.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

А огурцы – «резиновые»?
 Прочитал вопрос читателя об огурцах в шине, адре-

сованный Геннадию Распопову, и его ответ («ДАЧА» 
№ 9 от 6 мая). Хочу дополнить. Шина – плохое место 
для посадки овощных культур. У меня перед окнами 
сосед-пенсионер имеет стопку таких шин, в нее он 
сажает огурцы. В целом урожаи у него по всем куль-
турам мизерные, потому что разбирается он в огород-
ничестве плохо, что-то в форумах прочитает и приме-
няет. Про шины он тоже оттуда узнал. И я вижу, что, 
раз соорудив, он уже не может ни передвинуть пира-
миду, ни заменить там грунт на свежий, но каждый 
год вынужден там сажать огурцы. И каждый год это 
заканчивается болезнями и слабым ростом плетей. 
Рассказываю ему об исследованиях ученых, но блоге-
рам он верит больше, чем науке.

Если почитать научные работы о резине, можно 
ужаснуться. В шинах присутствует сто ядовитых сое-
динений органики типа нафталина и формальдегида, 
ароматические углеводороды  – бензол, ксилол, сти-
рол, толуол, ка нцерогены. Шины запрещено исполь-
зовать на детских площадках.

При этом корни огурцов имеют свойство разрас-
таться именно по внутренней поверхности шины, 
они создают густую сеть, похожую на марлю, сопри-
касаясь с резиной. А  почвенные грибы усиливают 
растворение вредных соединений шины, при этом 
темная поверхность нагревается на солнце, и хими-
ческие процессы ускоряются. То есть урожай заведо-
мо содержит целый букет всяких органических ядов.

Владимир Лесов, г, Калуга

Обхожусь без пива и кваса
 Ползающих вредителей  – слизней, медведок, 

улиток  – садоводы обычно «угощают» пивом 
или квасом, которые наливают в тарелки. 
Но еще лучше работает другая ловушка – бу-
тылка из-под пахучего подсолнечного мас-
ла, только нерафинированного. Кладу ее на 
землю так, чтобы эти вредители могли лег-
ко вползти. Способ для сада безвредный. 
И  садоводу проще  – слизни-медведки 
легко смываются водой из бутылки.

Игорь Иванов, Рязанская обл.

ЗА ЧТО ГОЛОСУЮТ ДАЧНИКИ?

В «даче» № 10 редакция решила расспросить 
читателей, повлияла ли погода на сроки посевов 
и посадок из-за холодной весны. и предложила 

проголосовать:
1 – отложили, 2 – провели, как обычно.

Что ж, возможно, одним из следующих 
вопросов для голосования будет про урожай: 

оправдал ли он ожидания тех и других?

Спасибо за участие в голосовании!

Ответы, поступившие 
в WhatsApp, распредели-

лись следующим образом:

75% – перенесли посевы, 
25% –  все сделали 

в обычные сроки.

Не жалейте воды для редиса

Огурцы не растут, 
на петрушку жалко смотреть

 Знакомые огородники часто жалуют-
ся, что не могут вырастить хороший ре-
дис. Большая часть посевов бывает мел-
кой, излишне острой и корявой. Так было 
и у нас. Но в этом году мы вырастили за-
мечательные корнеплоды. Даже невзи-
рая на холодную весну.

Секрет, как всегда, лежал на поверх-
ности. Да и не секрет это, ведь почти вез-
де пишут о великой любви редиса к воде. 
А  мы эту «любовь» трактуем по-своему: 
плеснем лишний ковшик воды – и все.

А  дело было так. Редис 
посеяли в теплицу еще в 
марте. Вокруг снег лежал. 
Ухаживали, как всегда: 
поливали и поливали. 
Но  как-то дочь решила 

взрыхлить землю. Оказалось, что полив-
ной воды хватает лишь на то, чтобы про-
мочить 2–3 см почвы. Вот это неожидан-
ность! А нам казалось, что мы поливаем 
растения хорошо, качественно. Сразу 
количество воды увеличили минимум 
втрое.

Такого крупного и сладкого редиса 
мы не выращивали никогда. Сочными 
и хрупкими оставались даже последние 
корнеплоды, которые начали набирать 

цвет. Обычно в это время они ста-
новятся грубыми, деревянисты-

ми и сильно горчат. Наш «цве-
тушный» редис изменил разве 
вкус: стал чуть острее.

Вера Николаева, 
г. Волжск, Марий Эл

 В  прошлом номере «ДАЧИ» многие 
садоводы жаловались на погоду. Хочу 
добавить картинки и с наших шатур-
ских участков. В  этом году не хотят 
всходить огурцы  – жалуется каждый 
второй дачник. Погода виновата? 
Или  с семенами что-то не так? Хотя 
я посеяла поздно  – 25  мая, под дуги 
и укрывной материал (60-М). Земля 
должна была прогреться. Но  семена 
до сих пор не проклюнулись. А  кто-то 

посеял 9–10  мая под пленку, кто-то в 
теплицу, но ситуация везде та же. И пе-
трушка еле-еле проросла – стоит, жал-
ко смотреть. Редиска только начала 
всходить. Подкармливаю чеснок, но ни 
одна подкормка не работает. У клубни-
ки ботва хорошая, завязей много, но 
цветение отстает  как минимум на две 
недели. А как у вас?

Татьяна Белолипецкая, 
г. Шатура

5дачнЫЙ ФорУМ
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Снегурочка – 
дитя Гейши

Владимир Заячковский так вкусно 
рассказывает о японской репе, 
что непременно хочется попро-
бовать ее на зубок  – бежать за 

семенами и вырастить у себя это чудо. 
А  как ее вырастить? Культура-то для 
России новая. За помощью мы, конечно, 
обратились к самому ученому Заячков-
скому  – именно он экспериментирует с 
японской репой на полях ВНИИ овоще-
водства. Ему слово.

Растворяет камни в почках!
В России в основном распростра-

нены сорта репы европейской группы. 

Особенно часто сеют сорт Петровская 1 
(желтая, с вогнутым донцем). В ней со-
держится янтарная кислота! А  это, как 
вы знаете, источник энергии. Сок репы 
полезен для растворения камней в поч-
ках и лечения суставов.

Также в составе этого корнеплода со-
держатся такие полезнейшие вещества, 
как аскорбиген и сульфорафан. Поэтому 
в научно-исследовательских институтах 
разрабатывают рецептуры хлебобулоч-
ных изделий, в состав которых будет 
входить порошок из репы Петровская 1. 
Такой хлеб станет хорошей профилакти-
кой онкозаболеваний.

Как она растет?
Японская репа схожа с евро-

пейской репой. Это  довольно 
холодостойкая культура, про-
ростки могут выдерживать 
крат ковременные заморозки, но 

все же оптимальная температура 
выращивания  – 15–18°С. Поэтому 

ее можно высевать в несколько сро-
ков. Ранней весной (апрель-май)  – для 

получения ранней продукции. С конца 
июня до середины июля  – для осен-
него потребления. Во  второй декаде 
июля – для зимнего хранения.

Под  будущий посев вносят любое 
комплексное минеральное удобре-

ние  – 2–3  ст. ложки на 1  м2. Подойдет 
даже газонное. Расстояние между расте-
ниями должно быть не менее 10 см в ряду 
и 20–30 см между рядами.

Конечно, сначала сеем плотнее. Ина-
че и не получится – семена такие мелкие! 
Но  потом, когда сформируется розетка 
листьев (через 2–3 недели), обязательно 
прореживаем.

Очень важно следить, чтобы почва 
была все время влажной. Именно хоро-
шие и частые поливы помогут вырастить 
не просто репку, а сказочно вкусный, соч-
ный и сладкий корнеплод. И, конечно, 
никаких сорняков!

Бережно, как яйцо Фаберже
Приступать к уборке японской, как 

и привычной нам репы, можно летом 
по мере надобности, а вот осенью не-
обходимо дождаться ночных перепадов 

положительных температур. Тогда кор-
неплоды накопят достаточно сахаров 
и физиологически активных веществ. 
И  станут гораздо вкуснее, сочнее и по-
лезнее.

Важно следить, чтобы почва была все время 
влажной. Именно хорошие и частые 
поливы помогут вырастить не просто 
репку, а сказочно вкусный, сочный 
и сладкий корнеплод 

ДРУГОЕ ДЕЛО – 
ПЕРЕГНОЙ!

Почву под посев репы го-
товят тщательно, так как 

семена очень мелкие: масса 
1000 штук любого сорта – 
всего 2–4 г. Вносить навоз 

нежелательно, как и под все 
корнеплоды. Другое дело – 

перегной!

Владимир Заячковский, к. с.-х. н., 
ст. н. с. лаборатории селекции 

и семеноводства столовых корнеплодов 
ФГБНУ ФНЦО

КоМУ 
доСТанеТСЯ УрожаЙ?

ОГОРОДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 
УСТРАИВАЮТ НА РЕПУ НАСТОЯЩУЮ 
ОХОТУ. ОСОБЕННО КРЕСТОЦВЕТНАЯ 

БЛОШКА. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ХИМИКАТЫ НЕ СТОИТ. ЛУЧШЕ 
ОТПУГНУТЬ БЛОШКУ ЗОЛОЙ. 

КАК ТОЛЬКО ЗАМЕТИЛИ СЛЕДЫ 
ЕЕ РАБОТЫ – ХАРАКТЕРНЫЕ 

ДЫРОЧКИ В ЛИСТЬЯХ, СРАЗУ 
ЖЕ ОПЫЛИВАЙТЕ ПОСАДКИ. ОДНОЙ 

ОБРАБОТКИ ЗОЛОЙ МАЛО, НАДО 
МИНИМУМ ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА – ЧЕРЕЗ 

КАЖДЫЕ ДВА-ТРИ ДНЯ.

РАННИЕ ПОСЕВЫ БЛОШКЕ ЧАЩЕ 
ВСЕГО НЕДОСТУПНЫ, НЕ ЛЮБИТ 

ОНА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ.

Дорогу японке
Но  от выращивания репы в огороде 

многих останавливает неприятный при-
вкус, который придает плодам горчичное 
масло. Между тем, не так давно появи-
лась альтернатива – вместо европейской 
репы можно посеять в огороде «япон-
ку»  – белоснежную кокабу. Она  более 
сочная, сладкая, лишена специфического 
привкуса. Особенно вкусным получается 
салат из такой репы и вареных яиц.

Можно также посадить листовые 
салатные формы, которые поспевают 
раньше любых салатов. А  листья такие 
тонкие, нежные и очень вкусные. В  них 
содержится много витамина С.

Японка в России появилась лет 15 на-
зад благодаря ученым-селекционерам 
ВНИИСООК, которые привезли семена 
из страны восходящего солнца и на их 
основе создали сорт Гейша. Она  вполне 
прилично освоилась на российской по-
чве. А  вскоре от Гейши родился другой 
сорт, белоснежная Снегурочка. Есть и 
другие сорта, среди которых имеются и 
листовые салатные. Семена можно ку-
пить в специализированных магазинах и 
гипермаркетах.

Выдергивают урожай в пасмурную 
погоду, чтобы не «поджарило» солныш-
ко. И аккуратно складывают в полипро-
пиленовые мешки или ящики с перфо-
рированной пленкой. Листья обрезают 
ножом, оставив пенек 0,5–1 см.

Японская репа отлично хранится. 
Если ее аккуратно убрать и бережно, как 
яйцо Фаберже, сложить в пакет или плот-
ный мешок и поместить в подвал или 
погреб, она прекрасно пролежит 3–4 ме-
сяца.

Еще  ее можно замариновать  – как 
шампиньоны. Но заниматься такой заго-
товкой надо пораньше, когда корнепло-
ды будут мелкими и нежными. 

Берешь в ладонь эту репку, а она гладкая, 
с тончайшей кожицей, влажная, 
приятная-приятная наощупь. А на вкус – 
без всякой горечи, сладкая, сочная, маслянистая – 
можно есть свежей, как яблоко, или покрошить 
в салат – сохраняет все полезные витамины. Можно 
и запечь. А листва какая нежная! Ее тоже в салат…

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaлЮБиМаЯ ГрЯдКа
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Формировку огуречных растений многие 
воспринимают, как сложный механизм, мол, 
одна ошибка – и он не заведется. На самом деле 
формировка огурца – это просто сокращение 
количества цветков и листьев 
до оптимальных количеств. Что идет 
на пользу оставшимся плодам – работает 
принцип «лучше меньше, да лучше»

Раньше на старых огуреч-
ных сортах мы обрезали 
центральный стебель на 
ветвление, чтобы полу-

чить побольше женских цвет-
ков (завязей). А  нынешние 
сор та и гибриды дают их такое 
огромное количество, что нам 
приходится нормировать. По-
этому сегодняшняя формиров-
ка позволяет нам допускать 
неточности, удалять не то, что 
следует. Урожаю, в принципе, 
это не мешает. Не бойтесь оши-
биться. Если на кусте даже оста-
лось меньше завязей и листьев, 
чем нужно, все нормально, куст 
отплатит обильным урожаем. 
Главное, чтобы листья не зате-
няли друг друга и не распыляли 
питание.

Сделал дело – начинай 
сначала?

Тепличные огурцы удобнее 
формировать в один стебель, 
при этом пасынковать мини-
мально. Но готовьтесь к тому, 
что вы все сделаете по прави-
лам: укоротите пасынки, остав-
ляя небольшие пеньки, на кото-
рых будут развиваться завязи... 
А  скоро  все равно начнется ла-
винообразное нарастание «жи-
вых стен». Не хватает у садовода 
времени уследить за всем – и за 
помидорами, и зарослями огур-
цов!

Формировка 
в теплице

В  теплице пространство 
ограничено, здесь огурцы доль-
ше  растут  – растения стоит 
формировать. Обычно этим 
тщательно занимаются те садо-
воды, у которых всего несколько 
кустов. А когда растений полно, 
уделять внимание этой опера-
ции бывает некогда.

Сейчас принято разделять 
две основные формировки огур-
цов:

 пучковые гибриды (они же 
букетные),

 остальные сорта и гибриды.

Огурец ошибку простит

ЛУЧШЕ ПЕРЕСЕЯТЬ, 
ЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ?

Посадку огурцов в открытом грунте можно и не фор-
мировать. Здесь обычно сажают раннеспелые 

и среднеспелые сорта, которые через 2 месяца уже на-
чинают жухнуть. Вместо того, чтобы возиться с их фор-
мировкой, можно просто растянуть посевы: сделать 
2–3 грядки, на одной посеять пророщенные семена, 
скажем, в конце мая, а на второй – в середине июня, 
и на третьей – в конце июня. Так продлевается общее 
плодоношение, при том, что плети растут свободно. 
Главное, чтобы им было куда разрастаться.

Партенокарпические при-
сутствуют в обеих группах.

Мы  приводим рисунок, на 
котором видно главное отличие 
формировки этих двух групп: 
пучковые гибриды «кромсают» 
вдвое сильнее именно из-за на-
личия изобильных «букетов» за-
вязей.

Конечно, внутри этих групп 
могут быть индивидуальные 
рекомендации по формировке 
для отдельных сортов и гибри-
дов. Если вы сомневаетесь в об-
резке купленных новинок, то на 
обороте упаковки всегда найде-
те  точные рекомендации по их 
формировке.

По  достижении конька ку-
пола теплицы в обоих случаях 
стебель положено прищипнуть, 
но это тоже необязательно, если 
ему есть куда расти дальше.

Оголение низа куста, 
ослепление почек

И  у пучковых, и у обычных 
сортов первые 4  узла (или ли-
ста, они же точки ветвления) 
полностью оголяют, но только 
не сразу, а когда общая высо-
та плети будет приближаться к 
вашему росту. Поначалу листья 
там оставляют для нормального 
питания корня.

Ослепляют пазушные почки, 
удаляя цветки, чтобы они не от-
нимали силы у молодого расте-
ния.

Нижние листья сами собой 
довольно быстро начинают жел-
теть из-за естественного ста-
рения, поэтому сколько их вы 
вскоре срежете – 3 или 5–6 – это 
не имеет особого значения. Фор-

Какие пасынки 
удалять

Главная формировка идет на 
пасынках – это боковые побеги, 
которые выходят из пазух ли-
стьев. В этом случае формируют 
довольно просто:

 у пучковых гибридов при-
щипывают каждый пасынок над 
вторым листом;

 у обычных сортов и гибри-
дов – над первым листом.

По  строгим правилам, у бу-
кетных гибридов над 17–18  уз-
лом оставляют несколько более 
длинных пасынков, но это уже 
на любителя.

Плюсы наглядны:
 лиана внизу не загущает-

ся, хорошо проветривается, а 
значит и болезней, в том числе 
и стеблевых гнилей, не бывает;

 эти самые первые завязи 
сильно задерживают все даль-
нейшее плодоношение.

В  парнике происходит не-
минуемое загущение листвы, 
поэтому все точки роста на 
растущих побегах постоянно 
прищипывают. После этого зе-
ленцы быстрее растут, а плети в 
беспорядке не расползаются. 

Павел Траннуа, ученый 
агроном, автор энциклопедий 

по садоводству

ЧТО ВХОДИТ В ФОРМИРОВКУ

Операция 
включает в себя:

 подвязку к опоре,
 обрезку пасынков,

 прищипку верхушек побегов,
 ослепление пазушных почек (выщипывание 

цветков, усов и зародышей листьев).
Эти операции можно проводить одними лишь 

пальцами или секатором.

мировать можно любые огурцы, 
в том числе и гибриды. 

  Рис. 1. Формировка 
пучковых огурцов Рис. 2. Формировка 

обычных сортов 
и гибридов 

х – удаление листьев / – прищипывание верхушки побега
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Чтобы крыжовник 
собирать ведрами

Сами понимаете: 
от слабого куста 

с тонкими ветками 
хорошего урожая 

не дождешься, 
поэтому основная 

наша задача – 
вырастить крепкое 
растение, добиться 
ежегодного сильного 
прироста. Не такая 

она сложная, 
но и непростая. 

Посадить и забыть – 
не про крыжовник

Обработка почвы
 Весна. Очень важно не 

опоздать с проведением ран-
невесеннего рыхления почвы  – 
для сохранения влаги и улуч-
шения воздушного режима в 
зоне корней. После зимы почва 
уплотняется, корни начинают 
задыхаться.

 Лето. Обработать почву 
придется и в период активного 
роста побегов и завязей (первая 
декада июня). А  потом  – после 
сбора ягод, в период дифферен-
циации цветковых почек и ро-
ста корней (конец августа – на-
чало сентября).

 Осень. Поздней осенью 
почву вокруг кустов аккуратно 
перекапывают, одновременно 
внося органические и мине-
ральные удобрения.

Время подкормить
Если посадочные ямы хоро-

шо заправлены удобрениями, 
первые три года фосфор и калий 
обычно не вносят.

 Весна. Начиная со второ-
го года используют азот, в основ-
ном в виде подкормок (рано вес-
ной, после цветения). Это коро-
вяк, разбавленный водой 1 : 4–5; 
навозная жижа (1 : 6–8); птичий 
помет (1 : 10–12); мочевина 
(50  г/10  л воды). Норма  – 10  л 
(ведро) на куст. Вносят в бо-
роздки глубиной 9–10 см, выко-
панные по обе стороны от куста.

 Осень. Во  время осен-
ней перекопки почвы (конец 

августа – начало сентября) каж-
дые два года под взрослый куст 
вносят органические (10–12  кг 
на куст), фосфорные (50–60  г 
на куст) и калийные удобрения 
(80  г сернокислого калия на 
1 куст).

Такая подкормка (в период 
активного роста корней) обяза-
тельна.

На  дерново-подзолистых 
почвах нечерноземной зоны 
крыжовнику особенно нужен 
калий. Ранней весной, как 
только почки тронутся в рост 
(начало периода интенсивного 
поглощения элементов пита-
ния), под растения наряду с азо-

том (40 г мочевины или 60 г ам-
миачной селитры) вносят калий 
(40–50  г сернокислого калия 
или 100 г печной золы). На лег-
ких почвах калийные удобрения 
используют чаще (через год).

На  песчаных, супесчаных 
и на торфянистых почвах все 
основные удобрения лучше вно-
сить ежегодно – весной, умень-
шив дозы фосфорных и калий-
ных удобрений. Хорошие ре-
зультаты дает подкормка навоз-
ной жижей  – после цветения 
крыжовника и сбора урожая.

Весенняя подкормка благо-
приятно действует на формиро-
вание ягод, осенняя – на подго-

Полив по расписанию
 Крыжовник чувствителен к 

недостатку влаги. Ее  дефицит 
сказывается на продуктивно-
сти растений в текущем году и 
на урожае следующих двух лет. 
При этом хуже усваиваются удо-
брения, сокращается прирост, 
закладываются слабые почки.

 Особенно страдают кусты в 
годы с продолжительными за-
сушливыми периодами. Регу-
лярные поливы могут увеличить 
урожай на 30% и даже более.

 Период цветения и созре-
вания ягод. Придется следить 
за влажностью почвы в период 
от цветения до созревания ягод. 
Недостаток влаги отрицательно 
скажется на урожае и текущего 
года, и следующего.

 После сбора урожая. Не-
регулярный и неравномерный 
полив во время созревания ягод 
может привести к их растрески-
ванию. Обязательны поливы и 
после сбора урожая.

 Осенний влагозарядковый 
полив. Он  необходим в конце 
сентября  – начале октября для 
усиления роста корней и улуч-
шения условий перезимовки.

 Экстремальные 
условия

 Как  поливать крыжовник в 
годы с экстремальными погод-
ными условиями?

 Во  влажный год: до цвете-
ния, после цветения и после сбо-
ра урожая. Не забывают об осен-
нем влагозарядковом поливе.

 В  засушливый год кры-
жовник поливают регулярно и 
обильно, желательно вечером. 
Во  время дневной жары лучше 
не поливать: вода быстро испа-
ряется с поверхности почвы.

 Сначала смачивают верх-
ний слой почвы, затем хорошо 
проливают. Тогда вода не будет 
скатываться с сухой поверхно-
сти, впитается на значительную 
глубину  – до 40–50  см. Хорошо 
политая почва через день после 
полива должна быть умеренно 
влажной на глубине 10–12 см. 

Светлана Акимова, к. с.-х. н., 
доцент кафедры плодоводства, 

виноградарства и виноделия, 
в. н. с. лаборатории 

плодоводства РГАУ МСХА 
им. К. А. Тимирязева

ОСТОРОЖНО: КОРНИ!

Активные корни у крыжовника размещаются 
в верхнем слое почвы (10–50 см), поэтому глубина 

обработки в радиусе 10–30 см от основания куста 
должна быть не глубже 6–8 см, а в междурядьях – 
до 10–12 см. Особенно бережно надо обращаться 
с европейскими сор тами.

товку растений к зиме и заклад-
ку цветочных почек.

Внекорневые подкормки 
про водят в пасмурную погоду 
или вечером.

не ЗаБУдЬ 
про МУлЬчУ

Мульчирование – 
один из самых важных 
и полезных элементов 
в агротехнике крыжов-

ника – на всех этапах 
его выращивания.

Весенняя подкормка нужна для формирования 
ягод, осенняя – для подготовки растений к зиме 
и формирования цветочных почек. 
Внекорневые подкормки проводят вечером

8 Пишите нам на WhatsApp
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Категорически не подходят для дерева 
болотистые места, застой воды, низины, 
куда попадает сток холодного воздуха 
и температура ниже, чем в среднем по району

Кого черешня 
не разочарует
Эту южную особу давно и успешно 
выращивают и в средней полосе России. 
Однако многие любители сладкой ягоды 
быстро в ней разочаровываются: дерево 
долго не плодоносит, часто болеет, плохо 
переносит зиму. Что делать, чтобы 
собирать ягоды каждое лето?

Андрей Седов, к. с.-х. н., 
директор ООО «Садовая 

компания «Садко»

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Черешня плодо-
носит несколько 
лет, но последние 
три года ягоды 
поражены мелким 
белым червячком. 
Что делать?

Лариса Л., г. Люберцы

ягод много, а они не темне-
ют. Потом понял: все спелые 

ягодки склевывают дрозды.
От  птиц есть только одно 

спасение: сетка. Как только яго-
ды начинают наливаться, сроч-
но укрывайте дерево тканевой 
сеткой. По  моему опыту, это 
лучшая защита.

– Говорят, косточковые де-
ревья плодоносят не каждый 
год…

– Это  заблуждение. В  отли-
чие от семенных (яблок, груш 
и пр.), косточковые могут да-
вать урожай каждый год, если, 
конечно, не случается зимнего 
повреждения цветковых почек, 
поздних заморозков или болез-
ней типа монилиоза. Надо отме-
тить, что черешня более устой-
чива к подобным заболеваниям, 
чем вишня или слива.

– Вишня и черешня  – как 
родные сестры. В  уходе они 
тоже схожи?

– Действительно, в уходе 
они похожи. Весной для роста 
им требуется повышенное со-
держание азота. Ближе к осени 
растет потребление фосфора 
и калия, необходимых для вы-
зревания побегов и закладки 
цветковых почек. Все это можно 
дать растению, используя ор-
ганические удобрения. Особое 

внимание следует уделить по-
садочной яме. Она должна быть 
минимум 60  х 40, которую за-
правляют плодородной землей, 
торфом, компостом. Черешня 
не терпит кислых почв, поэто-
му щедро добавляют доломито-
вую муку. Ph  должен соответ-
ствовать 6,5–7. Категорически 
не рекомендуется заглубление 
корневой шейки при посадке, 
особенно, если черешня при-
вита на сеянцы. Еще  одно пра-
вило: мульчирование. Это наше 
все! Хорошо делать это торфом, 
компостом, перегноем или даже 
свежим навозом, но только что-
бы он не касался ствола.

– Напоследок назовите, по-
жалуйста, самые популярные 
для средней полосы сорта че-
решни.

 – Популярен у нас сорт Фа-
теж. Из  среднепоздних я бы 
выделил Брянскую Розовую. 
Из  любимых  – сорт сверхран-
него срока созревания Садко. 
И  все сорта, выведенные Ма-
иной Владимировной Кань-
шиной  – среди них Овстужен-
ка, Одринка, Симфония, Ради-
ца, Тютчевка, Теремошка, Рев-
на, Веда, Бряночка, Любимица 
Астахова, Памяти Астахова, 
Лена, Красная горка. 

Беседовала Ольга Белан 

– Этот червячок появляется 
из личинок, которые отклады-
вает вишневая муха. Куколки 
ее зимуют в верхнем слое 
почвы под кроной дерева. 
С первыми теплыми днями 
(при температуре выше 7°C) 
мухи выходят на поверхность, 
а с началом созревания пло-
дов откладывают на них яйца. 
Одна муха может повредить 
до 150 плодов. Это беда. 
Чтобы не лишиться уро жая, 
рекомендуется мульчировать 
почву под кроной дерева 
неткаными материалами 
(агротекс, спанбонд), тщатель-
но убирать опавшие плоды. 
Химическими препаратами 
можно начинать работать 
ранней весной – до рас-
пускания почек (например, 
«Профилактин», «Фуфанон», 
«Искра-М»). Опрыскивают 
не только ветки, но и ствол, 
и приствольный круг.

1

2

3– Андрей Евгенье-
вич, главная жа-
лоба садоводов: 
деревце хорошо 

приживается, цветет и быстро 
растет, но плохо или совсем не 
плодоносит. В чем причина?

– Есть три условия успеха в 
выращивании черешни, тот, кто 
их придерживается, всегда будет 
иметь урожай.

Первое условие: сорт. Всем 
известно выражение Мичурина 
«Сорт решает успех дела». Бла-
годаря работам селекционеров 
ВСТИСП (г. Москва, Бирюлево), 
ВНИИСПК (г. Орел), а также Ин-
ститута Люпина в г. Брянск, где 
всю жизнь трудилась над выве-
дением сортов черешни Маина 
Владимировна Каньшина, созда-
ны сорта, прекрасно плодонося-
щие в средней зоне садоводства 
страны. Именно их следует вы-
бирать для посадки.

Второе: место посадки. Ка-
тегорически не подходят для де-
рева болотистые места, застой 
воды, низины, куда попадает 
сток холодного воздуха и темпе-
ратура ниже средней по району. 
Не  будет плодоносить черешня 
на тяжелых глинистых почвах. 
Еще  она  – одна из самых свето-
любивых и теплолюбивых куль-
тур. Ищите теплое местечко!

Третье: приемы агротехни-
ки, прежде всего, осенняя по-
белка от зимних повреждений 
(морозобоин, ожогов), болез-
ней (коккомикоз, монилиоз) 
и вредителей (вишневая муха, 
дрозд-рябинник).

– Не  все садоводы знают, 
что нужно сажать непремен-
но два деревца  – для лучшего 
опыления.

– Деревце может быть и 
одно, если на нем привита ветка 
черешни другого сорта. А  если 
не заморачиваться с привив-
кой, то все равно второе дерево 
должно быть другого сорта. Тог-
да черешня порадует обильным 
урожаем. А от двух деревьев од-
ного сорта ягод не дождешься.

– Еще одна напасть для че-
решни  – это дрозды, сметаю-
щие весь урожай за час. Есть 
от них спасение?

– Дрозд-рябинник  – бич не 
только для черешни, но и для 
жимолости, земляники, смо-
родины, голубики, ирги. Я  на 
своих кустах голубики замечал: 
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За что любят
Сашу из Абакана

Как-то раз с коллегами 
завели мы разговор о 
помидорах, и один из со-
трудников сказал: «А мы 

томаты не выращиваем, нам 
посылками через проводников 
присылают из Абакана. Как раз 
вчера получили, помидоры  – с 
голову. А какие вкусные!».

Тогда я, заядлый огородник, 
попросил у коллеги маленькую 
помидорку на семена. На следу-
ющий день он приносит и подает 
мне увесистый плод граммов на 
300–400 г. Я же маленькую про-
сил, говорю я, а он мне с улыб-
кой: это самая маленькая.

Так появился у нас вы-
сокорослый сорт томата 
Саша, который мы уже лет 
20 сажаем своими семена-
ми. Помидоры с голову на 
нашей почве не выраста-
ют, но бывают очень даже 
приличные экземпляры.

Обычно на крупно-
плодных сортах висит все-
го несколько помидоров, 
а наш абаканский гость с 
самого начала выдает от 
5 до 10 штук вкусняшек.

Семена разошлись 
по свету

Первые помидоры Саши со-
зревают вместе с плодами ран-
них низкорослых сортов. Но до-
зревают они у нас не на ветке. 
Мы, к сожалению, вынуждены 
их снимать, как только начнут 
белеть, в середине июля. Воруют. 
Томаты дозревают уже дома – и 
все равно очень вкусные.

Вкус этого сорта оценили 
все наши знакомые, кого мы 
угощали, а потом и сами стали 
сажать – семенами мы щедро де-
лимся. Одна знакомая сказала: 

«Вкуснее ваших помидоров я не 
встречала».

До фаворита 
не дотянул

В  прошлом году я посадил 
всего четыре «абаканского» 
куста. Одновременно решил 
испытать 10  других сортов, ку-
пленных в одном известном на 
всю страну питомнике. Однако 
новинками был разочарован, из 
10  посаженных крупноплодных 
сортов оставил себе всего один.

Решил также посадить еще 
один крупноплодный гибрид, 

который сильно реклами-
руют по телевизору – Кор-
набель F1. Хотел сравнить 
со своим любимцем, но 
разрек ламированному 
Корнабелю до нашего 
абаканца далеко  – у него 
вкус «пустоватый». Да  и 
по урожайности уступал в 
разы. Кстати, у Корнабеля 
в пакете было три семеч-
ка, и стоили они 120 руб. 
А  толку мало, разве что 
интересная форма – похо-
жая на перец.

ЦЕННЫЕ СВИТКИ

На семена мы оставляем 
первые помидоры, по-

том просто раскладываем 
на листке бумаги. Они вы-

сыхают, приклеиваются к бу-
маге, потом мы сворачиваем 

лист и подписываем сорт, 
год урожая.

Выращивание томатов мы сильно упростили, а семена на рассаду 
стали сеять в апреле. Все успевает вырасти, и урожай отличный. 

Даже томат-гигант, который требует от огородника особого 
внимания, растет у нас практически сам по себе. Историю 

о нем и хочу рассказать читателям «ДАЧИ»

Саша

Корнабель F1

Пасынки порадовали 
урожаем

В  теплице между кустами 
оставалось место, и вот в се-
редине лета пришла мне одна 
идея. Я удалил пасынки Саши и 
4  штуки посадил на свободное 
место. И сразу подвязал кверху. 
Растения потом сформировал 
в один стебель, они выросли до 
крыши теплицы и дали урожай. 
Успел снять несколько штук, 
остальные угодили под фито-
фтору. А  вот если бы я посадил 
первые пасынки, которые появ-
ляются после посадки, думаю, 
урожай был бы превосходным.

Отличился
Один куст Саши и вовсе от-

личился. В  теплице ему доста-

лось место посвободнее, было 
жаркое лето. И  куст вырос ги-
гантским, дал огромное коли-
чество помидоров разного ка-
либра. Рисковать урожаем я не 
стал – у нас зверствует фитофто-
ра, снял плоды пораньше, полу-
чилось 10-литровое ведро.

Крупные томаты у нас идут 
на еду, а помельче маринуем по 
своему рецепту, уходят со стола 
они на ура! 

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, Ярославская обл.

СеМена СидЯТ 
под КожеЙ

ЕСЛИ РАЗРЕЗАТЬ ТОМАТ, 
ТО СЕМЯН И НЕ УВИДИШЬ, 

ОНИ НАХОДЯТСЯ 
НЕ В СЕРЕДИНЕ ПЛОДА, 

А КАК БЫ ПОД ЕГО КОЖЕЙ – 
ЭТО ОСОБЕННОСТЬ СОРТА 

САША.

Зола
Что  предлагает Интернет? Капу-

сту от бабочек и гусениц советуют за-
щищать золой.

Что показывает практика? Зола от 
гусениц не спасает, так как она не обла-
дает сплошным действием. Отдельным 
гусеницам всегда удается  находить ме-
ста вне ее действия. Обычно зола эф-
фективна против крестоцветной блош-
ки на капусте: рано утром по росе выса-
женную рассаду капусты припудривают 
целиком. (Зола хорошо прилипает к 
росе, хотя неплохо держится и на сухом 
листе. А вот применять мыло не стоит, 
даже калийное: в зоне корней повышает 
концентрацию почвенного раствора!) 
Основную массу блошки зола отгоняет – 
и этого достаточно, потому что отдель-

ные «ловкачи» слишком мелкие, чтобы 
нанести ущерб укореняющейся расса-
де. Но гусеницы – это не блошки. Всего 
одна уцелевшая «жирдяйка» может ис-
портить изнутри весь кочан! Смысл за-
щиты от гусениц в полном их удалении.

Сода
Что предлагает Интернет? Для за-

щиты от гусениц капусты предлагают 
соду – полпачки на лейку воды. Это пол-
нейшая безграмотность, да еще в таких 
концентрациях! Садоводы просто не 
знают про вред соды для растений, об 
этом знают только узкие специалисты, 
почвоведы. Внимание: сода  – это яд 
для растений, она их угнетает. Плюс к 
этому она на долгие годы потом пре-
вратит вашу почву в «пластилин»: вме-

сто того, чтобы быть рыхлой и комко-
ватой, почва слипнется в вязкий ком. 
Такой грунт в разы теряет плодородие.

Сетка
Что предлагает Интернет? В одном 

ролике советуют отгораживать бабочек 
от грядки с капустой сеткой от птиц, как 
это делают на клубнике. Специально 
продается защитная пластиковая сетка 
(довольно дорогая, 300  руб. минимум, 
в Москве дороже). Она  мелкоячеистая 
(1 см), и потому очень тонкая.

Что  показывает практика? Сетку 
нельзя использовать более одного раза, 
на другой год уже рассыпается – ультра-
фиолет солнца ее быстро разрушает. 

Павел Траннуа, 
ученый агроном, почвовед

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ Практика против Интернета
Читая блогеров, различные 
сайты, диву даешься – чего 
только народ ни пускает 
в дело, защищая свой сад. 
А что показывает практика?
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЗАЩИТУ!

Дорогие читатели! 
иСполЬЗУеТе ли ВЫ 
длЯ ЗаЩиТЫ Сада 
оТ ВредиТелеЙ и 

БолеЗнеЙ ХиМичеСКие 
препараТЫ?

1 – ДА 2 – НЕТ

Просто напишите 
слово «ЗаЩиТа» 

и одну из этих цифр 
в WhatsApp «ДАЧИ» 
+7 903 721 50 97

Сообщения 
принимаются 
до 16 июня.

Подведение итогов 
голосования 

в следующем номере 
«ДАЧИ».

1 Цикл обработки деревьев 
от вредителей и болезней 

начинается ранней весной. 
Когда растает снег и установится 
дневная температура от 2 до 5°C, 
обрабатываем листопадные 
деревья раствором карба-
мида (мочевины) из расчета 
600–800 г на 10 л воды. Это пер-
вая мера против насекомых-вре-
дителей и грибных инфекций. 
Кстати, мочевина на пару недель 
задерживает цветение, и это хо-
рошо – дает возможность мино-
вать запоздалые заморозки. По-

сле обработки сада необходимо 
установить на стволы деревьев 
ловчие пояса – скоро вверх 
по стволу полезут вредители, 
что нам совсем не нужно.

2 Вторая обработка прово-
дится в момент бутонизации, 

в самом начале цветения. Наша 
задача – не дать муравьям на-
селить листву тлей и, конечно, 
защитить цветы от спор монили-
оза. Нам нужны фунгициды: «Хо-
рус», «Скор», «Топаз» и им подоб-
ные. Разводим по инструкции, 
тщательно опрыскиваем деревья 

по бутонам. И только потом  с чи-
стым сердцем фотографируемся 
на фоне своих цветущих вишен.

3 Третья обработка проходит 
по завязи, через две неде-

ли после окончания цветения. 
Нам необходимо смешать в рас-
творе два препарата – фунгицид 
и инсектицид. То есть, средство 
против грибных спор и средство 
против вредителей. В инструк-
ции к каждому средству про-
писана дозировка на 10 л воды. 
Вы же в этих 10 л растворяете 
смесь двух препаратов.

4 Завершающая перед зимой 
обработка проводится 

в октябре. Мы снова делаем 
раствор карбамида, который 

можно смешать с медным 
купоросом, и обеззараживаем 
деревья. У растений старше 
4 лет рекомендуется побелить 
стволы до основания скелетных 
веток – это убережет деревья 
от морозобоин и солнечных 
ожогов весной. Стволы дере-
вьев моложе 4 лет мы обматы-
ваем белым нетканым матери-
алом.
Мы решили впредь следовать 
этим правилам и находить 
время для сезонных обработок 
деревьев.

Посадив свой первый сад в 2011 году, мы с мужем 
сразу примкнули к сторонникам органического 

земледелия, выступающих против «химии». Мы ведь 
и затеваем собственный сад-огород ради экологически 

чистых овощей, фруктов и ягод! Однако при виде 
деревьев, облепленных тлей, нервы не выдержали…

Увидев на второй год жизни сада, 
как листья молодых черешен и 
яблонь скручиваются от тли, мы 
все-таки побежали в садовый 

магазин. Купили несколько упаковок ин-
сектицидов и регулярно обрабатывали 
деревья, попутно отваживая от них мура-
вьев. Народные средства мы тоже приме-
няли, но они не слишком помогли.

Мы  решили: экологически чистый 
урожай – это, конечно, хорошо, но обле-
пленное полчищами тли дерево вряд ли 
способно исправно плодоносить.

Дереву больно
Летом прошлого года я не просто 

пошла, а побежала в магазин за фунги-
цидами, потому что не могла спокойно 
видеть, что творится с нашими ябло-
нями, грушами, сливами и вишнями. 
После пышного цветения они стояли с 
порыжевшими, словно обожженными, 
ветками. Отростки с листьями и недораз-
вившимися плодами высохли. Знакомый 
биолог и садовод Сергей Глазинов объяс-
нил мне, что это и есть тот самый мони-
лиальный ожог.

РАСТВОРИТЬ И РАСПЫЛИТЬ. СОВЕТЫ БИОЛОГА ГЛАЗИНОВА

Оказалось, пока весной я восхища-
лась пенными белоснежными гроздья-
ми цветов и фотографировалась с ними, 
деревья поражались грибными спорами. 
Возбудитель монилиоза проникает в ор-
ганизм растения через цветок, грибок 
прорастает вглубь ствола и распростра-
няется, образует гифы – отростки.

– Это можно сравнить с опухолью, по-
разившей живой организм,  – объяснил 
мне биолог. – Гифы забивают сосуды рас-
тения, и мы видим типичные внешние 
проявления – после цветения ветки слов-
но обгорают. Это неприятная напасть, но 
при поддерживающей терапии деревья 
живут и плодоносят еще годы и годы.

Труды и плоды
Я срочно начала лечить свои деревья: 

купила системный фунгицид «Хорус» и 
тихим безветренным вечером распылила 
раствор на кроны и стволы деревьев. В тот 
момент я не рассуждала, вредна «химия» 
или нет. Это  как принимать антибиотик 

при воспалительном процессе: может, и 
не полезно, но надо, иначе хуже будет!

Дождавшись урожая, мы поняли, что не 
прогадали. Наши черешни и вишни просто 
осыпали нас ягодами. Слива тоже порадо-
вала. Мы собрали отличный урожай слад-
ких груш. А главное – у нас еще никогда не 
было такого обильного урожая яблок!

Сейчас я думаю, что в вопросе «быть 
или не быть химическим препаратам в 
саду» нужно искать золотую середину. 
Наверное, учитывая капризы климата в 
наши дни, не стоит пускать жизнь сада на 
самотек, надеясь, что он сам себя вылечит.

По нашей просьбе биолог Сергей Гла-
зинов предложил комплекс мероприятий 
по оздоровлению братьев наших зеле-
ных. Возможно, эта инструкция поможет 
и читателям «ДАЧИ».

Желаю каждому найти свое идеаль-
ное правило садоводства и, конечно, же-
лаю всем единомышленникам радости от 
работы на земле и богатых урожаев! 

Елена Фролова, г. Грязи, Липецкая обл.

поКУпаЯ препараТЫ, 
попроСиТе продаВЦа-
Кон СУлЬТанТа пореКо-

МендоВаТЬ ВаМ СредСТВа, 
КоТорЫе «дрУжаТ» МеждУ 

СоБоЙ. опЫТнЫе Кон-
СУлЬТанТЫ ВаС поЙМУТ.

Важно!

С «химией» 
нервы крепче
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Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

Должен ли новый хозяин 
платить за старого?

Я председатель СНТ. Если собственник участка при продаже 
обращается к нотариусу для проведения сделки купли-продажи, 
то нотариус не требует справку от председателя об отсут-
ствии задолженности по взносам. Но ведь если продают квар-
тиру, то справку об отсутствии долгов за жилищно-комму-
нальные услуги обязательно надо предоставить. В 217-м законе 
говорится о подаче на должника в суд. Но покупатель не знает 
о долге. У нас вот такой случай: собственник участка умер. 
Наследница вступила в наследство и продала участок. Председа-
тель СНТ не в курсе, так как никто не просил справки об уплате 
членских взносов. И где искать эту наследницу? И на кого пода-
вать в суд? Считаю, что в закон надо внести поправку, чтобы 
нотариус при оформлении наследства и купле-продаже требовал 
справку об оплате взносов, как при продаже квартиры.

Елена Александровна Моисеева, г. Саратов

 Для  регистрации в Росреестре до-
говора купли-продажи квартиры и 
перехода права собственности на 
нее, в том числе при оформлении 
сделки через нотариуса, справка об 
отсутствии задолженности по ЖКУ не 
требуется. В получении такой справ-
ки заинтересован только покупатель, 
если ответственно относится к покуп-
ке. Риэлторы об этом знают, поэтому 
заранее включают такую справку в 
перечень необходимых документов. 
А у тех, кто квартиру намерен про-
дать, складывается впечатление, что 
справку об оплате ЖКУ  иметь строго 
обязательно. Но еще раз – по закону 
она не требуется.

При  покупке земельного участка 
в СНТ покупатели зачастую менее 
тщательно прорабатывают сделку, 
скорее всего, из-за гораздо меньшей 
стоимости в сравнении с квартирой. 
Поэтому и о долгах предыдущего 
владельца не осведомляются. Но, с 
другой стороны, покупателя эти дол-
ги вообще волновать не должны, по-
скольку уплатить их должен тот, 
кто допустил их возникновение, 
даже в случае продажи участка.

Каждый собственник должен не-
сти бремя содержания своего имуще-
ства, и обязанность по уплате взно-
сов привязана не к участку, а непо-
средственно к его собственнику. По-
этому долги предыдущего владельца 
не переходят к новому.

Исключение – как раз вступление 
в наследство. То есть наследник при-
нимает наследство со всеми сопут-
ствующими обязательствами на-
следодателя.

В  вашей ситуации вы имеете 
право взыскивать долг с наслед-
ницы, но не имеете права 
взыскивать с того, кому она 
продала участок. Вопрос, 
как найти наследницу  – от-
крытый. Можно задейство-
вать связи, потратить силы, 

время и, конечно, деньги, чтобы най-
ти ее персональные данные, которые 
позволят подать исковое заявление о 
взыскании долга.

Однако ввиду сложности подгото-
вительного процесса и расплывчатых 
шансов на успех, принимать решение 
о целесообразности этих действий 
должно общее собрание.

Полагаю, что вам, как председате-
лю, надо поступить следующим обра-
зом: формально отработать данный 
случай, то есть направить уведом-
ление о наличии задолженности по 
имеющимся у вас адресам прожива-
ния и электронной почты, а на общем 
собрании предложить принять реше-
ние: включаем расходы на розыск от-
ветчика и дальнейшие судебные из-
держки в приходно-расходную смету 
или же закрываем на все глаза и по-
тихоньку списываем этот долг по ис-
течении исковой давности.

Чтобы минимизировать риск воз-
никновения подобных ситуаций, в 
СНТ следует принять решение о 
ежемесячной уплате взносов. Дела-
ется это для того, чтобы максималь-
но быстро отреагировать на возник-
новение задолженности у члена СНТ 
и, не допуская сильного роста задол-
женности, взыскать ее.

Оперативное взыскание через суд 
(путем судебного приказа для членов 
СНТ и искового производства для ин-
дивидуальных садоводов)  – это луч-
шая защита от возникновения про-
срочек и долгов. Достаточно один 
раз отработать схему подачи иска и 
типовую форму заявления и не за-
быть включить судебные расходы на 
уплату госпошлины в приходно-рас-
ходную смету.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ст. 5, 11, 13, 14, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; ст. 210 ГК РФ; глава 
11 и 12 ГПК РФ.

Никто не хочет стать 
председателем. Что делать?

В нашем СНТ 160 участков. В июне истекает 5-летний 
срок полномочий председателя. Никто из членов товарищества 
не желает быть избранным на эту должность. Можно ли пригласить 
на должность председателя человека, не являющегося членом нашего 
садоводства, при условии заключения с ним трудового договора?

Н.В. Станкова, г. Санкт-Петербург

 Теоретически, вы можете пригласить 
такого человека при всеобщем едино-
гласном одобрении такого решения. 
Но  легально он будет председателем 
только внутри вашего садоводства, где 
все его знают и все согласны. За предела-
ми – например, в суде, в банке, 
у нотариуса или перед ины-
ми государственными 
органами – он не будет 
иметь статуса руково-
дителя организации. 
Любое лицо, наде-
ленное властными 
полномочиями, мо-
жет проверить за-
конность избрания 
его на должность. 
А законность избра-
ния складывается из 
двух условий: пред-
седатель избирается 
из числа членов това-
рищества, и он должен 
являться собственником или 
правообладателем участка в грани-
цах СНТ.

Наличие трудового договора создаст 
только дополнительную путаницу: кто 
будет заключать с ним договор? По зако-
ну это прерогатива председателя. То есть 
председатель заключает договор сам с 
собой, и это нормально. Ненормально 
то, что поскольку он незаконный пред-
седатель, он заключает договор, не имея 
на это права. И это касается и других до-
говоров и сделок, которые ему придется 
так или иначе проводить.

И такой немаловажный момент: даже 
всеобщее единогласное одобрение мо-
жет однажды перестать быть единоглас-
ным. Как только появится недовольный, 
он тут же оспорит избрание в суде – и это 
повлечет за собой отмену решений, дей-
ствий, заключенных договоров и массу 
проблем на ровном месте.

Усматривается три варианта реше-
ния вашей проблемы.

1. Уговорить действующего председа-
теля переизбраться на следующий срок. 
Закон разрешает переизбираться неогра-
ниченное число раз.

2. Создать председателю за-
манчивые условия по опла-

те работы и ее непосред-
ственному выполнению 

(обеспечить компью-
тер, интернет, оплату 
бензина и мобиль-
ной связи, приобре-
сти лицензию на про-
грамму для управле-
ния СНТ и ведения 
учета и так далее). 

Наверняка кто-то из 
собственников в  ва-

шем СНТ сочтет эти 
условия достойными и 

согласится занять руково-
дящий пост.
3. Или избрать номинального 

председателя из числа членов СНТ, а ре-
альную деятельность будет вести его бо-
лее активный и знающий родственник, 
который в силу отсутствия членства и 
права собственности на участок не мо-
жет избираться. Учитывая родственную 
связь, номинальный председатель будет 
в курсе всех дел, а реальный  – не будет 
злоупотреблять, чтобы не подставить 
родственника. Риски такого варианта 
все равно есть, но их меньше, чем в пред-
ложенном вами варианте. Номинальный 
председатель может выдать доверен-
ность на представление интересов СНТ 
«во внешнем мире», будучи при этом 
полностью легитимным руководителем.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 16, 19 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017. 

12 Пишите нам на e-mail: 
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? Имеет ли инвалид I группы льготы 
по оплате взносов в СНТ?

 Система мер поддержки инвалидов устанавливает-
ся на государственном уровне. То  есть главную роль 
в реализации этой системы играет государство, кото-
рое выделяет финансирование организациям, непо-
средственно осуществляющим поддержку инвалидов 
в виде льгот, пониженных тарифов, выплаты компен-
саций и так далее.

Так, предусмотрены льготы для инвалидов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, а также право 
на первоочередное получение земельного участка под 
ИЖС, ЛПХ и садоводство.

Взносы в СНТ не относятся к жилищно-коммуналь-
ным услугам. «Коммунальная» жизнь товарищества 
происходит на основе решений собственников участ-
ков, которые в полном объеме оплачивают эти реше-
ния из своего кармана. Поэтому льгот и социальных 
гарантий в СНТ нет – ведь за «льготы» одного члена 
СНТ придется платить остальным членам СНТ, а госу-
дарство в этом участия принимать не будет и, соответ-
ственно, не будет возмещать затраты товарищества 
на поддержку инвалидов.

Тем не менее, у общего собрания есть право рассма-
тривать самые разнообразные вопросы. Можно попро-
бовать вынести на повестку дня вопрос о предостав-
лении вам дополнительной рассрочки или отсрочки 
платежей в связи с наличием инвалидности I группы и 
тяжелым материальным положением. Вам могут пойти 
навстречу, однако это не обязанность общего собрания, 
а лишь право.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 17 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 

«О социальной защите инвалидов»; ст. 11, 14, 
ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

? Как рассчитать дифференциро-
ванный размер взносов в зависимости 

от объектов недвижимости, находящихся 
на участке?

 В  случаях, предусмотренных уставом СНТ, размер 
взносов может различаться для отдельных членов СНТ 
и зависеть от размера участка и/или суммарного раз-
мера площади объектов недвижимости.

Принцип расчета размера взносов в обоих случаях 
одинаков, поскольку и у земельного участка, и у не-
движимости есть четкий параметр в виде площади. 
Рассчитывается «стоимость» одного квадратного 
метра земельного участка или объекта недвижимо-
сти, затем умножается на количество квадратных 
метров, находящихся в собственности, и в итоге по-
лучается сумма взноса для конкретного собственника.

Чтобы осуществить этот расчет, необходимо рас-
полагать сведениями о площади участка и недвижи-
мости на нем. Для  этого можно запросить выписки 
из ЕГРН у владельцев участков либо воспользоваться 
сведениями публичной кадастровой карты.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 7 ст. 14, ч. 5, 6 ст. 12, ч. 3, 4, 5 ст. 15 

Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

? Имеют ли право по решению суда 
снимать деньги со счета в банке, куда 

поступают выплаты по инвалидности?

 Судебный пристав имеет право удерживать по ис-
полнительному листу 50%, а в отдельных случаях 
не более 70% от пенсии и иных доходов должника. 
Но  есть существенное ограничение: взыскание не 
может быть обращено на деньги в сумме прожи-
точного минимума гражданина-должника и лиц, 
находящихся на его иждивении.

Взысканию не подлежат ежемесячные и ежегодные 
суммы, начисляемые согласно законодательству от-
дельным категориям граждан (компенсация проезда, 
приобретения лекарств и другое); единовременные 
суммы материальной помощи, выплачиваемые за счет 
бюджета; выплаты, осуществляемые в целях предостав-
ления мер социальной поддержки на основании нор-
мативных актов Президента РФ и Правительства РФ, и 
некоторые другие.

По  нынешнему законодательству банк и служба 
приставов должны сами разбираться, какие именно 
деньги вам поступают на счет (для этого введена си-
стема кодов платежей), а также производить расчет 
минимальной суммы, не подлежащей взысканию. 
Но на практике это работает далеко не всегда.

Для  решения спорных моментов необходимо со-
брать документы об инвалидности, обо всех источни-
ках дохода, его величине и записаться на прием к при-
ставу либо направить обращение через Госуслуги и хо-
датайствовать об уменьшении процента ежемесячных 
списаний. А также о возврате незаконно удержанных 
сумм, если таковые имели место. Действия пристава 
в случае, если они противоречат законодательству, 
необходимо смело обжаловать – подавать жалобы 
старшему судебному приставу, а также в прокура-
туру и суд.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 446 ГПК РФ; ст. 79, 99, 101 Федерального закона 

№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном 
производстве».

Спрашивает Людмила Николаевна, г. ПятигорскБЛИЦ ОТВЕТ

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». 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ!
Наш телефон 8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)
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Растет не по дням, а по часамЛет двенадцать 
назад, в середине 
осени, из московского 
ботанического сада 
мне привезли подарок: 
три невзрачных, 
даже страшненьких, 
орешка. И велели 
сразу зарыть 
в землю и прикрыть 
дощечкой, придавить 
кирпичами, чтобы 
не достали мыши. 
Так в мою жизнь вошел 
ланкастерский орех, 
о котором я до этого 
лишь что-то где-то 
слышала

Наступила весна. И  на-
чались мои «пляски» 
вокруг дощечки. Чуть 
ли ни каждый день при-

поднимала ее, ожидая всходов. 
Убрать не могла, боялась 
мышей. А еще боялась про-
зевать торжественный мо-
мент и увидеть под доской 
раздавленные ростки. 
И  ведь знала, что про-
клюнется орех поздно, в 
июле-августе. Но  ничего 
поделать с собой не могла.

Торжественный 
момент

В  начале июля появились 
первые всходы. Если быть точ-
нее, первый всход – потомством 
обзавелся лишь один орех. 
К  осени росток превратился в 
прутик с пучком листьев. В сен-
тябре благополучно их сбросил, 
а в ноябре уснул, зарывшись с 
макушкой в снег.

В  апреле пересадила на по-
стоянное место. Прочитала, что 
дольше тянуть нельзя: стержне-
вой корень уходит глубоко в по-
чву и при пересадке неминуемо 
травмируется. Место выбрала 
на глазок, до сих пор удивляюсь, 
как хорошо все сложилось: по-
сле постройки нового дома орех 
оказался в самом правильном 
месте. Лучше не придумаешь!

Первый урожай
Как  и положено, на пятый 

год завязались первые орехи  – 
три штуки. Мы  следили за их 
ростом, радуясь урожаю. К осе-
ни они все еще были в зеленой 
броне оболочки и падать на зем-

лю не собирались. 
А  меня предупре-
дили: упал, значит 
созрел.

Октябрь... Пора уезжать 
с дачи в город, а орехи висят 
себе и висят. Решила сорвать. 
Эх, на денек бы раньше: ночью 
сильный ветер унес в неизвест-
ном направлении один орех. 
Для  очистки совести поискала 
его, но, конечно, безрезультат-
но. Мышам все-таки повезло.

Действительно, 
вкусно!

Не  терпелось попробовать 
орехи  – обещали, что по вкусу 
не уступят грецким. Пришлось 
потрудиться над скорлупой. 
Орехоколке она оказалась не по 
зубам, с поставленной задачей 
справился кирпич.

Ядрышко извлекалось хо-
рошо, а готовилась к тому, что 
буду доставать его по кусочкам, 
как у ореха маньчжурского: 
очень они внешне похожи.

Еще одна радость: вкус – ве-
ликолепный. И мы стали ждать, 
когда начнем собирать урожай 
ведрами. Нам это твердо пообе-
щали.

Сколько ждут 
обещанного?

Дерево росло не по годам, 
а по месяцам. Когда рядом по-
строили новый двухэтажный 
дом, макушка с легкостью обо-
гнала крышу. А что? Огромный 

спохватились и стали оставлять 
все как есть: пусть зимой гре-

ют корни.
Так вот, орехов вообще 

не было! Ни через три, ни 
через пять лет!

Ни о чем не жалею
В 2021  году опять за-

вязалось три ореха. Уж мы 
берегли их! Но  в сентябре 

один опять пропал. Трехлет-
няя внучка призналась, что 

сорвала его: хотела попробо-
вать. И, надкусив горькую обо-
лочку, выбросила в малину.

Недавно знающий человек 
объяснил мне, что урожая мо-
жет не быть вообще. Имеет же 
дерево право быть бесплодным?

Ну и ладно! Зять успокаива-
ет меня, убеждая, что плоды у 
ланкастера – не главное. Дерево 
настолько красивое и необыч-
ное в любое время года, что ему 
можно простить этот малень-
кий недостаток. А орехи купим 
в магазине. Грецкие.

Растет сердцевидный
В позапрошлом году недале-

ко от ланкастерского посадила 
пять орешков сердцевидного 
ореха. Теперь на этом месте под-
растают четыре саженца. Вес-
ной три переедут на новое ме-
сто, а один останется расти под 
боком у старшего родственни-
ка. Может, дождемся собствен-
ных орехов? 

Марина Латыпова, г. Казань

полеЗнЫ 
даже лиСТЬЯ

Листья гибридного 
ланкастерского ореха об-

ладают такими же целебными 
свойствами, как и листья ореха 
грецкого. Молодые, недозре-
лые плоды годятся для при-
готовления варенья, бога-

того витамином С.

МороЗа не БоиТСЯ
Самым большим преимуществом лан-
кастерского ореха перед южными сор-
тами является его морозостойкость, 
поэтому расти он может и в средней 

полосе России, и в умеренно-континен-
тальном климате Урала и Поволжья.

К СВЕДЕНИЮ

В чеСТЬ Города 
ланКаСТер
В дикой природе ланкасте-
ров не существует, так как 
это гибрид серого и серд-
цевидного орехов, живу-
щих достаточно далеко 
друг от друга: серый родом 
из Северной Америки, 
сердцевидный – из Японии. 
Они встретились в бота-
нических садах, дав жизнь 
ореху ланкастерскому 
(назван по имени города 
Ланкастер, где его впервые 
описали).
Ланкастерский орех взял 
от серого внушительный 
размер орешков и вкус, 

а  отсутствие 
внутренних 

перегоро-
док – от сердце-

видного.

рост – визитная карточка ланка-
стера.

Однако за последние три 
года мы не сорвали ни одного 
орешка. Были красные женские 
соцветия. Отдельно – скромные 
мужские. И  очень красивые ли-
стья невероятных размеров, ко-
торые всегда удивляли меня в 
сентябре. Никакого осеннего ба-
грянца или хотя бы охры: друж-
но высыхали и тяжело опадали 
на землю, устилая ее толстым 
невзрачным ковром. Идя  на 
поводу этой «некрасиво-
сти», мы собирали листья 
в тачку и увозили в ком-
постную кучу. А  потом 

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaопЫТное поле
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некоторые луковичные вызывают 
нешуточные споры: одни цвето-
воды настаивают на их ежегодном 
выкапывании, другие говорят, 
что все хорошо растет и так.

рЯБчиКи (ФриТиллЯрии)
Рябчик императорский неприхот-
лив, но есть у него особенность: 
чтобы цвести в следующем сезоне, 
в текущем луковица должна хорошо 
прогреться. Отсюда и споры: у одних 
почва порыхлее, участок на сол-
нышке – рябчик не выкапывают, 
а он все равно цветет; у других же 
не выкопаешь – может и не зацвести. 
Прочие виды (рябчик Михайлов-
ского, р. шахматный, р. персидский 
и др.) капризнее, не всякую зиму 
переживают. Тут цветоводу самому 
решать, стоит рисковать или лучше 
выкопать луковицы.

ГиаЦинТЫ
С гиацинтами сходная история. 
Они могли бы расти и без выкапы-
вания, но наш климат им не очень 
подходит: часто из-за холодов 
цветочные почки не закладываются, 
луковица растет, но не цветет.

ТЮлЬпанЫ
Те, кто говорят, что не выкапывают 
тюльпаны, отчасти правы: некоторые 
очень устойчивые сорта действи-
тельно это прощают. Но у большин-
ства луковицы через 2–3 года сильно 
заглубляются и мельчают, а цветение 
может вовсе прекратиться.

Ох уж эти луковичные: 
каждый год приходится 

выкапывать, сушить, 
хранить, снова сажать… 

Хлопотно? Тогда выби-
раем «ленивые» луковичные 

цветы, которые замеча-
тельно растут на одном 
месте 3–4 года и дольше

переживают. Тут цветоводу самому 
решать, стоит рисковать или лучше 
выкопать луковицы.

ГиаЦинТЫ
С гиацинтами сходная история. 
Они могли бы расти и без выкапы-
вания, но наш климат им не очень 
подходит: часто из-за холодов 
цветочные почки не закладываются, 
луковица растет, но не цветет.

ТЮлЬпанЫ
Те, кто говорят, что не выкапывают 
тюльпаны, отчасти правы: некоторые 
очень устойчивые сорта действи-
тельно это прощают. Но у большин-
ства луковицы через 2–3 года сильно 
заглубляются и мельчают, а цветение 

Пушкинии ранней весной

Мускари 
армянский

КопаТЬ 
неоБЯЗаТелЬно

Не нужно каждый 
год выкапывать галан-

тусы, белоцветники, 
кандыки, птицемлеч-

ники.

что ее луковички друг другу не мешают, 
потому и регулярного выкапывания не 
требуют.

 Пушкиния ливанская 4–5 лет на 
одном месте растет спокойно. Потом мож-
но выкопать, рассадить луковички поре-
же – и еще несколько лет не беспокоиться.

 Нарциссы Скорость размножения 
различается в зависимости от сорта, но 
в целом выкапывать их чаще, чем раз в 
3–5 лет, нет необходимости.

зимуют нестабильно, и если хочется их га-
рантированно сохранить, луковицы лучше 
выкапывать на зиму каждый год.

 Аллиумы Многие из видов в на-
шем климате зимуют плохо, но наиболее 
популярные – лук Суворова, л.  афлатун-
ский, л.  Розенбаха – и выведенные на их 
основе гибридные формы превосходно ра-
стут без выкапывания много лет. 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

 Ботанические тюльпаны Очень 
неприхотливы. Многие из них  – видовые 
растения, встречающиеся в дикой приро-
де. Мне  очень нравятся многоцветковые 
виды – тюльпан туркестанский и поздний.

 Лилии Большинство лилий можно 
выкапывать раз в 4–5 лет. Сорта, образую-
щие много деток, нужно выкапывать и де-
лить чаще; те, что размножаются медлен-
но,  – реже. Исключение  – теплолюбивые 
восточные гибриды: в нашем климате они 

СПОРНЫЙ ВОПРОССидят, 
как вкопанные

Тюльпан 
туркестанский

Разрастаясь год от года, они образу-
ют небольшие полянки и цветут, не 
требуя особого ухода. Единствен-
ная проблема – куда деть огромное 

количество луковиц, когда спустя несколь-
ко лет приходит пора их выкапывать и рас-
саживать.

 Мускари Сортовые (особенно ди-
ковинки типа «хамелеона» Fantasy 
Creation или махрового Blue 
Spike) бывают капризными 
и размножаются медлен-
но. Обычные ничуть не 
менее привлекательны, 
но абсолютно неприхот-
ливы. Выкапывают их, 
когда гнездо сильно раз-
растется и цветы начнут 
мельчать.

 Крокусы Если удаст-
ся защитить луковички от 
мышей и изначально посадить 
пореже, с запасом «на вырост», то года 
4 о выкапывании можно не беспокоиться.

 Иридодиктиумы Эти  ранневе-
сенние ирисы-малютки размножаются 
медленно, поэтому спокойно растут много 
лет на одном месте. Я выкапываю их толь-
ко при перепланировке цветников.

 Хионодоксы У них, как и у муска-
ри, есть один недостаток: многочислен-
ные детки очень мелкие, выбрать их из по-
чвы практически нереально, поэтому они 
снова и снова будут всходить там, откуда 
вы их выкопали.

 Пролески (сциллы) Самая не-
прихотливая  – пролеска сибирская  – рас-
тет, как сорняк. Разрастается вширь, так 

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС 

 История наша произошла три года 
назад. Моя дочь приехала ко мне на дачу 
помочь копать грядки. На  щиколотке у 
нее висел золотой браслетик, подарен-
ный любимым человеком. Когда она за-
кончила работу, обнаружила, что брас-
летика на ноге нет. Потеряла. Искали мы 
его долго, но так и не нашли.

Прошел год. Дочка уже забыла о сво-
ем браслетике. И вдруг летом на участке 
я заметила, как на газоне что-то блестит. 
Подойдя ближе, увидела кротовий хол-
мик, а на его верхушке лежит браслет.

За вами наблюдают
 Многие дачные участки в нашем краю 

заброшены, но собирать урожай желаю-
щих немало. Чуть далече от нас находит-
ся водоем, где летом купаются пацаны. 
А после купания у них забава – полазить 
по садам, пособирать груши, яблоки.

Однажды я занималась огородными 
делами и, заслышав за нашим глухим за-
бором голоса, решила посмотреть, кто 
там. Тихо, крадучись, подошла к ограде. 
Должна сказать, что на нашем заборе ви-
сит вывеска: «Ведется видеонаблюдение». 
Никакой камеры нет, просто повесили, 

Потерянный браслетик

Тут же сообщила радость всей семье 
по телефону. Очень жалела, что теле-
фон у меня не современный и снимков 
не получится. Зато теперь мы кротов на 
участке не трогаем.  

Ираида Ким, г. С.-Петербург

чтобы остановить непрошеных 
гостей. И вот один из пацанов, 
забравшись на другого, полез на наш за-
бор. А другой, похоже, увидел вывеску и 
прочитал: «Ведется видеонаблюдение!». 
И тут я из-за забора заговорила голосом, 
как из навигатора: «Вы посягаете на чу-
жое имущество». И как крикну на них! 
Как мальчишки понеслись – только пят-
ки и сверкали!

Теперь все пацаны в округе знают, 
что за нашей дачей наблюдает видео-
камера. Да еще и говорить умеет.   

Елена Чекулаева, 
г. Ясный, Оренбургская обл.

 КОНКУРС 

чтобы остановить непрошеных 
гостей. И вот один из пацанов, 

 КОНКУРС 

чтобы остановить непрошеных 
гостей. И вот один из пацанов, 
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доБаВлЯеМ 
неМноГо 
оВоЩеЙ

Для большего «вау эффекта» 
к цветам подсаживаю кусти-

ки миниатюрных овощных 
культур: разноцветные острые 
перчики, томаты-черри, бази-

лик. Можно и другие пряные 
травы. Но без лишнего усер-

дия. Все-таки мы создаем 
декоративную компози-

цию, а не фрагмент 
огорода!

Цветы 
на каникулах

Каждый год я перевожу 
свои комнатные 
растения на дачу. 
Скажете: и что здесь 
нового? Соглашусь: 
ничего. Но как приятно 
расположиться в тени 
двора среди разнообразия 
горшечных растений. 
На свежем воздухе 
им тоже хорошо, 
как и нам – они оживают 
и начинают буйно расти. 
Особенно крупномеры

После переезда на дачу, когда прой-
ден этап сортировки домашних 
растений по их требованию к 
освещению (некоторым самое 

место на улице, другие в таких условиях 
получат ожоги) и всем подобраны под-
ходящие емкости, наступает обворожи-
тельный (это для меня!) момент: состав-
ление композиций.

Принципы? Правила? Рекоменда-
ции? Ну что вы! Вообще никаких. Кро-
ме одного: подбирать в одно кашпо 
растения с одинаковыми требова-
ниями к влаге и свету. И все. А так – 
полный полет фантазии.

Ставка на цветовую 
гамму

Я  никогда не сочетаю ком-
натные растения с комнатными. 
Обязательно дополняю каждую 
композицию садовыми растениями. 
Ориентируюсь на цветовую гамму: или 
контраст, или в тон основным цветам. 
А  можно просто веселенько, лишь бы 
глаз радовало.

лУчШе 
на жарКоМ СолнЫШКе

НЕКОТОРЫЕ РАСТЕНИЯ ЛУЧШЕ 
РАСПОЛОЖИТЬ НА СОЛНЦЕ 
(ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАКАЛКИ, КОНЕЧНО). ЛИШЬ 
ПОД ЕГО ЖАРКИМИ ЛУЧАМИ 

ОНИ ПРИОБРЕТУТ СВОЙ 
ПРИРОДНЫЙ ОКРАС.

К цветку цветок
Какие садовые растения можно ис-

пользовать в дополнение к цветочным 
композициям? Чаще всего это бархатцы, 
петунии, лобелии, небольшие куртинки 
злаков, шалфей.

Базовыми горшечными культурами 
становятся различные сорта колеусов, 
бальзамины, пеларгонии, вечноцвету-
щие бегонии, плющи, хлорофитумы... 
Практически все, что у вас есть!

Суккуленты тоже хороши, но их сле-
дует располагать отдельно: не любят вы-

сокорослых сосе-
дей. Да и требуют 
другого состава 
почвы и просуш-
ки грунта.

У  комнатных 
цветов  – тоже 
дачные канику-
лы. Дома остают-
ся лишь растения 
из семейства гес-
нериевые (сен-
полии, глокси-
нии, эписции). 
Им  противопо-

казан яркий солнечный совет. Да и улич-
ные вредители их просто обожают. Этим 
цветам и дома – комфорт. 

Елена Савета, биолог

16 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97ЦВеТниК
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1000–5000 руб.

Сидячая работа

от 700 руб.

5000–8000 руб.

1000 руб. от 1000 руб.

Шутка про то, что соседа по даче мы узнаем не по лицу, 
рано или поздно должна потерять актуальность. Проблема 

не в эстетике вида, а в здоровье склоненного над грядкой. Слишком 
опасные нагрузки, особенно если вам уже не 16. Поэтому давно 

пора обзавестись скамейкой для прополки сорняков
Наталия Степанова

ТропинКа МеждУ ГрЯдКаМи должна БЫТЬ Та-
КоЙ ШиринЫ, чТоБЫ на неЙ УМеЩалаСЬ СКа-

МеЙКа и при ЭТоМ оСТаВалоСЬ МеСТо длЯ ноГ. 
В БолЬШинСТВе СлУчаеВ ЭТо Более 50 СМ.

ТропинКа МеждУ ГрЯдКаМи должна БЫТЬ Та-

МеЙКа и при ЭТоМ оСТаВалоСЬ МеСТо длЯ ноГ. 
ВАЖНО!

СКаМеЙКа-переВерТЫШ

Ее можно назвать самым распро-
страненным вариантом. Связано 
это с простотой и удобством кон-
струкции. Каркас изготавливают 
из металла, а сиденье из пластика. 
Скамейка выполнена с таким рас-
четом, чтобы, сидя на ней, было 
комфортно выдергивать сорняки 
или заниматься посадкой. Если 
скамейку перевернуть, она пре-
вращается в опору для колен, 
а ее ножки – в поручни, держась 
за которые, удобно подниматься. 
После работы ее можно сложить 
в плоскость. Стандартные раз-
меры 56 х 30 х 42 см.

+ Форма ножек не дает 
стульчику проваливаться 

в землю. Может дополняться на-
весными карманами для садовых 
инструментов.
– Основные жалобы на низ-

кое качество и, как след-
ствие, недолговечность некото-
рых дешевых моделей.
Цена от 1000 до 5000 руб. У до-
рогих моделей более устойчивый 
каркас, нагрузка до 140–150 кг.

Ведро-СТУл

Если вы привыкли полоть, сидя 
на перевернутом ведре, пора 
менять привычки. Для этих целей 
существует специальное приспо-
собление. По сути – то же самое 
ведро с крышкой, но рассчитан-
ное на серьезные нагрузки (до 
130 кг). Внутри можно перено-
сить инструменты или удобрения. 
Есть ведра объемом 10 и 20 л.

+ Износостойкий пластик 
обеспечивает длительный 

срок эксплуатации.
– Рифленая поверхность 

крышки может доставлять 
дискомфорт во время работы. 
Понадобится подушечка.
Цена от 700 руб.

плаСТиКоВаЯ СКаМеЙКа 
на КолеСаХ

Чтобы перемещаться вдоль 
грядок было удобно, можно 
воспользоваться скамейкой 
с колесами. Здесь есть несколько 
вариантов. Первый – из пластика. 
Обычно это не просто скамейка, 
а целый органайзер. В них про-
думано место для инструментов, 
а в некоторых даже для бутылки 
с водой. Примерные габариты 
58 x 30 x 30 см. Есть варианты 
со съемным сиденьем, которое 
в перевернутом состоянии явля-
ется и опорой для колен. Колеса 
позволяют передвигаться с места 
на место, не вставая. Но пласти-
ковые модели рассчитаны только 
на ровные поверхности.

+ Эргономичность – во время 
работы весь инструмент 

под рукой. Допустимая нагрузка 
более 100 кг.
– Передвигаться на таких 

скамейках можно только 
по ровным поверхностям. Высо-
кая стоимость.
Цена от 5000–8000 руб.

ТелеСКопичеСКиЙ 
ТаБУреТ

Круглый пластиковый табурет, 
который в сложенном состоянии 
может уместиться в небольшую 
сумочку. Если разложить на пол-
ную, будет стул стандартной 
высоты. Для работы на огороде 
сиденье достаточно поднять 
до комфортного вам уровня. Мак-
симальная нагрузка – 120 кг.

+ Регулируемая высота, ком-
пактные размеры в сложен-

ном состоянии.
– Жесткое сиденье. Круглое 

плоское основание может 
быть недостаточно устойчивым 
на неровных поверхностях.
Цена 1000 руб.

МеТалличеСКиЙ СТУл 
на КолеСаХ

Есть более мобильные варианты. 
Они оснащены четырьмя доволь-
но большими колесами, а само 
сиденье поднято чуть выше. 
Таким образом, на стуле можно 
преодолевать внушительные 
кочки, лишний раз не вставая 
с него.

+ Удобное сиденье, хоршая 
проходимость по участку. 

– Сложно найти в продаже. 
Придется заказывать в ино-

странных интернет-магазинах.
Для стула на колесах требуются 
достаточно широкие тропинки.
Цена от 1000 руб. плюс стои-
мость доставки.

17дачнЫЙ арСенал
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Без особых
усилий

Опыт упрощенного 
выращивания картофеля

У кого есть 
проблемы?

Как погода сказывается 
на овощах  и чем им помочь

Трава
на разогреве

Как заставить сорняки 
обогревать теплицу

И возят,
и поливают

Выбираем тележки 
с особенностями

Красивые
берега

Лучшие растения 
для дачных водоемов

№ 12 

в продаже

с 24 июня

Город пяти рек

Влетнем Пошехонье стоит тишь 
и благодать. Но  в этой внешней 
тишине протекает содержатель-
ная трудовая жизнь. Что отлично 

умеют делать пошехонцы – это работать. 
За что ни возьмутся, слава о них выходит 
далеко за пределы края.

Сыр на весь мир
Один пошехонский сыр чего стоил! 

Говорю об этом в прошедшем времени, 
потому что сыродельный завод, к со-
жалению, приказал долго жить в 90-е. 
От  некогда знаменитого на всю страну 
сыра осталось только название, кото-
рое теперь используют уже другие пред-
приимчивые люди. Но  пошехонцы чтут 
свою историю, рассказывают: сыром 
в Пошехонье начали заниматься еще в 
1869  году, уже через год тут работало 
пять сыроделен. В 1933  году появился 
первый завод. Почему же именно поше-
хонский сыр стал так знаменит?

 «В производстве использовался се-
крет трех «К» – коровы, корма, кадры. Со-
четание этих трех компонентов и давало 
отличный сыр,  – рассказывает директор 
муниципального «Центра сохранения и 
развития культуры» Надежда Белова.  – 
Сыр  был твердый, по вкусу напоминал 
костромской. Но  если костромской вы-

зревал 45 дней, то пошехонский – 30 (!). 
В производстве это был большой плюс».

Сделали Москву златоглавой
Славилось Пошехонье и своим су-

сальным золотом, благодаря которому 
Москва и стала не просто белокаменной, 
но и златоглавой.

Вообще пошехонцы  – большие ма-
стера в любом деле. Взять те же поше-
хонские пряники: все, кто их пробует, в 
один голос утверждают, что они мягче и 
вкуснее тульских. А если бы видели гаю-
новскую роспись, пряничные доски или 
стеганые на больших пяльцах одеяла, 
которые тут делают мастерицы, уверена, 
сняли бы перед ними шляпу.

Главное богатство края
Здешние люди  – и есть главное бо-

гатство пошехонского края. С кем бы мы 
ни общались  – экскурсоводом местного 
краеведческого музея Светланой Бачу-
ровой, директором музея Русь Советская 
Галиной Нечаевой или руководителем 
Ясно-Полянского ДК Еленой Виноградо-
вой, отмечали, что все они – настоящие 
патриоты своего края, бережно сохраня-
ющие его историю и культуру. А Надеж-
да Белова, например, мечтает открыть 
в одном из самых старых домов города 

музей пошехонской старины. Так хочет-
ся верить, что ее доброе намерение будет 
иметь продолжение.

Солнце, реки и просторы
… После прогулки по городу мы 

поднялись на 74-метровую колоколь-
ню, стоящую возле Троицкого храма в 
центре Пошехонья. Отсюда город ви-
ден, как на ладошке. Красота и простор 
такие, что дух захватывает: площадь 

с белоснежными торго-
выми рядами, пять речек, 
соединяющихся в одно рус-
ло, семь мостов – и правда, 
Венеция! Вспомнилось, как съе-
мочная группа фильма «Город», который 
снимался в Пошехонье, прозвала его «го-
родом солнца». А солнце – это всегда со-
гревающая радость, которую мы и увез-
ли в своем сердце. 

Наталья Анохина, Ярославская обл.

Самый громкий звук здесь – крик петуха. А еще раз в году, 
в середине апреля, ломается на реках лед. И тогда во всей 
округе слышно, как трещат льдины, наталкиваясь друг 
на друга и образуя затор. Рек в Пошехонье целых пять! 

Неслучайно городок называют маленькой Венецией

18 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940МеСТа надо ЗнаТЬ
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Создать клумбу в  виде 
столба несложно. Можно, 
конечно, купить готовые 
конструкции, но  инте-

реснее сотворить их  своими 
руками из  подручных средств. 
Тогда даже самый скучный уго-
лок оживится благодаря этой 
цветочной башне.

Три плюса
У  вертикальных конструк-

ций есть целый ряд  преиму-
ществ:

 простота в  уходе за  рас-
тениями, поскольку нет  необ-
ходимости пропалывать их  от 
сорняков;

 такие клумбы мобильны. 
Они  не  тяжелые, их  свободно 
можно перемещать в любой уго-
лок сада, дополнять модулями, 
компоновать в разном порядке;

 оригинальность, посколь-
ку вертикально высаженные 
цветы всегда выглядят эффек-
тно.

Какие растения 
посадить?

Важно правильно отобрать 
растения. Они должны обильно 
и  долго цвести. Стоит выбрать 
неприхотливые, простые в  ухо-

де, устойчивые к  засухе и  дож-
дю, болезням и перепадам тем-
ператур цветы. Еще они должны 
не  очень сильно разрастаться 
и  иметь поверхностную корне-
вую систему.

Классикой жанра считается 
петунья, цветущая ярким ков-
ром весь сезон до  самых замо-
розков. Настурция тоже станет 
украшением любой клумбы, 
особенно ее ампельные формы, 
когда вьющиеся побеги оплетут 
вертикальную конструкцию, 
скрывая каркас под  листьями. 
В целом, выбор цветущих расте-
ний огромен, все зависит лишь 
от вкуса садовода.

Дело мастера боится
Последовательность работы 

такова:

1 Контейнер в  форме 
цилиндра застилают 

изнутри пленкой, заполняют 
грунтом. В  грунт обязательно 
нужно добавить вермикулит 
или перлит.

2 На  некотором рас-
стоянии друг от  друга 

на  поверхности цилиндра нож-
ницами проделывают отверстия 
в  пленке, в  которые высажива-
ют рассаду цветущих культур.

Строим башни 
из цветов

Когда хочется преобразить 
неприглядный уголок, украсить фасад 
дома, веранду или балкон квартиры, 
на помощь нам придут конструкции 

для вертикального озеленения. Ведь то, 
что нельзя посадить «вширь», получится 

вырастить «ввысь»!

чТоБЫ КлУМБа, 
раСТУЩаЯ ВВерХ, ВСеГда 

ХороШо ВЫГлЯдела 
и оБилЬно ЦВела, 

неоБХодиМо ТЩаТелЬно 
СоБлЮдаТЬ режиМ 

полиВа и периодичеСКи 
подКарМлиВаТЬ раСТениЯ.

Важно!3 Цилиндр помещают 
в  пластиковую тару, 

например, ведро, и  устанав-
ливают на  выбранной поверх-
ности. Если остается на  земле, 
то ведро можно даже прикопать 
для большей устойчивости.

В  нашем варианте роль ци-
линдра выполнили полукруглые 
корзины для  пакетов, которые 
оказались невостребованными 
в хозяйстве. Их можно приобре-
сти на  известных маркетплей-
сах по бюджетным ценам.

Также в  качестве основы 
высокой клумбы можно ис-
пользовать кусок садовой сетки 
рабицы, свернув его  в  цилиндр 
нужной ширины, и  застелить 
изнутри пленкой.

Смело воплощайте в  жизнь 
идею создания вертикальных 
цветников. Так  вы  не толь-
ко сэкономите пространство, 
но  и  привнесете в  привычный 
садовый дизайн приятное раз-
нообразие, добавите «изюмин-
ку» своему саду. Екатерина Глазова

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС 

 Приусадебный участок Александра 
Ивановича находится рядом с лесом, да 
и от его дома недалеко – 20 минут ходу. 
На участке, кроме грядок и клумб, есть 
баня, теплицы, беседка, везде порядок 
и чистота. Хозяин ежедневно посещает 
свои владения, главная его забота – три 
кота, которые живут несколько лет на 
воле.

У  животных хорошая жизнь  – их 
вкусно кормят, гладят по спинке, носят 
на руках к ветеринару в случае болезни, 
в холодное время топят для них печку в 

бане. В  результате коты выглядят весь-
ма солидно, ведут себя нахально, могут 
раскопать грядки с молодыми всходами 
у соседей, роются в цветниках, прыга-
ют по яблоням  – играют в догонялки. 
Но пользу приносят – ловят мышей.

Как-то раз Александр Иванович, воз-
вращаясь с дачи домой, вспомнил, что 
не закрыл теплицу, и повернул обратно. 
Подошел к калитке и увидел следующую 
картину. Невесть откуда взявшийся ма-
ленький ежик с аппетитом пил молоко 
из кошачьей миски, не обращая внима-

Три кота и нежданный гость

ния на изумленных котов. Они-то здесь 
всегда чувствовали себя хозяевами! 
Ежик напился, мордочкой потряс, стря-
хивая капли молока, и неспешно скрыл-
ся в траве. Коты так и остались стоять, 
сбитые с толку неожиданным гостем.

Александр Иванович шел обратно и 
всю дорогу улыбался. С этого дня он на-
ливал молоко в две миски.   

Людмила Кручинина, 
п. Вознесенье, Подпорожский р-н, 

Ленинградская обл.

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС 
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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

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

Читала, что сок чистотела якобы является растительным 
аналогом гормонов и улучшает кожу. Но об этом читала 
я в форумах, можно ли доверять этой информации? Можно ли 
использовать чистотел, чтобы даме в возрасте сохранить упру-
гость кожи на лице? И как?

Валерия Бармина, г. Яхрома

После посадочных работ сильно болит поясница. Используем 
аптечные мази. Что можно делать дополнительно, чтобы 
на грядках работать без боли?

Евгения Илюшина, г. Мытищи

ЧЕМ ПОМОЧЬ ПОЯСНИЦЕ?

СОХРАНЯЕТ ЛИ ЧИСТОТЕЛ УПРУГОСТЬ КОЖИ?

используют 5–6 примочек в сутки. Ранее 
для снятия боли в суставах я рекомендо-
вал настойку листьев сирени, это очень 
эффективное средство. Посмотрите про-
шлые выпуски «ДАЧИ».

Также отмечу, что лист лопуха помо-
гает рассасывать гематомы и снимает 
воспаление даже при сильных ушибах 
мягких тканей.

очистительным» средствам. 
Но я хочу сказать, что чисто-
тел поможет улучшить кожу, 
если вы будете использовать 
его не внутрь, а наружно. Са-
мый простой вариант приго-
товить лосьон – заспиртовать 
сок чистотела, собранного во 
время цветения, в пропор-
ции 1 : 1  водкой. И  каждое 
утро протирать кожу, разво-
дя чайную ложку чистотела 
в 50  мл воды. Первый раз 
проверьте чувствительность 
кожи – разведите чистотел в 
100 мл воды.

 Уважаемая Евгения! Попробуйте ис-
пробовать лопух. Средство простое, но 
дает быстрый результат. Собирают мо-
лодые листья, отбивают до появления 
сока (зимой можно сухой лист обдать 
кипятком) и прикладывают слоем не 
менее 1 см на больное место. После чего 
примочку фиксируют и держат до высы-
хания травяной массы. В первые 2–3 дня 

 Уважаемая Валерия! 
Для  сохранения упругости 
кожи действительно можно 
использовать чистотел боль-
шой, особенно при проблем-
ной коже. В народной меди-

цине трава относится к так 
называемым «крово-

В саду давно растет чабрец, жена любит с ним заваривать 
чаи. Все лето пьем. Говорит, полезно. А чем именно, что дает 
он здоровью, не знаем. Может, не всем можно использовать 
эту траву. Есть ли противопоказания?

Анатолий Иванов, г. Карабаново, Владимирская обл.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ЧАИ С ЧАБРЕЦОМ?

средственное действие на место патоло-
гического процесса. А таких трав мало!

Больные, страдающие эмфиземой 
легких и бронхиальной астмой, тоже 
могут обращаться к помощи тимьяна. 
Чай  из чабреца при кашле: 2  ч.  ложки 
измельченной травы залить чашкой ки-
пятка, настоять 5 минут, закрыв крыш-
кой. Принимать несколько раз в день 
2–3 недели.

Основные противопоказания ти-
мьяна  – беременность, тяжелые забо-
левания печени, почек и сердца. Есть 
сведени я, что не стоит злоупотреблять 
тимьяном при снижении функций щи-
товидной железы (гипотиреозе).

 Уважаемый Анатолий! Чабрец (ти-
мьян ползучий) оказывает комплексное 
разностороннее воздействие. Это  и от-
харкивающее средство со спазмолити-
ческим эффектом. С успехом можно ис-
пользовать траву и как успокаивающее 
средство, если принимать настой за два 
часа до сна. Используют чабрец при су-
дорогах, дисбактериозе, инсульте и вну-
тричерепном давлении.

В  домашней аптечке чабрец займет 
достойное место как бронхолегочное 
растение. При  приеме внутрь эфирное 
масло тимьяна в большом количестве по-
падает в легочные альвеолы и выводится 
через легкие, тем самым оказывая непо-

САМ СЕБЕ ЛЕКАРЬ Желтые «таблетки» для памяти
Перед каждым покосом своих 
одуванчиковых «джунглей» 
в деревне я набираю 
примерно полкило этих 
желтых цветков. Выбираю 
только те, на которых 
не успели «потоптаться» 
пчелы, – они напоминают 
взъерошенную сильным 
ветром копну 
волос

В этом году я ре-
шила провести экс-

перимент: засыпала целые 
цветочные корзинки слоями 

сахара и тоже отправила 
на постой в темный шкаф. 
Уж больно мне захотелось 
и зимой съедать каждый 
день по 3–4 засахарен-

ных цветочка 

Отборные одуванчики раскладываю 
на час-другой в тени, чтобы дать 
шанс и другим насекомым поки-

нуть эти ароматные столовые.
Затем пропускаю цветы через мясо-

рубку и готовлю «слоеный пирог» в сте-
клянной банке, чередуя слои сахара и 
одуванчиковой массы. Первого по весу 
должно быть примерно в три раза боль-
ше, чем второго. Банку накрываю куском 
нетканого материала и отправляю на 
3–4  месяца в закрытый шкаф. Раз  в ме-
сяц перемешиваю деревянной ложкой. 
Именно там за это время совершается 
таинство: сахар в одуванчиковом соке 
потихоньку растворяется, и на свет появ-
ляется удивительное снадобье.

Зимой каждый день перед едой я и 
моя семья глотаем по столовой ложке 
одуванчиковой массы. Если даже коротко 
перечислить пользу снадобья, получится 

впечатляющий список. Это и укрепление 
иммунитета, и улучшение зрения, нор-
мализация деятельности ЖКТ, профи-
лактика и лечение болезней суставов.

Ученые доказали, что цветки одуван-
чика помогают в регенерации хрящевой 
ткани! Еще они улучшают работу сер-
дечно-сосудистой системы, а 
при длительном употребле-
нии – возвращают память.

Поэтому у меня в 
сезон цветения оду-
ванчиков есть желез-
ное правило: съедать 
несколько цветков в 
день. Минимум  – три! 
Да, они горьковатые, 
но подержав их во рту 
минут пять, вполне мож-
но глотать. 

Татьяна Марченкова

20 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнаЯ апТеКа
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и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

по ГориЗонТали: 10.  Невинная ирония на вид, а в сути повод 
для больших обид. 11. Бездельник, которому все до лампочки. 
12. Имя сыгравшей главную героиню фильма «Калина красная». 
13. Стрижка кустов секатором. 14. Напиток из кислого цитруса. 
15.  Опылитель растений, родственник пчелы. 16.  На Востоке, 
в Китае и арабских странах этот камень, разновидность агата, 
слыл несчастливым камнем. 17.  Троя иначе. 20.  Безбилетные 
пассажиры в городском транспорте. 21. Орлеанская воительни-
ца. 22. Пират, чей клад искал Джим Хокинс. 23. Лихо закручен 
в читаемом детективе. 29. «Ноги», приделанные к видеокамере. 
32. Бытовое обслуживание населения. 33. Венценосец в обря-
де венчания. 34. Ниша для свиданий с Морфеем. 35. Иначе ее 
называют «черноплодная рябина». 36.  Гайка с двумя ушками. 
37. Безвольный, бесхарактерный человек.

по ГориЗонТали: 
10. Издевка. 11. Обормот. 
12. Лидия. 13. Обрезка. 
14. Лимонад. 15. Шмель. 
16. Оникс. 17. Илион. 
20. Зайцы. 21. Жанна. 
22. Флинт. 23. Сюжет. 
29. Штатив. 32. Сервис. 
33. Шафер. 34. Альков. 
35. Арония. 36. Барашек. 
37. Слюнтяй.

по ВерТиКали: 
1. Кинопоказ. 2. Ударник. 
3. Связист. 4. Палаш. 5. Па-
дре. 6. Рояль. 7. Кормчий. 
8. Сменщик. 9. Студент-
ка. 18. Сцена. 19. Салют. 
22. Форшмак. 24. Толстяк. 
25. Бальса. 26. Широта. 
27. Нейрон. 28. Свинья. 
30. Парик. 31. Денис.

Ответы

***
Преподаватель – студенту:
–  Где твоя курсовая?
– Я потерял ее в драке с парнем, 
который сказал, что вы – не са-
мый лучший преподаватель!

***
Один городской тип купил по-
селок. Теперь это поселок город-
ского типа.

***
Купил надувную кровать.
На 12 языках написано: «Купаться 
запрещено».
На русском: «При купании дер-
жаться за ручки».

***
– И зачем тебе топор?
– Вам.
– Что?
– К человеку с топором обраща-
ются на «вы».

***
– Понимаешь, мне нужен такой 
человек... Надежный, который 
в старости подаст бокал вина.
– Может, воды?
– Извини, ты мне не подходишь.

***
– Здравствуйте, а ваша собака 
кусается?
– Заходите, заходите! Мне и само-
му интересно, она у меня только 
второй день...

***
– А что такое авангардное ис-
кусство?
– Это когда думаешь, что попал 
на выставку детского рисунка, 
а оказалось, что взрослого гения.

***
Вот и открылся самый известный 
тренажерный зал... Огород!

по  ВерТиКали: 1.  Демонстрация фильма. 2.  Свершитель трудовых 
подвигов в СССР. 3. И радистка Кэт, и почтальон Печкин. 4. Одно-
лезвийное колюще-рубящее оружие с прямым или слегка изогнутым 
клинком. 5. Обращение к католическому священнику. 6. Музыкаль-
ный «сюрприз» в кустах. 7. Рулевой на судне, а также эпитет мудрого 
руководителя. 8. Он приступает к работе на вашем месте, когда вы 
заканчиваете. 9. Учащаяся вуза. 18. «Шоу» жены, узнавшей о том, 
что у мужа имеется любовница. 19. Огненные «цветы» праздника. 
22.  Еврейская закуска из рубленой селедки. 24.  «Крупногабарит-
ный» любитель фастфуда. 25. Самое легкое дерево, используемое в 
том числе при строительных и отделочных работах. 26. Координата 
точки относительно экватора. 27. Клетка, способная вырабатывать 
нервные импульсы. 28. «Особа», которой гусь не товарищ. 30. При-
ческа на манекене. 31. Имя писателя Фонвизина.

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaГиМнаСТиКа длЯ УМа
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Овны сейчас поистине 
любимчики судьбы 
и находятся на пике формы. 
В этот период можно 
сделать массу дел одно-
временно. Проекты и мечты 
реализуются как по маслу, 
а внешние обстоятельства 
сложатся благоприятно.

Энергичность, неиссякае-
мый оптимизм, вдохнове-
ние Весов будут сражать 
наповал. Вы сможете за-
разить энтузиазмом любой 
коллектив и своих близких. 
Главное – установите при-
оритеты и отдыхайте, чтобы 
не перетрудиться.  

Ответственное отношение 
к любому делу поможет 
Тельцам в этот период 
и предоставит шансы 
на качественное улучшение 
жизни. Следует окружать 
себя вещами, радующими 
глаз, и общаться с людьми, 
которые вас вдохновляют.

Возросшее обаяние сейчас 
является главным козырем 
Скорпионов. Умение 
очаровать людей пригодит-
ся и принесет выгоду как 
в финансовых вопросах, так 
и в личной жизни. Не отка-
зывайтесь от неожиданных 
предложений и поездок.

Близнецам лучше всего 
будут удаваться вопросы, 
требующие скрупулезной 
работы и вниматель-
ности.  Ваша задача – эту 
внимательность не рас-
терять на фоне повыше-
ния деловой активности 
и коммуникабельности.

Стрельцам позитивные 
звездные энергии следует 
использовать для развития: 
занятий физкультурой, 
посещения лекций, совер-
шенствования прикладных 
навыков. Важно как можно 
больше времени проводить  
на свежем воздухе.

У Раков на первый план 
выходят вопросы, так или 
иначе связанные с домом, 
бытом, садом, отношения-
ми с близкими. Планомер-
ное решение этих вопросов 
доставит вам искренее 
удовольствие и повысит 
уверенность в своих силах.

Козероги сейчас уверены 
в своей неотразимости, и не 
случайно. Ваш магнетизм 
и обаяние растет с каждым 
днем, и окружающие это 
чувствуют и будут стремить-
ся погреться в лучах вашей 
харизмы. Вы можете легко 
достичь договоренностей. 

Львам пора выходить 
в люди. Не отказывайте себе 
в посещении гостей, а лучше 
всего возьмите отпуск 
и совершите спонтанное  
путешествие. Разговоры 
с попутчиками принесут 
неожиданные бонусы и при-
ятные  знакомства.

Творческий зуд и жажда 
самовыражения помо-
гут Водолеям показать 
выдающиеся результаты. 
Участвуйте в конкурсах, по-
давайте заявки на гранты, 
выставляйте плоды творче-
ства на продажу – успех не 
заставит себя долго ждать. 

Благоприятными и позитив-
ными впечатлениями для 
Дев обернутся случайные 
знакомства, которые 
будут завязываться более 
легко и непринужденно, 
чем обычно. Повышается 
вероятность встречи нового 
друга или личного партнера.

Освоение нового вида 
спорта, танцы, йога или 
спортивная ходьба как 
никогда нужны Рыбам, 
чтобы гармонизировать 
свое внутреннее состояние. 
А от вашего внутреннего на-
строя зависит сейчас успех 
во внешних делах.

23аСТропроГноЗ
от Стеллы Назаровой

ВеСЫ

ТелеЦ

СКорпион

БлиЗнеЦЫ

СТрелеЦ

раК леВ

ВодолеЙ рЫБЫ

деВаоВен

КоЗероГ
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11.06  День мебельщика
12.06  День России
14.06  Всемирный день донора 

крови
15.06  Всемирный день ветра
16.06  Международный день афри-

канского ребенка
17.06  Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой
19.06  День медицинского работ-

ника
20.06  Всемирный день мотоцикли-

ста, Всемирный день защиты 
слонов в зоопарках

21.06  Международный день скейт-
бординга, День кинолога

22.06  День памяти и скорби
23.06  Международный Олимпий-

ский день, День балалайки

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
10.06  Отдание праздника Вознесе-

ния Господня
11.06  Вселенская Троицкая роди-

тельская суббота
12.06  День Святой Троицы, Соше-

ствие Святого Духа, Пятиде-
сятница

13.06  День Святого Духа. Сплош-
ная Троицкая седмица

19.06  Собор Всех святых. День 
памяти иконы Божией 
Матери «Умягчение злых 
сердец»

20.06  Петров пост
23.06  Собор Сибирских святых. 

Собор Рязанских святых

иМенинЫ
10.06  Денис, Дмитрий, Елена, 

Никита, Николай, Павел
11.06  Александр, Андрей, Иван, 

Константин, Мария, Федот
12.06  Василий
13.06  Борис, Николай, Поликарп, 

Роман, Филипп
14.06  Василий, Вера, Давид, Денис
15.06  Иван, Никифор
16.06  Денис, Дмитрий, Лукьян, 

Михаил, Павел
17.06  Иван, Мария, Назар, София
18.06  Игорь, Константин, Леонид, 

Марк, Михаил, Николай, 
Петр, Федор

19.06  Георгий, Иона, Сусанна
20.06  Александр, Алексей, Антон, 

Афанасий, Валентин, Вале-
рия, Виктор, Владимир, 
Зинаида, Иван, Лев, Мария, 
Михаил, Павел, Петр, Степан

21.06  Василий, Константин, Федор
22.06  Александр, Алексей, Иван, 

Кирилл, Мария, Марфа
23.06  Антонина, Василий, Иван, 

Николай, Павел, Тимофей

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
суммы до 1000 рублей за опубликованное письмо 

в газете «ДАЧА» читайте на сайте dacha.kardos.media
или уточните по тел. +7  495 721 50 97

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Завершился наш яркий, душевный конкурс «Лето – это маленькая жизнь». 

Спасибо всем участникам за теплые истории! Лучшие из них были опубликованы 
в «ДАЧЕ». Пришло время объявить победителей. Вот они!ЛЕТО – ЭТО 

МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ!

 ИТОГИ КОНКУРСА

1  даниил Шепеленок, г. Тюмень, 
«Как я картошку сажал»,

2  павел даниленко, Москва-Самара, 
«Возвращение в детство»,

3  ирина Вишневская, г. Саратов, 
«Яблочки для Петра I»,

4  В. Котиков, г. Белев, Тульская обл., 
«Необыкновенный чеснок»,

5  ольга Балаухина, «Про Тимошу, Кешу, Гошу»,

6  Сергей Семенов, Ярославская обл., 
«Наши дачные соседи»,

7  наталья Глух, г. Ханты-Мансийск, «Царица полей»,
8  любовь Модых, п. Бетлица, Калужская обл., 

«Обвела пса вокруг пальца»,
9  людмила Кручинина, п. Вознесенье, 

Ленинградская обл., «Три кота и нежданный гость»,
10  Галина Смирнова, г. Москва, 

«Неожиданный нахлебник».

Каждому победителю присуждается премия 3000 руб.
Жюри конкурса особо отметило Данилу Шепеленка, который получает звание «Пионер земледелия», 
Ольгу Балаухину, Любовь Модых, Людмилу Кручинину, Галину Смирнову за запоминающиеся сюжеты, 

по которым вполне можно снять короткометражные фильмы или мультфильмы.

Поздравляем вас! До новых конкурсов! 

 Выращивая овощи, огородники редко 
обращают внимание на их прекрасные 
цветки. Шары лука порея, к примеру, 
крупные, плотные, аккуратно «подстри-
женные», будто побывавшие у парик-
махера. Они  используются даже во фло-
ристике, не менее привлекательны и на 
грядке. Мелкие, но обильно цветущие 
сиреневые соцветия шнитт-лука напо-
минают пушистую кисточку на кончике 
хвоста крошечного льва.

Даже, казалось бы, невзрачные мел-
кие цветки томата с острым пестиком, 
и напоминающие сбоку «буденовку», 
могут таить в себе загадку. А вот возвы-
шаются над грядкой растрепанные, раз-
лапистые метелки ревеня. Кружевные, 
будто воздушные, зонтики моркови похо-
жи на тончайший пуховый платок, будто 
вышедший из-под рук знатных мастериц.

Мало кто обращает внимание на изы-
сканность колокольчиков, венчающих 
картофельные кусты. А ведь пару-тройку 
веков назад их использовали в качестве 
украшения знатные дамы.

А  как изысканны белоснежные цвет-
ки фасоли, оплетающей опору! Будто се-
режки из диковинных камней или бивня 
мамонта в ушах модниц, висят эти ма-
ленькие необычной формы куколки на 
тонких цветоножках.

Нельзя не упомянуть желтые ромаш-
ки топинамбура, создающие цвет и свет 
на пустеющих перед осенью грядках. 
Это  такое прощание с уходящим летом, 
солнечным теплом, той радостью, кото-
рую дарит нам каждый раз встреча с на-
шей любимой дачей!  

Татьяна Семенова,
г. Москва

Эта изящная красота
12.06  

13.06  

19.06  

Жюри конкурса особо отметило Данилу Шепеленка, который получает звание «Пионер земледелия», 
Ольгу Балаухину, Любовь Модых, Людмилу Кручинину, Галину Смирнову за запоминающиеся сюжеты, 

по которым вполне можно снять короткометражные фильмы или мультфильмы.

Поздравляем вас! До новых конкурсов! 

 Мы  с мужем Глухом Владимиром 
Григорьевичем по 40 лет отработали 
геофизиками в Ханты-Мансийске. 
Трудно пересказать, сколько у него 
кроме любимой геофизики было 
увлечений: книги, шахматы, альпи-
низм, коллекционирование мине-
ралов, марок... Не  менее страстным 
было и увлечение огородничеством. 
Выращивал он и культуры, про ко-
торые в советские времена не слы-
хивали. Вот, например, пряные тра-
вы  – майоран, кресс-салат, эстрагон 
(тархун), бурачник (огуречник), кер-
вель, любисток, фенхель... В  связи с 
этим вспоминается один любопыт-
ный случай.

Приехал к нам из Тюмени стар-
ший сын. Отец решил его удивить – 
принес кучу разных трав, разло-
жил их на столе и предложил сыну 
определить из них самую вкусную. 
Сын  все перепробовал. Выбрал, что 
ему больше всего понравилось, и 
протянул отцу. Как  вы думаете, что 
это оказалось? Это  был обыкновен-
ный сорняк под названием «мокри-
ца», который совсем случайно попал 
на дегустацию... Вот мы посмеялись 
тогда!

Кстати, сразу после этой истории 
муж выяснил,что мокрица, действи-
тельно, не только съедобная, но ио-
чень полезная. С  тех пор, в наших 
салатах зачастую присутствует и 
мокрица, ничем не уступающая, как 
выяснилось, общепринятым пряным 
травам.  

Наталья Глух, г.Ханты-Мансийск

«Царица полей»
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