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Искусство ходить 
в гости
¢ Мраморный дог 
Джонни, размером 
с годовалого жере-
бенка и такой же 
резвый, являлся на 

дачный участок стре-
мительным аллюром. 

Мокрая морда пса тыка-
лась в щеку отца, мирно читавшего 
в тени яблони. И через мгновение 
отец уже летел вверх тормашками, 
теряя тапочки, очки и книжку.

Я же, 12-летний пацан, наслаж-
дался наступившим кавардаком. 
Я безумно любил этих гостей – дядю 
Игоря, тетю Раю и длинноногого 
Джоника. Их появление в дремотной 
дачной тиши было сродни сваливше-
муся с небес празднику. Быстро на-
крывался стол – почти все, от салфе-
ток до пирогов и бутылок, гости при-
носили с собой. Заводился патефон. 
Папа и дядя Игорь вместе воевали 
на каком-то из фронтов, и, наверное, 
это обстоятельство смягчало сердце 
моего сурового родителя – и тяжелая 
морда дога ложилась на колени отца.

Когда, проводив гостей до их 
«москвича», мы возвращались на 
двор, уже не было никаких следов 
веселого вторжения. И даже выяс-
нялось, что ни на одной грядке не 
запечатлелась лапа собаки. Мама 
называла это «чудом». Я же ника-
кого чуда не видел. Просто это была 
такая компания. От них не исходило 
ничего плохого, обременительного. 
Наоборот, как только простывал их 
след, становилось грустно и уже хо-
телось повторения праздника.

За свою долгую жизнь у меня в 
гостях перебывало множество слав-
ных людей. Все они предварительно 
звонили, дабы не застать хозяев 
врасплох. И уж, конечно, не приво-
дили с собой домашних животных. 
Однако лучше всего я запомнил эту 
шумную троицу. Всех троих уже нет 
на свете. А я иногда, развалившись в 
шезлонге под яблоней, смотрю на ка-
литку и жду, вдруг она распахнется, и 
на меня полетит собачья морда с до-
брыми глазами...
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Календарь работ 15 апреля – 5 мая

Цветочные
¢ Агератум, бегонию, лобелию, пе-
тунию, портулак пикируют второй 
раз в отдельные емкости. В это время 
посадки сеянцев смыкаются, и если 
их не рассадить, то они начнут вытя-
гиваться.
¢ Рассаду регулярно поливают. Осо-
бенно чувствительны к пересушива-
нию почвенного субстрата годеция, 
горошек душистый, настурция.
¢ Наступает хорошее время для по-
садки саженцев роз. Кустики перед 
посадкой обрезают, оставив 3–4 по-
бега с двумя-тремя почками на каж-
дом.
¢ Когда станут хорошо видны 
ростки многолетников, рыхлят по-
чву вокруг них.

Овощные
¢ Завершают выгонку ревеня, ща-
веля, сельдерея и петрушки.
¢ Картофель на проращивании ре-
гулярно осматривают, загнившие 
клубни удаляют.
¢ В парники высевают семена ре-
веня, фенхеля, спаржи, укореняют 
черенки руты.
¢ В конце месяца высаживают на 
грядки под временные укрытия рас-
саду белокочанной и цветной капу-
сты, брокколи, эндивия.
¢ Хрен перед посадкой проращи-
вают в опилках или песке при темпе-
ратуре 10–17°С.
¢ Высаживают яровой чеснок, вы-
севают семена овощных бобов, 
пекинской капусты, моркови, пе-
трушки, листового салата, укропа, 
щавеля, шпината.

Комнатные 
растения
¢ Продолжается пересадка рас-
тений. Ранее пересаженные эк-
земпляры, а также укорененные 
черенки первое время поливают 
умеренно, регулярно опрыскивают 
и притеняют от солнечных лучей. 
С появлением новых побегов расте-
ния выставляют на светлое место и 
увеличивают полив.
¢ В конце месяца на балкон вы-
ставляют аукубу, лавр, цитрусовые  
растения и другие холодостойкие 
культуры. Их постепенно приучают 
к яркому свету.
¢ Продолжают выгонку лукович-
ных. После отцветания их подкарм-
ливают, прикапывают в саду и поли-
вают, пока не пожелтеют листья.

Плодовые
¢ Если позволяют погодные усло-
вия, то можно приступать к посадке 
купленных или прикопанных с осени 
саженцев плодовых культур.
¢ Лимонник китайский  высажи-
вают в конце апреля – начале мая. 
Посадочные ямы готовят шириной 
60 см и глубиной 50 см. На дно укла-
дывают гравий слоем 10 см.
¢ Если в прошлом году наблюдалось 
сильная пораженность вредителями, 
то в начале распускания почек плодо-
вые деревья обрабатывают инсекти-
цидами.
¢ В середине апреля под семечко-
вые вносят азотные удобрения. А в 
когда почва в приствольных кругах 
просохнет, ее перекапывают, пред-
варительно внеся органические, фос-
форные и калийные удобрения.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

в гости
¢
Джонни, размером 
с годовалого жере-
бенка и такой же 
резвый, являлся на 

дачный участок стре-
мительным аллюром. 

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

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова! КАЛИНУ СЪЕДАЕТ КТО-ТО НЕВИДИМЫЙ

ХОЧУ ВЫРАСТИТЬ СВОЮ ЧЕЧЕВИЦУ

Как только распускаются листья калины, их моментально 
кто-то съедает. Через неделю ветки стоят голые. Вредитель 
очень мелкий, его и не видно. Можно ли спасти калину? И второй 
вопрос – как ее размножать?

Анастасия Тимофеевна,  Красногорский р-н, Московская обл.

Хочется вырастить свою 
чечевицу, в магазинах 
она дорогая. Но в продаже 
семян не вижу. Можно ли 
прорастить и посеять 
зерна, которые покупаем 
для еды? Как выращивать 
эту культуру в огороде?

Вера Ильинична, г. Тула

 ¢ Уважаемая Анастасия Тимофеевна! 
На калине очень часто бывает черная 
тля, ее видно. Но у вас листья съедает 
гусеница калинового листоеда. Жук вес-
ной откладывает много яиц, гусеницы 
объедают листья, затем появляются но-
вые молодые жуки и делают тысячи мел-
ких дырочек. И тля, и жук боятся любых 
современных пестицидов. Приходится 

и весной, и летом опрыскивать калину 
или «Актарой», или «Фуфаноном», или 
«Интавиром».

Калина редко дает поросль, поэтому 
ее размножать сложно. Лучше получа-
ется у птиц, которые клюют семена и од-
новременно «высевают» их. У нас в пере-
лесках много всходов калины. А в питом-
никах много сортовых сладких калин.

 ¢ Уважаемая Вера Ильинична! Чечевица 
растет на огороде, как сорняк, но надо со-
блюдать некоторые условия для получения 
хорошего урожая.

Для чечевицы подходит суглинистая и 
супесчаная почва. Это достаточно засухо-
устойчивое растение, но если хотите хоро-
ший урожай, лучше не пересушивать почву. 
Сажать ее лучше после картофеля. А вот по-
сле нее отлично сажать все! Она обогащает 
почву азотом. Чечевицу нельзя удобрять 
навозом, это приведет к росту листьев, а не 
зерен. Следите за сорняками, они быстро 
убьют нежное растение. Полоть нужно часто 
до цветения, потом реже.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО?

Купил малиновое дерево, сорт Таруса. Как и на каком расстоянии 
сажать саженцы? Каких размеров дерево достигает? 
Расползается ли так же, как обычная малина? Чем отличается 
выращивание малинового дерева от обычного?

Ринат, г. Волгоград

 ¢ Уважаемый Ринат! Малинового де-
рева не существует, есть малина штам-
бового типа. Таруса из этого ряда. Она со 
второго года дает 20 побегов поросли, и 
вы устанете с ней бороться. В морозные 
зимы поросль вымерзает, а наклонить 
толстый ствол невозможно. Но в целом 
уход мало отличается от любой малины, 
хотя, чтобы ягоды всех удивили разме-
ром, нужно больше поливать и кормить. 
Сажают, как обычную малину – через 
40–50 см. Вырастает высотой до 1–1,2 м.

Малину Тарусу создали в 1987 году: 
ученые под руководством популяр-
ного селекционера В.В. Кичины скре-
стили два вида малины – «Столичную» 
и донора «Штамбовый-1». В 1993 году 
данный сорт поступил на рынок. Ком-
мерсанты дали ей прозвище Малино-
вое дерево – и предлагают как чудо-но-
винку. Ягоды крупные, но безвкусные 
и малиной не пахнут, ствол огромный. 
Обычно ее высаживают просто для кра-
соты.Ф

О
ТО

 E
rm

ak
 O

ks
an

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

Продолжение ответов читайте на стр. 14

3
№ 8’ 2019
(15 апреля – 5 мая) Дежурный по ДАЧЕ



Польза от весеннего 
мусора

 ¢ Сколько сухой листвы, травы и прочего «непо-
нятно откуда взявшегося» мусора выходит каждой 
весной из-под снега! А как можно распорядиться 
собранными горками и тачками органики? Вари-
антов несколько.

1. Перемешать с азотным удобрением и вко-
пать на грядки под огурцы, капусту, тыкву, ка-
бачки, кукурузу, подсолнечник, фасоль, горох.

2. Отправить в компост.
3. Вкопать в плотные глинистые междурядья 

для придания им долговременной пористости, 
проницаемости для корней.

4. Использовать в качестве летней мульчи для 
сохранения влаги под декоративные многолет-
ники, живые изгороди и т. п.

5. Если уж и сжигать кучи мусора, то это заня-
тие стоит оставить на случай ночного дымления 
от заморозков. А пока отнесите их в гущу плодо-
вых деревьев, цветение которых вам, возможно, 
предстоит защищать.

Владимир Лесов, г. Калуга

Лопату перед заточкой замочить
 ¢ В работе для садоводов-огородников очень важен инструмент – 
лопата, тяпки, косы, которые должны быть хорошо заточены. 

Есть один секрет, позволяющий инструменту дольше служить. 
Да и точить значительно легче – убедился на своем опыте.

Итак, перед заточкой я замачиваю инструменты 
в крепком растворе соли – оставляю на 6–8 часов 

или на ночь. После даю им обсохнуть и потом за-
тачиваю. Заточить можно бруском или на точиле.

Советую: и работа идет легче, и инструмент 
долго остается в хорошем рабочем состоя-

нии.
Анатолий Городишенин,

ст. Платнировская,
 Краснодарский край

Известкование 
как удобрение

 ¢ Кальций и магний, содер-
жащиеся в известняковых 
материалах, – это важней-
шие элементы питания, не-
обходимые каждому расте-
нию в больших количествах. 
И которых чаще всего остро 
не хватает в почвах Средней 
полосы. Особенно у тех садово-
дов, кто следит главным образом 
за NPK. Известкование не только 
устраняет почвенную кислотность, но 
и является полезным удобрением.

Марина Соловьева, г. Переславль-Залесский

Берегите мокрую 
почву!

 ¢ Помните, что происходит с молоком 
или сливками при помещении в мо-
розильную камеру? Твердая фракция 
отделяется от жидкой, причем необра-
тимо. Точно так же зимой из почвенных 
коллоидов вымораживается жидкость, 
и для почвы аналогичный процесс поле-
зен. Это улучшает почвенную структуру, 
ее комковатость, рыхлость, а заодно де-
лает более доступными для корней часть 
питательных веществ. Из-за этого весной 
земля из-под снега выходит очень мяг-
кой.

Однако утаптывание делает такую 
почву еще хуже, плотнее, чем было до 
зимы. Все работы в саду весной следует 
проводить без захода в зону корней: с 
постоянных междурядий или разложен-

ных для удобства ухода плиток. При об-
резке плодовых деревьев и кустов ис-
пользуйте доски. Либо выходите рано 
утром по мерзлой почве.

Соб. инф.
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Лучший прием 
формировки – 
наклон ветки

 ¢ Часто лучшие ветки яблони 
растут под неправильным, слиш-
ком острым углом. Такая ветка 
и сама не спешит с плодоноше-
нием (слишком увлечена ро-
стом), и другим частям кроны 
не дает плодоносить (отвлекает 
на одну себя много питательных 
веществ). Крутой угол нужно уве-
личить, придав ветке более гори-
зонтальное положение. Для этого 
ветку осторожно наклоняют, вы-
бирая вариант, не допускающий 
расщепления, затем фиксируют 
подвязкой к вбитому в землю ко-
лышку. Тогда либо в этом сезоне, 
либо в следующем эта ветка за-
метно усилит плодоношение.

Ольга Казанцева, 
г. Ульяновск

Меняем тулуп на колпак
 ¢ Есть такой, хотя и несколько хлопотный, но выигрышный прием. Во второй 

половине – конце апреля имеет смысл снять тяжелое воздушно-сухое укрытие 
над розами, виноградом и другими теплолюбивыми 

культурами и заменить его светопроницаемым 
«колпаком» из лутрасила или пленки. Для этого 

можно использовать б\у-материалы, их куски 
накидывать на невысокие дужки, как для 

парника. Держать его до 10–15 мая. Лег-
кое укрытие фактически на 2–4 недели 
увеличивает вегетационный период по 
сравнению как с «тяжело укрытыми», 
так и преждевременно раскрытыми 
растениями. Под легким укрытием в по-
чвенно-корневом блоке идет активное 
теплонакопление, оно действует, как 
тепличка. Под тяжелым же укрытием, 

как под «тулупом», почва долго остается 
промерзлой.
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увеличивает вегетационный период по 
сравнению как с «тяжело укрытыми», 
так и преждевременно раскрытыми 
растениями. Под легким укрытием в по-
чвенно-корневом блоке идет активное 
теплонакопление, оно действует, как 
тепличка. Под тяжелым же укрытием, 

как под «тулупом», почва долго остается 
промерзлой.

Захар Кашкаров, г. Коломна

 ¢ В апреле нередко стоит подкупающе 
жаркая погода, природа поет, все рас-
пускается, и уже хочется выпустить 
все-все растения из зимних 
укрытий. Но не советую то-
ропиться с этим. В Средней 
полосе укрытия лучше держать 
где-то до 10–15 мая.  Да, погода мо-
жет быть настолько солнечной, что рас-
крытый теплолюбивый куст за майские 
праздники отращивает 10–15-санти-
метровые побеги. Однако сколько раз 
на практике опытных цветоводов и ви-

ноградарей 
внезапный воз-

вратный заморо-
зок «выжигал» их! А ведь повторные 

побеги из запасных почек выходят уже с 
сильным опозданием. Вот и получается: 
поспешил на две недели, а отбросило на 
месяц назад!

Алина Севастьянова, г. Пенза

Час освобождения из темницы

Если кору кто-то 
погрыз

 ¢ Если в саду похозяйничали грызуны, все 
повреждения нужно сразу замазать садовым 
варом, чтобы древесина не высохла (бри-
кет вара сначала разогревают в теплице на 
солнце или на огне в жестянке). Погибает 
лишь та часть кроны, под которой кора была 
снята сплошь по кольцу. Тогда ее спиливают 
с таким расчетом, чтобы между прививкой и 
спилом могли прорасти новые почки для вос-
становления кроны. В любом случае, спешить 
с выводами не следует, спасайте растения 
даже в безнадежном с виду состоянии: бы-
вает, что незаметная тоненькая перемычка 
сохраненного камбия спасает верхнюю 
часть. Тонкость: замазывается только обна-
женная древесина, а на сохраненную вокруг 
ран кору вар не наносят, чтобы она продол-
жала дышать. Неверно обмазывать целиком 
стволик или ветку.

Павел Калугин, г. Москва

5
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Если порыться в садовой 
литературе, можно найти 
с полсотни и более непохожих друг 
на друга методов выращивания 
огурцов. При этом каждый 
метод вполне надежный. В этом 
многообразии рядовому садоводу 
разумно отказаться от сложных 
способов, но желательно 
хорошо разбираться 
в деталях агротехники

Когда огурцы – 
молодцы

А
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Т
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И Щ Е М

Х О Л О Д О С Т О Й К И Е

С О Р Т А
Узнать подходящий сорт или гибрид просто: 
на этикетке должно быть написано: «предна-
значен для выращивания в открытом грунте». 

При этом он может быть как раннеспелым, 
так и среднеспелым. Типичный пример: Родни-

чок F1, Засолочный, Клавдия F1. Подобные 
сор та и гибриды (их десятки) выносливы, 
не требуют формировки, обычно ничем 

не болеют и универсальны в использовании: 
годятся и в салаты, и на засолку.

ТВЕРДАЯ ПОДКОРМКА

«ВКУСНЕЕ» ЖИДКОЙ

R Некачественные огурцы бывают 
у тех, кто выращивает их на одной 

минералке. Напротив, лучшее огурцы 
у приверженцев навоза, компоста, пти-
чьего помета, золы. Они обычно вносят 
их под перекопку, а потом еще летом под-
кармливают плети навозной жижей.

R Питание можно усовершенствовать: 
огурцам лучше не жидкая, а «твер-

дая» подкормка, так как навозная жижа 
или травяное удобрение все-таки не на-
столько хорошо сбалансированы по со-
ставу, как, скажем, перегной.

R В конце июля и августе огурцы 
можно подкормить россыпью 

по грядке перегноем, компостом, птичьим 
пометом, добавив немного золы. Такая 
подкормка хорошо работает либо по ре-
гулярным поливам, либо в дождливую 
погоду. «Огурцы-крючки» исключены.

Что влияет на образование горечи 
и кривизны: сорт, полив, тень? С опы-
том убеждаешься, что все дело в пита-
нии. Ни один сорт у вас не будет гор-
чить, если его правильно питать. Под-
сказывает наблюдение: самые первые 
огурчики, которые мы срываем с мо-
лодых растений, никогда не бывают 
кривыми и горчащими. Они красивые, 
ароматные и вкусные. Почему? Да по-
тому что в земле еще всего вдоволь! 
Для качества зеленцов важно, чтобы 
в почве присутствовали все элементы 
питания и в изобилии. Малейший 
сбой, дефицит – и картина начинает 
плыть. Самые кривые и горькие 
огурцы обычно собирают на истощен-
ной почве. Для получения же вкусных 
огурчиков в течение всего сезона 
важно изначальное удобрение грядки 
и подкормки.

ГОРЧАТ 
ПОД ЗАНАВЕС

НАДЕЖНЕЕ, 
КОГДА СТЕЛЕТСЯ

Вертикальная «стенка» огу-
речных плетей взята из прак-
тики промышленных теплиц. 
Чисто умозрительно кажется, 
что на вертикальных плетях 
урожай будет выше, чем при 
стелющихся, поэтому де-
лают опоры для подвязки 
их вверх. На деле величина 
урожая нередко выше 
именно при стелющейся 
культуре. И надежнее – 
в приземном слое воздуха 
под шапкой листвы завязям 
ночью теплее. При угрозе 
града на стебли удобно на-
кинуть лутрасил без всяких 
опор. То же касается холод-
ных августовских ночей.Мучнистая роса, сажистый грибок, гнили 

обычно случаются из-за перекорма, точнее, 
из-за несбалансированного кормления. Ти-
пичный случай: вторая половина лета, в почве 
нарастает нехватка элементов питания, а дач-
ники подкармливают растения одним лишь 
суперфосфатом. Или «выжимают» из них уро-
жай селитрой, то есть азотом. Грубая ошибка! 
У огурца такой тип развития и плодоношения, 
что ему до самого конца сезона нужны до-
вольно высокие количества всех элементов 
питания. Поэтому и рекомендуются подкормки, 
подобные компосту. Лучше россыпью.

ВСЕ БОЛЕЗНИ – ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОСЕДИ

¢ Самые дружественные огур-
цам культуры – горох, фасоль, 
репчатый лук, укроп, листовой 
салат, редис, кукуруза, бело-
кочанная капуста. Хуже сажать 
после пасленовых: помидора, 
перца, картошки. Самый неверный 
вариант – огурцы после огурцов, 
тыквы, кабачков, патиссонов, 
дыни, арбуза. 

¢ Важно подгадать, чтобы рядом 
с огуречником были расположены 
«скромные друзья», не требующие 
обилия питания и рано (в июне-
июле) сходящие с арены. Это лук, 
чеснок, укроп, салат, редис.

¢ А вот капусту и кукурузу сажать 
рядом не стоит из-за конкурен-
ции – не доберете урожай обеих. 

Особенностью агротехники огурцов 
является обязательное удобре-
ние междурядий вокруг посадки. 
Удобрения вносят весной на полную 
или половинчатую глубину штыка 
как на саму грядку, так и в междуря-
дья. Подкормки – твердые или жид-
кие – тоже дают по всей поверхности 
грядки и междурядий.

УДОБРЕНИЯ 
В МЕЖДУРЯДЬЯ

НЕ ПОЛИВАЛИ – 
ЖДИТЕ КЛЕЩЕЙ

Паутинный клещ – неизменный спутник 
засухи. Огурцы относятся к культу-

рам-водохлебам, их опасно надолго 
бросать без полива. Признак, что пауза 
слишком затянулась и растения пере-

сушены – нападение паутинного клеща 
на плантацию. Чего допускать нельзя, 

так как посадку часто не удается вернуть 
даже ядохимикатами: она надорвалась. 

Верный способ борьбы с паутинным 
клещом – вовремя поливать огурцы.

ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ НА СТЕЛЮЩЕЙСЯ КУЛЬТУРЕ 
ПОДХОДИТ СТАРЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ: 
ДОЖДАТЬСЯ САМОЙ ЖАРЫ, КОГДА ЛИСТВА 
ПОНИКАЕТ И ВСЕ ОГУРЧИКИ ОБНАЖАТСЯ, – 
И ВПЕРЕД С ТАЗИКОМ! 

КОГДА СОБИРАТЬ

ВЛАЖНАЯ ПОЛОСА ВДОЛЬ ГРЯДКИ
Поливать огурцы нужно так, чтобы 

им и воды было вдоволь, и чтобы она эко-
номно расходовалась, и чтобы сырость 

не вызывала болезней и загниваний 
корней. Всем этим условиям отвечает 

полив в междурядье. Заполненное водой 
междурядье создает равномерную влаж-
ную полосу вдоль грядки, откуда корни 

всю неделю будут брать воду. Ее площадь 
скромна, испарение небольшое. А если 
вы закидали междурядья наполотыми 

сорняками, то с такой мульчей испарение 
практически отсутствует.

R ЧАЩЕ СОБИРАЕШЬ – 
БОЛЬШЕ УРОЖАЙ

При хорошей погоде огурчик вырастает 
из завязи за неделю. Лучше не пере-
держивать плоды на плетях. Эта куль-
тура так устроена, что если вы забыли 
на ней скрытый огурец, то он начинает 
вбирать в себя все питание, разду-
ваться, а все остальные пучки молодых 
завязей перестают нормально расти.

Собирать огурцы нужно тщательно, 
все до единого, даже завязи среднего 
размера! При невнимательном 
же сборе вы потом обнаруживаете, при-
ехав через неделю, несколько огром-
ных «аксакалов» вместо очередных 
ведер веселых стройных корнишонов. 

R ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ПОСАДКА

Продлить период плодоношения 
можно «параллельной» посадкой. 
Например, на одну грядку можно 
посеять семена 1 июня, на вто-
рую – 15–20 июня. Первая грядка 
выдохнется в конце августа 
(речь идет о ранних и среднеспе-
лых сортах), зато вторая будет 
еще свежей и урожайной. Огурцы 
в открытом грунте можно сеять 
до начала июля включительно, 
заложив себе 2–3 грядки разного 
возраста. Кстати, их можно поса-
дить на месте собранного редиса, 
салата.

6 Для пользы дела
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�  Огурец любит посев 
семян на глубину не более 
1,2–2,0 см, в хорошо 
прогретую почву 
(оптимальная 25–30°С)

�  Рассада любит разницу 
между дневными и ночными 
температурами. 
При одинаковой плохо 
развиваются корни, слабо 
формируются женские 
цветки

�  Короткий день в рассадный 
период повышает темпы 
развития растений, 
усиливает и ускоряет 
формирование женских 
цветков, увеличивается 
ранний и общий урожай

�  Температуру для полива 
20–22°С

�  Рыхлую, хорошо 
аэрированную почву 
с большим запасом 
органических веществ 
и рН 6,0–6,5

�  Тепло (оптимум 24–28°С 
днем и 18–22°С ночь)

�  Оптимальную влажность 
воздуха (80–90%)

�  Хорошее освещение
�  Умеренную влажность 

воздуха (необходимо 
проветривание, чтобы 
не допускать выпадение 
конденсата)

�  Регулярные подкормки 
комплексными 
минеральными удобрениями 
(1 раз в 10–14 дней)

�  Правильную плотность 
посадки (3–4 растения на 
1 м2)

�  Подвязку и формирование 
растений, в зависимости 
от освещения, времени 
и места произрастания

�  Ослепление нижних узлов. 
Нормирование количества 
завязей у букетных форм

�  Огурец не любит посев 
в холодную почву

�  Длинный световой день 
в рассадный период 
до 16 часов приводит 
к образованию большой 
вегетативной массы, 
затягивается цветение 
и плодоношение

�  Полив холодной водой 
или водой, температура 
которой ниже температуры 
почвы

�  Плотные, бедные органикой 
почвы с содержанием гумуса 
менее 3–4%

�  Холод (минимум 14°С), жару 
(выше 40°С) ухудшается 
качество плодов

�  Снижение влажности воздуха 
в теплицах до 50% вызывает 
увядание листьев

�  При затенении растения 
вытягиваются, 
цветение задерживается 
на 1–2 недели, сбрасывают 
цветы и плоды

�  Избыточную влажность 
почвы . В сочетании 
с пониженной 
температурой она 
приводит к отмиранию 
корневой системы

�  Высокую влажность 
воздуха особенно на фоне 
пониженных температур 
(угнетение роста, развитие 
заболеваний)

�  Внесение удобрений, 
в составе которых есть хлор

�  Загущенная посадка 
(4–6 растений на 1 м2) 
приводит к усилению 
грибных болезней

�  Выращивание в расстил 
в регионах с высоким 
количеством осадков 
приводит к развитию 
патогенов на листьях 
и плодах

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

Любовь Чистякова, 
к. с.-х. н., с. н. с. ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО, селекционер

Каждому зеленцу – 
своя тарелка

Современные сорта огурцов только тогда проявляют все свои 
достоинства, когда их употребляют строго по назначению. 
Что хорошо для засолки, для салата – не очень. И наоборот. 
Хотя бывают и универсальные зеленцы. Так что формируем 

грядки, исходя из характеристик сортов и гибридов

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

Салатные огурцы
Важным показателями са-

латных сортов и гибридов 
огурца являются нежная, соч-
ная, ароматная, хрустящая мя-
коть, нежная кожица. Вкусны 
плоды с высоким содержанием 
сахаров и витамина С. Такие 
огурцы обычно имеют плоды с 
белым опушением.

ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
¡ С крупными бугорками: 

Гурман F1, Бастион F1, Друж-
ный F1, Лакомка F1, Зозуле-
нок F1.
¡ Имеют гладкие плоды 

20–25 см темно-зеленой окра-
ски: Форвард F1, Аромагия F1, 
Практик F1.
¡ Гибрид азиатского типа 

с длинными, до 40 см, бугор-
чатыми плодами: Пекинский 
гурман F1 имеет насыщенный 
вкус.

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
¡ Гибриды с гладкими 

короткими плодами, кото-
рые сохранят привлекатель-
ный внешний вид, несмотря 
на условия выращивания: 
Веер F1 (плоды до 5 см), Хрустя-
щий ломтик F1 (12–15 см).
¡ Гибриды с бугорча-

тыми плодами: Мо-
лодец F1, Дирек-
тор F1, Надежный 
товарищ F1.
¡ С малень-

кими корни-
шонами: Ли-
липут F1.

Засолочные огурцы
Засолочным огурцам свой-

ственны такие признаки, как 
плотная и прочная структура 
мякоти, наличие бугорчатой по-
верхности, небольшая семенная 
камера. У засолочных сортов и 
гибридов с зеленцами средних 
размеров кожица должна быть 
относительно нежной и тон-
кой – чтобы хорошо пропускать 
соль. Важно, чтобы плоды были 
без пустот. Для классического 
посола, то есть без применения 
кислот, лучше брать хорошо вы-
зревшие зеленцы, так как от их 
зрелости зависит вкус соленых 
огурчиков.

ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
¡ С крупными бугорками: 

Форсаж F1, Троя F1, Вьюга F1 с 
огурчиками до 8 см.
¡ С мелкими бугорками: 

Атос F1, Дамский угодник F1, 
Стиляга F1, Диригент F1.

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
¡ С мелкими густо распо-

ложенными бугорками: Капи-
тошка F1, Трилоджи F1, Паса-
монте F1.
¡ С крупными бугорками: 

Задор F1, Скороход F1, Лист F1.
¡ Пчелоопыляемые: Акти-

вист F1, Бодрик F1.

Огурцы 
для маринования

Для маринования следует 
выбирать сорта и гибриды, фор-
мирующие большое количество 
зеленцов в узле. Их размер для 
этого способа консервирования 
не имеет особого значения, поэ-
тому их можно собирать в зави-
симости от собственных пред-
почтений. Плоды разделяют 
по длине на пикули (3–5 см), 
корнишоны (5–9 см), зеленцы 
(9–11 см). 

Основным требованием для 
маринования является способ-
ность плодов сохранять хруст 
после воздействия кислот. 
Кожица таких плодов должна 
быть тонкая, а мякоть – упругая 
и достаточно плотная. Не до-
пускаются плоды с пустотами 
внутри.

ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ
¡ С крупными бугорками: 

Изумрудная россыпь F1, Ку-
раж F1, Мегаполис F1, Жуков-
ский F1, Нежинский Сибири, 
Сигурд F1.
¡ С букетным располо-

жением завязей: Букет для 
мамы F1, Кассандра F1.
¡ С мелкобугорчатыми ци-

линдрическими огурчиками 
до 9 см: Капитошка F1, Хоб-
бит F1.

ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
¡ С крупными бугорками: 

Щеголь F1, Эколь F1, Кре-
стьянка F1, Мадита F1.
¡ С мелкими бугорками: 

Салинас F1, Клодин F1, пче-
лоопыляемый гибрид Трапез-
ный F1.
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Сажаю не так, 
как в учебниках
Этот материал я подготовил в связи 
с тем, что не смог, да и вряд ли смогу, 
переубедить всех садоводов, отказаться 
от губительной, на мой взгляд, 
агротехники – посадки саженцев 
в так называемые «ямки для полива». 
«Книжная» посадка освящена веками 
и авторитетом великих садоводов. 
Ну, что ж, давайте разбираться. 
На мой взгляд, компромиссы 
здесь невозможны

посадочной ямы 
на периферию 
(выдвигаются в 
разные стороны за 
пределы проекции 
кроны), а сама яма 
останется навсегда!

Вот уже второй век «гуляют» 
по всем учебникам и перио-
дической литературе рисунки 
с этими «ямками». И тут же 
сетования, что у косточковых 
культур (особенно у абрикосов) 
выпревает корневая шейка! 

Я эту посадку называю 
«смерть дереву».

Посмотрите на 
фото 1. Послед-

ний предсмерт-
ный урожай у 
п р е к р а с н о г о 
молодого абри-
косового де-
рева. Откуда у 

меня такая уве-
ренность? Оно по-

сажено в углубле-
ние, так что корневая 

шейка и нижняя часть 
штамба полностью сгнили. Та-
ких «смертельных» посадок по 

Посадка 
«смерть дереву»

Вот что пишут об этом попу-
лярном агроприеме: «...запол-
нив яму, сформируйте вокруг 
нее валик земли шириной и вы-
сотой 12–15 см, чтобы вода при 
поливе задерживалась…».

Конечно же, задержится – и 
после дождей задержится, и вес-

ной при таянии 
снега неделями 
будет стоять в 
ямке вода днем, 
а лед ночью, раз-
рушая корневую 
шейку. Промерзшая 
земля не впитывает воду. 
Самое смешное то, что уже че-
рез 1–2 года корни «уйдут» из 

1

2

КОРНЕВАЯ 
ШЕЙКА – 

специальный орган де-
рева, выдерживающий 

все процессы, проис-
ходящие на границе 

«земля-воздух»

всей России, наверное, милли-
оны. Вот и нет нигде абрикосов. 
Мало слив – гниющая корневая 
шейка, мало груш – гниющая 
корневая шейка (фото 2). Прак-

тически исчезла замечательная 
культура – войлочная вишня, у 
нее корневая шейка еще слабее.

Самая «крепкая» корневая 
шейка у яблонь. Но и они, поса-

8
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женные в углубления, именно в 
Сибири, более 15–20 лет не жи-
вут.

Авторитеты все сибирские 
неудачи валят на мороз. А это 
неправда. Чтобы не выгля-
деть критиканом-теоретиком, 
предлагаю вам схему посадки, 
наиболее приемлемую для 
снежного и морозного региона 
(рис. 1).

Посадка на долгую 
жизнь

Посадка как можно раньше 
(как только оттаяла земля на 
1–2 штыка лопаты) при силь-
нейшей обрезке (весь побег 
выше 4–6 почек от места при-
вивки, размер кроны должен 

соответствовать корням). Тогда 
у саженца есть шанс вызреть за 
короткое лето.

Как минимум, на невысокие 
холмы – чтобы дождевая и по-
ливочная вода не затекала под 
основание штамба, а «утекала» 
в стороны, где она-то и нужна 
кончикам корней. А централь-
ному корню она не нужна и 
даже опасна. У него свое пред-
назначение.

Как сажать раньше, спросите 
вы, если земля еще мерзлая, ведь 
яму не выкопать?! Отвечаю: не 
надо ее копать. Ни большую с 
удобрениями (земля должна 
быть «чистая» – без перегноя и 
удобрений), ни даже маленькую 
(под размер корней). Только от-

тает земля, всего на несколько 
сантиметров, берете тяпку и на-
гребаете курган, а в его центре 
уже делаете небольшую ямку. 
Вот так можно обмануть при-
роду, что мы и делаем с моими 
последователями. Весной дорог 
каждый день!

Граница 
«земля-воздух», 
«юг-север»

На корневой шейке каждого 
саженца я ставлю краской бе-
лую точку. 

1 Белую точку еще до вы-
копки наношу прямо 

у земли, обозначая границу 
«земля-воздух». Когда саженец 
переедет на новое место, то по 

этому пятну можно будет по-
садить его так же с ювелирной 
точностью. Небрежно посажен-
ный саженец с заглубленной 
корневой шейкой – первый кан-
дидат в покойники или инва-
лиды на всю жизнь.

2 Это же пятно делаю с 
южной стороны и после 

переезда оно тоже окажется с 
южной стороны. Важно ли это? 
Да, важно. С севера саженец об-
жигают злые ветра, с юга при-
пекает солнце. Это приводит к 
тому, что ткани дерева с разных 
сторон по-разному приспоса-
бливаются к природным усло-
виям. 

Валерий Железов, 
г. Саяногорск, Хакасия

УТОЧНЕНИЕ 

Глубокий снег не опасен 
яблоням, но опасен 
(особенно сырой) 
штамбам абрикосов. 
Остальные виды по сте-
пени склонности к вы-
преванию находятся 
между ними. Садоводы 
весной, когда намокает 
снег, могут откапывать 
«нежные» к выпрева-
нию штамбы абрикосов, 
груш и войлочных 
вишен.

ОПАСНЫ 
И КРУТЫЕ ХОЛМЫ, 

И УГЛУБЛЕНИЯ

Какова должна быть 
высота холма?! В прин-

ципе, должна быть более 
пологой, чем на фото-

графии выше. Тут у меня 
получился холмик 

крутоватый, и мороз 
мог с боков подобраться 
к корням, как бы повис-
шим в воздухе. Просто 
я собирался сгладить 

его с помощью перегноя, 
да не нашел, где взять. 

Но решил показать свой 
промах всем вам – не по-

вторяйте ошибок.

Рис. 1

корневая шейка 
с отметкой (белая точка) 
земля-воздух, юг–север

чернозем + перегной + зола чернозем + перегной + зола
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У грядок-коробов три огромных плюса. 
Первый – бордюр четко отделяет землю, 
за которой надо ухаживать, – и ее сразу 

становится мало, а в грядку не лезут 
сорняки. Второй – уход, органика и влага 
концентрируются на трети площади, 

давая двойной эффект. Третий – 
приподнятая почва раньше оттаивает, 

греется, а в ливни не подтапливается

Стенки коробов делаются по вкусу 
и возможностям. Можно наре-
зать листовой шифер, и грядки 
будут вечными, но острые края 

лично мне не нравятся. Короба из сосно-
вых досок прослужат лет 6–7, что совсем 
неплохо при их дешевизне. Я же ого-
родил грядки дубовыми бревнышками 
(фото 1), и они служат уже пятнадцать 
лет, хотя наполовину сгнили и осели в по-
чву. Что ж, пора сверху положить новые 
бревнышки. Заодно грядки поднимутся, 
мы их наполним пойменным чернозе-
мом, и плодородный слой удвоится.

Так же, как и контейнер, короб мо-
жет иметь шпалеру для огурцов, томатов 
или фасоли, а также капельный полив и 
кровлю от болезней. Сначала я построил 
шпалеры над всеми грядками-коробами. 
Сейчас они доделаны до состояния сетча-
той теплицы – «укрытого грунта».

Спасение для влажных 
участков

Приподнятость короба и его 
стенки – выигрыш для мокрых 
участков и северных обла-
стей: он раньше прогрева-
ется, а в случае переувлаж-
нения растения не вымо-
кают. Многие районы на 
суглинках в мокрые се-
зоны подтапливаются. 
В таких местах косточ-
ковые деревья нужно 

сажать на высокие холмы, 
а овощи – в короба высотой 
20–30 см. Почва здесь уплот-
нена, и толстый слой орга-
ники, постепенно затаскива-
емый червями все ниже, по-
стоянно улучшает почвенный 
слой. На моем участке, чвака-
ющем с ноября по апрель, ко-
роба меня здорово выручают.

Верное решение для склонов
На склонах короба – единственно 

верное решение. Даже очень пологие 
склоны в сильные ливни становятся по-
токами мути, и эта муть – как раз плодо-
родный слой нашей почвы. А что такое 
неширокая грядка-терраска с прочной 
подпорной стенкой? Уже почти короб 
(фото 2).

Как их располагать
Ширина короба – дело вкуса. Если он 

широкий (80–120 см), то неважно, как 
он расположен: рядки овощей могут тя-
нуться и вдоль, и поперек грядки, распо-
лагаясь на север-юг – так растения рав-
номернее получают солнце. На север-юг 
располагаются и узкие короба шириной 
до 40–60 см.

Не ступит нога человека
С того момента, как короб напол-

нен, на него больше никогда не ступит 
нога человека! Только органика и руки. 

Ну, еще совочек и плоскорез иногда. 
Изрядный слой мульчи и бочка для 

подкормочных поливов – обычные 
атрибуты короба. Трава из ко-
силки – идеальная мульча для та-
ких грядок.

Раньше я органику компо-
стировал, весной вываливал на 
грядку 2–3 тачки нового компо-
ста и сажал прямо сквозь него. 

Теперь, вникнув в идеи динами-
ческого плодородия О. В. Тарха-
нова и локального питания В. К. 
Трапезникова, компостировать 
вне грядок перестал. Оказыва-
ется, это лишняя работа! Орга-
ника должна гнить под растени-
ями: именно ее гниение – кухня 
для питания растений и источ-
ник СО

2
. Добавил в почву песок и 

вношу незрелую органику прямо 
в грядки: весной или осенью – в 
канавки, как уже рассказывал, а 
летом – как мульчу. Грядки ста-
новятся компостниками, и пло-
дородный процесс бушует весь 
сезон (фото 3).

За пару лет органика и черви 
здорово рыхлят грядку. При этом 
растения могут питаться по до-
бровольному выбору, что для них 
очень важно. Так что если ваша 
почва рыхлая, вскапывать всю 
грядку вообще не обязательно: 
вносите органику траншейно. 
Дополнение к органике – не-
много золы. Суглинки требуют 
к органике еще и песка. Главное 
на любой почве – добавлять орга-
нику ежегодно.

Урожай до поздней 
осени

Как и в контейнере, в коробе 
можно выращивать три-четыре 
урожая разных овощей, с ран-
ней весны до поздней осени. 
Один из примеров уплотненной 
или совмещенной культуры – на 
фото 4. Когда уйдут чеснок и мор-
ковь, вокруг плетистых томатов 
можно сажать салаты, редьку, 
дайкон, или сеять сидерат.

С помощью проволочных дуг 
или простого каркаса короб легко 
превращается в парничок. 

Николай Курдюмов1

2

3

4

Грядки-короба

той теплицы – «укрытого грунта».

Спасение для влажных 

Приподнятость короба и его 
стенки – выигрыш для мокрых 
участков и северных обла-
стей: он раньше прогрева-
ется, а в случае переувлаж-

Не ступит нога человека
С того момента, как короб напол-

нен, на него больше никогда не ступит 
нога человека! Только органика и руки. 

Ну, еще совочек и плоскорез иногда. 
Изрядный слой мульчи и бочка для 

подкормочных поливов – обычные 
атрибуты короба. Трава из ко-
силки – идеальная мульча для та-

НА КАЖДЫЙ МИНУС ЕСТЬ СВОЙ ПЛЮ

С

Короб – 
это грядка, со стен-

ками высотой 10–20 см, напол-
ненная плодородным грунтом. В срав-

нении с высоким контейнером, короб лишен 
объемности, и работать с ним не так удобно. Зато 
в него не нужно столько органики, и он, укрытый 

мульчей, не промерзает зимой – это плюсы.
Минусы – кроты. В коробах тьма червей, и кротовая 

братия лезет, подрывая растения. Приходится в мае класть 
таблетки фосфида алюминия – это их надолго отваживает. 

ГРЯДКИ ПО...
ТРАННУА И КАЗАРИНУ

Если вы живете в холодной зоне, 
вам лучше устроить специальный 
короб для быстрого прогрева. 
Он вытянут на восток-запад и скло-
нен на юг: южный край ниже, север-
ный – на 15–20 см выше. Каждый 
градус уклона к югу прибавляет 
столько тепла, будто вы переехали 
на 100 км южнее. Такие «солнеч-
ные грядки» подробно описывают 
в своих книгах и статьях П. Ф. Тран-
нуа и А. А. Казарин.
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Посадка – дело тонкое. Техника зависит от породы, 
способов выращивания саженцев и других факторов. Но есть 
классические приемы, проверенные временем, о них сегодня 
и речь. Советы нашего эксперта помогут справиться 
с весенними посадками разных культур без ошибок

Семечковые – 
яблоня, груша

Посадочную яму готовят 
круглой формы:
¡ для деревьев на сильно-

рослых подвоях – шириной 1 м 
и глубиной 0,6–0,7 м;
¡ для карликовых подвоев – 

1 м на 0,5 м.
При выкопке верхний пахот-

ный слой почвы отбрасывают в 
одну сторону ямы, а нижний гли-
нистый или песчаный – в дру-
гую (рис. 1). На дерново-под-
золистой почве нижний слой 
вообще удаляют. Дно ямы раз-
рыхляют на глубину 8–10 см.

Вынутый из ямы верхний 
пахотный грунт обогащают 
органическими и минераль-
ными удобрениями (согласно 
рекомендациям таблицы) – по-
лучают удобрительную смесь. 
Заполняют ею 2/3 объема 
ямы. В центр ямы вбивают кол 
диаметром 5–8 см и длиной 
130–150 см (рис. 2). Именно до 
посадки саженца, а не наобо-
рот, иначе повредятся корни. 
Поперек поверхности ямы по-
мещают рейку и устанавливают 
к колу саженец таким образом, 
чтобы место прививки на семен-
ном подвое было выше рейки на 
5–8 см (рис. 3). Засыпают корни 
питательной смесью (рис. 4, 6).

Косточковые – 
слива, вишня, черешня, 
абрикос

Саженцы высаживают в 
ямы:
¡ для сливы и вишни диаме-

тром 0,8 и глубиной 0,6 м,
¡ для черешни и абрикоса 

диаметром 0,8–1,0 м, глубиной 
0,6 м.

На дно посадочной ямы за-
сыпают слой дренажа, не менее 
15 см, лучший материал – би-
тый кирпич (рис. 7). При под-
готовке удобрительной смеси, 
при низкой рН добавляют из-
вестковый материал (см. та-
блицу).

На дренаж насыпают удо-
брительную смесь. Техника по-
садки саженцев идентична се-
мечковым породам. 

Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., народный садовод

УДОБРЕНИЕ СЕМЕЧКОВЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ

1
навоз (кг) 20–30 10
компост (ведро) 5–6 2
перегной (ведро) 2–4 1–2

2
суперфосфат 
гранулированный (кг)

0,3–0,4 0,15–0,2

простой суперфосфат (кг) 0,5–0,6 0,25–0,3

3
калий сернокислый (кг) 0,15–0,2 0,15–0,12
калий хлористый (кг) 0,1 0,05
древесная зола (кг) 1 0,4

4 известь (кг) 1–1,5 0,6–0,7

ТАБЛИЦА Н.М. ЯЗВИЦКОГО 
Удобрения на одну посадочную 
яму размером:
� для семечковых – 100 x 60 см,
� для косточковых – 80 х 40 см,
 

Для Средней полосы, Нечерноземья, 
Северо-Западного региона.

* Из каждого вида удобрений надо вносить какое-нибудь одно.

 ¢  Корневая шейка – это уча-
сток растения на границе по-
чвенного покрова. У приви-
тых саженцев плодовых по-
род располагается от места 
прививки, как правило, ниже 
на 5–10 см. После посадки 
место прививки должно воз-
вышаться над почвой.

 ¢  Саженцы на карликовых 
подвоях сажают заглубле-
нием на 10–15 см. Это при-
дает растениям большую 
устойчивость после посадки.

 ¢  По уму перед посадкой 
деревьев нужно провести 
агрохимический анализ по-
чвы на кислотность и содер-
жание питательных элемен-
тов. Тогда легче определять, 
какие элементы и в каком 
количестве вносить. Но если 
такой возможности нет, 
то можно воспользоваться 
таблицей ученого садовода 
Н. М. Язвицкого, предназна-
ченной для среднестатисти-
ческих почв.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Все посадки пройдут гладко
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Яблоня и груша нормально 
растут при рН 5,5–7,0. 
А вот вишня, алыча, слива, 
абрикос чувствительны к кис-
лотности почвы, предпочитают 
нейтральную – рН 6,8–7,4. 
При их посадке на кислой по-
чве (рН ниже 5,5) в ямы вносят 
молотую известь или доломи-
товую муку, или золу. Для пес-
чаных почв лучше доломит. 

Посадка с колом предохраняет 
растения от расшатывания ве-
тром, искривления. Также при-
вязанный саженец не опуска-
ется ниже намеченной глубины. 
Размещают саженец с северной 
стороны кола, во избежание 
солнечного ожога. 

Нельзя сразу после посадки 
туго подвязывать саженец 
к колу, так как почва будет осе-
дать, увлекая за собой саженец 
(корни могут оборваться). 
Деревце лучше подвязать 
«восьмеркой». 

Подрезать корни перед посад-
кой не следует, так как в окон-
чаниях скапливаются питатель-
ные вещества, используемые 
для отрастания. Исключение – 
поврежденные скелетные 
корни после зимнего хранения 
в прикопе.

Корни саженцев в яме рас-
полагают радиально от корне-
вой шейки – они разрастутся 
в разные стороны. Корни 
не должны упираться в стенки 
ямы и выглядывать из засы-
панной ямы.

Чтобы вокруг корней в яме 
не образовалось пустот, после 
засыпки слоем 10–15 см, поли-
вают 1–3 ведрами воды. После 
впитывания влаги яму досы-
пают доверху и больше не по-
ливают. Верхний слой почвы 
остается рыхлым, что способ-
ствует отрастанию корней. По-
чву мульчируют. По периметру 
приствольного круга делают 
земляной валик, для задержа-
ния воды (рис. 5).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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12 Секреты урожая Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Не только красивые, 
но и умные

Весной перед цветоводами обычно встает один и тот 
же вопрос: что посадить вокруг роз, чтобы земля рядом 
с кустами не простаивала без дела. Мне пришлось долго 

экспериментировать, прежде чем я нашла ответ на этот 
ребус и начала создавать красивые уголки цветов

вылезают мускари и крокусы. 
Ведь розы начнут демонстри-
ровать свое величие только 
к концу июня, а красоты хо-
чется всегда.

Из летников я люблю под-
саживать к розам разноцвет-
ную, коротко растущую лобе-
лию – она создает потрясаю-
щий воздушный ковер вокруг 
корней кустов. Только надо не 
забывать лобелию постоянно 
подрезать, чтобы она смотре-
лась шарами и не превраща-
лась в неопрятные метелки.

Пробовала сажать аню-
тины глазки, вербену, герань – 
не понравилось, все это смо-
трится слишком просто рядом 
с роскошными розами.

Параллельно искала спут-
ников и для пионов. Однажды 
в Италии в одном саду увидела 
пионы в окружении злако-
вых – с микантусом и голубой 
овсяницей. Забыть не могу. 
Надо попробовать. А с окруже-
нием роз буду продолжать экс-
периментировать.

Мой принцип ухода
С годами я выработала 

свой принцип ухода за розами. 
Осенью достаточно коротко 
обрезаю и практически полно-
стью засыпаю хорошо пере-
превшим конским навозом с 
опилками.

Весной я разокучиваю мои 
розочки, слегка подрезаю кон-
чики веток, хорошо проливаю 

водой. Никакими другими, 
кроме конского навоза, удо-
брениями не пользуюсь.

Летом по необходимости 
рыхлю почву под розами, не 
очень часто поливаю (при-
мерно раз в неделю, если лето 
не засушливое) и обрезаю от-
цветшие цветки.

От возбудителей болезней 
я опрыскиваю кусты, не дожи-
даясь проявления симптомов 
на листьях, профилактика по-
могает лучше.

Розы – цветы не только кра-
сивые, но и умные, они сами 
подскажут, как и когда им надо 
помогать. 

Ольга Белан

К А К  С Т Р И Ч Ь
Б У Д Е М ?

Насчет обрезки роз у са-
доводов разные мнения – 
кто-то оставляет длинные 
побеги под зиму, считая, 
что так ветки вымерзнут 
меньше, а весной оста-

нется лишь слегка укоро-
тить верхушки побегов. 
Мой опыт подсказывает, 

что все-таки розы с корот-
кой обрезкой переносят 
зиму легче и меньше бо-

леют летом. Мои королевы 
успевают вырасти и цветут 

обильно все лето.

Мне очень нравится, 
как в Ботаническом 
саду МГУ простран-
ство вокруг роз за-

полняют декоративной щепой 
или мелкой галькой. Это очень 
эффектно. Но дорого. Да и со-
хранить зимой такое покрытие 
мало кому удается. А каждый 
сезон покупать новые мешки 
со щепой – очень расточи-
тельно.

Что сажать рядом 
с розой

Я несколько лет экспери-
ментировала с однолетни-
ками, которые красиво смо-
трелись бы у подножья роз. 
Ранней весной, когда коро-
левы цветов еще не очухались 
от холодной зимы, вокруг них 
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Несколько лет назад читала в «ДАЧЕ» статью о том, 
как сделать своими руками биогумус. Но тогда я не думала, 
что когда-нибудь решусь на работу с червями, мне было 
достаточно обычного компоста. Но сейчас я уже готова 
подняться на «уровень продвинутого дачника», взяться за более 
сложную работу. Тот номер, к сожалению, я не сохранила. 
Хотелось бы прочитать в нашей газете о получении биогумуса 
своими руками. Есть ли наиболее простые способы?

Евгения Батлук, г. Волгоград

В прошлом году остались без урожая земляники из-за 
ос – выгрызли все ягоды. Что можно сделать, чтобы 
их прогнать? Химией не хочется пользоваться.

Нина Дмитриевна, г. Александров, Владимирская обл.

Можно ли использовать в саду 
молочные продукты с истекшим 
сроком хранения – кефир, сладкий 
йогурт, молоко?

Галина Васильевна, г. Хотьково

Отвечает Геннадий Распопов, 
садовод-испытатель, последователь природного земледелия, врач, к. м. н.:

Отвечает Геннадий Распопов, садовод-испытатель, 
последователь природного земледелия, врач, к. м. н.: Отвечает Геннадий Распопов, 

садовод-испытатель, последователь 
природного земледелия, врач, к. м. н.:

– Уважаемая Галина Васильевна! 
Да, чем более прокисшее мо-
локо, тем лучше. Но надо от-

делить только сыворотку, разбавить водой 
в 5 раз и опрыскивать растения.

КАК СДЕЛАТЬ БИОГУМУС САМОМУ

ПРОСРОЧЕННЫЙ КЕФИР – В ОГОРОД

голода. Для подкормки могут использо-
ваться яичные скорлупки, картофельные 
очистки, корки от арбуза, дыни, кожура 
банана, луковая шелуха и другое – все от-
ходы нужно хорошо измельчить.

У начинающих готовый червеком-
пост получается не ранее, чем через пол-
года. Муторно и долго.

Как упростить процесс
Я делаю проще. Смесь навоза, листвы, 

соломы и травы поливаю разбавленным 
старым вареньем или прокисшим компо-
том, водой после мытья мяса или рыбы, 
помещаю в белые синтетические мешки 
(из-под сахара или муки) и на год выстав-
ляю с северной стороны сарая, где живут 
или жили животные. Ведь в почве воз ле 
таких мест миллионы красных навозных 
червей обитают.

Черви сами заползают в такие мешки 
с едой и пусть неспешно, но размножа-
ются и съедают весь навоз. Им помогают 
миллионы личинок мух, жучков, пауч-
ков, сороконожек, мокриц и прочих едо-
ков. И все они выделяют копролиты. Та-
кой биогумус даже лучше, чем из чистых 
дождевых червей.

Иногда всю ботву и листву я просто 
отношу на периферию сада в мусорную 
кучу, она зарастает лебедой и сорняками. 
Мелкая живность ее ест 2–3 года. На вы-
ходе получается биогумус еще лучшего 
качества – в нем биоразнообразие по-
чвенной биоты максимально высокое, 
такой ценный биогумус я использую для 
производства АКЧ. 

3 Очень старый навоз черви есть 
не будут, а совсем свежий навоз 

может их отравить аммиаком. То есть в 
любом случае субстрат для червей вам 
придется прокомпостировать 1–2 не-
дельки на улице в компостной куче, до-
бавив в кучу 2% извести по весу.

4 Черви живут и размножаются 
только при влажности 75–90%, 

кислотности не выше 7,5 и не ниже 
6,5 (что поддерживать сложно), и темпе-
ратуре 20–24°C, а при температуре ниже 
–5°C и выше 36°C они гибнут.

5 Если регулярно не рыхлить и не 
кормить кучу, то черви тоже по-

гибнут от нехватки кислорода или от 

– Ну, во-первых, разберемся, 
что такое биогумус и чем он 
отличается от компоста.

Биогумус и вермикомпост – сино-
нимы, так как если органический ком-
пост дождевые черви съедят, пропустят 
через свой кишечник, то получится из 
просто компоста вермикомпост.

Выделяемые червями отходы называ-
ются копролиты, по сути, биогумус – это 
копролиты дождевых червей.

А что такое просто компост? Если ор-
ганические отходы сложить в компост-
ную кучу, то через месяц (если куча хо-
рошо горит, и ее каждые два дня вилами 
тормошат, насыщают кислородом) или 
через пару лет (если кучу оставить в по-
кое, отходы в любом случае перерабаты-
вают многие едоки – бактерии, грибы, 
мелкие живые существа, включая до-
ждевых червей) на выходе мы получаем 
компост, в котором просто меньше ко-
пролитов.

А кто перерабатывает органику в ки-
шечнике червя в копролиты? Да точно 
такие же бактерии, грибы, мелкие амебы 
и сотни других едоков.

Вот и делайте вывод сами: получа-
ется, что разницы между компостом и 
вермикомпостом почти нет.

С одной стороны, так и происходит, а 
с другой – не совсем так.

Воспитание червей
Черви – живые существа. Заставить 

их есть просто органику невозможно. 
Да и пород червей очень много. В старой 
мусорной куче могут быть токсичные от-
ходы (батарейки, пластик), в червеком-
посте всего этого нет.

Качество компоста или вермикомпо-
ста зависит от профессионализма чело-
века, который его делает.

Ну допустим, вас убедили, что 
какая-то порода червей лучшая, и вы ку-
пили пакетик. За дорого. Продаются они 
обычно семьями, минимум по 1500 штук, 
в которые входит 10% взрослых особей, 
80% малышей и 10% коконов.

Какая же работа вам 
предстоит?

1 Для червей вам придется сделать 
не менее дорогой домик – ком-

постер, например, высотой 60–100 см, 
длиной и шириной по 1–1,3 м. Или найти 
пластиковую емкость такой же формы, с 
сетчатым дном.

2 Затем ящик надо наполнить едой 
для червей, подготовить пита-

тельный субстрат, который должен со-
стоять из навоза или помета, пищевых 
отходов растительного происхождения, 
листьев, ботвы – одна часть; песка – 5%; 
сена (соломы) или опилок – одна часть.

Чем хорош любой биогумус, верми-
компост, компост из мешков с на-
возом или мусорной кучи?

 ¡ В нем содержание гумуса всегда 
максимально высокое, от 10 до 15%;

 ¡ кислотность pH 6,5–7,5;
 ¡ отсутствуют вредные грибы 

и бактерии, семена сорняков, соли 
тяжелых металлов,

 ¡ в нем много натуральных антибио-
тиков из почвенных грибов и по-
лезных микроорганизмов, которые 
участвуют в почвообразовании.
Все это вместе взятое делает наши 
растения здоровыми и полезными 
для питания.

Чем хорош любой биогумус, верми-

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ГУМУСА

ОСЫ ОСТАВИЛИ БЕЗ УРОЖАЯ

– Уважаемая Нина 
Дмитриевна! Бо-
роться с осами 

трудно, но можно. Я по пери-
метру грядок с земляникой 

ставлю четыре кормушки для 
воробьев. Осы и воробьи несо-

вместимы. Также ставлю четыре 
ловушки для ос, сделанных из 
пластиковых бутылок, разрезаю 
пополам, вставляю горлышком 
во внутрь, наливаю компот из 
клубники, осы в горлышко бу-
тылки входят, а выйти не могут.
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«Конечно, копать», – 
скажет большинство 
земледельцев. Вряд ли 
услышишь другого 
ответа от людей, 
годами привыкших 
вскапывать огород. 
Так и я думал, когда 
в 1983 году получил 
свои 5 соток – копал, 
удалял сорняки, сажал, 
пока не изменились 
обстоятельства

Мои идиллические взаимоотно-
шения с огородом продолжа-
лись всего три года. Дальше 
поменялся режим работы, и я 

мог приезжать на дачу только по выход-
ным дням. Естественно, времени не хва-
тало, все агроприемы начал выполнять 
в усеченном виде. Огород перестал ко-
пать. По поводу этого своего решения 
сильно сомневался, искал ответы в оте-
чественной земледельческой литературе, 

читал переводы с английского, поль-
ского, словацкого, белорусского языков. 
Но ответа на свои вопросы-сомнения 
не получил.

Урожай не хуже других
При этом на моем не копанном ого-

роде урожай был не хуже, чем у соседей, 
традиционных земледельцев. В течение 
10 лет методом проб и ошибок я сти-
хийно выработал для себя антикопа-

тельную агротехнику: меньше работать 
с лопатой и минимально бороться с сор-
няками. Она мне служит 20 лет.

Я был не один
Правда, меня раньше часто охваты-

вали сомнения, что я один иду в ногу, 
а все остальные – не в ногу. Так не бы-
вает… Но позже встретил публикации 
Бориса Андреевича Бублика, который пи-
сал: «Убежден, хороший урожай можно 

вырастить, лишь не мешая земле лишней 
опекой». Подтверждение своему методу 
нашел у Николая Курдюмова в статье: 
«Думайте сами, решайте сами, копать 
или не копать». Согласен с Геннадием 
Распоповым, который пишет: «Главное – 
земля не должна пустовать. Сорняки, си-
дераты или культуры должны покрывать 
все клочки земли». А эти специалисты 
для меня – неподдельные авторитеты.

Как я сажаю овощи
Сомнения меня покинули, того же я и 

вам желаю. Почти всем растениям выка-
пываю только лунки. Под морковь, свеклу 
вскапываю почву, я для чеснока, редьки, 
брюквы, огурцов – полоску на ширину 
лопаты. Сорняки удаляю только те, кото-
рые конкурируют с культурой. Картошку 
сажаю сдвоенным рядами, которые 
в прошлом сухом году показали преиму-
щество. Здесь я поступаю рационально: 
в сухой год – сорняки удаляю, сырой – 
не трогаю, они забирают лишнюю влагу.

Под зиму моя земля уходит вся в зе-
лени: после уборки картошки сею сиде-
раты, а где росли корнеплоды и другие 
культуры, оставляю сорняки. 

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново, Калужская обл.

Копать или не копать? НЕ ВЕРИТЕ? ПРОВЕРЬТЕ!
Сейчас все потянутся к лопатам, 
но я предлагаю сравнить мой метод 
выращивания культур с классическим. 
Можно сопоставить затраты: 
труд, финансы и эффективность. 
Так сказать, проверить на практике.
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Любимая картошка 
Александра Дюма

Обычно агрономы советуют выращивать строго 
районированные сорта, чтобы не рисковать урожаем. 
Но разве наших людей убедишь сажать только сотни 

раз испытанное? В Омской области живет профессионал, 
которому каждый год подавай новый сорт и даже культуру. 

Например, картофель, который отличается от своих 
собратьев несвойственным цветом

Агроном-плодоовощевод 
Владимир Адамчук из 
Знаменского района 
Омской области выра-

щивает картофель фиолетового, 
красного цвета и даже двухцвет-
ный. И когда на садоводческих 
ярмарках он демонстрирует по-
сетителям свой урожай, то слы-
шит один и тот же вопрос: «А не 
ГМО ли это?». И агроном с удо-
вольствием просвещает народ.

В меню гурманов
Во-первых, картофель фи-

олетовой, красной и розовой 
окраски известен с доисториче-
ских времен, говорит Адамчук. 
Коренные жители Южной Аме-
рики, предгорий Анд всегда упо-
требляли в пищу разноцветный 
картофель, который рос диким 
образом в местах их обитания. 
В Европе такой картофель не 
получил широкого распростра-
нения, но в официальных источ-
никах, например, фиолетовый 
картофель Вителотте упомина-
ется уже с 1812 года.

К слову, известный француз-
ский писатель Александр Дюма 
был гурманом и знатоком дели-
катесов. В своей книге «Боль-
шой кулинарный словарь» он 
отмечал этот сорт. И, кстати, его 
клубни до сих пор во Франции 
очень ценятся и по вкусу, и по 
цене.

Хочешь долго 
жить, переходи 
на фиолетовое

Но, конечно, селекционеры 
поработали над дикими фор-
мами цветного картофеля, 
скрещивая его с совре-
менными культурными 
сортами. Делается это не 
только ради того, чтобы 
побаловать себя и удивить 
гостей пюре красного или 
фиолетового цвета. Глав-
ная ценность экзотического 
картофеля – повышенное со-
держание антиоксидантов и на-
личие антоцианов – редких, но 
необычайно полезных веществ, 
препятствующих развитию ин-
фекций, заболеваний и злокаче-
ственных опухолей.

  Искрятся, 
как бриллианты

Зная об этом, Владимир 
Адамчук активно занимается 
поиском посадочного матери-
ала картофеля с необычайными 
свойствами – вкусными, целеб-
ными, красивыми. И собралась 
уже коллекция.

Среди них все та же Ви-
телотте (Vitelotte) – средне-
поздний сорт французской 
селекции. Клубни темно-фио-
летового, почти черного цвета, 
мякоть тоже темно-фиоле-
товая. Продолговатая форма 
клубня – 10–12 см. Средняя 
масса – 70–80 г. Урожайность 
ниже среднего – 8–10 клуб-
ней в гнезде. Стебли высотой 
80–100 см. Окраска ботвы и 

листьев зелено-фиолетовая, 
цветки сиреневого цвета. Устой-
чив к фитофторозу и другим 
грибным болезням. Отлично 
хранится.

Вкус сваренных клубней 
считается деликатесным – неда-
ром во Франции его называют 
«Французский трюфельный». 
Из-за большого содержания 
крахмала он быстро развари-
вается, идеально подходит для 
пюре. После термической об-
работки сохраняет свой не-
обычный цвет. Особенно он 
вкусен сваренный в мундире, 
запеченный. Сваренная мякоть 
искрится от крахмала брилли-
антовыми оттенками!

ВЛАДИМИР АДАМЧУК – 
настоящий герой во всех смыслах этого 
слова. При имеющихся проблемах 
со здоровьем, он поддерживает себя 
всеми возможными и невозможными 
способами. Постоянно учится, 
в условиях жесточайшего кризиса 
старается сохранить бодрость духа 
и найти возможность зарабатывать, 
чтобы содержать семью.
В деревне нет работы, Знаменка от об-
ластного центра находится очень 
далеко, соседи не всегда оказываются 
доброжелательными... И при всех этих 
обстоятельствах Владимир Николаевич 
оказывается востребованным, уважае-
мым человеком, которому благодарны 
продвинутые садоводы Омска и других 
регионов России.

Главная ценность цветного картофеля – 
повышенное содержание антиоксидантов 
и наличие антоцианов – полезных веществ, 
препятствующих развитию болезней

регионов России.

Но, конечно, селекционеры 
поработали над дикими фор-

картофеля – повышенное со-
держание антиоксидантов и на-
личие антоцианов – редких, но 
необычайно полезных веществ, 

Валфи (Valfi) – средне-
спелый сорт чешской се-
лекции. Кожура клубней 
темно-малиновая, мякоть 
ярко-розовая. Урожайность – 
10–14 округло-овальных клуб-
ней в гнезде. Масса клубня – 
80–200 г. Очень красиво смо-

трится ботва: стебли мощные 
высотой 1 м и выше, темного 
зелено-красного окраса, такого 
же цвета листья, цветки мали-
новые. Устойчив к парше и фи-
тофторозу. Отлично хранится. 
При кулинарной обработке 
сохраняет розовый цвет мя-

коти. Содержание крахмала в 
клубне – 12–14%. Идеально 

подходит для жарки, отва-
ривания, салатов.

Рэд Вондер (Red 
Wonder) – урожай-
ный сорт карто-
феля с розово-крас-

ной мякотью. Клубни 
немного вытянутые, 
массой 150 г. Отличи-
тельная черта этого кар-

тофеля – на клубнях вдав-
ленные глазки. Подходит 

для приготовления пюре, 
жарки или запекания. 

Сакина Айтмухаметова 

М О Й  С О В Е Т

 – Не зацикливайтесь 
на традиционных сортах, – 
советует Адамчук. – Новое 

принесет в вашу жизнь 
не только здоровье, 

но и друзей, эмоции и ин-
терес младшего поколения, 

потому что стремление 
к новым знаниям всегда 

вызывает уважение.

16 Проверено на себе
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Кале – новая говядина
На наших огородах 

повсеместно растет 
капуста белокочанная, 

краснокочанная, 
цветная, кольраби, 

прижилась брокколи, 
савойская, пекинская, 

пак-чой… И почти 
нет капусты кале. 
Просто пока мало 

кто знает, что по ряду 
свойств эта особа 

равноценна мясу, рыбе 
и молоку

Галина Бодрова, 
г. Нижнеудинск, 
Иркутская обл.

В прошлом столетии капуста кале 
была широко распространена в 
Англии как балконное и бордюр-
ное украшение. Затем перешаг-

нула в Европу. Ее можно назвать героем 
Второй мировой войны – она многих сол-
дат спасла от болезней и голода. При де-
фиците мяса эта капуста заменяла им ис-
точник белка.

Значительно позже на кале обратили 
внимание ученые и обнаружили: она не 
просто продукт питания, а настоящее 
лекарство. Сейчас препараты, в основе 
которых содержится экстракт этого рас-
тения, используются как противоопухо-
левые средства, а также в глазной прак-
тике, при различных формах химических 
отравлений.

По содержанию аминокислот кале 
не уступает мясу. Для полноценного по-
полнения организма белком достаточно 

употреблять ежедневно всего 200 г этой 
капусты! Неудивительно, что ученые, из-
учив эту культуру, назвали ее «новой го-
вядиной».

Но что самое ценное в ней – она содер-
жит незаменимую жирную кислоту Омега 
3, как и рыбные продукты, и ненасыщен-
ные жирные кислоты. По количеству 
кальция она превосходит цельное молоко.

Такой богатый «послужной список», 
конечно, соблазнил меня на выращива-
ние растения. Оказалось, что это легко. 
Растение холодостойкое, семена начи-
нают прорастать при температуре 4–5°С. 
Поэтому можно сажать прямо в почву в 
конце апреля – начале мая. Можно и че-
рез рассаду, но она плохо переносит пере-
садку.

Когда моя капуста подросла, превра-
тилась в первую красавицу огорода: от ее 
крупных гофрированных листьев глаз не 

СОРТА И ГИБРИДЫ

Малиновка – средне-
спелый сорт, достигает 

1,5 м. Листья сильно 
гофрированные 

на длинных че-
решках поникают 

вниз. Растение 
фиолетово-красной 

окраски – очень 
эффектное.

Кай и Герда F1 – листья 
зеленые в сочетании 

с фиолетовым. Вы-
растает до 50 см. 

Чемпион по моро-
зоустойчивости. 

Причудливо гоф-
рированные листья 

особо привлека-
тельны после первых 

заморозков.

Nero di Toscana 
(Черная Тоскана) – 

листья пузырчатые 
с сизым налетом. 

Урожай собирают 
через 60–70 дней 

и вплоть до моро-
зов. Листья вкусные 

и богатые по содержа-
нию микроэлементов.

Reflex F1 (Рефлекс) – 
гибрид с рекордной 

урожайностью, сред-
него срока созрева-
ния. Листья сильно 

гофрированные, 
серовато-зеленые, 
с повышенным со-

держанием полезных 
веществ.

Redbor F1 (Редбор) – 
высокоурожайный 
и зимостойкий ги-
брид с махровыми 

бордово-фиоле-
товыми листьями. 

Вырастает до 
90–100 см. Листья 

этого гибрида отрас-
тают на следующий 

год, если часть ствола 
оставить зимовать в почве.

листья пузырчатые 

зов. Листья вкусные 
и богатые по содержа-
нию микроэлементов.
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Reflex F1
гибрид с рекордной 

урожайностью, сред-
него срока созрева-
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1,5 м. Листья сильно 
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МЕСТО 
ПОСАДКИ

Хорошо освещен-
ное, не любит тень

ПОЧВА
Плодородная, 

воздухопроница-
емая, не песчаная, 

не глинистая

ПОСЕВ
На глубину 1–2 см

РАССТОЯНИЕ
Между растениями 
оставляют 45–50 см

ПОЛИВ
Часто, но не 

обильно – не вы-
носит пересыхания 

и застоя воды

УХОД
Прополка, мульчи-
рование. Когда вы-

растает до 23–25 см, 
нужно окучить

Redbor F1

этого гибрида отрас-
тают на следующий 

год, если часть ствола 
Прополка, мульчи-
рование. Когда вы-

растает до 23–25 см, 
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оторвать! Она столь экзотична, что 
посоперничает с некоторыми цве-
тами.

Употребляем «говядину» в све-
жем и приготовленном виде. Она хо-
рошо сочетается с помидорами, сель-
дереем, базиликом, петрушкой, другой 
зеленью. Салат можно заправить олив-
ковым маслом, сметаной, яблочным ук-
сусом. Особый шик во вкусе салата, 
если добавить в него грецкий орех. 
Можно кале нарезать и помять ру-
ками или измельчить в блендере. 
Можно добавлять в щи, борщи, за-
мариновать, готовить начинку для 
пирогов.

По вкусу листья кале чуть отли-
чаются от белокочанной капусты, они 
более терпкие. Ажурные листья можно 
срезать все лето, на их месте вырастают 
новые. Вот такое чудо природы! 
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Консультирует юрист Кира ЛукьянецМожет ли дачник продавать 
на рынке лук-укроп?
Весной садоводы потихоньку потянутся на рынок продавать 
первый лучок-укроп, редиску. Пойдут с опаской, не прогонит 
ли полиция. Ведь до сих пор до конца неясно, является 
ли предпринимательской деятельностью продажа излишков 
урожая, полученного своими силами для собственных 
нужд на своем участке. Вопрос, нужно ли платить налог 
за реализацию урожая со своего участка, – один из частых 
в этом сезоне

Отвечает Людмила Бурякова, 
руководитель Общественной приемной Союза садоводов России:

 ¢ Деревенские жители (ЛПХ), а 
также собственники участков на тер-
ритории СНТ и ОНТ, могут свободно 
реализовывать излишки продукции, 
выращенной на своем земельном 
участке. Эти категории граждан ос-
вобождены от налогов на доход от 
продажи своей продукции в соот-
ветствии со ст. 217 Налогового ко-
декса РФ. То есть продажа излишков 
урожая не считается предпринима-
тельской деятельностью.

Эти излишки реализуются на так 
называемых розничных рынках, кол-
хозных рынках, ярмарках выходного 
дня. При себе необходимо иметь: 

� для владельца личного под-
собного хозяйства – справку из похо-
зяйственной книги от муниципаль-
ной администрации, 

� для садовода-дачника – от 
председателя СНТ, ОНТ, ТСН о том, 
что он является собственником (пра-
вообладателем) земельного участка 
в товариществе, где и вырастил свои 
овощи-фрукты-ягоды.

В справке надо указать площадь 
земельного участка, поскольку в 
Налоговом кодексе есть пояснение, 
что участок должен быть не больше 
0,5 га по общему правилу (п. 5 
ст. 4 Федерального закона от 7 июля 
2003 года № 112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве») или не больше 
2,5 га, если соответствующий пре-
дельный размер установлен законом 
субъекта Российской Федерации.

А вот если вы захотели на закон-
ных основаниях сотрудничать, на-
пример, с кафе, рестораном, санато-
рием, местным магазинчиком и т. д., 
то есть стать постоянным постав-
щиком определенной продукции, 
то нужно создать юридическое лицо 
или, что упрощает дело, приобрести 
патент. Патент – дело добровольное, 
дается на период от месяца до года. 
И касается в первую очередь мелких 
фермерских хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, осо-
бенно тех, что выращивают продук-
цию сезонно.

Товарищество обокрали
В СНТ 800 человек. Нас обокрали, унесли 4 мотора от водяного насоса, 
мы остались без воды. Грабят не первый раз. Есть сторожа, которые 
получают зарплату. Можно ли с них потребовать возмещение ущерба? 
Председатель сам числится как сторож, получает 10 тыс. в месяц. 
Прокуратура не принимает запрос. Полиция тоже не хочет этим 
заниматься.

Алексей Иванович, Пензенский р-н

 ¢ Чтобы иметь возможность потребо-
вать со сторожа возмещение ущерба, 
необходимо соблюдение нескольких ус-
ловий. Во-первых, наличие трудового до-
говора.  Во-вторых, наличие должностной 
инструкции с четким указанием обязан-
ностей, включающих в себя обеспече-
ние сохранности определенного имуще-
ства.  В-третьих, имущество должно стоять 
на балансе, а работодатель сторожа обязан 
обеспечить его надлежащее хранение и, 
так сказать, вверить его работнику для со-
хранения.

Но даже при соблюдении всех этих ус-
ловий сторож при утрате вверенного ему 
имущества будет обязан возместить ущерб 
в пределах своего среднего месячного 
заработка (ст. 241 ТК РФ).

Полная материальная ответственность 
(возмещение ущерба в полном размере 
стоимости утраченного имущества) воз-
никает на основании отдельного письмен-
ного договора между СНТ и сторожем.

Размер ущерба определяется исходя 
из рыночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущерба, 
но не ниже стоимости имущества 
по данным бухгалтерского учета 
с учетом степени его износа.

Работодатель обязан прове-
сти проверку для установления 
размера причиненного ущерба 
и причин его возникновения. 
Обязательным является истребо-
вание письменного объяснения 
работника. Взыскание с виновного 
работника суммы причиненного 
ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится 
по распоряжению работодателя. 
Распоряжение может быть сделано 
не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления 
размера причиненного ущерба.

Если месячный срок истек или 
работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю 
ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, пре-
вышает его средний месячный зарабо-
ток, то взыскание может осуществляться 
только судом.

Следует иметь в виду, что материаль-
ная ответственность работника исключа-
ется в случаях:

� возникновения ущерба вследствие 
непреодолимой силы;

� нормального хозяйственного риска;
� крайней необходимости или необхо-

димой обороны;
� неисполнения работодателем обя-

занности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверен-
ного работнику.

Что касается нежелания прокуратуры 
и полиции заниматься вашей проблемой, 
то это, скорее вопрос настойчивости руко-
водства СНТ. В обязанности прокуратуры, 
действительно, не входит расследование 
краж – это полномочия полиции, куда обя-
зательно нужно подать заявление.
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но не ниже стоимости имущества 

Обязательным является истребо-
вание письменного объяснения 
работника. Взыскание с виновного 
работника суммы причиненного 
ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится 
по распоряжению работодателя. 
Распоряжение может быть сделано 
не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления 

.
Если месячный срок истек или 

работник не согласен добровольно 

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

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ
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Может ли на территории СНТ работать 
частный магазин? Садоводам он не 
нужен, магазин нам только мешает. 
Как от него избавиться?

Мария Владимировна, г. Казань

 ¢ Поскольку все садоводы согласны, что торго-
вая точка им не нужна, нужно провести общее 
собрание, на котором принять решение о пре-
кращении использования общих земель под 
размещение магазина. В решении указать срок 
для владельцев магазина, чтобы они освободили 
площадь. Затем оформленный протокол офици-
ально вручить владельцу магазина.

Также следует объяснить ему, что земли об-
щего пользования в СНТ имеют другое назначе-
ние, нежели ведение бизнеса, и допускать подоб-
ное нарушение вы больше не можете.

Проблемы могут начаться, если землю под 
магазином умудрились владельцу продать или за-
ключить с ним договор аренды – тогда выселение 
торговой точки со своей территории придется 
проводить в суде или в соответствии с порядком, 
предусмотренным в договоре.

Как оплачивать услуги в СНТ
Раньше председателю и казначею платили 
вознаграждение за работу. Например, 
казначей получал 1500 руб. Как сегодня можно 
применить закон, чтобы оставить эти 
1500 руб., не облагая налогом. После налога 
казначей будет получать 1100 руб. Можно 
ли нанять его как сезонного работника? 
Поднять сумму вознаграждения не можем – 
у нас одни пенсионеры. Закон расплывчатый, 
помощи от него нет. Теперь я не могу 
задействовать Петю, Васю покосить траву, 
им невыгодно. Где взять деньги, чтобы 

оплачивать эту работу?! Угробят дачи. 

Надежда Александровна, г. Орел

 ¢ Можно предложить ка-
кому-нибудь активному 
члену СНТ оформить ин-
дивидуальное предпри-
нимательство. В качестве 
основного вида деятель-
ности следует указать 

«Управление недвижи-
мостью». Садовое товари-

щество заключит с этим ИП 
агентский договор на оказа-

ние всевозможных услуг по 

обслуживанию территории и 
иным вопросам. А дальше уже 
по каждому виду деятельности – 
приложение к договору.

ИП на упрощенной системе 
налогообложения будет пла-
тить 6% налогов с доходов или 
15% налогов с доходов за вы-
четом произведенных расхо-
дов. Плюс к этому ежегодные 
взносы в ПФР и ФОМС – сейчас 
они порядка 40 000 в год, но это 

подъемная сумма, и это выйдет 
дешевле, чем нанимать работ-
ника по трудовому договору и 
платить 13% с каждой зарплаты 
и порядка 30% взносов. Индиви-
дуальный предприниматель, об-
служивающий ваше СНТ, будет 
уже сам решать, каким образом 
ему организовать фронт работ и 
каким образом нанимать «Петю 
и Васю» и рассчитываться с 
ними. 

Про доверенность, 
заверенную председателем
Общее собрание будет избирать нового 
председателя. Возможно ли участие в выборах 
по рукописной доверенности (заверенной 
председателем), а не нотариальной?
Имеет ли право с 1 января 2019 года 
председатель заверять доверенности 
на участие в голосовании?

Юлия Андреевна, Московская обл.

 ¢ В новом дачном Законе 
№ 217-ФЗ вопрос оформ-
ления доверенности на 
представителя с целью 
участия в общем со-
брании никак не ого-
варивается. Это свя-
зано с тем, что голо-
сование по повестке 
на общем собрании 
и иные действия 
участника собрания 
являются разновидно-
стью сделки – то есть 
действиями, направлен-
ными на установление, 
прекращение или измене-
ния гражданских прав и обя-
занностей (ст. 153 ГК РФ). Следо-
вательно, оформление представитель-
ства в данном случае производится по общим правилам, 
предусмотренным главой 10 Гражданского кодекса.

В соответствии со ст. 185 ГК РФ гражданин выдает сво-
ему представителю письменное уполномочие на участие в 
общем собрании и на совершение всех действий, на кото-
рые имеет право член товарищества. Доверитель, то есть 
человек, выдавший доверенность, может предъявить ее 
председателю СНТ для удостоверения его личности и со-
ответствующей отметки на документе, но не обязан этого 
делать. А председатель, в свою очередь, имеет право за-
верить личность члена СНТ, выдавшего доверенность, 
если тот обратится к нему с такой просьбой.

Для обычного общего собрания со стандартной повест-
кой дня простая письменная доверенность имеет юриди-
ческую силу. Но если на собрании будет рассматриваться 
вопрос о распоряжении зарегистрированными в ЕГРН 
правами на общую собственность, тогда доверенность на 
участие в этом голосовании следует заверить у нотариуса 
(ч. 1 ст. 185.1 ГК РФ).

В доверенности должны быть указаны паспортные дан-
ные доверителя и представителя, место и дата соверше-
ния, объем полномочий представителя, а также, по жела-
нию, срок действия. Если срока нет, то по общему правилу 
доверенность действительна в течение года. Реквизиты 
доверенностей и факт участия в собрании представи-
телей следует отражать в протоколе собрания.
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Хотим  избавиться от ненужного магазина
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Виктор Борисов, 
инженер, Наро-
Фоминский р-н, 
Московская обл.

Когда я начинал 
строительство своего 

собственного дома, очень 
многие пытались меня 

отговорить от использования 
плоской кровли. Аргументы 

были такие, что она 
не подходит для снежных 

регионов, что она будет 
непременно протекать, 

а также с нее обязательно 
придется убирать снег

На самом деле это стереотипы из 
прошлого, которые были обу-
словлены отсутствием эффектив-
ных тепло- и гидроизоляционных 

материалов. Сейчас такие материалы 
доступны, и они позволяют сделать пло-
скую кровлю быстрее и дешевле, чем 
скатную. Еще такая кровля надежнее и 
проще в эксплуатации.

Считаем «за» и «против»
� Плоская кровля дешевле из-за 

того, что площадь ее поверхности в сред-
нем в 1,5 раза меньше, чем у усреднен-
ной скатной. В ее конструкции меньше 
углов и примыканий.

� Со скатной кровлей придется 
выполнять в 2 раза больше работы: 
сначала нужно сделать перекрытие (по-
толок), утеплить его, после возводить 
стропильную систему с финишным ги-
дроизоляционным покрытием.

� Скатная крыша требует уста-
новки снегозадержателей, а также не-
сколько водосточных труб для отведения 
дождевой воды. Для плоской кровли сне-
гозадержатели вообще не нужны, так как 

зимой снег на ней выполняет 
роль дополнительного утепли-
теля. Убирать снег с плоской 
крыши категорически запре-
щено, поскольку можно повре-
дить гидроизоляцию.

� На плоской кровле для 
водоотведения достаточно 
всего одной трубы на всю по-
верхность площади до 100 м2. 

� А для скатной кровли по-
требуется, как минимум, один 
водосток на каждый скат.

Кроме того, плоская крыша 
позволяет реализовать вну-
тренний водосток, который еще надеж-
нее внешнего – его не нужно подогревать 
по всей длине и с ним не будет никаких 
труб на фасаде.

� Плоской кровле нестрашен ура-
ган. То есть для плоской кровли в расче-
тах не учитывается ветровая нагрузка. 

� А вот для скатной крыши, осо-
бенно с длинными свесами, такой расчет 
обязателен.

� У плоской кровли все примыка-
ния и швы абсолютно герметичны. 

� А финишное покрытие скатной 
кровли не герметично – если ее завалит 
снегом, и он начнет таять снизу, то нач-
нет протекать. Чаще в месте стыка двух 
скатов – ендовах.

Секреты надежности
Главный секрет надежности 

плоской кровли заключается в 
наличии утепления – именно 
оно определяет долговечность 
кровли.

Известно, что на кровлю прихо-
дится в среднем 40% теплопотерь 
всего здания. Если она не утеплена 
или утеплена недостаточно хорошо, 
то тепло из дома будет подниматься 
вверх, а снег, лежащий на верхнем 
кровельном ковре, – таять. При насту-
плении заморозков подтаявший снег 

будет снова замерзать. А при замер-
зании, как известно, вода расширяется 

в объеме. Эти многочисленные циклы 
оттаивания-замерзания в ко-
нечном счете разорвут гидро-
изоляцию, и плоская кровля 
начнет протекать.

В прошлом веке при 
строительстве домов мало 
задумывались об экономии 
энергоресурсов, также не су-
ществовало эффективных те-
плоизоляционных материа-
лов, способных выдерживать 
такие условия. Именно по-
этому плоские крыши часто 
протекали. Если же кровля 
утеплена (а как мы выяснили 

ранее – утеплить плоскую кровлю проще 
и дешевле), то на ее поверхности не будут 
происходить циклы оттаивания-замерза-
ния и, следовательно, гидроизоляцион-
ное покрытие не будет повреждаться.

Газон на крыше
Если кровля утеплена, то у нее оста-

ется всего один «враг» – солнце и его 
ультрафиолетовое излучение. Но для за-
щиты от этого используется гидроизо-
ляция с посыпкой из сланцевой крошки, 
либо со специальными добавками, стой-
кими к ультрафиолетовому излучению.

А самый эффективный способ защи-
тить гидроизоляцию от разрушающего 
ультрафиолетового излучения – сделать 
на крыше газон, засыпать гальку или 
уложить плитку. Это как раз еще одно 
преимущество плоской кровли – ее очень 
легко превратить в эксплуатируемую. 
А это, в свою очередь, дополнительная 
полезная площадь на вашем участке. 

ПОЧЕМУ КРЫША НЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ 
ОТ СНЕГА?
При проектировании межэтажных перекрытий 
под пешеходную нагрузку нужно отталки-
ваться от минимальной несущей способности 
в 400 кг на квадратный метр. Для примера, 
в Московской области расчетная снеговая на-
грузка составляет всего 180 кг/м2. И это макси-
мальная нагрузка, которая в реальности редко 
когда достигается.

При этом все равно любое перекрытие 
имеет минимум двухкратный запас по проч-
ности. То есть, не нужно беспокоиться о том, 
что кровля просядет от массы снега, если рас-
четы были выполнены правильно.

Плоская кровля – это не плоскость в прямом понима-
нии, а поверхность с уклоном примерно 2–4 градуса 
(на самом деле кровля считается плоской, если угол 
ее наклона составляет от 2 до 20 градусов). И на лю-

бой плоской кровле обязательно есть водосток.
 ¡ Конструкция плоской кровли: перекрытие, тепло-

изоляция, гидроизоляция, водосток.
 ¡ Конструкция скатной кровли: перекрытие, тепло-

изоляция, стропильная система, финишное покрытие, 
снегозадержатели, водосток.

дится в среднем 40% теплопотерь 
всего здания. Если она не утеплена 

кровельном ковре, – таять. При насту-
плении заморозков подтаявший снег 

будет снова замерзать. А при замер-
зании, как известно, вода расширяется 

в объеме. Эти многочисленные циклы 

Плоская кровля – это не плоскость в прямом понима-

А ВСЕ-ТАКИ
ОНА НЕ ПЛОСКАЯ

Почему плоская 
кровля дешевле 
и надежнее

 ¡ В эксплуатации плоская кровля проще, 
чем скатная. С плоской крыши никогда не упа-
дет на голову снег, потому что плоская кровля 
ограничена парапетом. А замерзшая вода 
не оторвет водосточные трубы и желобы.

¡ В эксплуатации плоская кровля проще, 

СНЕГ НА ГОЛОВУ НЕ УПАДЕТ
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Моя уксусно-ореховая 
дубина

Химию на своих 
сотках не ис-
пользую ни-
когда. Но в 

моей огромной теплице 
общей площадью 4 сотки 

время от времени начинают 
поднимать голову полчища зловред-

ной белокрылки или вездесущего 
паутинного клеща, поэтому 

пришлось научиться сдержи-
вать популяции этих сверх-
эффективных вредителей.

Из вина – кислотный 
дождик

Я – поклонник солнечной ягоды, 
занимаюсь изготовлением виноград-

ного вина. А оно, как известно, иногда 
ведет себя совсем неправильно – 

может взять и закиснуть. Но я 
не огорчаюсь, потому что 
у меня в итоге получается 
шикарный винный уксус. 

Вот он-то и становится 
главной дубиной моей 
«народной войны» с 
вредителями.

В последней де-
каде марта я обяза-
тельно обрабатываю 
раствором уксусного 
помощника саму те-
плицу и землю в ней. 
Для этого достаточно 
пол-литра винного уксуса 
растворить в 10 л воды, за-
править опрыскиватель и все 
хорошенько пролить кислотным дожди-
ком. Как правило, на теплицу хватает 
двух ведер состава.

Жертвуем заготовкой
Для этих целей можно использовать 

любой фруктовый уксус. Неплохо с за-
дачей справляется и самый популяр-
ный – приготовленный из яблок. Но если 
у вас нет и его, то можно пожертвовать, 

к примеру, трехлитровой банкой любого 
компота – открыть и подержать месяц в 
тепле.

Достаточно 2–3 таких опрыскиваний 
за сезон – и зловредная нечисть сдается. 
Причем сами растения против такой об-
работки не протестуют, как будто пони-
мают ее спасительную роль.

Зловредных гостей еще можно сдер-
живать с помощью настоя луковой ше-
лухи, но сейчас очень многие используют 
это средство, я не буду останавливаться 
на способе его приготовления.

Колорадскому – 
на орехи

Что касается коло-
радского жука, то я уже 

много лет вижу его на 
своих картофельных 
плантациях. А тем, 
которые залетают, 
попробовав зелень на 
вкус, быстро ретиру-
ются к соседям. А как 

выглядят их прожор-
ливые личинки, я уже и 

вообще забыла.
Дело в том, что у меня 

есть тайное оружие и против 
полосатых вредителей: при вы-

саживании картофеля я кладу в лунки 
луковую шелуху, золу, а еще высушенные 
листья грецких и маньчжурских орехов, 
которые растут в моем саду. Так что ре-
комендую, эти способы борьбы с вреди-
телями мною проверены десятилетиями 
и очень эффективны. 

Лидия Михайлова, 
г. Смоленск, огородник и садовод 

с 65-летним стажем

В «ДАЧЕ» №7 прочитала о народных способах 
борьбы с вредителями «В ход идут ботва, 

керосин, фазан». Дачники рассказали 
о довольно известных методах. А я, можно 

сказать, борюсь нетрадиционным способом – 
врагов сада «спаиваю» вином

ной белокрылки или вездесущего 
паутинного клеща, поэтому 

пришлось научиться сдержи-
вать популяции этих сверх-
эффективных вредителей.

Из вина – кислотный 
дождик

Я – поклонник солнечной ягоды, 
занимаюсь изготовлением виноград-

ного вина. А оно, как известно, иногда 
ведет себя совсем неправильно – 

может взять и закиснуть. Но я 
не огорчаюсь, потому что не огорчаюсь, потому что 
у меня в итоге получается 
шикарный винный уксус. 

КОМПОТ 
НЕ ХОТИТЕ?

Откройте банку 
с компотом, поставьте 

в теплое место, и примерно 
через месяц в вашем распоря-

жении будет прекрасное ук-
сусное снадобье от вредите-

лей. Перед употреблением 
его остается растворить 

в воде – 0,5 л в 10-ли-
тровом ведре.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Кофе из желудей 
не повышает давление

Вместо картошки – 
корни одуванчика

Агрофитнес

За моим садовым участком начинается лес со старыми 
раскидистыми дубами. Осенью я набрала мешочек красивых 
крупных плодов – их даже просто держать в руках приятно, 
ощущение, что они живые и дают тебе силу. А дома всю зиму 
готовила кофе из желудей – напиток, по цвету, аромату и вкусу, 
в самом деле, похожий на кофе. Вдохновленная этим опытом, 
делюсь рецептом

Работа на дачном участке 
делает нас красивее. 
С помощью привычных 
садовых инструментов 
можно проработать 
все группы мышц не хуже, 
чем на тренажерах. 
А свежий воздух усилит 
положительный эффект

Собирать нужно только те 
плоды, которые упали сами 
или были сняты без уси-

лий (ни в коем случае нельзя 
употреблять зеленые, можно 
отравиться!). Желуди должны 
быть твердые на ощупь. Я их 
собирала в конце сентября и в 
октябре. Все, что были с черво-
точинами, выбросила. Промыла 
и оставила в глубокой посуде с 
водой. Всплывшие плоды выки-
нула, остальные использовала 
для приготовления.

Самым сложным в этом про-
цессе для меня была очистка 
плодов от скорлупок. Серд-
цевинки желудей похожи на 
орехи. Далее их нарезала ножом 
на небольшие кусочки (блен-
дер не годится). Выложила тон-
ким слоем на сухой противень 

и поставила в духовку (200°С). 
На обжарку у меня ушло около 
40 минут, при этом каждые 
10 минут я помешивала. Уди-
вительно, но из духовки шел за-
пах… хлеба!

Обжаренные желуди на-
поминают кофейные зерна и 
имеют такой же запах. Я пере-
ложила их на хранение в сте-
клянную банку. Небольшое ко-
личество перемолола в ручной 
кофемолке. Готовила, как обыч-
ный кофе: 1 ч. ложку смеси по-

ложила в турку, залила горячей 
водой и довела до кипения. По-
лучился великолепный кофей-
ный напиток. По вкусу в него 
можно добавлять сахар, молоко, 
а также специи: кардамон, ко-
рицу, мускатный орех… Можно 
также пить в смеси с цикорием.

Говорят, вкус у напитка из 
желудей каждый раз может 
быть разным: похожим либо на 
обычный кофе, либо на какао. 
Это зависит от продолжительно-
сти обжарки зерен, количества 
используемой молотой массы, 
присутствия дополнительных 
ингредиентов. В общем – поле 
для экспериментов.

Наталья Дорошева, 
Московская обл.    

О ПОЛЬЗЕ НАПИТКА

 ¢ В отличие от традицион-
ного кофе он не повышает 
давление.

 ¢ Вещества, содержащи-
еся в желудях, снижают 
уровень сахара в крови.

 ¢ Плоды дуба нормали-
зуют работу сердечно-со-
судистой, мочеполовой, 
пищеварительной системы.

 ¢  Самым полезным 
веществом считается 
кверцетин – мощный 
антиоксидант, обладающий 
также и противовоспали-
тельными свойствами.

КВЕРЦЕТИН В БОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ (БОЛЬШЕ 

5 ЧАШЕК НАПИТКА В ДЕНЬ) 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОКСИЧЕН

ВАЖНО!

ТРИЦЕПС

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

ГРУДЬ

НОГИБИЦЕПС ЗАДНИЕ ДЕЛЬТЫ

Мал золотник, 
да дорог

Продвинутые европейцы 
знают: одуванчику нужно 
низко кланяться за его це-
лебные свойства, поэтому 
выращивают его как куль-
турное растение. А у нас 
этот золотник растет по-
всюду. И в апреле мы уже 
можем побаловать себя 
вкуснейшим целебным 
блюдом.

Гарнир из одуванчиков  
давно вошел в меню нашей 
семьи. А когда я угощаю им го-
стей, прошу отгадать, что 
они попробовали. Одним 
поджаренные корни 
одуванчика напоми-
нают опята, другим – 
миндаль, третьим – курицу.

Когда собирать корни
Целебные корни выкапы-

ваем в апреле, пока у одуван-
чика листья только начали 
появляться. Собираем их в чи-
стом месте, вдали от проезжих 
дорог, или у себя на огороде. 

Извлекаем из земли только 
крупные корни. Надеваем пер-
чатки, чтобы руки от сока не 
почернели, чистим корешки 
под проточной водой жест-
кой щеткой. Затем скоблим 
ножом – счищаем кожицу. 
Шинкуем и отправляем на 
сковородку с маслом и пас-
серованным луком. Жарим, 
помешивая, минут двадцать – 
блюдо готово.

Одуванчики 
можно использовать вме-

сто старого картофеля, кото-
рый в это время года скорее 
вреден, чем полезен. И добав-
лять в супы и другие гарниры. 

Начинаем делать 
заготовки

Этот «картофелезамени-
тель» можно консервировать 
на зиму, только корешки 
нужно пропустить через мя-
сорубку, приготовить, как я 
написала выше, сложить в 
банки, пастеризовать 15 ми-
нут и закатать. Хранить в по-
гребе или холодильнике.

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

В деревнях одуванчик недаром 
величают золотником – полезных 
свойств у него не счесть! Ему по плечу 
восстанавливать  скелет, кости, суставы. 
А еще омолаживать мышцы! Именно 
поэтому блюда из корней одуванчика 
в Европе подают даже в ресторанах
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Как правильно 
собрать 
березовый сок

В старину была 
примета: если весной 
выпьешь пять литров 
березового сока, будешь 
здоров весь год. Природа 
дает нам возможность 
пополнить запас 
витаминов и минералов 
в организме. Березовый 
сок прекрасно укрепляет 
иммунитет и утоляет 
жажду. До конца 
апреля еще есть время 
испить целебной влаги 
и сделать запасы

Собирать сок лучше 
всего подальше от 
дорог, населенных 
пунктов, в березо-

вой роще на возвышен-
ности. Березу выбирают 
белую, с чистой гладкой 
корой, с большой кро-
ной и корневой систе-
мой. Лучше, если диаметр 
ствола будет 30–40 см. 
Отверстие в стволе делают 
на высоте 0,5 м, на глубину 
5–8 см – этой глубины достаточно 
для обильного сокотечения. С задачей 
справится аккумуляторный шуруповерт 
или ручная дрель со сверлом диаметром 
8–9 мм.

В полученное отверстие вставляют 
стерильную трубку от медицинской 
капельницы. Берут бутылку из-под пи-
тьевой воды емкостью 5 л, делают от-
верстие в крышке и пропускают в него 
конец трубки. Бутылку можно привязать 

к дереву шпагатом или под-
весить.

Сбор сока с помо-
щью капельницы лучше, 
чем открытый спо-
соб, где сок капает из 
трубки или из разре-
занной клином коры. 
Нет мусора, насекомых. 

За сутки обычно набира-
ется 5–10 л сока.

После сбора нужного ко-
личества сока просверленное 

отверстие надо обязательно забить 
сухой осиновой или березовой палочкой 
по диаметру отверстия. Она разбухнет от 
сока и надежно закроет ранку на дереве.

Не стоит собирать сок, вырезая на 
коре клин. Это негуманно по отношению 
к березе – замазать такую рану невоз-
можно, береза истекает соком, заража-
ется грибом и со временем высыхает. 

Иван Калина, Истринский 
р-н, Московская обл.

СРОК 
ХРАНЕНИЯ – 

ГОД
Свежесобранный 

сок хранится в холодиль-
нике 2–3 суток. Чтобы 
продлить срок хране-

ния, из березового сока 
можно приготовить 

квас или его закон-
сервировать

РЕЦЕПТЫ

1 2КВАС
Профильтрованный через марлю сок раз-
лить по 1,5-литровым пластиковым бутылкам 
«по плечики», добавить в каждую по корочке 
черного хлеба, 1 ст. ложку сахара или меда 
и по 10 шт. изюма. Наполненную бутылку сжать 
до выхода сока из горлышка и закрыть. Поста-
вить в теплое место. Когда бутылка надуется, 
приоткрыть крышку для выхода газа и снова 
плотно закрыть. После этого убрать бутылки 
в холодильник на один месяц. Напиток готов. 
Срок хранения в холодильнике – один год.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ СОК
Свежесобранный сок нужно про-
фильтровать через двойную марлю, 
налить в кастрюлю и нагреть 
до 80°С. 3-литровые стеклянные 
банки и крышки простерилизовать, 
разлить горячий сок по банкам, до-
бавив в каждую лимонной кислоты 
на кончике ножа, и закатать. Банки 
перевернуть и укрыть одеялом 
до остывания. Хранить в погребе 
или холодильнике до одного года. 
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Цветочная эстафета 
с весны до осени

Каждому дачнику хочется, чтобы участок радовал его яркими красками 
с весны до поздней осени. Если подобрать для посадки растения с разными 

сроками цветения, то одни виды будут передавать «цветочную эстафету» 
другим. Значит, вы сможете любоваться ими весь сезон

КУЛЬТУРА

СРОК ЦВЕТЕНИЯ
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Морозник черный

Белоцветник весенний

Печеночница

Крокус весенний

Пролеска

Примула аурикула

Бруннера

Незабудка

Ветреница

Маргаритка

Рябчик

Нарцисс

Тюльпан

Гиацинт

Фиалка Виттрока

Дицентра

Барвинок

Купальница

Лилейник

Астильба

Лобелия эринус

Настурция

Мимулюс

Ирисы

Аквилегия

Вербейник

Герань

Левкой

Кентрантус

Агератум

Кореопсис

Наперстянка

Бальзамин Уоллера

Колокольчик персиколистный

Скабиоза

КУЛЬТУРА

СРОК ЦВЕТЕНИЯ
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Лилии

Антирринум

Бархатцы

Агератум Хоустона

Лобулярия морская

Очиток

Нивяник

Сальвия

Флокс метельчатый

Дельфиниум

Синеголовник

Девясил

Лаванда

Монарда

Золотарник

Диморфотека

Амарант

Анагаллис

Гайлардия

Вербена

Мальва

Астра однолетняя

Вербена

Крокосмия

Канна

Георгина

Аконит

Гелениум

Клопогон

Гладиолус

Капуста декоративная

Хризантема

Рудбекия

Безвременник

Астра многолетняя
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Лаванда вызывает у нас ассоциации 
с жарким югом, французским Провансом. 
Однако необязательно далеко ехать, 
чтобы насладиться ее красотой 
и ароматом – свой маленький Прованс 
несложно устроить у себя в загородном 
доме. Когда лаванды немного, 
она порадует вас своим изяществом, 
а если дать ей больше места, – создаст 
роскошный нежно-лиловый оазис

Ненавязчивая окраска 
цветков лаванды вкупе 
с успокаивающим аро-
матом привносит ат-

мосферу умиротворения, ко-
торая, согласитесь, нужна не 
только беспечным французам. 
Мы кое-что позаимствуем из 
знаменитого стиля Прованса – 
это могут быть милые винтаж-
ные вещицы в саду (лейки, 
вазы, витые или плетеные 
стулья). Все материалы, есте-
ственно, натуральные – дерево, 
камни, солома, лоза…

Классический Прованс пред-
полагает соседство виноград-
ников и мелких плетистых роз 
пастельных оттенков. Беспрои-
грышный вариант – посадить на 
одном участке лаванду разных 
цветов, ведь она насчитывает 
более сорока разновидностей 
голубого, белого и розового от-
тенков!

Однако это отнюдь не оз-
начает, что в русском Про-
вансе исключены яркие ак-
центы. В наш уголок отлично 
впишутся маки, ромашки и 
васильки разных оттенков. 
Стена из подсолнухов защитит 
лаванду от холодного ветра, ко-
торый она не любит. Только не 
стоит сажать этих великанов 
слишком близко. 

– В центральной части Рос-
сии вырастить лаванду широ-
колистную, характерную для 
Прованса, к сожалению, не 
получится, – рассказывает про-
фессиональный цветовод Анна 
Евдокимова (г. Орел). – Зато у 
нас прекрасно чувствует себя 
узколистая лаванда. Ее неж-
ные островки можно увидеть в 
Курской, Орловской областях, 
знаю, что выращивают расте-
ние в Тульской области и в 
Подмосковье.

Культура, по мнению 
Анны Евдокимовой, 
достаточно непри-
хотлива, приручить 
ее получится даже у 
начинающего цве-
товода. Правда, 
следует учиты-
вать несколько 
важных нюансов.

Условия для успешного 
цветения

1 Лаванду можно выращи-
вать разными способами. 

Наиболее сложный – из семян, 
так как прорастает лишь не-
большая часть. Простой и на-
дежный способ – из саженцев. 
Выкапываем небольшую ямку 
(один захват лопатой), сыплем 
туда немного песка, перемеши-
ваем с грунтом, сажаем рассаду, 
приминаем землю, окучиваем. 
Когда земля немного подсохнет, 
поливаем.

2 Сажать лаванду можно и 
весной, и осенью – в сен-

тябре-октябре. А вот летом не 
стоит ни в коем случае – не при-
живется.

3 Один из наиболее про-
стых и распространен-

ных способов размножения 
лаванды – прикопать сте-
блевые отводы плодород-
ной почвой. Сверху поло-
жить небольшой груз. Через 
2–3 месяца, когда молодая по-
росль укоренится, следует взять 
острый нож и перерезать расти-
тельную «пуповину», соединяю-
щую с материнским растением. 
Место среза нужно обработать 
толченым древесным углем. 

4 Огородные вредители ла-
ванду не любят. Но, если же 

они все же обозначились на неж-
ных цветочках, избавиться от 
непрошенных гостей придется 
вручную. Испорченные листья 
следует обрезать и сжечь. Если 
красоту портит характерная бе-
лая «пенка» (пенница), то смыть 
ее водой.

5 Жителям северных регио-
нов важно учесть, лаванда 

не выносит суровую зиму, когда 
температура опускается ниже 
минус 25–30 градусов. Если вы 
живете именно в таком регионе 
и мечтаете о лаванде, отличный 
компромисс – сажать ее в вазон 
и держать в доме. А с приходом 
тепла можно выносить на бал-
кон или в сад и устроить неболь-
шой уголок Прованса рядом со 
своим домом. 

Вероника Тутенко

ные островки можно увидеть в 
Курской, Орловской областях, 
знаю, что выращивают расте-
ние в Тульской области и в 

Культура, по мнению 
Анны Евдокимовой, 
достаточно непри-
хотлива, приручить 

ПРИЯТНЫЕ ДЕТАЛИ
¡ Лаванда 

узколистная долго 
радует своим нежным цветением 

и приятным ароматом – от начала лета 
и до самых холодов.

¡ В полную силу лаванда цветет в среднем 
до десяти лет.

¡ Великолепно смотрится в рокариях, бордюрах, 
альпийских горках.

¡ Подушки, наполненные цветками лаванды, 
способствуют здоровому сну.

МЕСТО 
ПОСАДКИ
Хорошо 
освещенное, тень 
не любит

ПОЧВА
Легкая, некислая, 
рыхлая. 
Мульчирование 
приветствуется, 
но не вплотную 
к стеблям, иначе 
корни загниют

РАССТОЯНИЕ
Расстояние между 
растениями равное 
высоте куста

ПОЛИВ
Умеренный. 
Не любит 
переизбыток влаги

ПОДКОРМКИ
В первые недели 
весны можно 
подкормить 
азотными 
удобрениями

ОБРЕЗКА
Понадобится 
для пышного 
цветения. Также 
обрезают после 
цветения и перед 
зимовкой

ОТКУДА 
РАСТУТ 

ПРОБЛЕМЫ

Лаванда плохо переносит 
пересадку.

Необходимо утепление 
на зиму.

Нельзя обрезать кусты 
до одеревеневших сте-

блей. Нужно оставлять 
4–5 молодых по-

бегов.

ПО СОСЕДСТВУ С ЛА-
ВАНДОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО 

СЕЯТЬ РАСТЕНИЯ С ЯРКО 
ВЫРАЖЕННЫМ АРОМАТОМ, 

ИНАЧЕ В СОЧЕТАНИИ 
С ЛАВАНДОВЫМ ФЛЕРОМ 

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ 
НЕУДАЧНЫЙ «БУКЕТ»

ВАЖНО!

Анна Евдокимова, 
профессиональный цветовод, 

г. Орел

Уголок 
Прованса – 
в отчий дом
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Розовая рапсодия

На этом нарядном фоне шикарно 
выглядят не только флоксы. С меняя 
друг друга, появляются на сцене и кон-
фетно-розовый пион Гуди (фото 1), кото-
рый от такого соседства кажется еще бо-
лее ярким, и пастельный пион Жемчуж-
ная россыпь (фото 2) затевает нежную 
перекличку, вплетаясь в цветовую гамму 
клена. А махровая аквилегия гибридная 
располагает свои цветки таким образом, 
что они воспринимаются как фрагменты 
его листвы. Гейхера гибридная усили-
вает этот эффект, выбрасывая букеты со-
цветий-бусинок у ног клена (фото 3).

Нельзя не сказать и о таком но-
сителе розового, как физосте-
гия. Она хороша своей ста-
тью – совершенно прямые 
побеги напоминают нам 
о королевской осанке, 
а ярко-розовые цвето-
носы вселяют опти-
мизм. Очень хороша 
физостегия с вари-
егатными, бело-зе-
леными листьями 
(фото 4). Она при-
влекает внимание 

весь вегетационный сезон, ну а ее цвете-
ние – дополнительный подарок. Это рас-
тение захватывает часть цветения флок-
сов и является прекрасной цветовой под-
держкой на их балу.

Посмотрите на фото 5. То, что вы ви-
дите, воспринимается как единая ком-
позиция. На самом деле, их две. Цвет-
ники разделяет дорожка. Создавая соб-
ственную композицию, обращайте вни-
мание на то, что растет рядом и попадает 
в круг зрения, когда вы любуетесь своим 
новым произведением. Если две сосед-
ние композиции в чем-то перекликаются 
(один доминирующий цвет, или одно и 

Нельзя не сказать и о таком но-
сителе розового, как физосте-
гия. Она хороша своей ста-
тью – совершенно прямые 
побеги напоминают нам 
о королевской осанке, 
а ярко-розовые цвето-
носы вселяют опти-

ЛЮБЯТ СВЕТ И ВОДУ
Флоксы 

лучше растут 
на солнце – свет стимулирует 
их к более раннему цветению 

и активному росту. Но многие сорта 
выцветают. Может быть, есть смысл разместить 
их так, чтобы после полудня на них падала тень.

Флоксы влаголюбивы – не жалейте для них воды. 
Чем больше влаги, тем мощнее разовьется подземная 
часть, которая является зеркальным отражением того, 

что мы видим на поверхности.

Не зря в наших садах 
любят розовый 

цвет. Он не давит, 
не кричит о себе. 

Он нежен и ласков, 
притягивает 

и обволакивает, 
навевает радостные 

и приятные 
мысли. Это наши розовые очки. 

Так давайте наденем их и пройдемся 
по саду, обращая особое внимание 
на композицию Розовая рапсодия

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

Почему именно рапсодия? Рапсо-
дия в музыке – это произведе-
ние, написанное в свободном, 
импровизационном стиле на на-

родно-песенном материале. Более на-
родное растение, чем флокс, придумать 
сложно. В каждом деревенском дворе 
обязательно красуется флокс вместе с 
золотыми шарами, ромашками, тысяче-
листником, васильками.

Вот и я не смогла устоять перед оба-
янием этого деревенского жителя – ре-
шила создать композицию в виде под-
ковы, в которой будут соседствовать 
флоксы разных розовых оттенков – от 
бледных, через интенсивно-розовых до 
сиреневатых, а потом и несущих голу-

боватые тона. Мне кажется, получилось 
неплохо.

Все это великолепие разместилось 
вокруг моего любимца, клена ясенелист-
ного Фламинго, окрашенного нежно-ро-
зовым начиная с ранней весны – его раз-
ноцветные листья радуют нас весь веге-
тационный сезон. Весной это бело-розо-
вое сказочное облако, в июне начинают 
проступать зеленые пятна, а к осени 
розовое перестает доминировать, оста-
ются лишь небольшие вкрапления, как 
воспоминание о яркости лета, его тепле 
и свете.

14

2 3

5
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

! ПОКАЖИТЕ СВОЙ ЦВЕТНИК ДИЗАЙНЕРУ
Если вы считаете, что вашему цветнику чего-то не хватает, но не можете 

решить, как его сделать гармоничным, присылайте в редакцию фотографии. 
Профессиональные ландшафтные дизайнеры подскажут, в чем ошибки, 
и как цветник сделать таким,  чтобы радовал глаз. 

Адрес редакции
115088 Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, газета «ДАЧА» dacha@kardos.ru

На переднем плане размещены рослые 
астильбы нескольких сортов, синий 
аконит, которые загораживают группы 
однолетних растений, можжевельник 

и другие более низкие растения. Раз-
мещая растения в композиции, поинте-
ресуйтесь их размерами во взрослом 
состоянии.

то же растение, но другого цвета или со-
рта), эффект усиливается в разы.

Какие принципы композиции 
использованы
¢ ЯРУСНОСТЬ
Композиция, хоть и имеет сложную 

форму, но является композицией фрон-
тального обзора, а, значит, все растения 
расположены ярусами.

Самый высокий – клен, второй ярус – 
флоксы, физостегия; третий – тысяче-

листник птармика, аконит белый, ирис 
бородатый и пионы. Передний план 
(четвертый ярус) формируют анемона 
канадская и фиалка душистая. С другой 
стороны (фото 6) тоже четыре яруса, но 
состоят они из других растений.

Первый – клен, второй – рослая 
астильба Суперба, за ней флоксы. Перед 
ними невысокий лилейник, задача кото-
рого прикрыть ноги флоксов, если они 
после цветения потеряют декоратив-
ность.

¢ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦВЕТЕНИЯ
Непрерывное цветение с мая по сен-

тябрь происходит следующим образом:
Май – фиалка душистая, анемона ка-

надская.
Июнь – пионы, ирисы, аквилегия, 

гейхера.
Июль – тысячелистник птармика, 

флоксы, астильба, лилейник, физостегия.
Август – флоксы, аконит, физостегия.
¢ НЮАНС ПО ЦВЕТУ
Превалируют различные тона розо-

вого, переходящие в лилово-голубой с 
вкраплениями белого (тысячелистник 
птармика) и синего (ирис бородатый).
¢ ФОРМА СОЦВЕТИЙ
Контраст между всеми растениями.

Вся суть посадки
Флокс метельчатый вполне можно 

зачислить в компанию растений для ле-
нивых, если понять особенности его раз-
вития, правильно и вовремя посадить, 
грамотно подготовить к зиме.

Важно правильно посадить флокс: 
сделайте ямку побольше – 49 см в диаме-
тре и столько же в глубину. Можно и про-
сто засунуть его в землю, слегка копнув 
лопатой. Знаю, грешим мы этим. Но и ре-
зультат будет соответствующий – расте-
ние дольше развивается и не так обильно 
цветет.

Лучше сделаем все правильно – за-
полним посадочную ямку плодородной 
землей, добавим минеральные удобре-
ния и перегной (за него ваше растение 
скажет отдельное спасибо), золу. 

Не бойтесь заглубить флокс. Дело в 
том, что каждый год растение заклады-
вает почки возобновления, из которых 
весной появляются новые побеги. Они, 
в свою очередь, тоже заложат почки, и, 
таким образом, окажутся ближе к по-
верхности земли. А это не очень хорошо 
для зимовки. Сильные морозы могут по-
губить растение.

Желательное расстояние между кур-
тинами – 60–70 см. Более густые посадки 
способствуют возникновению пятни-
стостей и грибных заболеваний. Здесь 
помогут «Алирин-Б», «Фитоспорин», «Га-
маир». Ну, а, если на ваши растения на-
пали гусеницы или тля, используйте «Би-
токсибациллин». 

С О Р Т А
Д Л Я   В Д О Х Н О В Е Н И Я

Для создания розового цветника 
обратите внимание на следующие 

сорта:

Это яркие Америка, Девушка 
Подмосковья, Бриллиант Айз, 
Квасников; розово-сиреневая 

Катерина, очаровательный Мишенька 
с розовыми полосами на белом; 

Пикассо – перламутровый с белыми 
штрихами, Свизли – бледно-розовый 
с ярким центром, малиновый Чарлз.

Флокс метельчатый можно сочетать 
со множеством растений. У меня 

в саду они хороши в компании 
с монардой, физостегией, лиатрис, 

астильбой.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ Выберите из растений, высаженных 
в композиции «Розовая рапсодия» 

наиболее понравившиеся, добавьте 
ваши любимые растения и создайте 

нюансную или контрастную 
композицию фронтального обзора.

6
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И ЯРКО, И ПОЛЕЗНО
Лекарственные и аромати-
ческие травы высаживают 
в протяженных миксборде-
рах, где их комбинируют 
с яркими цветами. Среди 
них могут быть и съедоб-
ные, такие, как настур-
ция, ноготки, лилейники, 
горец, кровохлебка 

и огуречная трава
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Андрей Лысиков, 
к. б. н.

Оригинальный декоративный огород можно 
устроить на каждом участке, независимо от того, 
скромный он или респектабельный, большой 
или маленький. Подойдет любое место – около 
беседки, площадки барбекю, в парадной зоне и даже 
перед фасадом дома, главное, чтобы растениям 
хватало света и тепла

Композицию с пряными растени-
ями практичнее держать вблизи 
летней кухни, кострища или 
мангала, чтобы зелень была под 

рукой. Наиболее декоративные и аро-
матные растения (душица, тимьян или 
мята) будут уместны у входа в дом, в зо-
нах отдыха или вдоль дорожек, где, не-
нароком задевая их, мы только усилим 
приятные запахи. Место лекарственных 
трав и афродизиаков (вербена, шалфей, 
дягиль, розмарин) – в уединенном са-
дике.

Квадраты, прямоугольники
Наиболее традиционная форма гря-

док – прямоугольная или крестообраз-
ная, стилизованная под монастырский 
сад, старинный аптекарский огород. 
В центре можно установить скульптуру 
или устроить фонтанчик, декоративный 
источник, как это принято в канониче-
ских схемах восточных садов «чарбагов» 
и церковных садов.
¢ ДЛЯ  ЛУЧШЕГО ВИДА. Дорожки, 

разделяющие декоративный огород на 

сегменты или квадраты, можно выло-
жить булыжником, натуральным плит-
няком, бетонными плитками, а также 
отсыпать гравием или мелкой галькой. 
Для цветника-огорода предпочтительнее 
выбирать регулярный стиль.

Круг с дорожками-лучами
Очень многие мечтают сотворить 

овощной цветник в форме круга с замо-
щенными лучами-дорожками, идущими 
из центра.
¢ ДЛЯ  ЛУЧШЕГО ВИДА. Травы для 

высаживания в секторах круга под-
бирают по окраске листвы и цветков, 
можно составить радужный цветовой 
круг. Для этого подойдут яркие формы 
капусты и свеклы, пурпурная лебеда и 
декоративные злаки. Равноправными 
участниками таких грядок являются и 
цветы – космос, бархатцы, календула.

Шахматное поле
В садиках в виде шахматного поля 

участки посадок перемежаются с плит-
ками декоративного покрытия.

крученной раковины. А также припод-
нятые, в виде ступенчатой пирамиды 
или созданные на террасах, выложенных 
кирпичом или камнем. Удобные для об-
служивания и красивые приподнятые 
мини-огороды можно устроить в контей-
нерах и каменных чашах, расставленных 
в подходящих местах на участке. Такие 
конструкции хорошо видны и получают 
много солнечного света.
¢ ДЛЯ  ЛУЧШЕГО ВИДА. Характер-

ной особенностью «вертикальных» тра-
вяных садиков является их быстрое пере-
сыхание. Чтобы они не разочаровали, 
им необходимо повышенное внимание в 
плане влажности почвы. Тем более что в 
травниках часто используются легкие и 
рыхлые субстраты на основе торфа. 

Грядки в лучшем виде

С О З Д А Н И Е
К О М П О З И Ц И И

Декоративные огороды можно соо-
ружать на манер цветников, исполь-
зуя для этого все известные приемы. 
В середине круглого декоративного 

огорода, как и в обычных цветни-
ках, высаживают наиболее высокие 
травы, такие, как коровяк, фенхель, 
крупные луки и полыни, эстрагон, 

ревень обыкновенный и тангутский, 
девясил или алтей.

Ближе к дорожке размещают боль-
шинство овощных растений и травы 
среднего размера: лаванду, декора-

тивную капусту, монарду, полынь, 
иссоп, ясменник.

В линейных травниках растения 
высаживают в несколько ярусов, 

амфитеатром.

Многоярусное строение обусловли-
вает равномерное освещение всей 

композиции и обеспечивает ее хоро-
ший обзор.

Листовой салат, тимьян, низкий 
шалфей с цветными листьями ис-

пользуют как бордюрное растение, 
а высаженные группой, они форми-

руют яркие декоративные пятна.

Дорожки, разделяющие 
декоративный огород 

на сегменты или квадраты, 
можно выложить плиткой

Грядки могут быть всех 
геометрических форм – 
от треугольника до круга 

В центре прямоугольных 
грядок можно устроить 
фонтанчик

¢ ДЛЯ  ЛУЧШЕГО ВИДА. В таких 
плоских партерных травниках привле-
кательно смотрятся невысокие расте-
ния: листовой салат, тимьян, аптечная 
ромашка, манжетка, низкие сорта шал-
фея. Контуры геометрических элемен-

тов оформляют низкими боскетами из 
душистой руты, мяты или шнитт-лука.

Спирали, пирамиды
Привлекательны грядки-клумбы, 

сформированные в виде спирально за-

Ф
О

ТО
 А

нд
ре

я 
Лы

си
ко

ва
, u

nv
er

do
rb

en
 jr

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

Перекинутая через 
грядку доска упрощает 

работу

28 Идеи дизайна Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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ХОД РАБОТЫ:

Вам понадобятся:
 ¡  Лоскуты ткани 

различных цветов 
и фактуры

 ¡  Выкройка на бумаге
 ¡  Ножницы 

с зигзагообразными 
лезвиями

 ¡  Ножницы с ровными 
лезвиями

 ¡  Нитки 
подходящих 
цветов

 ¡  Портновский 
мел или 
карандаш 
по ткани

 ¡  Булавки, иголки

 ¡  Контрастная по цвету 
атласная лента 
или джутовая веревка

 ¡  Возможно 
использование 
швейной машины 
с наличием строчки 
«зигзаг»

Пасхальный кролик
Скоро Пасха! Пора начать готовиться к светлому 

празднику, чтобы успеть украсить дом, сделать подарки, 
задуматься о сервировке стола. У нас родилась идея 
использовать для украшений любимый всеми образ 

пасхального кролика, а именно сшить мешочки-упаковки 
для подарков близким или просто как декор интерьера

1

7

2

8

3

4 5 6

9

1 Складываем ткань пополам лице-
вой стороной внутрь. Приклады-

ваем выкройку, закрепляем ее на ткани 
булавками и намечаем контур выкройки 
мелом или специальным карандашом. 
Вырезаем детали с учетом припусков. 
У нас должны получиться по две основ-
ных детали кролика контрастных цветов. 
Подкладка будущего мешочка будет вы-
полнена в том же цвете, что и ушки.

2 Аналогичным способом выре-
заем детали контрастных по 

цвету ушек, используя ножницы с зигза-
гообразными лезвиями. В данном случае 
припуск ткани не нужен.

3 Фиксируем булавками и при-
метываем вырезанные ушки к 

контрастной по цвету основной детали 
кролика.

4 Скрепляем булавками и сметы-
ваем по две контрастные основ-

ные детали между собой, немного от-
ступая от края, чтобы потом было легче 
вывернуть на лицевую сторону.

5 Сшиваем на швейной машинке 
или на руках сметанные детали 

мешочка и выворачиваем их на лицевую 
сторону. 

6 Наметим карандашом для ткани 
на внешней стороне будущего ме-

шочка мордочку кролика. Очень важно 
постараться, чтобы его улыбка получи-
лась обаятельной!

7 Вышиваем мордочку швом назад 
или используя тамбурный шов. 

Носик у кролика вышьем гладью.

8 Соединяем две подготовленные 
детали между собой. Это можно 

сделать как на машинке по верху, так и 
вручную скрытым швом.

9 Внутрь нашего кролика прячем 
приготовленный подарок (на-

пример, пасхальное яйцо) и завязываем 
ему ушки заранее подготовленной яркой 
атласной лентой или джутовой верев-
кой. Наш пасхальный кролик-мешочек 
готов! 

Екатерина Глазова

Пасхальный кро-
лик – один из из-
вестных символов 
грядущего свет-

лого праздника. Сегодня 
он пользуется большой 
любовью и участвует в 
празднованиях в виде 
сдобы или печенья, шо-
коладных конфет или 
фигурок на празднич-
ных столах и подоконни-
ках. Детские поделки из 
ткани, дерева или цвет-
ной бумаги занимают 
почетные места в наших 
домах.

НАША СПРАВКА 

Описание кро-
лика как символа 
этого праздника 
встречалось 
еще в XVII веке. 
Родом он из Гер-
мании, где были 
найдены первые 
упоминания о нем. 
Кролик символи-
зирует наступле-
ние новой жизни 
и плодовитость.

Пасхальный кролик
29
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Большая овощная шпаргалка
Болезни и вредители заявляются в наши сады-огороды всегда неожиданно, так что 

зачастую мы не знаем, чем помочь слабеющим растениям, куда обращаться. 
На этот экстренный случай мы публикуем Большую садовую шпаргалку. 

Наш эксперт, ведущий специалист по защите растений Аскар Ахатов составил 
таблицу наиболее действенных препаратов, которые в течение нескольких 

лет проверял на своем опыте по борьбе с вредителями и болезнями сада

ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕНИЕ
РАСХОД 
ПРЕПА-
РАТА НА 

100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Фар-
майод-3»

Дезинфекция 
теплиц 100 мл Опрыскивание почвы, конструкций

Профилактика 
и лечение ви-
розов

3–5 мл Опрыскивание растений в период веге-
тации 0,03–0,05%-ным раствором

«Нарцисс»

Обработка 
семян 

50 г/10 л 
воды Замачивание семян перед посевом в 

0,5%-ном растворе 

Мучнистая роса, 
нематоды 20–50 мл Опрыскивание растений в период 

вегетации

«Фитола-
вин-300»

Обработка 
семян перед 
посевом 

20 г/1 кг 
семян Полусухой способ обработки семян

Бактериозы, 
черная ножка 20 мл Опрыскивание растений в период 

вегетации 0,2%-ным раствором

«Алирин-Б» Корневые 
гнили, бакте-
риоз, мучнистая 
роса

20 таб. Пролив почвы перед посевом семян 

«Гамаир» 20 таб. Опрыскивание растений в период 
вегетации

«Глиокла-
дин», П 

Корневые гнили

2 г
порошка

Пролив перед посевом суспензией, 
расход 10 л/100 м2 

«Глиокла-
дин», ТАБ 250–300 таб. Внесение в лунки по 1 таб. под рас-

тение

«Мегафол» 
(биостиму-
лятор)

Преодоление 
стрессовых 
ситуаций

25–30 мл Опрыскивание растений в стрессовых 
условиях 0,2–0,3%-ным раствором

Кальциевая 
селитра

Вершинная 
гниль плодов 10–20 г

Внесение в почву до посева и 
2–4 опрыскивания после цветения 
0,1–0,2%-ным раствором

«Децис 
Профи» Гусеницы совок 0,2–0,4 г Опрыскивание в период вегетации

«Ровраль» Серая и белая 
гнили

Обмазывание стеблей пастой в смеси 
с мелом 1 : 2

ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕНИЕ
РАСХОД 
ПРЕПА-
РАТА НА 

100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Ордан»

Альтернариоз, 
фитофтороз

50 г
Опрыскивание растений 
0,5%-ным раствором в период вегета-
ции 

«Квадрис» 5–6 мл
Опрыскивание растений 
0,05%-ным раствором в период веге-
тации

«Строби» 2 г
Опрыскивание растений 
0,02%-ным раствором в период веге-
тации

«Ридомил 
Голд» МЦ 25 г

Опрыскивание растений в открытом 
грунте 0,3%-ным раствором в период 
вегетации

«Топаз» Мучнистая роса 2,5–4 мл Опрыскивание растений в период 
вегетации с интервалом 7 дней

«Кендал» Повышает имму-
нитет 10–15 мл Опрыскивание в период вегетации

«XOM» Кладоспориоз 30–40 г Опрыскивание растений 0,4%-ным рас-
твором в период вегетации

«Тиовит 
Джет»

«Черная ножка» 
пятнистости, 
альтернариоз

20-З0 г
Пролив почвы 0,35–0,4%-ным раство-
ром до посева семян, опрыскивание 
растений 0,3%-ным раствором

«Лепидоцид» Гусеницы совок 20–30 г
Опрыскивание растений 
0,2–0,3%-ным раствором с интервалом 
7 дней 1–2-кратно

«Битоксиба-
циллин»

Колорадский 
жук, паутинный 
клещ

40–100 г
Опрыскивание растений 
0,4–1%-ным раствором с интервалом 
7 дней 3–4-кратно

«Конфидор» Белокрылка, 
тли, трипсы 1,5–4,5 г Опрыскивание растений в период 

вегетации

«Вертимек» Клещи, минеры 5 мл Опрыскивание растений 0,05%-ным 
раствором в период вегетации

«Фитоверм», 
«Акарин»

Клещи, тли, 
трипсы 20–80 мл Опрыскивание растений 0,2–0,8%-ным 

раствором

ДЛЯ ТОМАТА, ПЕРЦА, БАКЛАЖАНА

! Препараты разрешены 
к применению 

в подсобных хозяйствах.

! Главное в использовании 
средств защиты растений –  

строго соблюдать дозу и сроки 
обработок культур

Описания симптомов болезней 
и присутствия вредителей «ДАЧА» 
публиковала в №№ 4, 12–14, 18/2017; 
10–12/2018

3030 Защита растений



ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕНИЕ
РАСХОД 
ПРЕПА-
РАТА НА 

100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Фар-
майод-3»

Дезинфекция 
теплиц 

100 мл Опрыскивание почвы, конструкций

Профилактика 
и лечение вирозов 3–5 мл Опрыскивание растений в период 

вегетации 0,03–0,05%-ным раствором

«Лигногу-
мат»

Повышение энер-
гии прорастания 
семян

1 пакет/
1–2 л воды

Замачивание семян перед посевом 
на 3–4 часа

«Нарцисс»
Обработка семян 50 г/10 л 

воды
Замачивание семян перед посевом 
в 0,5% р-ре 

Мучнистая роса 20–50 мл Опрыскивание растений в период 
вегетации

«Фитола-
вин-300»

Обработка семян 
20 г/1 кг 

семян Полусухой способ обработки семян 

Бактериозы, «чер-
ная ножка» 20 мл Опрыскивание растений по вегетации 

0,2%-ным раствором

«Превикур» Корневые гнили, 
питиозы

0,5 л Пролив почвы после посева семян 
0,25%-ным раствором

0,25 л Пролив почвы после пересадки рас-
тений 0,15% р.р. (по 0,3 л/растение)

«Алирин-Б»,
«Гамаир»

Корневые гнили, 
бактериоз, мучни-
стая роса

20 таб.
Пролив почвы перед посевом семян, 
опрыскивание растений в период 
вегетации

«Глиокла-
дин», П 

Корневые гнили

2 г по-
рошка

Пролив перед посевом суспензией, 
расход 10 л/100 м2 

«Глиокла-
дин», ТАБ

250–300 
таб.

Внесение в лунки по 1 таб. под рас-
тение

«Радифарм» 
(биостиму-
лятор)

Увеличение кор-
невой системы 50–60 мл Пролив растений под корень при пе-

ресадке 0,25–0,3%-ным раствором

«Мегафол» 
(биостиму-
лятор)

Преодоление 
стрессовых ситу-
аций

25–30 мл Опрыскивание растений в стрессовых 
условиях 0,2–0,3%-ным раствором

ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕНИЕ
РАСХОД 
ПРЕПА-
РАТА НА 

100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Фитола-
вин-300»

Предпосевная об-
работка 

20 г/кг 
семян Полусухой способ обработки семян 

Бактериозы, «чер-
ная ножка» 20 мл Опрыскивание растений по вегетации 

0,2%-ным раствором

«Превикур»

Пероноспороз 0,02–0,03 л Опрыскивание растений двукратно 
с интервалом 1–2 недели 0,2%-ным 
раствором

Питиумные корне-
вые гнили 0,12–0,18 л

Пролив 0,25–0,15%-ной суспензией 
перед посевом и после высадки рас-
сады

«Ордан» Пероноспороз 25–30 г
Опрыскивание растений 
0,25–0,3%-ным раствором с интерва-
лом 7–10 суток

«Квадрис» 
Пероноспороз, 
мучнистая роса

5–6 мл Опрыскивание растений 0,05%-ным 
раствором в период вегетации 

«Строби» 2 г Опрыскивание растений 0,02%-ным 
раствором в период вегетации

«Топаз» Мучнистая роса 2,5–4 мл Опрыскивание растений в период 
вегетации с недельным интервалом

«Ровраль» Серая, белая 
гнили

Обмазка стеблей пастой в смеси 
с мелом 1 : 2

«Битоксиба-
циллин» Паутинный клещ 100 г

Опрыскивание растений 
0,4–1%-ным раствором с интервалом 
7 дней 3–4-кратно

«Конфидор» Белокрылка, тли, 
трипсы 1,5–4,5 г Опрыскивание растений в период 

вегетации

«Танрек» Белокрылка, тли 2–8 мл Опрыскивание 0,02–0,08%-ным рас-
твором в период вегетации

«Вертимек» Клещи, минеры 5 мл Опрыскивание растений 0,05%-ным 
раствором в период вегетации

«Фитоверм», 
«Акарин»

Клещи, тли, бело-
крылки, трипсы 20–80 мл Опрыскивание 0,2–0,8%-ным раство-

ром в период вегетации

ДЛЯ ОГУРЦА Продолжение в следующем номере
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Ирина Пудова:
Во мне сидит мечта 
о странствиях

С недавних пор самая 
жизнерадостная и позитивная 
телеведущая Ирина Пудова 
приходит ежедневно в наши 
дома благодаря телепередаче 
«Сегодня. День начинается». 
Бывшая ведущая известных 
трэвел-программ «Вокруг 
света» и «Моя планета» теперь 
заряжает хорошим настроением 
зрителей Первого канала. 
И не одна, а на пару с Родионом 
Газмановым

– Ирина, как эфир – вы-
держивает вашу 
пару? Вы так с Роди-
оном «зажигаете», 

что, мне кажется, зрители «подпры-
гивают» на своих диванах, получая 
от вас изрядную долю адреналина…

– Самое интересное заключается в 
том, что и мы с Родионом заряжаемся 
от телезрителей, происходит взаим-
ный обмен энергией. А поскольку она 
позитивная, то «подпрыгивают» сразу 
обе стороны (смеется).

– Каждый день вы приглашаете 
к себе в студию самых разных лю-
дей, как правило, известных. Суще-
ствует критерий отбора?

– Безусловно. В первую очередь при-
глашаем тех людей, которые несут поло-
жительный заряд энергии и интересны 
нашим телезрителям. Как правило, это 
люди популярные, а популярность при-
тягательна. Что касается меня, я предпо-
читаю другим персонам спортсменов и 
танцовщиков балета.

– Внутреннее напряжение перед го-
стями присутствует? Все-таки новые 
для вас люди, в том смысле, что ранее 
с большинством из них общаться не 
приходилось. Мало ли, что они «выки-
нут», и такое бывает.

– Не буду скрывать – перед каждой 
передачей волнуюсь. Но нас двое: если 
один вдруг «провиснет», на помощь тут 

же приходит другой. Мне с Родионом 
очень комфортно. Он умеет держать раз-
говор, как правило, не тушуется перед 
гостями.

– Глядя на вас, все время улыбаю-
щуюся, заводную, интересующуюся 
всем и вся, хочется спросить рецепт 
хорошего настроения. Он есть?

– Известное изречение – «как день 
начнешь, так его и проведешь», лично 
для меня работает на все сто. Каждое 
утро на хорошее настроение меня про-
граммирует моя замечательная семья – 
муж и три дочки – 8, 6 и 4 года. Они под-
нимаются в 6 утра, и я с ними. Поскольку 
я жаворонок, то встаю легко, и к 12 дня 

уже куча дел переделана, а впе-
реди еще целый день, тот самый, 
которому посвящена наша теле-
передача «Сегодня день начи-
нается». У нее очень интересная 
концепция. Мы сумели занять 
нишу, которая каким-то чудес-
ным образом оставалась еще не-
занятой. Наша фишка в том, что 
мы работаем для тех, кто поздно 
ложится и рано встает, а также 
для тех, кто уже не работает, 
но по-прежнему активен, хо-
чет узнать что-то новое, и 
кого не раздражают слишком 
энергичные ведущие. А если 
добавить к любимой семье 
чашечку свежемолотого кофе 
по утрам, который я варю обя-
зательно в турке, то хорошее 
настроение поднимается еще 
на несколько градусов. У меня 
свой рецепт приготовления и 
любимые сор та, на которые я 
«подсадила» и своего напар-
ника Родиона Газманова. Наши 
вкусы с ним совпадают.

– Трое детей и муж требуют 
внимания и заботы. Находите 
время на своих любимых?

– Суббота полностью при-
надлежит им, как и воскресенье. 
Но если в субботу мы расслабля-
емся, то в воскресение готовим 
уроки. Правда, младшей Ане пока 
ничего не задают. У средней – 
Алены – музыкалка и подготовка 
к школе, а вот у старшей Насти 
заданий столько, что каждый раз 
удивляюсь – как она успевает с ними 
справляться, да еще помогать мне по 
хозяйству. Вместе мы печем под настро-
ение разные булочки, кексики и тому 
подобное. Выручает мультиварка, при 
помощи которой варим супы и каши. 
Мои дочки не любят сложносочиненные 

блюда. Каким-то естественным образом 
мы умудрились перейти на здоровое пи-
тание. Не покупаем, к примеру, шоколад 
и печенье, а с удовольствием едим сухоф-
рукты и орехи, любим мясо, запеченное 
на гриле, овощи.

– Правда, что вместе с дочками хо-
дите на танцы?

– Да, раз в неделю обязательно. При-
чем танцую исключительно для удоволь-
ствия. Также играю на маленькой гитаре 
под названием улем. Еще беру уроки во-
кала. Все вокруг поют, а чем я хуже? (сме-
ется).

– Наверняка и мечтаете много. По-
делитесь – о чем?

– Вынашиваю идею реализовать об-
разовательный проект, который бы со-
брал вместе детей – победителей между-
народных олимпиад, и рассказывать о 
них. Это очень мотивирует. Талантливых 
детей много, но много ли о них знают? 
Еще одна мечта – вместе с моим коллегой 
Алексеем Никулиным, у которого есть 
своя яхтенная школа, отправиться по 
Средиземному морю на большом парус-
нике вместе с детьми и их родителями. 
У каждого человека на борту будут свои 
обязанности и своя задача. Кто-то будет 
готовить, а кто-то, к примеру, снимать 
кино – классическое travel-movie. Будет 
только один профессиональный опера-
тор, все остальное будут делать участ-
ники похода. Если я перестала вести 

передачу «Моя планета», это не значит, 
что я перестала любить путешествия. 
Нет, во мне крепко сидит мечта создать 
на Первом канале проект, связанный со 
странствиями. А мысли, как известно, 
материальны. 

Наталья Анохина

Ирина Пудова
Родилась 1 июля 2982 года 
в г. Ханты-Мансийск
Образование
Окончила Московский государ-
ственный социальный университет, 
профессия журналист
Карьера
С 2006 по 2008 – ведущая телепро-
граммы «Вокруг света»,
с 2009 года ведущая на канале путе-
шествий по России,
с 2017 года – ведущая программы 
«Жизнь как чудо», 
с 2018 года – ведущая утреннего 
шоу «Сегодня. День начинается» 
с Родионом Газмановым.
Семья 
Замужем, воспитывает трех до-
черей
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Ирина Пудова:
Звездная аллея
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пасха творожная
Это воздушное творож-
ное облако в моей семье уплетают 
все за обе щеки. Я делаю несколько 
вариантов пасхи, хочу поделиться 
самым «безобидным» по части кало-
рий – в нем не используются яйца

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Творог – 400 г ■ сливки 33%-ные – 150 г 
■ сметана 25%-ная – 150 г ■ сахарная 
пудра – 120 г ■ ванилин – 1 пакетик ■ су-
хофрукты – 100 г ■ коньяк – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сухофрукты замочить в коньяке на 

сутки, просушить. Затем нарезать их 
так, чтобы они были одинакового раз-
мера. Творог два раза протереть через 
сито. Сливки взбить до пышности. К тво-
рогу отправить сухофрукты и ваниль, сме-
шать лопаткой. Затем ввести сметану, снова 
размешать. И в последнюю очередь – взбитые 
сливки. Их надо вводить постепенно, осто-
рожно перемешивая венчиком снизу вверх. 
Готовую пасху сложить в пасочницу или в 
сито, выстеленное марлей. Сверху небольшой 
гнет – и в холодильник минимум на сутки. 
Не забудьте украсить орешками и ягодками 
этот восхитительный пасхальный десерт.

Ирина Бакунина, г. Краснодар 

Брускетта с запеченными баклажанами
Как ни странно это прозвучит, но мясо любят далеко не все. 
Но разные вкусы не мешают нам собираться в уютной компании 

под майским солнышком. Кому – шашлык, 
а кому – брускетта с овощами

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Баклажан – 1 шт. ■ помидоры – 2 шт. 
■ сыр фета – 100 г ■ бальзамический уксус – 

1 ст. ложка ■ оливковое масло – 4 ст. ложки 
■ сыр фета – 100 г ■ хлеб серый или ржаной – 
4 крупных куска ■ чеснок – 4 зубчика.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Баклажан, не очищая, нарезать тон-

кими слайсами и положить на ре-
шетку запекаться. Хлеб натереть 
чесноком, смазать с двух сторон 
оливковым маслом и выложить 

сверху решетки для подсушивания. 
Затем выложить на хлеб запеченные 

слайсы баклажана, следующим слоем – сыр 
фета и затем мелко нарезанный помидорчик. 

В завершение сбрызнуть бальзамическим уксусом 
и тут же съесть!

Анна Веселкова, Московская обл.

Первомайский шашлык
Мы соблюдаем традицию открытия дачного сезона – собираем 
всех соседей и делаем шашлыки. Мой рецепт неизменно собирает 
комплименты!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Свинина – 2,5 кг ■ лук репчатый – 4 шт. ■ пюре абрикосовое – 0,5 л ■ корень имбиря – 
6–7 см ■ соль, перец по вкусу.

Тесто на сливочном масле 
нельзя вымешивать слишком 
долго, иначе изделия из него 
получатся нерассыпчатыми. 
Если процесс замешивания 
затянулся, уберите тесто в хо-
лодильник на 5 минут, а затем 
доведите замес до конца.

Готовую глазурь после разо-
грева необходимо тщательно 
перемешать, разминая закры-
тый пакетик пальцами.

Лук для шашлыка нужно на-
резать достаточно крупно, не 
менее 5 мм в ширину, и обя-
зательно помять его руками, 
чтобы пошел сок.

Идеальным сочетанием для 
свиного шашлыка будет шейка 
и корейка в равной пропор-
ции. Кусочки нужно нанизы-
вать на шампур вперемешку, 
тогда шашлык будет сочным.

Слово «брускетта» происходит 
от итальянского bruscare, что 
означает «запекать на углях». 
Для этого блюда отлично под-
ходит багет, чиабатта или лю-
бой плотный серый хлеб.

Нарезая батон для брускетты, 
режьте его наискосок толщи-
ной не менее 1 см. Так ломоть 
не промокнет от начинки.

Ингредиенты для пасхи сле-
дует выбирать самого высо-
кого качества и самой высо-
кой жирности. Лучше всего 
подойдет творог, сметана и 
сливки от проверенных фер-
мерских производителей.

Творог для пасхи следует вы-
бирать сухой и однородный. 
Не стоит пропускать его через 
мясорубку, так он станет вяз-
ким, и качество готового про-
дукта ухудшится.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 ¢ Разнообразить праздничное меню можно, 
приготовив милое пасхальное печенье, ко-
торое так удобно дарить близким в изящных 
мешочках (см. стр. 29). 200 г размягченного 
сливочного масла смешать с пакетиком раз-
рыхлителя для теста. Добавить одно яйцо, 
щепотку соли, пакетик ванильного сахара и 
130 г обычного сахара. Взбить массу миксе-
ром. Всыпать 200 г просеянной муки, снова 
взбить, пока тесто не станет однородным. До-
бавить еще 150 г муки, замесить руками, пока 
тесто не станет очень плотным и эластичным. 

Завернуть его в пищевую пленку и убрать в 
холодильник на час. Затем раскатать тесто 
толщиной 1 см и с помощью ножа или фор-
мочек вырезать фигурное печенье. Выложить 
фигурки на промасленный пергамент и вы-
пекать 15–20 минут в разогретой до 180°С ду-
ховке. Для украшения печенья можно исполь-
зовать готовую глазурь в пакетиках. Сначала 
ее нужно, не открывая, погрузить в горячую 
воду на 5 минут, затем срезать уголок и выда-
вить нужно количество на остывшее печенье, 
а сверху присыпать кондитерской посыпкой.

Пасхальное печенье 
В этом году любимый всеми светлый праздник Пасхи приходится на 28 апреля. 
А сразу за ним апофеоз весны – майские праздники, время активного 
труда на дачных участках и ароматного сочного шашлычка. Предлагаем 
вам приобщиться к этому веселью и порадовать близких пасхальными 
и «мангальными» блюдами

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Мясо нарезать на приемлемые для 

вас кусочки. Добавить натертый очи-
щенный имбирь и лук, нарезанный 
полукольцами. Абрикосовое пюре я 
делаю сама в ходе летних заготовок, 
но если вдруг оно к маю закончилось, 
то покупаю 3–4 банки детского пита-
ния. Залить пюре в мясо, посолить, 
поперчить и добавить любимые су-
хие специи. В этом маринаде мясу 
надо постоять хотя бы 4 часа, а лучше 
6–8. Затем жарить мясо на мангале, 
как обычно.

Роза Галямина, г. Тверь

а кому – брускетта с овощами
ПОНАДОБИТСЯ:

■ Баклажан – 1 шт. 
■ сыр фета – 100 г 

1 ст. ложка 
■ сыр фета – 100 г 
4 крупных куска 

самым «безобидным» по части кало-

сито. Сливки взбить до пышности. К тво-
рогу отправить сухофрукты и ваниль, сме-
шать лопаткой. Затем ввести сметану, снова 
размешать. И в последнюю очередь – взбитые 
сливки. Их надо вводить постепенно, осто-

слайсы баклажана, следующим слоем – сыр 
фета и затем мелко нарезанный помидорчик. фета и затем мелко нарезанный помидорчик. 

В завершение сбрызнуть бальзамическим уксусом 
и тут же съесть!

¢
приготовив милое пасхальное печенье, ко-
торое так удобно дарить близким в изящных 
мешочках (см. стр. 29). 200 г размягченного 
сливочного масла смешать с пакетиком раз-
рыхлителя для теста. Добавить одно яйцо, 

Пасхальное печенье 
В этом году любимый всеми светлый праздник Пасхи приходится на 28 апреля. 
А сразу за ним апофеоз весны – майские праздники, время активного 
труда на дачных участках и ароматного сочного шашлычка. Предлагаем 
вам приобщиться к этому веселью и порадовать близких пасхальными 
и «мангальными» блюдами

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡ Баклажан, не очищая, нарезать тон-

сверху решетки для подсушивания. 
Затем выложить на хлеб запеченные 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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Лунный календарь дачника
МАЙ

от астролога Павла Максимова

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

      
Посадите или пересадите 
землянику, клубнику, цветы, 
декоративные вьюнки, горох, 
фасоль, бобы, огурцы, патиссо-
ны и кабачки.

Хорошее время для уборки, са-
нитарной обработки, удаления 
сорняков, борьбы с вредителя-
ми. Можно сажать лекарствен-
ные растения.

Подходящий день для рабо-
ты с деревьями и кустами, 
для их обрезки, прополки.

Сажайте и сейте зелень и кор-
неплоды. Пообщайтесь с расте-
ниями эмоционально. Полейте 
и подкормите их.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Близнецах растущая Луна в Деве растущая Луна в Козероге убывающая Луна в Рыбах убывающая

   
День для посадки вьющихся 
растений, цветущих или огород-
ных. Обработайте грядки, чтобы 
всем питомцам хватало света 
и воздуха.

Завершите уборку, добейтесь 
чистоты. Посадить можно 
календулу, лофант, мелиссу 
и другие травы с лекарственны-
ми свойствами.

Отличное время для посадки 
и обработки всех корнепло-
дов – картошки, моркови, 
свеклы, редьки, репы, редиски, 
сельдерея, топинамбура.

Хорошее время для посадки 
растений с полезной корневой 
частью и различной мелкой 
зелени. При недостатке влаги 
полейте свою плантацию.

СР
ЕД

А

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

 лейка     
День подходит для посадки 
быстро растущей огородной 
зелени, а также корнеплодов – 
салата, моркови, редиса, репы, 
петрушки, укропа, сельдерея.

Можно сажать различные 
зеленные пищевые растения, 
огородные культуры с полезной 
верхней частью. Не забывайте 
полить.

День удачный для любых работ 
в саду, для посадок цветов 
и огородных культур, особенно 
с наземной полезной частью. 
И для украшения сада.

Можно сажать или окучивать 
картошку, сажать и обраба-
тывать морковь, свеклу. День 
хорош и для земляных работ, 
подкормки растений.

Поработайте с деревьями 
и кустарниками: можно делать 
обрезку и прополку, при не-
обходимости – уничтожение 
насекомых-вредителей.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

   лейка,  
Можно заняться обрезкой, про-
полкой, уничтожением вредных 
насекомых.

Отличное время для посад-
ки салата, сельдерея, укропа 
и петрушки, прочей огородной 
зелени. Нужно поливать и под-
кармливать.

Можно сажать и сеять любые 
цветы и огородные растения. 
Особенно те, что должны расти 
вверх – зелень, ягоды. Распола-
гайте растения красиво.

Продолжайте посадки и обра-
ботку корнеплодов, от картош-
ки до корневой зелени – мор-
ковь петрушка, лук, сельдерей.

День для борьбы с вредными 
насекомыми и прочей несимпа-
тичной фауной, для прополки, 
образки.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Овне убывающая Луна в Раке растущая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая

   
Перед новолунием 
уже не очень хорошо сажать 
и сеять, лучше обработайте де-
ревья и кусты, удалите сорняки 
и вредителей ваших культур.

Можно сажать любые растения, 
особенно с полезной верхней 
частью, как огородные пище-
вые, так и цветы.

Можно сажать любые садовые 
растения. Особенно хорошо те, 
которые имеют иглы и шипы 
или острый вкус – перец, чеснок 
и лук, крыжовник, розы.

Пауза в посадках. Можно 
выполнить вспомогательные 
работы, а еще выделите время 
для отдыха, нужно и полюбо-
ваться своими трудами.

Хорошо выполнять земляные 
работы, подкормку растений. 

С
УБ

БО
ТА

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

 
День для подготовки почвы, 
внесения удобрений, форми-
рования грядок. Сами посадки 
пока не осуществляйте, в ново-
луние у растений мало сил.

День для посадки деревьев, 
кустов и цветов. И для работ 
по украшению, дизайну вашего 
сада, участка или комнатной 
плантации.

Устройте обильный полив рас-
тениям.

Для посадок день не подхо-
дит. Пообщайтесь с другими 
садоводами, изучите опыт друг 
друга, отдохните от физической 
работы.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах убывающая

     
Утром и днем лучше заняться 
подготовкой земли, подкорм-
кой. А вечером уже можно 
сажать зелень и другие огород-
ные культуры.

Займитесь созданием красоты 
и чистоты на участке. Можно 
сажать деревья и цветы, делать 
обрезку, прополку.

День хорош для обрезки, про-
полки растений.

Можно посадить корнеплоды – 
петрушку, сельдерей, морковь. 
Не забывайте про достаточный 
полив.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

4

2

11

8

18

15

25

22 29

5 12

9

19

16

26

23 30

3

1

10

7

6

17

14

13

24

21

20

31

28

27

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

¡ Если начало мая теплое – 
в конце будут холода, 
и наоборот.

¡ На Луку (5 мая) высажи-
вают на грядки лук.

¡ Когда одуванчик поздно 
зацветает, будет сухое 
лето.

¡ На Иова (19 мая) большая 
роса и ясный день – к уро-
жаю огурцов.  
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Чтобы просыпаться с петухами
Подходит время пополнения курятников – скоро 
народ потянется в инкубаторы за цыплятами, 
молодыми курочками и петушками. Для кого-то 
дело привычное, а кто-то впервые заводит птицу. 
В любом случае у хозяев возникают  вопросы, 
поэтому опыт других людей весьма интересен

Сразу надо определиться, для чего 
вам нужны куры – чтобы на столе 
всегда были свежие яйца или вы 
хотите свежего мяса? Или лучше 

и того, и другого? Если у вас еще нет 
опыта, начните с небольшого количества 
птицы: пять кур и один петух – оптималь-
ное решение.

Смотрим курице в глаза
Покупать цыплят или молодых кур 

лучше всего в возрасте 3–5 месяцев в 
проверенных фермерских хозяйствах. 
Это гарантия здоровой, чистопородной 
птицы. К тому же вам дадут рекоменда-
ции по уходу и кормлению породы.

При покупке осмотрите птицу. 
Она должна:

 ¡ выглядеть бодрой, 
 ¡ крепко стоять на ногах,
 ¡ глаза должны быть чистыми и не 

слезиться, 
 ¡ гребень ярко-красного цвета,
 ¡ перья гладкие, блестящие,
 ¡ клюв должен сходиться прямо, а не 

внахлест,
 ¡ лапы ровные, без наростов и бу-

гров.

Строим правильный курятник
Перед покупкой молодняка следует 

продумать о его размещении. Если вы 
содержите кур только в летне-осенний 
период, то подойдет легкий сарай, а если 
круглогодично, то нужен утепленный 
курятник. Требования к правиль-
ному куриному дому:

 ¡ основной функцией ку-
рятника является защита 
птицы от непогоды и хищ-
ных зверей – лис, хорьков, 
собак, 

 ¡ это должна быть от-
дельная постройка, по-
тому что рядом с кормом 
могут завестись грызуны,

 ¡ должен получиться крепким, свет-
лым, теплым.

 ¡ место солнечное и сухое, 
 ¡ западную и северную стены сде-

лать глухими.

Размеры и материалы
Примерные размеры курятника на 

10 кур: ширина 2 м, длина 3 м, высота 
1,8 м. Для строительства можно исполь-
зовать древесину, оконные рамы, сетку, 
кирпич, поликарбонат. Пол, стены, пото-
лок проложить утеплителем 100 мм.

Должно быть открывающееся окно 
для проветривания, лаз 50 х 50 см, чтобы 
куры могли выходить на площадку для 
выгула. Площадку размером из расчета 
1 м2 на одну курицу огораживают сеткой 
1,8–2 м высотой, посыпают опилками.

Составляем меню
Кормят кур из расчета 150 г зерно-

вого корма в сутки на одну птицу. Ком-
бикорм можно купить готовый, а можно 
сделать самим. В смесь входит зерно пше-
ницы, ржи, отруби пшеничные, жмых, 
костная мука, мел, соль, ракушечник. 
Обязательно надо давать свежескошен-
ную траву, тертую морковь, вареную кар-
тошку, отходы со стола. Нужно следить, 
чтобы у птицы была чистая вода.

Разведение домашних кур на дачном 
участке требует  

определен-

ного мастерства и опыта. Но главное – 
правильно начать, и вы будете обеспе-
чены свежими куриными яйцами и 
мясом. 

Иван Калина, 
Истринский р-н, Московская обл.

ВЫБИРАЕМ ПОРОДУ

Перед покупкой цыплят нужно определиться с подходящей породой, а их 
очень много.

 ¢ Породы для получения яиц: Леггорн (до 220 яиц в год, яйцо массой 40–60 г), 
Амрокс (до 250 яиц в год, яйцо массой 60 г), Минорки (200–215 яиц в год, яйцо 
массой до 70 г), Русская белая (250 яиц в год, яйцо массой до 70 г). Эти показатели 
соблюдаются при хорошем кормлении и содержании.

 ¢ Универсальные мясо-яичные породы. Яиц за год они несут 
меньше, зато масса тела у них больше. Это породы Род-Айленд, Мо-
сковская черная, Кучинская юбилейная, Полтавская, Адлерская 
серебристая. В среднем эти породы несут по 150–180 яиц в год. 
Средний вес петухов 3,5 кг, кур – 3 кг. Универсальные породы 
неприхотливы в содержании.

Молодые куры яичных пород начинают нестись в возрасте 
5–6 месяцев, а куры мясо-яичных пород – на месяц позже.

содержите кур только в летне-осенний 
период, то подойдет легкий сарай, а если 
круглогодично, то нужен утепленный 
курятник. Требования к правиль-

основной функцией ку-
рятника является защита 
птицы от непогоды и хищ-
ных зверей – лис, хорьков, 

участке требует  
определен-

ного мастерства и опыта. Но главное – 

ДУМЫ О «БУДИЛЬНИКЕ»Учтите, 
что летом петух 

начинает петь в 4 утра, 
и не всем вашим соседям это 

понравится. Коне чно, можно обойтись 
без такого «будильника», тем более что 

куры могут нестись и без петуха. Но что за дом 
без мужчины! Петух стимулирует кур приносить 

больше яиц, они рядом с ним чувствуют себя более 
защищенными.

Адлерская серебристая

Московская черная

Амрокс

Леггорн
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ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

ПТИЧЬЯ УСАДЬБА

Вы думаете, что курятник –  это не-
взрачное строение в углу участка 
или покосившаяся сараюшка? До-
лой стереотипы! Немного вдохно-
вения, творческий подход к делу 
и чувство юмора – и вот уже у вас 
на участке появляется любопыт-
ный объект малой архитектурной 
формы, привлекающий внимание 
и радующий глаз. Наверняка и ку-
рочкам будет приятнее жить в сим-
патичном домике, а их хозяевам – 
любоваться на своих питомцев 
и выстраивать дизайн сада вокруг 
изысканного птичника. Есть, где укрыться и где погулять Теремок: он не низок, не высок Избушка для курьих ножек
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КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

 ¢ Июнь 2014 года запомнился мне 
тем, что многие дачники в нашей 
округе лишились урожая клубники 
из-за налета птиц. Мы с детьми и ро-
дителями жили на даче, и эта напасть 
нас пока не коснулась. Но мы не по-
дозревали, что нас ждет впереди. А 
произошло следующее.

Несколько дней мама была на 
даче одна. В воскресное утро ей 
нужно было отлучиться на несколько 
часов, вдруг мама услышала шум, 
доносившийся с улицы. Увиденное 
ею в окно напоминало черную тучу, 
внезапно опустившуюся с небес: 
на заборе, близлежащих деревьях, 
электрических столбах, проводах и 

ФЛЕШМОБ: ДАЧА, ЖДИ, Я ЕДУ!

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр.15, ИД «Кардос», газета «ДАЧА», 
флешмоб#дачаждияеду, 
а также на e-mail: dacha@kardos.ru

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/ 
с пометкой #дачаждияеду

УЧАСТВУЙТЕ ВО ФЛЕШМОБЕ 
ГАЗЕТЫ «ДАЧА» #ДАЧАЖДИЯЕДУ!
Присылайте свои фотографии, связанные с 
подготовкой к поездке на дачу, с коротким 
пояснением изображения на фото. Флешмоб 
продлится до 10 мая 2019 года.

Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, свой 
адрес и обязательно телефон для связи с вами.

#д
ачаждияеду

крыше соседского дома сидело мно-
жество галок. 

Почуяв неладное, мама пошла к 
грядкам с клубникой. Видя ее, птицы 
ничего не предпринимали, всем 
своим видом показывая свое равно-
душие к нашим ягодам. Непрошеные 
гости сидели неподвижно с полуза-
крытыми глазами, отвернувшись 
от наших посадок, не издавая ни 
звука. Лишь две-три галки с угла за-
бора зорко наблюдали за мамиными 
действиями. Все это не предвещало 
ничего хорошего, да и время стреми-
тельно летело. Маме пора было уже 
выходить, но как оставить урожай 
наедине с пернатыми налетчиками?

И тут мама вспомнила о чучеле, 
сделанном папой прошлым летом: 
на две рейки, закрепленные кресто-
образно, он надел старую куртку 
ярко-оранжевого цвета, сверху во-
друзил испорченный противогаз. 
Пулей слетав в сарай за Васьком (так 
папа назвал свое творение), чтобы 
не дать птицам опомниться, мама 
установила его в центре клубничных 
грядок. Реакция воришек была мо-
ментальной: первыми вспорхнули 
наблюдатели (они же, видимо, были 
и главарями), а следом взлетела в 
небо и остальная братия и направи-
лась в лес, который начинается сразу 
за нашим участком. От неожидан-
ности мама присела, закрыв голову 

руками.
В поездке по делам маму не 

оставлял страх за урожай, но он ока-
зался напрасным: Васек помог нам 
сберечь от птиц не только клубнику, 
но и остальной урожай ягод. 

Но в прошлом году ни Васек, 
ни пластиковая сетка с мелкими 
ячейками, наброшенная на кусты 
жимолости, не спасли урожай от на-
летевшей на них стаи дроздов. Один 
набег этих сообразительных птиц 
лишил нас всех ягод. Как им удалось 
это сделать, мы увидели позже, когда 
несколько прилетавших дроздов 
ловко подлезали под пришпиленную 
к земле сетку и так же выбирались 
наружу.

Маленьким пичужкам, живущим 
в нашем саду, мы каждый год остав-
ляем на кустах несорванную сморо-
дину. В урожайный год черешня на 
верхних ветках тоже достается им. 
Приезжая на дачу в осенне-зимний 
период покормить кур, папа насы-
пает семечки и зерно в кормушку 
для зимующих у нас птиц. Стайки си-
ничек, снегирей, щеглов, воробьев и 
дятел постоянно встречают его.

Пернатым помощникам мы рады, 
а вот воришкам всегда готовы дать 
отпор. Если, конечно же, получится.

Ольга Савушкина, 
г. Москва

Как Васек спас урожай 

Картошка готова 
к переезду.

Нина Попова, 
г. Тверь
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Автор: Юрий Бобрышев

***
Еврейского мальчика лет шести 
приводят в школу. На собеседовании 
его спрашивают:
– Сколько ты знаешь времен года?
– Шесть.
– А если подумать, мальчик?
– Шесть.
Директор отказывает маме, 
и на улице та спрашивает сына:
– Ну, Семочка, и шо это таки было?!
– Мама, я и правда не знаю боль-
ше никаких «Времен года», кроме 
Вивальди, Гайдна, Пьяццола, Лусье, 
Чайковского и Глазунова!
– Сема, а как же Десятников?!

***
– Не понимаю, как они смогли взло-
мать пароль у меня на ноуте?
– А что у тебя за пароль был?
– Год канонизации святого Домини-
ка папой Григорием IX.
– А это какой год?
– 1234.

***
Подскажите, у военкомата есть 
служба поддержки? Никак не могу 
отписаться от их рассылки.

***
В любой вещи на свете есть изъян. 
В Ламборджини, например, тяжело 
педали валенками нажимать.

***
Интеллектуальные анекдоты с при-
месью бытового расизма – как сыр 
с плесенью. Пикантно и формально 
вне закона.

***
Помню, у меня в 43-м так ноги боле-
ли!.. а купил 45-й, и нормально.

***
Как быстро летит время: не успел 
проснуться, а уже опоздал на работу.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Луковая
грядка
От чего зависит
успех урожая репчатого 
лука

Первый помидор 
в мае
Неожиданный
опыт подмосковной 
дачницы

Лилейное дерево, 
груша-колонна…
Как нас «разводят» 
с несуществующими 
деревьями

Майские
заготовки
Какие растения
собирать в мае
и для чего

Лазающие
розы
Самые декоративные 
«королевы» 
и их омоложение

№ 9 

в продаже

с 6 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Акустик. 5. Оверлок. 
10. Индеец. 11. Октава. 
12. Гогот. 13. Охапка. 14. Ко-
готь. 17. Фанат. 18. Барак. 
19. Сатин. 20. Рифма. 
26. Телка. 27. Окрас. 28. Ры-
сак. 31. Кресало. 32. Угло-
вой. 33. Декан. 34. Игроман. 
35. Анданте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Кедрач. 3. Стежка. 4. Ко-
кон. 5. Обход. 6. Ректор. 
7. Обапол. 8. Философ. 
9. Мальчик. 15. Патио. 
16. Барин. 19. Синтаксис. 
21. Аутсайдер. 22. Аллегро. 
23. Казарма. 24. Колледж. 
25. Уровень. 28. Родня. 
29. Сакля. 30. Кунак.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист – «чуткое ухо» на суб-
марине. 5. Аппарат для обметывания тканей. 10. Кинош-
ная «национальность» Гойко Митича. 11. Расстояние между 
двумя соседними «до». 12. Перекличка лапчатых питомцев 
бабуси. 13. Большое количество чего-либо, что можно об-
нять руками. 14. Им кошка царапнет до крови. 17. «Боль-
ной» болельщик футбольного клуба. 18. Времянка унылого 
житья-бытья. 19. Ткань для «семейных» трусов. 20. Кровь 
для свекрови, карман для Романа. 26. Коровка «на заре 
туманной юности». 27. Зверюшкина расцветка. 28. Лег-
коупряжный породистый скакун. 31. Приспособление для 
высекания огня из кремня. 32. Удар в футболе. 33. Босс, 
отчисляющий хвостатого студента. 34. Жертва страсти к 
«однорукому бандиту». 35. Умеренно медленный исполне-
ния музыкального произведения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хвойные заросли в Сибири. 3. Петляющая по 
лесу пешеходная дорожка. 4. «Одежда», в которой гусеница превра-
щается в куколку. 5. Утренний осмотр пациентов в больнице. 6. Всех 
деканов он начальник и студентов командир. 7. Вид пиломатери-
ала, получаемый как побочный продукт при получении основного, 
используемый в основном как вспомогательный строительный лес. 
8. Ученый, размышлявший о тайнах бытия. 9. «Младший лейте-
нант,... молодой, все хотят потанцевать с тобой». 15. Внутренний 
двор в доме идальго. 16. Дворянин, помещик в царской России. 
19. Раздел грамматики, отвечающий за пунктуацию. 21. Команда, 
«плетущаяся» в хвосте турнирной таблицы. 22. Музыкальное «бы-
стро». 23. Общага, где деды учат салаг койки заправлять. 24. «Аме-
риканизированный» техникум. 25. Повышать культурный... 28. Жи-
вые «яблочки» генеалогического древа. 29. Апартаменты кавказ-
ского горца. 30. Приятель настоящего горца.

Ответы
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Начинается стабильный 
период, характеризую-
щийся повышенной де-
ловой активностью. Если 
у вас имеются запланиро-
ванные проекты, которые 
все время откладываются 
по разным причинам, 
то сейчас самое время 
заняться ими, чтобы полу-
чить желаемый результат. 
Особенно это касается 
сферы торговли, работы 
с документами, заключе-
ния сделок с недвижимо-
стью, вложения средств, 
планирования и осущест-
вления путешествий. 
Стоит воспользоваться 
благоприятным момен-
том, чтобы привнести 
разнообразие и позитив 
в свою жизнь. Сейчас 
легко будет освоить 
что-то новое, приобре-
сти полезные привычки, 
поменять привычный 
распорядок дня на более 
благоприятный для 
здоровья, а также завести 
приятные знакомства.

СТРЕЛЕЦ
Перед Стрельцами 

откроется прекрасная воз-
можность повышения благо-
состояния или карьерного 
продвижения. Сейчас благо-
приятный период для раз-
ного рода переговоров, 
посещения ответственных 
мероприятий и коротких пу-
тешествий. Стоит записывать 
идеи, приходящие в голову, 
и внимательно относиться к 
подсказкам интуиции.

КОЗЕРОГ
У Козерогов начина-

ется пора обновления. Она  
потребует сосредоточен-
ности и упорства. Освоить 
новую деятельность сейчас 
будет проще простого, зато 
результат принесет благо-
приятные изменения каче-
ства жизни как в насущных 
вопросах, так и в долгосроч-
ной перспективе. Поло-
жительный эффект окажут  
визиты к родственникам. 

ВОДОЛЕЙ
В жизни Водолеев 

важное место сейчас зани-
мает семья. Приятные сюр-
призы, связанные с родными 
людьми, значительно подни-
мут настроение и энергетику. 
Кроме того, сейчас очень 
благоприятны поездки, 
путешествия, переезды 
и обновление гардероба. 
Стоит обратить внимание 
на новинки культуры: книги, 
фильмы, спектакли.

РЫБЫ
Гибкость, хитрость 

и умение видеть суть вещей 
очень пригодятся Рыбам, 
чтобы виртуозно разрешить 
служебные  вопросы и на-
ладить отношения в семье 
самым выгодным для себя 
образом. Очень вероятно 
возобновление отношений 
с давно забытыми знако-
мыми, контакты с дальними 
родственниками и старыми 
друзьями.

ЛЕВ
Сейчас следует 

внимательно относиться 
к поступающей информа-
ции – она может оказаться 
весьма ценной и повлиять 
на принятие важных реше-
ний. Львам в этот период 
стоит отвлечься от насущных 
проблем и постараться вы-
бросить назойливые мысли 
из головы. Благоприятны 
мероприятия по укреплению 
здоровья и путешествия.

ДЕВА
Девам не стоит 

отказываться от спонтан-
ных  поездок и внезапных 
приглашений в гости – в этот 
период такие импровиза-
ции весьма благоприятно 
скажутся на общем самочув-
ствии и подарят ощущение 
полноты жизни. Кроме того, 
в таких незапланированных 
путешествиях есть серьез-
ный шанс обрести новых 
друзей и возлюбленных. 

ВЕСЫ
Сейчас Весам следует 

проявить решительность, 
твердость характера и спо-
собность быстро принимать 
решения. Вес эти качества 
позволят резко продви-
нуться по служебной лест-
нице, а также эффективно 
разрулить накопившиеся 
дела и получить выгодные 
предложения. Следует 
уделить внимание старым 
друзьям и близким. 

СКОРПИОН
Наступает период, 

когда Скорпионам следует 
сосредоточиться на себе 
и своих ощущениях. Крайне 
важно контролировать на-
строение и поддерживать 
радостный настрой. Благо-
приятны любые спортивные 
занятия, косметологические 
процедуры, общение с при-
родой, уход за домашними 
животными, посещение 
культурных мероприятий.

ОВЕН
У Овнов сейчас 

довольно благоприятный пе-
риод для решения финансо-
вых и карьерных вопросов. 
Однако лучше не рисковать 
с крупными суммами и не 
брать деньги в долг. Следует 
уделить внимание старшим 
родственникам. Общение 
с более опытными товари-
щами позволит найти остро-
умные решения вопросов.

ТЕЛЕЦ
Удача сейчас будет 

преследовать Тельцов, 
которые сосредоточенно 
занимаются делом и не чу-
раются активного общения. 
Любые дела пойдут в гору, 
если приложить минимум 
усилий. Благоприятны за-
нятия по изменению имиджа, 
косметологические и спа-
процедуры, а также планиро-
вание путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды обещают 

Близнецам  поддержку 
при решении спорных во-
просов, улаживании раз-
ногласий, поиске новых 
смыслов и целей. Сейчас 
благоприятны переговоры, 
взаимодействие с государ-
ственными органами. Сле-
дует сдерживать раздраже-
ние и постараться провести 
отдых на природе.

РАК
Ракам следует быть 

сдержанными в высказыва-
ниях – неосторожное слово 
может спровоцировать 
конфликт. В остальном пе-
риод весьма благоприятный 
для налаживания контактов 
с нужными людьми, творче-
ского вдохновения и обрете-
ния гармонии. Благоприятны 
медицинские процедуры, 
уход за внешностью.ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕДАКЦИЯ
Пять самых интересных рассказов 

будут отмечены ПРЕМИЕЙ 
В РАЗМЕРЕ 1000 руб. 

Конкурс продлится до 30 апреля. 

КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15,  

ИД «Кардос», газета «ДАЧА»,  конкурс «Был такой 
случай…» e-mail: dacha@kardos.ru

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, свой 
адрес и обязательно телефон для связи с вами.

Успейте до завер-
шения конкурса! 
Вдали от дачи мы 

любим вспоминать 
свой участок, тро-

гательные истории, 
веселые приключения, ко-

торые случались с нами и нашими 
питомцами. Пока новый сезон еще 
не захватил все наше время и мыс-
ли, давайте вспоминать вместе. 
Пишите нам! 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
 ¡  короткий рассказ, 

не больше 1-1,5 страниц 
текста,

 ¡  не придуманная, а реальная 
история из дачной жизни, 

 ¡ чтобы было интересно читать. 

 не придуманная, а реальная 

Борьба за место 
под солнцем
¢ Каких только случаев из жизни перна-
тых не увидишь на даче. Как-то в обыч-
ный день в конце мая, после возни на 
грядках я присела отдохнуть на лавочке 
у дома. В скворечнике напротив шла 
повседневная рабочая суета: родители-
скворцы, не прекращая ни на минуту, 
летали взад-вперед с кормом, а птенцы 
радостным криком оповещали всех, что 
корм принят на «ура!». 

И все бы хорошо, но прилетевшие 
дня два назад с юга стрижи решили, что 
пора бы скворцам освобождать сквореч-
ник под их собственные нужды. Началась 
настоящая агрессия со стороны стрижей. 
Они выбирали время, когда поблизости 
скворцов родителей не было, залетали 
поодиночке в скворечник и старались 
вытолкнуть птенцов наружу. Один раз им 
это удалось, голый скворчонок упал вниз 
и разбился. 

Но один из скворцов (я думаю, что 
это был папа-скворец) заметил это и стал 
следить за стрижами, пытался их ото-
гнать от скворчат. Но куда там! Это как 
вертолету догонять истребители. 

А стрижи совсем обнаглели: вдвоем 
рассекали воздух кругами вокруг скво-
речника – скорость у них была бешеная, 
воздух так и свистел у них под крыльями. 
Но папа-скворец набрался терпения и, 
улучив момент, когда один из стрижей 
делал круг, полетел наперед и врезался 
в него. Попадание было точное, стриж 

Каждый год эта грустная исто-
рия с выбросом птенцов повто-

рялась. По прошествии пяти лет все 
скворцы покинули свои скворечники, 
решили не рисковать своим потомством, 
и теперь там летом живут только стрижи.

Н. И. Князева, 
г. Москва Ф
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упал на землю как камень. До-
игрался! 

Не знаю, что бы сделал 
папа-скворец с негодяем стри-
жом, но вмешалась я. Быстро 
подбежала к лежащему на 
земле, тот был в полном но-
кауте: тельце с крыльями 
распласталось на земле, 
глазки заволокло пленкой, 
обратила внимание, какой у 
него малюсенький клювик 
и какие длинные-предлин-
ные серповидные крылья. 
Взяла стрижа в руки, голова 
безвольно повисла вниз. 
Подумала, что конец ему, 
положила на садовый сто-
лик, сама стою рядом, вдруг 
оживет? А скворец далеко 
не улетает, выжидает. 

Прошло несколько 
минут, глаза у стрижа 
стали приоткры-
ваться, но встать 
еще не может. На-
конец, очухался, 
приподнялся, а 
улететь не может, 
столик низковат. 
Решила помочь взле-
теть, взяла в руки и 
подкинула вверх. Стрижа 
спасла только скорость. Как 
только я его подбросила, скворец из 
своей засады рванул изо всех сил за ним, 
но куда ему угнаться за стрижом! Вот 
тебе и мирные птички!

рия с выбросом птенцов повто-
рялась. По прошествии пяти лет все 

Подумала, что конец ему, Подумала, что конец ему, 
положила на садовый сто-положила на садовый сто-
лик, сама стою рядом, вдруг лик, сама стою рядом, вдруг 
оживет? А скворец далеко оживет? А скворец далеко оживет? А скворец далеко оживет? А скворец далеко 

подкинула вверх. Стрижа 
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