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Дым над озером
 ¢ У лесного озер-
ка, километрах в 

трех от деревни, 
стояла избушка. 
Кто и когда ее по-
ставил, уже ни-
какие старожилы 

не помнили. Но ее 
бревнышкам из ли-

ственницы было за сто 
лет, не меньше.

Ставили ее не для жизни, конеч-
но, а так, время скоротать. Охотни-
ки ли, рыбаки, может, еще кто. Раз-
мером с баню, в одно оконце. С ма-
ленькой, аккуратной печуркой.

Я как-то заглянул туда, возвра-
щаясь с грибами. О, какое это было 
счастье – из жуткого, палящего зноя 
вдруг окунуться в прохладу и покой. 
Ни комарика, ни мушки. Чисто и 
опрятно. Пахло какими-то травами. 
Уходить не хотелось.

И вот этот домишко нынче сго-
рел.

Сосед по даче ночью зарево ви-
дел, всполохи. Утром пошли они с 
сыном, а там одни головешки. Ис-
чезла избушка. Что, как, поди гадай.

Сходил и я на место пожарища. 
Оголился бережок. Лишь ветерок пе-
пел шевелит. И черная труба в воду 
смотрится.

Но что интересно, в пятидесяти 
метрах стоит хвойный лес. При-
гляделся, а стволы и ветки даже не 
опалены. Полыхнуло бы сюда, и по 
елкам-то сухим огонь до деревни в 
миг бы добрался. Выходит, ветер нес 
искры и пламя только в одну сторо-
ну – к воде. Всю ночь! Чудеса да и 
только...

Да, закончился долгий век из-
бушки. Отслужила людям верой и 
правдой. Зимой от морозов, летом 
от жары спасала. И вот, гляди, при-
шел час погибать – погибла так, что-
бы людям беды не было.

Вспомнил, как горел далекий 
французский собор. И как больно 
было смотреть на эти кадры, словно 
из пламени прощалось с нами жи-
вое. Вот и безымянная избушка на 
берегу лесного озерца ушла в небо. 
Не собор, но так жалко...
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¢ У лесного озер-
ка, километрах в 

трех от деревни, 

какие старожилы 
не помнили. Но ее 

бревнышкам из ли-
ственницы было за сто 

В конце цветения на яблонях развешивают ловушки 
с феромоном для  вылова самцов яблонной плодожорки. 
Ловушки располагают на периферийных ветвях 
на высоте 1,5–2 м от земли, по 1 шт. на  8–10 деревьев

Календарь работ

Комнатные растения
 ¢ Пересаживать растения не поздно и в конце мая. Поверх 

дренажа в новые горшки насыпают землю. Растения защи-
щают от солнечных лучей, поливают умеренно, ежедневно 
опрыскивают, пока не начнут работать корни. Подкармли-
вать начинают не раньше чем через 2 месяца.

 ¢ У быстрорастущих фуксии, пеларгонии, жасмина, чтобы 
добиться обильного цветения, прищипывают верхушки, 
полностью или наполовину удаляют жирующие побеги.

 ¢ Растения ежедневно осматривают, поддерживают в чи-
стоте, удаляют поврежденные листья и слабые побеги.

 ¢ При обнаружении вредителей применяют нетоксичные 
для человека средства (мыльную воду, настои табака, ма-
хорки, пиретрума, лука, чеснока).

Овощные
 ¢ В середине месяца в теплицы 

сажают рассаду баклажана, перца 
сладкого, томата. В третьей декаде 
сажают рассаду и сеют огурцы, ка-
бачки, патиссоны в теплицы и в от-
крытый грунт.

 ¢ Всходы картофеля окучивают, за-
сыпая их землей слоем 2–3 см, спу-
стя неделю окучивание повторяют.

 ¢ В открытй грунт высаживают рас-
саду любистока, базилика, шпината, 
черенки руты и мяты, побеги арти-
шока.

 ¢ На грядки высаживают рассаду 
огурца, кабачка, патиссона, лагена-
рии и других тыквенных культур.

 ¢ В конце мая на постянное место 
(в теплицу или парник) высаживают 
рассаду дыни и арбуза.

Декоративные 
деревья 
и кустарники

 ¢ Высаживают саженцы декоратив-
ных кустарников. Если в позапро-
шлом году закладывали живую из-
городь, то пора провести ее первую 
стрижку. 

 ¢ Верески, эрики и рододендроны 
мульчируют сосновой корой.

 ¢ Рыхлят и мульчируют почву во-
круг роз. В начале мая растения под-
кармливают аммиачной селитрой 
или комплексными минеральными 
удобрениями (1 ст. ложка на 10 л 
воды). Удобрения лучше вносить в 
жидком виде из расчета 3–4 л под 
каждое растение.

Плодовые
 ¢ Деревья подкармливают мочеви-

ной. Доза вносимых удобрений на-
прямую зависит от возраста дерева. 
Для удобства расчета можно исполь-
зовать спичечный коробок. Для дере-
ва возрастом младше 12 лет берите 
1 коробок/м2, 12–20 лет – 1,5 короб-
ка, старше 20 лет – 2 коробка.

 ¢ Ягодники против вредителей и 
возбудителей болезней обрабаты-
вают после цветения. Используют 
3%-ную бордоскую смесь.

 ¢ Если на вишне появились симпто-
мы монилиоза (усохшие ветви), то 
побеги вырезают. Растения обраба-
тывают одним из препаратов: «Хом», 
«Оксихом», «Хорус».

 ¢ При сухой погоде растениям необ-
ходим полив.

Цветочные
 ¢ Если тюльпаны, нарциссы и гиацинты необильно цве-

тут, при сухой погоде луковичные растения обильно поли-
вают 1–2 раза и подкармливают универсальным удобрени-
ем или суперфосфатом и сернокислым калием (по 15 г/м2).

 ¢ Все недоразвитые луковичные растения, а также расте-
ния с явными признаками болезней необходимо выкопать 
и уничтожить. 

 ¢ В это же время размножают лилии чешуйками, отгребая 
почву вокруг луковиц, не вынимая их из почвы.

 ¢ Высевают пророщенные семена фасоли огненно-крас-
ной, долихоса обыкновенного и декоративной тыквы.

 ¢ Высаживают рассаду вербены, гайлардии, кореопсиса, 
астры однолетней, космеи.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Комитет Государственной думы 
по госстроительству и законода-
тельству внес предложение о вос-
становлении так называемой дачной 
амнистии и продлении ее действия до 
2022 года.
Эта инициатива предполагает введе-
ние упрощенного порядка регистра-
ции жилых домов, строений и садовых 
домов на участках, предоставленных 
до вступления в силу поправок в Гра-
достроительный кодекс – до 4 августа 
2018 года. Предполагается, что права 
на такие постройки будут регистри-

роваться без подачи уведомлений 
о начале и окончании строительства, 
достаточно предоставить в Росреестр 
документы на земельный участок 
и технический план объекта недвижи-
мости.
Также депутаты предлагают ввести 
бессрочный упрощенный порядок 
регистрации недвижимости, строи-
тельство которой начато до 4 августа 
2018 года.
Пакет поправок в соответствующие 
законодательные акты будут рассмо-
трены в Госдуме в ближайшее время.

«ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО 2022 ГОДА
Ф
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2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



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! ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ОБОРВАТЬ ЦВЕТЫ ПЕРЦЕВ?

Рассада перца стоит 
на балконе, 10 дней 
как закаляю. Сейчас перец 
зацвел. Обрывать ли 
мне цветки или не надо? 
Что будет, если оборвать? 
20 мая планирую высадить 
под пленку.

Валентина Алексеевна, г. Бронницы

КАК ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ ГОРТЕНЗИИ?

КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЛЕЧАТ?

ЕСТЬ ПОЛЬЗА ОТ ПЕРЛИТА?

Купила в супермаркете розовую крупнолистовую гортензию, 
продается в коробочке. Сорт Миссис Хепберн. Написано, 
что выращено в Беларуси. Продают в Подмосковье. Нужно 
ли эту гортензию укрывать на зиму? Чем ее подкармливать, 
чтобы была голубой?

Галина Сергеевна, г. Кашира

Муж купил шесть мешков перлитового песка, чтобы высыпать 
в почву на участке и тем самым разрыхлить ее. Почва 

кислая, не особо удобренная и не рыхлая. 
Можно ли использовать перлитовый 

песок? Не навредим ли своему участку? 
Если можно, то как правильно?

Наталья Михайловна, г. Ржев

Я инвалид 2 группы, у меня диабет, стенокардия. Прочитал, 
что садовая и лесная клубника снижает сахар в крови. Так ли это? 
Говорят, скорционера также снижает сахар и повышает 
иммунитет. Подтверждаете ли вы эту информацию? 
Как ее употреблять и с чем? При помощи каких растений я могу 
ослабить свои болезни?

Рудольф Григорьевич, д. Хлепетево, Щелковский р-н, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Галина Сергеевна! Да, 
укрывать в морозные зимы надо. Пер-
вый вопрос начинающего садовода, как 
изменить цвет бутонов гортензии. Необ-
ходимо знать только одно: белая древо-
видная крупнолистная гортензия прак-
тически не поддается окрашиванию. 
У вас розовая, так что сработает.

Изменить цвет с розового на голубой 
гораздо проще, нежели наоборот.

Основное правило по изменению 
цвета у бутонов одно – снижайте или 
повышайте кислотность почвы: менее 
кислая почва – это предпосылка к из-
менению цвета на розовый, а более – на 
голубой и синий. 

Уменьшить кислотность поможет 
полив куста розовым раствором марган-
цовки или рассыпание под ним доломи-
товой муки.

кислая, не особо удобренная и не рыхлая. 
Можно ли использовать перлитовый 

песок? Не навредим ли своему участку? 
Если можно, то как правильно?

 ¢ Уважаемая Валентина Алексеевна! 
У вас рассада закаленная, поэтому пе-
ресадку под пленку она перенесет хоро-
шо. В этом случае не имеет значения, с 
цветами вы пересадите перцы или без. 
Просто, если пересадите с цветами, то 
первый перчик на пару недель созреет 
раньше. А он для каждого огородника 
самый ценный.

Если же вы оборвете цветы, то к 
августу размер куста, вероятно, будет 
больше, и число перцев в конце лета 
будет выше.

Выбирайте, что вам нужно – урожай 
пораньше или побольше, но позже.
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Рудольф Григорьевич, д. Хлепетево, Щелковский р-н, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Наталья Михайловна! Вы купили 
строительный перлит. Его, конечно, можно ис-
пользовать для рыхления почвы, но опыта такого 

ни у кого нет. Я мелкий перлит всегда добавляю 
в грунт для рассады, он повышает воздушность и 

удерживает влагу. В остальном это обычный песок – 
ни вреда, ни пользы от него нет. Дорогое удовольствие. 

 ¢ Уважаемый Рудольф Григорьевич! 
В газетах из серии народной медици-
ны пишут много не доказанных наукой 
данных. Клубника и скорционера диа-
бет не лечат. Однако следует знать, что 
в любых свежих ягодах – и клубнике, и 
морошке, и чернике – много витами-
нов, органических кислот и различных 
сахаров, которые полезны всем. В том 
числе и диабетикам, так как эти сахара 
отличаются от свекловичного сахара, 
который при диабете вреден. В скорци-
онере, цикории и топинамбуре содер-
жится не крахмал, как в картофеле, а 
инулин. Он тоже полезен всем людям, в 
том числе и не вреден диабетикам.
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Гвоздику пикируем в мае
 ¢ Замечено, что гвоздики, которые выращивают из се-

мян в Средней полосе в 2–3-годичной культуре (гвоз-
дика турецкая, гвоздика шабо, гвоздика китайская) 
лучше переносят зиму, если их всходы распикиро-
вать в мае-июне сразу на постоянное место.

Многие растят сеянцы все лето в школке и 
рассаживают на постоянное место осенью, но 
тогда у кустов гвоздики происходят большие 
выпады. Мы же распикируем молодую рассаду 
(всходам около 1 месяц) из лотка сразу в цвет-
ники между недавно высаженных летников (цин-
ния, василек, лобелия). Сеянцы можно спокойно 
сажать пучками по 2–4 штуки. При расстоянии 
между «пучками» не менее 30 см. Чтобы не потерять 
их, накрываем «пучки» прозрачными стаканчиками. 
Летом гвоздика неспешно образует розетки и хорошо 
укореняется, а на следующий год ярко зацветает. 

Владимир Лесов, г. Калуга

Сажать 
рассаду 
в сидерат

 ¢ Весной сажать рассаду хо-
рошо прямо в сидерат, про-
драв лунки: здесь есть защи-
та и от солнца, и от холода. 
Когда сидерат начинает ме-
шать овощам, его выдираем, 
используем как мульчу. Если 
грядки еще и укрыть соло-
мой, у червей вообще празд-
ник!

Николай Курдюмов

 ¢ Банки из-под разного варенья я не от-
мываю, постепенно складываю в сарае. 
Не потому что лень, а накапливаю ценный 
продукт, который мне понадобится во вре-
мя цветения деревьев. На участке какое-то 
растение всегда «трудно» завязывает плоды: 
это может быть вишня, клубника, малина, 
актинидия и так далее. Беру свои банки, спо-
ласкиваю все в одном тазике, а водой окро-
пляю цветущие растения. Помогает мне 
обычный веник. Сложно составный аромат 
привлекает больше пчел и шмелей, опыле-
ние улучшается, а за ним и урожай.

Софья Кичина,
г. Сестрорецк, Ленинградская обл.

Замечено, что гвоздики, которые выращивают из се-
мян в Средней полосе в 2–3-годичной культуре (гвоз-

их, накрываем «пучки» прозрачными стаканчиками. 
Летом гвоздика неспешно образует розетки и хорошо 

Владимир Лесов, г. Калуга

¢
мываю, постепенно складываю в сарае. 
Не потому что лень, а накапливаю ценный 
продукт, который мне понадобится во вре-
мя цветения деревьев. На участке какое-то 
растение всегда «трудно» завязывает плоды: 
это может быть вишня, клубника, малина, 
актинидия и так далее. Беру свои банки, спо-
ласкиваю все в одном тазике, а водой окро-
пляю цветущие растения. Помогает мне 
обычный веник. Сложно составный аромат 
привлекает больше пчел и шмелей, опыле-
ние улучшается, а за ним и урожай.

Как заставить плодоносить 
«упрямое» растение

Многоразовые подвязки

Размягчаем почвенную корку
 ¢ Весной и в начале лета почвенная корка 

сильно мешает прорастать нашим всходам. 
Однако в это время с ней еще нельзя бороться 
обычным рыхлением – проростки легко 
ломаются. Мульчировать тоже не все 
и не всегда удается.

Нашел простой и очень эф-
фективный способ: сразу по 
приезде на дачу слегка про-
ливаю из лейки поверхности 
грядок там, где за неде-
лю на солнце земля 
схватилась в корку. 
Посев был сделан за 
неделю до того, се-
мена наклюнулись и 

точно живы, ждут воду. Вода 
делает почву мягкой. Очень 
важно поливать именно 

вечером, тогда у ждущих 
влагу проростков будет 

много часов на прорыв из 
плена.

Днем на солнце корка сно-
ва схватится, но это не страшно. При теплой 
майской и июньской погоде двух вечеров та-

кого полива в выходные достаточ-
но, чтобы все грядки зазеленели 

проростками, а дальше корка 
им уже не страшна.

Андрей Ганин, 
г. Тутаев, Ярославская обл.

Подвязки сохнут на солнце 
перед уборкой в кладовку

Огурец вьется по шнуру, 
подпорка около огурца

Подвязка состоит 
из подпорки 
и прочного шнура

В журнале «Дачный спец» 
№ 6 (в продаже с 1 июня 
2019 г.), посвященном теме 

«Вкусные заготовки», вы смо жете найти 
много интересных, вкусных, а главное – 
проверенных рецептов консервирования 
огурцов, перцев и фасоли.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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После щавеля хоть 
фасоль

 ¢ Щавель, как многие знают, в много-
летней культуре все сильнее поражается 
жуками. Практичнее всего его держать 
на одном месте не более 2–3 лет. Таким 
образом, собрав на старых растениях 
первую зелень в мае, посадку следует об-
новить (последующие листья все равно 
будут все сплошь дырявые).

Сеять семена щавеля на новой грядке 
можно весь сезон: хоть в мае, хоть в июне 
и так до сентября. А вот какие культуры 
лучше всего посадить сейчас на месте 
перекопки его старых кустов? При вне-
сении компоста это может быть прак-
тически любая огородная культура, для 
которой не нашлось достаточно места. 
От моркови и редиса до подсолнечника 
и фасоли.

Павел Траннуа

Салат сажаем 
вторично

 ¢ Листовой салат мне нравится не только 
за вкусовые качества и полезность, но и за 
красоту. Листья салата, например, Лолло 
Росса или Одесский кучерявец сажаю прямо 
в клумбу – они благородно смотрятся среди 
цветов.

У меня секретный способ «бесперебойно-
го» получе ния салата с грядки: листья выры-
ваем прямо с корнем, а потом корешок об-
резаем (укорачиваем) сантиметра на 3–5 и 
снова сажаем в грядку или клумбу, или сре-
ди кустиков клубники – где есть свободное 
место. Корешочки вскоре дадут еще один 
урожай вкусного и полезного салата. Ну, а 
листочки прямиком идут на стол.

Мы так делаем уже много лет, и всегда у 
нас на столе свежий салат.

Мария Алексеева, пос. Кратово, 
Московская обл.

 ¢ При формировке кустов огур-
цов мы их подвязываем. Для этого 
мы сделали многоразовые подвяз-
ки, которые служат нам уже более 
10 лет. Они состоят из пластмас-
совой подпорки, к которой привя-
зан толстый синтетический шнур 
в соответствии с высотой нашего 
парника.

Подпорку мы аккуратно вты-
каем в землю рядом с огурцом и 
подвязываем шнур к конструкции 

под крышей. По этому прочному 
шнуру огурец и вьется.

Когда растения отдадут весь 
урожай, ботву мы убираем, под-
вязки отряхиваем от земли, про-
сушиваем на солнце и убираем в 
кладовку до следующего сезона. 
Такие многоразовые подвязки 
очень удобны в применении и не 
занимают много места в кладовке.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

После щавеля хоть 
фасоль

4 Дачный форум
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Теплицу согреют свеча и горшок
Прочитал совет Сергея 
Кулибабы «Теплицу греет 
печка из ведра» («ДАЧА» № 7). 
Всем хорош вариант, но есть 
недочет – в ведре нет тяги, 
а значит, нет горения. 
У самого Кулибабы ведро-то 
греет? В нижней части ведра 
должны быть отверстия 
для поступления свежего 
кислорода, поддерживающего 
процесс горения. Мы свою 
теплицу греем проще

Способ обогрева небольших 
помещений свечой или 
лампадкой известен давно. 

Используется обычно в нештат-
ных ситуациях, когда нужно 
хоть как-то обогреть, к примеру, 
палатку для ночлега или под-
держать плюсовую температуру 
в парнике при заморозках. Под-

черкиваю, не нагреть до ком-
фортных 22–25°С тепла, а лишь 
поддержать положительную 
температуру. Тем самым не дать 
замерзнуть рассаде.

Мы испробовали несколько 
вариантов, больше понравил-
ся обогрев с банкой-лампадой. 
В заморозки в нашей теплице 

площадью 18 м2 она 
всю ночь поддерживает темпе-
ратуру 2–3°С выше нуля.

Берем фитилек с перекла-
диной прямо с лампадки, уста-
навливаем на невысокую банку, 
заполняем лампадным маслом 
(150 руб. – 0,5 л) и поджигаем 
фитилек.

Теперь нужен аккумулятор, 
который, нагреваясь от свечи, 
будет греть помещение. Им мо-
жет послужить камень, кирпич, 
глиняный горшок или несколь-
ко горшков, поставленных друг 
на друга. 

По бокам свечи ставим два 
кирпича, а на них что-либо из 

перечисленных предметов. Те-
плый воздух, идущий от свечи, 
омывает этот предмет и уходит 
выше. Кирпич или горшок по-
степенно нагревается и начина-
ет греть воздух вокруг себя. Так 
мы увеличиваем теплоотдачу. 
Тут неважно, есть ли в дне горш-
ка отверстие или нет. 

Метод работает, когда в те-
плице нет сквозняков. Если же 
дует, свечу помещают в ведро, 
но в нижней его части делают 
отверстия для циркуляции воз-
духа.  

Сергей Цветков. г. Москва

площадью 18 м2 она Теперь нужен аккумулятор, 

ПОМОГУТ ШНУРОК 
И ПРОВОЛОКА

Если нет фитилька, возь-
мите кусок проволоки, 
зажмите по центру шнур 
из натурального мате-
риала (не искусствен-
ного, он сплавится). 
Оставьте полсантиметра 
шнура вверху, осталь-
ную часть поместите 
в банку с маслом, 
а проволоку установите 
на горлышко банки.

5
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!



ЗАЩИТА ОТ МЫШЕЙ
В сентябре многие еще держат свой 

урожай на грядке, и в это время корне-
плоды сильно «выедают» мыши. Спасает 
от них сплошная перекопка периметра 

междурядий вокруг грядки с морковью. 
А еще лучше – перекопать и соседние гряд-

ки, если на них уже убран урожай. Мышь 
сверху морковь не грызет, так как 
боится кошек, только из земли – 
разрушив норы, мы нарушаем 

всю их кормежку.
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В моркови главное не количество, 
а качество! Мы ведь знаем, что огромные 
корнеплоды проигрывают во вкусе 
морковке среднего размера. Поэтому сейчас 
не станем разгонять морковь ударными 
дозами удобрений, а будем 
соблюдать правила получения 
красивых, ровненьких 
и сладких корнеплодов

Морковь будет ровной, сочной
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ЛОЯЛЬНА 
К ЛЮБОЙ ПОЧВЕ
Морковь можно отнести 

к простым культурам 
именно из-за ее нетре-

бовательности к по-
чвам. Она приемлемо 
растет как на кислых, 
так и на нейтральных 

почвах, как на суглини-
стых, так и на супесчаных, 

и даже на торфянике. 
Лишь бы было достаточ-
ное питание и соблюда-
лись главные правила 

ее выращивания.

ТВЕРДЬ ДАЕТ ЗИГЗАГИ
Сильно короткой получается морковь 
на плотной глине (не путать с сортами, 
которым положено быть «коротышка-
ми»). Это бич сторонников беспереко-
почной системы земледелия, при всем 
к ней уважении: по массе корнеплоды 

получаются неплохими, но вот их длина... 
Длинный ровный корнеплод может сфор-
мироваться только в податливом грунте. 

Если молодой корень в твердой почве 
начнет блуждать по трещинам и ходам 

отмерших корней, то и корнеплод полу-
чится «зигзагами» или «спиралью».

Семена моркови относятся к наиболее туго 
всхожим. Даже если их замочить и прогреть 
перед посевом, всходы не показываются 
аж две недели. Полмесяца задержки! Не гово-
ря о том, что за это время земля может высо-
хнуть – так начинающие нередко теряют весь 
посев моркови и валят все на якобы невсхо-
жие семена. На самом деле они туго всходят 
только из-за холодных ночей. В домашних-то 
условиях, в теплой комнате, они прорастают, 
как миленькие, за три дня. Поэтому семена 
нужно проращивать.

ТОРМОЗЯТ 
ИЗ-ЗА ХОЛОДНЫХ НОЧЕЙ

ЗАЩИТА ОТ МЫШЕЙ
В сентябре многие еще держат свой 

урожай на грядке, и в это время корне-

ПРОРЕЖИВАТЬ ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ

Чтобы не пообрывать кончи-
ки корешков у всей моркови, 
с прореживанием не спешат 
примерно месяц после появ-
ления всходов, дают сеянцем 
создать достаточно длинный 

и прочный корень. Прорежива-
ние моркови – июньское меро-
приятие. В это время ее и вы-

таскивать легко, и еще впереди 
есть достаточно времени, чтобы 

это мероприятие дало эф-
фект. Чем реже будет посадка, 

тем мощнее получится морковь. 
Задайте хотя бы по 5 см оконча-
тельного расстояния между рас-
тениями в ряду при 20 см между 

рядами. Начинающему лучше 
перепроредить, чем недопро-

редить.

ОТЧЕГО ОНА...

R …НЕ СОЧНАЯ
Морковь должна непрерывно 

развиваться, то есть увеличиваться 
в размерах в течение всего сезо-
на, а это достигается в постоянно 
влажной почве. Тогда она будет 
сочной – зачастую вкус ухудшается 
именно из-за засушливой погоды.  
Несильный регулярный полив – 
вот гарантия лучшего урожая. Впол-
не подходящий вариант – это когда 
в засушливый период вы на неделе – 
обычно в среду – приезжаете на уча-
сток и вместе с другими посадками 
поливаете и морковь.

R …НЕ СЛАДКАЯ
Начнем с того, что корне-

плоды раннеспелых сортов, которые 
полагается потреблять в молодом 
возрасте летом, при осенней выкопке 
уже могут горчить. Кроме того, мно-
гим позднеспелым сортам так и по-
лагается иметь «скромный» вкус: 
их главная задача – содержать много 
питательных веществ и витаминов 
и хорошо храниться. Поэтому в этом 
вопросе начинать надо с изучения 
сортовых особенностей. А вообще, 
на вкус моркови часто влияет состав 
почвы. Так, потеря сладости может 
иметь место из-за показателя рН: 
на кислой, как и на щелочной почве 
корнеплоды могут иметь посред-
ственный вкус. Однако начинайте 
выяснение с количества солнца: если 
посадка в полутени, то шаманить 
над составом почвы не имеет смысла. 

R … МЕЛКАЯ
Если вы спросите, в чем глав-

ный секрет моркови, то он – в равно-
весии «вершков и корешков». 
Другими словами, не получится 
достаточно крупных корнеплодов 
(мы говорим о морковке среднего 
размера, около 20 см длиной) в двух 
случаях: либо не было сформиро-
вано сильной листвы, либо, наобо-
рот, листву разогнали чрезмерно 
мощной азотными удобрениями. 
Первый случай бывает при загущен-
ной посадке или на скудной почве. 
Второй – это выбор удобрения с пре-
обладанием азота. По этой причине 
любое органическое удобрение луч-
ше немного сбалансировать золой 
(полстакана золы на 1 м2), но только 
не усиливать его карбамидом или се-
литрой.

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ 
ДЛЯ МОРКОВИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО СОПРЕВШИМ, 

2–3-ГОДИЧНЫМ, РАССЫПЧАТЫМ. 
ОНО ОДНОВРЕМЕННО УЛУЧШИТ 

РЫХЛОСТЬ ПОЧВЫ НА ГЛУБИНУ ШТЫКА 
ЛОПАТЫ – ПО ОЖИДАЕМОМУ РАЗМЕРУ 
КОРНЕПЛОДОВ. НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ, 
НИЗИННЫЙ ТОРФ, КОМПОСТ – ВСЕ ЭТО 

ПОДХОДИТ В ОБЩЕПРИНЯТОЙ ДОЗЕ 
1–2 ВЕДРА НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

ЧЕМ УДОБРЯТЬ

П О Ч Е М У
 М О Р К О В К А
В Е Т В И Т С Я ?

Это нормально, когда некото-
рые корнеплоды вырастают 
разветвленными. А вот когда 
почти вся вырытая морковь 

такая, то это говорит об ошибке 
в агротехнике.

Обычно причин две:
 ¡ либо удобряли свежим на-

возом или фекальным компо-
стом;

 ¡ либо слишком рано 
(и рьяно!) начали прорежива-

ние, так что попутно пообрыва-
ли кончики корешков у остав-

шихся сеянцев.
Здесь же отметим: рыхлить 
рядки тяпкой по еще мелким 

всходам нужно очень осторож-
но, а то землю с самими всхода-

ми сдвинете ненароком.

Морковина лопается, когда рез-
ко впитывает в себя много воды. 

Это бывает после обильного полива 
после периода засухи. Если уж до-

пустили неделю-другую без ороше-
ния, то нужно начинать поливать 

морковь не большим количеством 
воды, а малыми дозами, с паузами 
в день, давая морковке плавный 

новый старт для роста.

ЧТОБЫ КОРНЕПЛОДЫ 
НЕ РАСТРЕСКАЛИСЬ

Иногда при выкопке корнеплоды оказываются во-
лосистыми, покрытыми по всей поверхности мелкими 
белыми корешками, точно щетка. Это дефект, наруша-
ющий вкус, и причина его – в долгой паузе с поливами.  
Например, вы уезжали в отпуск, и этот месяц оказался 

сухим. Начавшиеся потом дожди вызовут не только 
массовое растрескивание корнеплодов, но и активное 

покрытие их корешками.

ПРИЧИНА ПОВЫШЕННОЙ «ЛОХМАТОСТИ»

ОТ КУРЧАВОСТИ ТЕРЯЕТСЯ УПРУГОСТЬ
Курчавость листьев – частое явление. Если на грядке по-
ражены единичные растения, то все в пределах нормы, 

и можно не беспокоиться. Разве что для верности удалите 
пораженные экземпляры, заодно пользуясь случаем их из-

учить. На отломе листьев, у самого основания черешка, 
можно с трудом различить мелкие, желтого цвета «бляшки». 
Это листоблошка, сосущий вредитель моркови. Корнеплод 
отстает в размерах от остальных и к тому же теряет упру-

гость. Причина поражения – избыточное применение жид-
ких удобрений, например, травяного («вонючки»). Обычно 
зонтичные растения (семейство сельдерейные) сами себя 

успешно защищают от вредителей эфирными маслами, 
но, если они перенасытили себя азотом и калием, 

их защитные свойства падают.

6 Для пользы дела
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�  Морковь любит хорошую 
освещенность участка, 
относится к светолюбивым 
культурам

�  Легкие, богатые гумусом 
супесчаные почвы, 
повышенный уровень 
фосфорного питания в фазу 
формирования розетки

�  Правильное чередование 
культур и выбор лучших 
предшественников: 
картофель; капуста; чеснок; 
помидоры; огурцы; лук

�  Внесение навоза за 
2–3 года до посева 
под предшествующую 
культуру 

�  Умеренные дозы 
минеральных удобрений, 
их равномерное внесение 
и хорошее перемешивание 
с почвой, азотные 
подкормки с поливной водой

�  Посев семян на глубину 
1,5–2 см при густоте посева 
2–3 см между растениями 
в рядке

�  Регулярные и равномерные 
поливы в зависимости 
от погодных условий года, 
чтобы влажность почвы 
не опускалась ниже 70%

�  Прекращение поливов 
и подкормок за 25–30 суток 
до уборки

�  Закладку на хранение 
физиологически 
зрелых корнеплодов 
без повреждений и признаков 
болезней

�  Морковь не любит 
затененные участки 
(посев под крону дерева, 
около забора или стены), 
загущенный посев.

�  При недостатке солнечного 
освещения черешки листьев 
сильно вытягиваются, 
нарушаются процессы 
формирования корнеплодов 

�  Слабо окультуренные 
кислые почвы, бедные 
подвижным фосфором

�  Посев после культур 
семейства зонтичных: 
сельдерей; укроп; пастернак; 
петрушка

�  Внесение свежей органики 
непосредственно 
под морковь (корнеплоды 
будут иметь искривленную 
форму с большим 
количеством корней)

�  Повышенные дозы удобрений, 
повышенные концентрации 
почвенного раствора 

�  Заглубленный и загущенный 
посев

�  Дефицит влаги, почвенную 
корку, резкие перепады 
от засухи к увлажнению, 
застои воды

�  Плохое фитосанитарное 
состояние посевов

�  Отсутствие своевременных 
прополок

�  Нарушение режимов 
хранения – температуру 
ниже 0°С и относительную 
влажность воздуха выше 
95%.

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

Любовь Соколова, к. с.-х. н., ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

Для поздних посевов 
беру поздние сорта или 
гибриды. В бороздки я 
сею по одному семеч-

ку, чтобы потом не занимать-
ся продергиванием. Семена 
засыпаю землей и накрываю 
спанбондом для сохранения 
влаги. Вроде все обычно. Но!

Предварительная 
работа

Грядку перед посевом семян 
я посыпаю золой. Затем проли-
ваю водой из шланга так обиль-
но, что стоит слякоть. После де-
лаю бороздки и сею. Спанбонд 
ставлю на низких дугах высотой 
около 10 см и оставляю так, пока 
всходы в него не упрутся.

Поливы
Поливаю в зависимости от 

погоды – за 10 дней бывает до-
статочно напоить землю два 
раза. Проливаю из лейки  осто-
рожно, чтобы не сместить се-
мена. И морковь начина-

ет всходить. Спанбонд во время 
поливов снимаю. Позже увлаж-
нение зависит от погоды – лью 
из шланга между рядами, много, 
чтобы сначала промочить муль-
чу из опилок.

Уход за поздней 
посадкой

Наконец, наступает самая 
нелюбимая для меня часть ра-
боты – прополка. А после нее 
грядку мульчирую опилками, 
слоем около 3 см. Я не утверж-
даю, но мне кажется, что сосно-
вые опилки неплохо помогают 
от морковной мухи. У меня она 
встречается редко. Еще благода-
ря опилкам морковь, торчащая 
из земли, не зеленеет.

Едим до нового урожая
Перед закладкой на хране-

ние морковь мою, сушу, обрезаю 
точку роста, складываю в целло-
фановые пакеты где-то по 1 кг. 
Хранится она в неотапливаемой 
комнате в доме, где с помощью 
обогревателя мы поддерживаем 
температуру 7°С.

В течение зимы я раза четы-
ре открываю каждый пакет, про-

тираю морковь и кладу в сухие 
пакеты. Суть – пакеты должны 
быть невлажными. Это та еще 
работа, но плоды жалко те-
рять. Зато свою морковь мы 
едим до нового урожая. 

Грядки площадью 3 м2 хва-
тает на семью из 4 человек.

После уборки
Морковную ботву я остав-

ляю на грядке. Если на нее по-
ложить еще травы, то совсем 
хорошо. Если боитесь оставить 
опилки на грядке, чтобы почва 
не закисала, то перед уборкой 
урожая их можно снять. Я этого 
не делаю. 

Наталья Сморчкова, 
г. Звенигород, Московская обл.

Поздние посевы – 
долгое хранение
Морковь для зимнего хранения я сажаю в конце 
мая и даже в начале июня. Так поздно, чтобы можно 
было убирать корнеплоды вплоть до октября. 
Моя морковь сидит на грядке до последнего, а едим 
мы ее даже сейчас

тираю морковь и кладу в сухие 
пакеты. Суть – пакеты должны 
быть невлажными. Это та еще 
работа, но плоды жалко те-
рять. Зато свою морковь мы 
едим до нового урожая. 

тает на семью из 4 человек.

После уборки

ляю на грядке. Если на нее по-
ложить еще травы, то совсем 

ГРЯДКА 
БЕЗ СОРНЯКОВ

Над грядкой, на кото-
рой буду сажать морковь, 

в начале мая я ставлю дуги 
и накрываю пленкой. За ме-

сяц взойдет много сорняков, 
так что перед посевом мор-
кови я их выдергиваю. Далее 
разравниваю грядку грабля-

ми, проливаю из шланга. 
Делаю бороздки и на-

чинаю посев

ПАРУ СЛОВ 
ОБ ОПИЛКАХ

Морковь я всегда 
сажаю после рас-
тений, под которые 
кладу много травяни-
стой мульчи (кабачки, 
картофель, капуста). 
За сезон накладываю 
около 30–40 см травы. 
Поэтому без всяких 
опасений мульчирую 
опилками (не закапы-
ваю!) – закисания почвы 
не происходит. А к вес-
не этих опилок на земле 
уже не остается.

ЗАЩИТА ОТ МУХИ

Цитата из Википедии: «…Мухи 
летают в первый раз рано 
весной и откладывают яйца 
у основания молодых стеблей 
моркови; личинки проникают 
в корень; подрастая, выхо-
дят из корня и окукливаются 
в земле…» Эта информация 
проясняет ситуацию: во время 
первого лета мухи моя мор-
ковь защищена спанбондом.

Цитата из Википедии: «…В кон-
це июня и в июле появляется 
второе поколение мух, личинки 
которых живут так же, 
как и первые, а осенью окукли-
ваются и зимуют…» Я предпо-
лагаю, что во второй лет мухи 
морковь защищают опилки.

7
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Каждый человек, который впервые 
обзаводится наделом земли, первым 
делом сажает там яблони. И на этом 
поприще, пожалуй, никто не избегает 
ошибок. Расскажу, какие проколы 
у меня случались, и какие варианты 
исправления могут быть

мим! Идеально – уметь опреде-
лять их по цвету коры и корням. 
Да, это сложно. Кто этого делать 
не умеет – придется полагаться 
на совесть и опыт консультан-
тов и продавцов.

Колонны требуют 
умений

Однажды я увидела в мага-
зине колонновидные яблони, 
на которых висели плоды (сорт 
яблони китайки). Тут уж 
точно ошибки быть не 
может – эту яблоню я 
посадила, и она каждый 
год дарит мне ведро мел-
кой китайки.

Но я и не предпола-
гала, что у колонновид-
ных яблонь, как и у всех 
растений, выведенных 
искусственным путем, 
есть свои недостатки.

 Требуют посто-
янную грамот-

ную обрезку. Важно, 
чтобы на яблоне оставался один 
ведущий ствол, на котором и со-
зревают плоды. Урожайность не 
более 5–6 кг с яблони.

 Конечно, есть и до-
стоинства. Колонны 

ют меньше места, не выраста-
ют до небес и не дают тяжелой 
тени.

 Мой опыт подсказывает, 
что «карлики» – очень 

хрупкие растения, подвержены 
болезням и заморозкам.

МОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Я отказалась от кар-
ликов, теперь для своего 
сада делаю их сама: ра-
дикально обрезаю обыч-
ную яблоню, пока она 
в возрасте от 2 до 6 лет. 
Потом стараюсь просто 
поддерживать форму.

Из карликовых у 
меня осталось одно де-
рево – яблоня сорта Жи-

гулевское. У нее большие тяже-
лые плоды, и ветки приходится 
подпирать, иначе они могут сло-
маться. 

Наталья Абрамова, 
г. Гжель, Московская обл.

Яблони научат 
уму-разуму

В прошлом году посадил яблоню Слава победителям, 
срезал макушку, пошли две ветки. Надо ли 
их подрезать, и как?

Дмитрий, г. Петушки

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

– На дереве должен 
быть один цен-
тральный побег.  

При обрезке побег, находя-
щийся выше, нужно полно-
стью удалить, а оставшийся 
обрезать, оставив 6–8 почек, 
считая от основания. Из этих 
почек отрастут боковые по-

беги и сформируются скелет-
ные ветки. Обрезку можно 
провести до цветения дерев-
ца. Если верхний побег силь-
нее, можно удалить нижний.
Для чего удалять конкурента? 
Чтобы ветви не образовали 
острый угол, а в дальнейшем 
не случилось разлома.

ВОПРОС-ОТВЕТ: ДЕРЕВЦЕ РАСТЕТ РОГАТКОЙ

С сортами могут 
обмануть

От посадки до плодоноше-
ния проходит немало времени, 
поэтому, пока мы обустраиваем 
дом и облагораживаем участок, 
пусть деревья растут и креп-
нут… 

Так думала я, когда 20 лет на-
зад купила в одном уважаемом 
хозяйстве сразу шесть яблонь. 
Я, конечно, просила продавцов 
разные сорта, чтобы созревали 
в разное время и чтобы были 
разные по вкусу, времени хра-
нения.

Однако лет через пять, ког-
да деревца принесли первые 
плоды, оказалось, что все ябло-
ни – поздне-осенние, и среди 
моих шести деревьев всего два 
сорта – Пепин шафран и Си-
нап. Эти яблоки очень слад-
кие, сочные и долго хранятся. 
Но все-таки хотелось бы разно-
образия и срывать свои яблоч-
ки, начиная с середины лета.

МОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Даже в приличных питомни-

ках могут ошибиться, поэтому 
деревья, сорта надо изучать са-

1 Из традиционных яблонь 
любима всей нашей семьей 

Мельба – ранний сорт, сладкие, 
радуют обильным цветением 
и урожаем.

2 Чемпион – крупные яблоки 
с отличным вкусом, созре-

вают к концу августа, обильные 
урожаи каждый год.

3 Грушовка московская – про-
веренный годами сорт, не-

большие кисло-сладкие яблоч-
ки созревают к концу августа.

4 Из поздних яблок любима 
Алеся – ярко-бордовые кра-

сивые сочные яблоки долгого 
хранения.

5 И, конечно, Антоновка – 
ее любим за то, что без 

нее никак не обходится засолка 
капусты осенью.

ЛЮБИМЫЕ СОРТА 
ЯБЛОНЬ

занимают мало места – высота 
не более 3–3,5 м, ширина кро-
ны – 50 см. Они легче переносят 
морозы. Более устойчивы к бо-
лезням.

МОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Я попробовала вырастить 

много разных сортов. Остано-
вилась на четырех достойных – 
Медок, Арбат, Президент и Ма-
люха.

С карликами – 
заморочки

Мне хотелось иметь карлико-
вые и полукарликовые яблони.

 Все из-за того, что они 
декоративны и занима-

 ¡ Покупайте яблони любого вида двух-, 
трехлетнего возраста. Однолетки, которые 
часто предлагают различные интернет-мага-
зины, удобны в транспортировке, но долго 
и плохо приживаются. Урожай дают только 
на 3–4, а иногда и 5–6 год, тогда как 2–3-лет-
ки могут зацвести на второй год.

 ¡ Правда, в год первого цветения цветки 
лучше сорвать, чтобы усилить плонодоно-
шение яблони в последующие годы.

Покупайте яблони любого вида двух-, 

МОЙ ВАМ СОВЕТ

ЖЕЛЕ ИЗ ЯБЛОК, 
ЛИЧНО ПРИДУМАННЫЙ РЕЦЕПТ

Сделать пюре из яблок любимого сорта, добавить 
мелко порезанный лимон вместе с цедрой – две штуки 

на 1 кг яблок, добавить агар-агар (растительный 
желатин) и сахар по рецептуре, указанной на упаковке 

агар-агара. Проварить несколько минут и закатать 
на зиму. Отличная сладость для тех, кто не жалует сахар 

или болеет диабетом.

8

Яблони научат 
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Капуста сама за себя постоит
 ¢ В огороде я часто наблюдал такую картину: гусеница пере-

ползает с одного кочана на другой и останавливается только 
на рыхлом, большом. Упругие головки она игнорирует.

За свой 30-летний опыт огородника я выяснил: если бело-
кочанная капуста сбалансированно удобрена, ухожена и здо-
рова, то никакая гусеница ей не страшна. Я никогда не боролся 
с гусеницами – их на моих растениях просто не было.

И если на капусте завелись гусеницы, это сигнал о том, что 
произошел сбой в выращивании. Здоровые кочаны гусениц по-
просту «прогоняют». Так что капуста сама за себя вполне мо-
жет постоять!

Леонид Шапкин, г. Балабаново, Калужская обл.

 ¢ Несколько лет подряд мы с 
мужем с розами «носились», 
укрывали на зиму, а потом ре-
шили: пусть зимуют под сне-
гом, закаляются!

И знаете, я заметила не-
кую закономерность. У нас по-
гибают те растения, которые 
мне по каким-то причинам не 
нравились. Например, роза 
Аква разочаровала меня во 
время первого же цветения: 
ни один бутон не раскрылся, 
лепестки начинали подсы-
хать у краешков, и бутон про-
сто засыхал целиком. И сам 
куст торчал вверх, как веник. 

В Сети я увидела массу та-
ких же жалоб – сохнут бутоны, 
не раскрываясь. Словом, куст 
Аквы выпрел в прошлую зиму, 
кстати, будучи укрытый!

Роза Императрица Фарах 
тоже мне не очень понрави-
лась – лепестки цветов белые, 
на кончиках с красной кай-
мой. Может, кому-то по душе, 
а я чувствовала – не мое. 
И сам куст тоже не пышный, 
какой-то дробный. Все время 
смотрела на него и думала: 
«Ну какая это императрица?». 
Этот куст тоже не пережил по-
следней зимы, стоит сухой.

Не «проснулась» в этом 
году еще одна роза, названия 

не знаю, саженец подари-
ли. Цветы на ней были 

какого-то химического, 
пластмассово-желто-

го цвета, похожие на 
искусственные.

Ну что ж... Воз-
можно, растения 
чувствуют, что их 
не любят. А мо-
жет, это просто со-
впадение, потому 
что за всеми свои-

ми розами я ухажи-
ваю одинаково.

Елена Фролова, 
г. Грязи, Липецкая обл .

Сохнут без любви

– Да, в поведении вредите-
лей есть некая избиратель-
ность. Например, на ли-
стьях с сильным восковым 
налетом капустной бабоч-
ке-белянке сложно откла-
дывать яйца. И она улетает 
к другому сорту с меньшим 
восковым налетом.

Совка – другой случай, 
с ней такой номер не про-
ходит. Она откладывает 
яйца у основания кочана, 
гусеницы прогрызают 
листья и внедряются в ко-
чан, и с ней очень сложно 
бороться. Причем в одном 
кочане хозяйничает только 
одна гусеница совки.

С капустной молью 
уже третья картина. 
Она предпочитает толстые 
листья, а тонколистные 
южные сорта она поражает 
меньше. Но все относи-
тельно.

Соглашусь с читателем: 
здоровой капусте насеко-
мые причиняют меньше 
вреда.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Григорий Монахос, 
к. с.-х. н., селекционер

ГМО ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ
Кстати, существуют специфичные способы защиты 
капусты от вредителей, один из них – генно-моди-

фицированный. Есть специально выведенные сорта 
с геном ВТ, который вырабатывает кристалличе-

ские белки, токсичные для насекомых. И они такую 
капусту облетают и обходят стороной. ГМО-капусту 

выращивают в Индии, Китае, США. В России ген-
но-модифицированные овощи запрещены.
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Растение, напоминающее красные китайские фонарики, 
у нас в основном украшает осенние цветники и букеты. 
Этот вид декоративного физалиса в пищу не употребляют 
из-за ядовитости. Но есть еще овощной физалис, из которого 
делают салаты или маринуют. Я же хочу 
рассказать о сладком ягодном физалисе

Сладкие фонарики

В принципе, сажал даже не для 
урожая. Не спасут нас штучные 
огурцы, но лето, дачу напомнят.

Вырастить огурцы оказалось не-
сложно. Просто нужна лампа для под-
светки. Она стоит не очень дорого.

Я посадил три сорта. Один – Зо-
зуля. Но он пошел плоховато. Толь-
ко-только подтягивается. А Ма-
рия F1 и Муравей F1 – на удивление. 
Сначала было им холодновато, но под 
ящик я подстелил пенопласт. Земля 

Первые огурцы – в апреле
Прочитал в «ДАЧЕ» (№ 9 от 6 мая) про первые помидоры, кото-
рые едят в мае. А я свои огурцы уже ем с апреля, сам удивился. 
Растут на подоконнике, их много. И вкусные – безумно

 ¡ Хорошо сажать физалис 
после капусты, огурцов. После 
пасленовых (картофель, тома-
ты, перец, баклажан) – нельзя.

Каков уход
Полив раз в неделю под ко-

рень (не по листьям!) и прищи-
пывание. Вначале удаляю все 
побеги ниже первого цветка, 
затем прищипываю жирующие, 
вертикально растущие побеги. 
В августе полив прекращаю. 
Когда ночи становятся холодны-
ми, прищипываю верхушки.

Чехол посветлел, 
значит, созрел

Физалис поспел, когда че-
хол светлеет, становится сухим. 
Ягодки внутри желто-оранже-
вые, напоминают землянику с 
кислинкой. Плоды собираю в 
сухую погоду до заморозков и 
сразу очищаю от чехлов. Ягоды 
хранятся 2 месяца в холодиль-
нике при температуре 1–6°С, но 
у нас их быстро съедают. Ветки 
с незрелыми плодами можно по-
ставить дома в воду, они дозре-
ют. 

Елена Бородина, 
г. Клинцы, Брянская  обл.

Сорняки  
под контролем
Сорняк – это растение, которое 
мы не сажали. Потенциальный 
конкурент культурному растению. 
А что, если назвать его «дикорос» 
и посмотреть на него под другим 
углом? И отпадет надобность 
уничтожать, останется только 
контролировать

1 Заменить перекопку 
поверхностным рых-

лением. Это позволит закон-
сервировать семена сорняков 
в глубоких слоях почвы, от-
куда они не смогут прорасти.

2 Обязательное муль-
чирование. Без света 

сорняки плохо развиваются.

3 Посев сидератов до и 
после основных по-

садок. Природа не терпит 
пустоты. Не займете землю 
вы, займет она, и не факт, что 
вам понравится то, как она 
это сделает.

4 Дать сорнякам подра-
сти до фазы цветения 

и затем подрезать. Доказано 
практикой: именно после 
такой срезки корневищные 
растения восстанавливаются 
с трудом. Не хватает терпе-

ния смотреть на то, «как они 
захватывают…»? Но ведь это 
же «халявные» сидераты!

5 Особенно тщательно 
контролируем чис-

ленность сорняков только 
тогда, когда культурные на-
чинают всходить. Окреп-
шим растениям конкуренты 
уже не страшны. Для этого 
сорняки стимулируем к про-
растанию ранней весной: по-
сле схода снега, когда почва 
слегка подсохнет, рыхлим 
верхний слой земли на гряд-
ках плоскорезом Фокина или 
культиватором Стриж. Перед 
посадкой снова подрыхлива-
ем верхний слой земли, под-
резая подросшие сорняки, 
тем самым давая забег куль-
турным растениям. 

Валерия Защитина

ФИЗАЛИС 
С МОРКОВКОЙ

Мой любимый рецепт 
простого и полезного са-
лата. К тертой моркови 
положить физалис, раз-

резанный на части (1 : 1), 
добавить по вкусу сливки 

либо растительное 
масло. Вкусно, по-

пробуйте!

В своей теплице я выращи-
ваю физалис перуанский. 
У него кисло-сладкие яго-

ды, которые можно есть сыры-
ми и в которых содержится мно-
го витаминов и биологически 
активных веществ.

Использую сорта Кудесник 
и Колумб. Семена заказывала 
себе через интернет. Ягоды этих 
сортов едят свежими (что я и 
делаю), можно их сушить, как 
изюм, или варить варенье.

Выращиваю через рассаду. 
Семена сею рано, в середине 
февраля. В конце мая высажи-
ваю в пленочную теплицу, в 
поликарбонатную можно поса-
дить и раньше, но надо укрыть 
тканью, если сохраняется угро-
за заморозков. Физалис замо-
розков боится.

Сажаю рассаду, заглубляя до 
первого листа, потом еще ствол 
окучиваю, и на нем появляются 
дополнительные корешки.

Предпочтения
 ¡ Место нужно выбрать 

солнечное. На 1 м2 сажаю по 
2 растения, поскольку эти сорта 
очень высокие, растут до 2,2 м, 
требуют подвязки.

 ¡ Земля – перегной с добав-
лением золы. Не любит кислых 
почв.

УХОД НЕСЛОЖЕН, 
А ПОЛЬЗА ВЕЛИКА

Физалис помогает лю-
дям после длительных 
тяжелых заболеваний, 
обладает противовос-
палительным, мочегон-
ным, антимикробным 
действием, лечит болез-
ни желудочно-кишечно-
го тракта, почек. Также 
он выводит из организ-
ма токсины, тяжелые 
металлы, радионуклиды 
и даже лишний холе-
стерин.

В
сложно. Просто нужна лампа для под-
светки. Она стоит не очень дорого.

зуля. Но он пошел плоховато. Толь-
ко-только подтягивается. А Ма-
рия F1 и Муравей F1 – на удивление. 
Сначала было им холодновато, но под 
ящик я подстелил пенопласт. Земля 

хорошая, но все равно огурчики по-
капризничали. А с малиново-фиоле-
товой подсветкой пошли.

Боятся сквозняков. От форточ-
ки их лучше прикрыть картонкой. 
До поры до времени с поливом не пе-
ребарщивал – холодновато им. А ког-
да на улице пошло в плюс – они рвану-
ли. У Муравья листья, как лопухи!

Подкормка, конечно, нужна. 
У меня обычное универсальное во-
дорастворимое удобрение. Заодно 

досталось и лимону на подоконнике. 
И апельсин, выросший из семечка, 
после подкормки поднажал.

Одна из проблем любителя огур-
цов с зимнего подоконника – под-
порки. У меня – пластиковые окна, 
гвоздики и шурупы по определе-
нию не используешь. Но выход есть. 
На фото видно – на стекле обычные 
присоски. У меня сохранились еще от 
стареньких автомобильных противо-
солнечных экранов на стеклах. Но я 
видел их и в продаже. Хотите, чтобы 
они держались понадежнее, – просто 
мазните вакуумные углубления рези-
нок смоченным мылом. 

Константин Ломакин, г. Москва
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Гости моего участка не сразу 
понимают, для чего рядом 
с удобрениями у меня соседствует 
садовая ножовка. Зачем она нужна 
на огороде? Вношу ясность: осенью 
только благодаря ей удается 
срезать гигантские головы цветной 
капусты, вес которых иногда 
достигает почти 6 кг

Капуста 
идеальной 
выдержки
Принято считать, что 

цветная капуста бывает 
только с головками бело-
го и желтоватого цвета. 

На самом же деле встречаются 
сорта и зеленые, и фиолетовые, 
и оранжевые. Но конкуриро-
вать с привычными нам белыми 
они не могут: небольшие по раз-
мерам и быстрораспадающиеся 
головки, низкая стрессоустой-
чивость – те качества, кото-
рые делают их век на огородах 
слишком коротким.

Из классических сортов 
урожаи получаются более весо-
мыми. Огромными головками 
отличались у меня следующие 
гибриды: F1 Смилла (3,500 кг; 
3,700 кг; 4,540 кг), F1 Кан-
дит Шарм (3,600 кг), F1 Бер-
муда (4,100 кг), F1 Инклайн 
(3,500 кг; 3,700 кг; 4,600 кг), 
F1 Сеул (4,600 кг). А рекор-
дсменом является F1 Концепт 
(5,800 кг).

Как я выращиваю 
великанов

1 Я использую только 
свою рассаду. Высажи-

ваю на грядки в середине мая.

2 Грядку готов-
лю заранее. 

Еще осенью ее рас-
кисляю, внося доло-
митовую или извест-
няковую муку. В лунки, 
расположенные по схеме 
50 х 50 см, кладу 2 горсти 
перегноя, 2 ст. ложки золы, 
1 ст. ложку органоминерально-
го удобрения и перемешиваю с 
почвой. Обильно проливаю рас-
твором стимуляторов корнео-
бразования.

3 До июня грядку с ка-
пустой держу накры-

той укрывным материалом. 
Это снижает майские контра-
сты между дневными и ночны-
ми температурами.

4 Поливы провожу по 
мере необходимости.

5 Подкормки корневые де-
лаю раз в неделю. Особо 

замечу, что культура не любит 
пичкание ее всевозможными 
травяными настоями и им по-
добными помоями, почти ниче-
го в себе не содержащими, кро-
ме лошадиных доз азота. Ведь 
такие подкормки ведут к закис-
лению почвы и значительно уве-
личивают риск появления килы.

6 Наступает самый при-
ятный момент – начи-

нает расти сама головка. Же-
лательно не допускать прямого 
попадания солнечных лучей на 
нее. В этом случае она начина-
ет более активно распадаться 
на отдельные соцветия. Можно 
надломить верхние листья и 

ими прикрыть головку или за-
вязать верхние листья над ней. 
Но селекционеры активно по-
работали, и сегодня почти все 
современные гибриды имеют 
самоукрывающиеся головки.

Неправильно 
вы собираете урожай

Когда же убирать урожай? 
Почти во всей литературе ре-
комендуется это делать тогда, 
когда соцветия плотно при-
легают друг к другу, и головка 
крепкая. То есть на одном из 
самых ранних этапов ее форми-
рования. Позволю себе с этим 
не согласиться. В этот момент 
вкусовые качества капусты да-
леки от идеальных. Хорош лишь 

внешний вид и товарность, что 
вполне устраивает продавцов. 
А насколько это приемлемо для 
огородников в ЛПХ?

Мой многолетний опыт в 
дегустации десятков различных 
сортов цветной капусты убеж-
дает, что наилучшего вкуса она 
достигает в момент начала рас-
пада головки. Вот этот момент 
упускать нельзя. Так как по 
мере старения вкус начинает 
ухудшаться. Да и частенько в 
это время появляется слизистый 
бактериоз, который не только 
может испортить все плоды ва-
шего труда, но и своим зловон-
ным запахом отбить последний 
аппетит. 

Игорь Дуничев, г. Калуга

КОГДА И ЧЕМ ЕЕ КОРМИТЬ

 ¡ Цветная капуста любит комплексные минеральные удобрения, 
где обязательно кроме основных элементов должны быть каль-
ций, микродозы бора и молибдена.

 ¡ В первых подкормках преобладает фосфор с добавлением 
стимуляторов корнеобразования. Это позволяет создать мощ-

ную корневую систему.
 ¡ На втором этапе, в июне, основным элементом становится азот. 

Он помогает нарастить нужную вегетативную массу.
 ¡ На финишном этапе главенствующим становится калий, участву-

ющий в наливе голов ок. Калий повышает их вкус и делает капусту 
более устойчивой к болезням.

50 х 50 см, кладу 2 горсти 
перегноя, 2 ст. ложки золы, 
1 ст. ложку органоминерально-
го удобрения и перемешиваю с 
почвой. Обильно проливаю рас-

КОГДА И ЧЕМ ЕЕ КОРМИТЬ

¡
где обязательно кроме основных элементов должны быть каль-

ную корневую систему.
¡

Он помогает нарастить нужную вегетативную массу.
¡ На финишном этапе главенствующим становится калий, участву-

ющий в наливе голов ок. Калий повышает их вкус и делает капусту 
более устойчивой к болезням.

СОВЕРШЕННО НЕДО-
ПУСТИМО ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ПЕРЕСУШИВАНИЕ ГРУНТА 
ПОД РАСТЕНИЯМИ – 

ГОЛОВКИ МОГУТ ВООБЩЕ 
НЕ ОБРАЗОВАТЬСЯ

ВАЖНО!

Капуста цветная 
F1 Инклайн (4,6 кг)

Капуста цветная Кандит Шарм и Аметист

Цветная капуста 
содержит много 

белка, который хорошо 
усваивается организмом. 

По количеству аскорбино-
вой и никотиновой кислот 

она превосходит бело-
кочанную капусту.
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Есть у природников одна летняя операция, 
которую они, в отличие от обычных садоводов, 

непременно должны успеть сделать на своих 
грядках, пока не сомкнулась ботва. Для того 

чтобы потом не рыхлить землю, не поливать 
и полоть реже, природники весь июнь ищут траву 

и мульчируют грядки

Мульчирование – это создание, 
восстановление естественного 
покрова почвы из различной 
органики. А мульча – это, соот-

ветственно, органические и неорганиче-
ские материалы, которыми укрывают по-
чву на грядках, цветниках, под ягодными 
кустарниками и плодовыми деревьями. 

Слой мульчи на грядках – 5–7см, и 
внешне это выглядит как грядки под 
одеялом из органики, из которой торчат 
наши растения.

Это наиболее эффективный метод 
природного земледелия, который дает 
(совместно с применением ЭМ-пре-
паратов) эффект уже в первый сезон.

Для чего мульчировать?
 ¡ Предотвращается иссушение зем-

ли: экономится влага.
 ¡ Не образуется корка, грядки не 

нужно рыхлить. Нормализуется газо-
обмен. Почва «дышит», при этом 
влага воздуха конденсируется в 
почве, и растения не испы-
тывают жажды. Так в при-
роде происходит автопо-
лив, даже если давно 
не было дождей.

 ¡ Почва под 
мульчей не пере-
гревается. По-
этому мульчиро-
вание особенно 
важно в засуш-
ливые годы, в 
южных райо-
нах, на легких 

песчаных быстро пересыхающих почвах, 
на участках, которые поливаются только 
в выходные дни.

 ¡ При разложении мульчи образует-
ся гумус в верхнем слое грядки.

 ¡ Слой в 5–7 см сдерживает прорас-
тание сорняков. Проверила на практике. 
Часть грядки мульчировала после пер-
вичной прополки, вторую часть прополо-
ла, но не мульчировала. Через 2–3 недели 
увидела разницу, сделала фото. Семенам 
сорных однолетних растений не хватает 
сил, чтобы пробиться через 5 см органи-
ки. А многолетние мы уберем с грядки.

Таким образом, одна простая опе-
рация – мульчирование – значительно 
сокращает трудоемкость ухода за расте-
ниями. На прополку сорняков и полив 
тратится меньше времени, а рыхление 
почвы не требуется вовсе!

Как это сделать правильно?

1 Мульчировать надо слоем в 
5–7 см, чтобы свет не проникал 

к сорнякам. В результате разложения 
толщина ее слоя уменьшается. Поэтому 
раз в 3–4 недели подкладывается свежий 
слой мульчи поверх старой.

2 Траву и ветки для мульчи мож-
но измельчить – так она лучше 

разлагается. Очень хороши для мульчи-
рования ветки с зелеными листьями, 
пропущенные через измельчитель – в них 
есть и так называемое «зеленое», и «ко-
ричневое».

3 Измельчать надо «без фана-
тизма»: слишком мелкая мульча 

слеживается и может плохо пропускать 
воздух.

4 Многие советуют подсушить 
ско шенную траву перед муль-

чированием в течение суток, чтобы она 
не загнивала. Этого делать не нужно, по-
скольку сразу после мульчирования мы по-
ливаем поверх мульчи ЭМ-препаратами в 
разведении водой 1:1000 (1 столовая лож-

ка на 10 л) примерно 3 л на 1 м2 грядки. 
Тем самым мы заселяем мульчу полез-

ными микробами.

5 Дальше биопрепара-
тами мульчу полива-

ют раз в неделю. Полезные 
микроорганизмы подавляют 
гнилостные бактерии и уско-
ряют разложение органики, 
что повышает урожай. Даже 
если поливать просто водой, 
все равно прочувствуете эф-
фект от этой «кожи земли»!

Какие ошибки возможны?

1 Слишком рано замульчирова-
ли. Высаженную рассаду муль-

чируют сразу же после высадки, а вот 
посевы семян – только после того, как 
растения поднимутся на 10 см. Иначе 
всходы не смогут пробиться через слой 
органики.

2 Замульчировали тонко. Нуж-
но укладывать на почву слой не 

тоньше 3 см, оптимально 5–7 см. Ниж-
ний слой должен быть влажным, тогда 
мульча не улетает, становится средой 
для развития биоценоза на поверхности 
грядок. Тонкий слой не сдерживает сор-
няки.

3 Ветер сдул мульчу. Вы мульчи-
руете уже поднявшиеся посадки, 

значит растения сами будут удерживать 
мульчу от сдувания с грядок. Если муль-
чирование подгадать под дождь, то смо-
ченная и уплотненная дождем вряд ли 
захочет покидать грядку с ветрами. На-
конец, уложите сверху выполотые с кор-
нями сорняки, это придавит более легкие 
нижние слои.

4 Особенности мульчирования 
лука. Лук перестают мульчиро-

вать за месяц до уборки. При системати-
ческом поливе ЭМ-препаратами мульча 
оседает (перегнивает), и луковицы выхо-
дят наружу. При этом почва вокруг луко-
виц населяется полезной микрофлорой. 
Так профилактируются различные гни-
ли лука, в дальнейшем он гораздо лучше 
хранится. 

Валерия Защитина, 
природник-практик

Мульча – природный автополив
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ВМЕСТО ПРОПОЛКИ
«С природ-

ным земледелием я зна-
кома уже 7 лет. Мульчирование – 

обязательно у меня на огороде. Но в этом 
году в парнике с баклажанами замульчировать 

получилось не сразу все: нижним ярусом в нем стояли 
горшочки с растениями на продажу. Потом место освобо-

дилось, а навести порядок смогла не сразу. «Нет худа без до-
бра!» – теперь у меня есть фото, на котором видно, как здорово 

мульча сдерживает прорастание однолетних сорняков. Высадил 
рассаду, замульчировал, и полоть – не надо! Знай только травку 

лишнюю складывай на грядки вместо компостной кучи!».
Лидия Егорова, г. Саяногорск

Июнь. Контрольная грядка – 
лук надо полоть

Слева урожай с грядки без мульчи, 
справа – с мульчей

Июнь. С мульчей сорняков 
существенно меньше

Эти измерения делались в  жаркий день, 
когда температура воздуха была 30°С

Под мульчей – 21°С

Без мульчи – 45°С

12 ЭКО-культура

Мульча – природный автополив



Огурец любит тепло, оп-
тимальной температу-
рой для его нормаль-
ного развития является 

22–26°С днем и 18–20°С ночью. 
Погодные условия Московской 
области характеризуют-
ся прохладной весной, с 
частыми возвратными за-
морозками и коротким 
летом, из-за чего растения 
замедляют рост и начина-
ют болеть. Нам хотелось 
понять, можно ли избе-
жать этих проблем, и мы 
испытали более 10 вари-
антов различных укрытий, 
а также мульчирование 
разными материалами.

Что нам понравилось
 ¡ Бело-красный нетканый 

укрывной материал (фото 1) 
хорошо защитил огурцы в хо-
лодные ночи, так как красный 
слой замедляет рассеивание в 
атмосферу тепла, накопленного 
днем. Этот тип укрывного ма-
териала предотвращает резкие 

перепады дневных и ночных 
температур и поддерживает 
благоприятный микроклимат 
круглосуточно.

 ¡ Антиконденсатные плен-
ки (фото 2) представляют собой 

«сплав» нетканого материала и 
специального ламинирующего 
покрытия, это некий «гибрид» 
спанбонда и пленки. Под таким 
укрытием не образуется конден-
сат, следовательно, он не попа-
дает на листья. А значит,  сокра-
щается возможность возникно-
вения ожогов и болезней, в том 
числе ложной мучнистой росы. 
Это одна из наиболее вредонос-

ных заболеваний огурца, вызы-
вающих пожелтение и усыхание 
листьев, если на них длительно 
сохраняется влага.

 ¡ Нетканый материал чер-
ного и бело-черного цвета 

(фото 3), а также черную 
пленку хорошо использо-
вать в качестве мульчи. 
Они на огуречных грядках 
полностью предотвратили 
рост сорняков. При этом 
прозрачная ПЭ-пленка со-
кращала количество сор-
няков всего на 20–30%.

Кроме того, нетканые 
мульчирующие материалы 
положительно влияли на 

температурный-влажностный 
режим почвы и ее микробио-
логическую активность. За счет 
этого в почве создавались более 
благоприятные и стабильные 
условия для быстрого роста 
корней, значительно снижалось 
развитие корневых гнилей. 

Наталья Енгалычева, 
научный сотрудник 

ВНИИ овощеводства

Сохранили 
здоровье 
огурцов

Что нам понравилось

укрывной материал (фото 1) 
хорошо защитил огурцы в хо-
лодные ночи, так как красный 
слой замедляет рассеивание в 
атмосферу тепла, накопленного 
днем. Этот тип укрывного ма-
териала предотвращает резкие 

МАТЕРИАЛЫ ЛУЧШЕ 
КОМБИНИРОВАТЬ

По нашим наблюдениям, если 
комбинировать мульчирующие 
материалы и антиконденсатные 
пленки, то огурец практически 

не поражается ложной мучнистой 
росой. А значит, можно планиро-

вать хороший урожай.

От возвратных заморозков у дачников есть спасение – соорудить 
дуги и накрыть растения каким-либо укрывным материалом. 
Но вот каким именно, если на рынке от ассортимента глаза 

разбегаются. Возможно, поможет наш опыт – мы с коллегами 
несколько сезонов изучали разные способы применения этих 

материалов при выращивании огурца в Подмосковье

1 2 3
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Кроличье 
царство

Разведение кроликов, как и любое 
занятие, связанное с общением 

с животными, – это источник радости 
и душевного отдыха. Кроме того, 

кролиководство не только позволит 
пополнить стол вкусным питательным 

мясом, но и принесет пользу огороду – 
ведь кроличий навоз считается ценным 

удобрением

Строим клетки
Так с чего начать? С по-

стройки или приобретения 
клеток. Материал может быть 
каким угодно: дерево, кирпич, 
пластик. Расположить лучше 
в месте, закрытом от ветра и 
прямого солнца. Кролики хоро-
шо переносят мороз, а вот жару 
выше 25°С – плохо, боятся сквоз-
няков и сырости. Клетки могут 
стоять на улице или в сарае.

Взрослых кроликов держат 
по одному, а молодых, в возрас-
те до 3 месяцев, по 3–5 на клет-
ку. Клетки должны быть про-
сторными и удобными для чист-
ки. Высота – 0,8–1,0 м. Распола-
гать их можно в два яруса. Полы 
делают сетчатыми, с ячейками 
20 х 20 мм, или из реек твердых 
пород деревьев. Норма площади 
пола на одну голову для взрос-
лых особей – 0,5–0,7 м2, для мо-
лодых – 0,12 м2.

Под решетчатым полом 
можно сделать поддон – для сбо-
ра отходов жизнедеятельности.

В клетках нужны вытяжные 
трубы, так как кролики очень 
чувствительны к запаху аммиа-
ка и плохо реагируют на запах 
табака, алкоголя, одеколона. 
При скоплении навоза в клет-
ках повышается концентрация 
аммиака, и кролики могут по-

гибнуть. Чистка клеток еже-
дневная, а раз в две недели – ге-
неральная уборка с дезинфек-
цией 3%-ной кальцинирован-
ной содой.

Поилку и кормушку лучше 
прикрепить на стены во избе-
жание загрязнения корма. В по-
илке всегда должна быть свежая 
вода.

Выбираем породу
Когда вы разберетесь с клет-

ками, можно приобретать у про-

веренных фермеров несколько 
голов кроликов одной породы. 
Лучшее время для покупки – вес-
на и начало лета, тогда осенью 
кролики будут уже взрослые.

Не стоит сразу брать много, 
для начала 5–6 самок и один 
самец будет оптимальным ре-
шением. Лучший возраст для по-
купки – 4–5 месяцев. Продолжи-

¢ Крупные: Серый вели-
кан, Белый великан, Серебри-
стый великан, Черно-бурый, Со-
ветская шиншилла.
¢ Средние: Венский голу-

бой, Бабочка, Новозеландская, 
Калифорнийская, Французский 
баран.

При покупке обратите вни-
мание на внешний вид: шерсть 
должна быть блестящая, глаза, 
нос и анальное отверстие чи-
стые, дыхание не хриплое, пове-
дение активное.

Плодятся как кролики
Кролики отличаются высо-

кой плодовитостью и быстрым 
ростом молодняка. При хоро-
шем уходе одна крольчиха за 
лето может принести в среднем 
15–20 крольчат, по 7–12 кроль-
чат за один окрол. Вообще, они 
могут приносить приплод в лю-
бое время года.

Если самка в первый окрол 
принесла менее 5 крольчат, 
ее выбраковывают. Племен-
ную самку лучше использовать 
3 года. Половая охота повторя-

ется каждые 8 дней. Беремен-
ность длится 30–34 дня. Нельзя 
допускать близкородственного 
скрещивания – кролики будут 
болеть, плодовитость снизится.

Крольчат можно держать 
вместе до достижения ими воз-
раста 3 месяцев. Затем рас-
садить – самцов по одному на 
клетку, а самок по 2–3 штуки 
на клетку. В возрасте 2 месяцев 
крольчата в среднем весят уже 
1,5–2 кг, в зависимости от по-
роды. 

Иван Калина, 
Истринский р-н, 
Московская обл.

МЕНЮ ДЛЯ УШАСТОГО

И ВОТ КРОЛИК У ВАС ДОМА, 
И ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – 
КАК, ЧЕМ И КАК ЧАСТО 
КОРМИТЬ?

Корм дают два раза 
в день, а беременным 
самкам три раза. Сено 
у кроликов должно быть 
постоянно – кролики едят 
до 60 раз в сутки, днем 
меньше, ночью больше. 
Взрослым кроликам дают 
зеленый корм (траву) 
до 1,5 кг в сутки, молодым – 
до 500 г.

МОЖНО НЕЛЬЗЯ
Скошенные зеленые корма 

(клевер, вика, люцерна, лопух, 
одуванчик, подорожник)

Нельзя, чтобы в корм попали 
ядовитые растения (чистотел, 

лютик, ландыш, дурман)

Подвяленная ботва моркови, 
свеклы, листья капусты, 
кабачки, огурцы, тыква  

Влажный зеленый корм, траву 
с росой

Концентрированные корма 
из зерна злаковых (пшеница, 

рожь, кукуруза, овес), готовый 
комбикорм 

Закисшие, грязные, гнилые 
корма

ВОПРЕКИ РАСХОЖЕМУ 
МНЕНИЮ, КРОЛИКОВ 

НЕЛЬЗЯ БРАТЬ ЗА УШИ – 
ИМ БОЛЬНО, ПРИМЕРНО, 

КАК ЕСЛИ ВАС ВОЗЬМУТ 
ЗА УШИ И ПОДНИМУТ. 
ПРАВИЛЬНО ИХ БРАТЬ 

ЗА ШКУРКУ ЗА УШАМИ 
В РАЙОНЕ ЛОПАТОК

ВАЖНО!

В качестве лакомства можно угощать кроликов сухарями. Также кролики 
охотно поедают ветки лиственных пород деревьев, свежую хвою ели, сосны.

К ЭТОМУ НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ
К сожалению, не все безоблачно в содержании 

кроликов. Они восприимчивы ко многим инфекци-
онным заболеваниям. Переносчиками инфекции 

могут быть мухи, комары, грызуны, птицы. За одну 
ночь можно потерять всех кроликов. Поэтому 

обязательно надо делать им прививки. Причиной 
болезни могут стать и некачественные или грязные 

корма, плохой уход. 

тельность жизни кро-
лика 6–8 лет, а срок 
использования – 3 года.

По размерам и массе тела 
породы различаются: крупные – 
5 кг и более; средние – 2,5–4 кг; 
мелкие – менее 2,5 кг. Породы 
бывают мясо-шкурные, мясные, 
пуховые, декоративные. Назову 
те, которые нравятся лично мне. 

Черно-бурыйФранцузский баранСоветская шиншилла

Серый великан

Новозеландский красныйКалифорнийская

Белый великан

Венский голубойБабочка

ал
ен

а.
рф

ал
ен

а.
рф

w
w

w
.k

ro
l.o

rg
.u

a

w
w

w
.sr

ab
bi

ts
fo

rs
al

ei
nn

ew
m

ex
ic

o.
w

or
dp

re
ss

.c
om

w
w

w
.z

ve
ro

vo
d.

in
fo

w
w

w
.st

or
ag

e1
0.

fe
rm

er
.ru

w
w

w
.a

vi
to

.ru

14

Кроличье 
ZOOдвор Сайт в интернете:

dacha.kardos.media



Ф
О

ТО
 S

tu
di

o 
D

ag
da

ga
z/

Fo
to

H
el

in
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Пару лет у нас не было возможности приезжать 
на участок, вот результат – земля заросла снытью. 
Соседи с ней борются, не переставая, а у нас уже 
тяжелый случай. Есть ли способы ее побороть?

Антон и Наталья Куролесовы, г. Псков

Нашей яблоне колонновидной больше 15 лет. Как она выглядит, 
видно на фотографии. Плодоносит мало. Видимо, что-то 
не так с обрезкой. Листьев много. Крупные. Подскажите, 
пожалуйста, что с ней делать?

Наталья Журба

Отвечает Ольга Посканева, дачница со стажем: Отвечает Дмитрий Тонких, к. с.-х. н., РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева: 

ХРОНИКА ВОЙНЫ СО СНЫТЬЮ ПОЧЕМУ НА ЯБЛОНЕ ЯБЛОК МАЛО?

– Побороть сныть сложно. 
Сначала наберитесь сил. 
В весенней сныти много ви-

таминов – сделайте из нее салат. Свари-
те суп. В старину и в тяжелые времена 
говорили: «Дожить бы до сныти». И на-
чинайте постепенно отвоевывать ее тер-
риторию.

1 Обозначьте колышками гра-
ницы земли, на которой будут 

посадки. По всем границам с четырех 
сторон прокопайте узкие траншеи глу-
биной от 50–70 см.

2 В траншеи строго вертикально, 
плотно прижимая к дальней 

стенке, опустите до дна не гниющие 
в земле ограждения (листы шифера 
(2 слоя), пластика, железа, линолеу-
ма…). Ограждения должны стоять выше 
уровня земли на 6–8 см.

3 Засыпьте траншеи песком или 
щебенкой, если нет – можно 

землей, но уплотните.

4 Глубоко вскопайте землю на 
вашем огражденном участке. 

Разбивайте каждый комок земли, выта-
скивайте сорняк, тщательно просматри-
вайте, чтобы не остался ни один кусочек 
белого корня сныти – даже 2–5 мм нач-
нут расти.

5 Одноразовая глубокая перекоп-
ка не дает гарантии чистоты зем-

ли. Глубоко копать придется в течение 
3–4 лет каждую весну и осень. Самая 
эффективная копка осенью, когда корни 

сныти крепкие, хорошо вытаскиваются. 
Если летом на грядке появился хоть один 
листик сныти – тут же выкапывайте ко-
рень. Самая чистая земля получается, 
если ее просеять, но это сложно. 

– Да, на фотографии колон-
новидная яблоня. Они ча-
сто так ветвятся, если их 

не формировать в один ствол, удаляя 
боковые ветви. Ничего страшного в 
этом нет.

Низкая урожайность может быть по 
следующим основным причинам:

1 сильнорослый семенной под-
вой – на таких подвоях у многих 

«колонн» не происходит нормальное 
формирование плодовых почек;

2 регулярное подмерзание плодо-
вых почек, если у них понижен-

ная морозостойкость;

3 повреждение бутонов цветое-
дом;

4 отсутствие в окрестности сор-
тов-опылителей (любых сортов 

яблони), цветущих в одно время с этим 
«колонном», а сам сорт самобесплод-
ный.

В первом и втором случае цвете-
ние, а следовательно, и плодоношение, 
обычно бывают слабые. В третьем слу-
чае цветки не раскрываются, их лепест-
ки образуют коричневый колпачок. 
В четвертом случае цветение нормаль-
ное;

5 длительное затенение растения 
летом (например, домом), что 

может отрицательно влиять на форми-
рование плодовых почек.

В вашем случае наиболее вероятна 
первая причина (сама по себе или в со-
четании с какой-либо другой). Если вас 

Если нужна типичная «колонна», то нужно оставлять только вертикальный побег – 
центральный проводник – и удалять все боковые ответвления длиннее 5–7 см. 
А если такого лидера нет, например, из-за подмерзания верхушки побега, то заме-
щать его одним из близких к верхушке сильных боковых побегов. Он должен иметь 
более вертикальный рост. А также удалять другие боковые ответвления.
Можно формировать и разветвленную «колонну» (примерно, как на вашем фото). 
Тогда однолетку или двухлетку подрезают на треть или четверть (смотря, какой 
саженец и насколько он развит) и формируют крону из нескольких боковых вет-
вей. В дальнейшем их, как правило, не укорачивают, а удаляют по необходимости 
некоторые боковые ответвления для гармоничного внешнего вида.

 ¡ Почему почву нужно копать 
глубоко? Корни сныти совершенны, 
могут расти везде: в глине, песке, 
старой щебенке. И могут находиться 
глубоко.

 ¡ На мой очищенный участок сныть 
пришла от соседа под фундаментом 
забора, а в местах, где фундамент 
слегка разрушился – через него. 
Вытягивала из фундамента и под 
ним целую бороду корней и ставила 
ограждения.

 ¡ Мои соседи по даче пробовали 
класть на землю фанеру, листы желе-
за, картон. Под ними сныть не росла, 
но по краям фанеры сныть была, и, 
когда укрытие убрали, она все равно 
заняла очищенную территорию.

 ¡ Два раза за лето скашивайте ее. 
Под смородиной, крыжовником, 
ежевикой, малиной косить ее невоз-
можно, поэтому я выдергиваю ее 
руками.

 ¡ Привыкайте к мысли, что на всем 
большом участке справиться с ней 
невозможно!

Если нужна типичная «колонна», то нужно оставлять только вертикальный побег – 

ПРИНЦИП ОБРЕЗКИ КОЛОННОВИДНОГО СОРТА

Почему почву нужно копать 

ОНА НЕ СДАЕТСЯ

такое положение дел не устраивает, то 
дерево можно перепривить другими сор-
тами. Или же оставить как плодово-деко-
ративное растение. 

на участок, вот результат – земля заросла снытью. 

Антон и Наталья Куролесовы, г. Псков
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При слове «сирень» перед 
глазами встает картина 

пышного кустарника 
с сиреневыми или белыми 

цветками. Однако, 
селекционеры старательно 

ломают устоявшийся 
стереотип, так что весной 

можно увидеть сорта 
с розовыми, голубыми, 

пурпурными цветками. 
А их размеры порой просто 

завораживают. Сейчас 
самое время пройтись 

по улице Сиреневой 
в поисках необычного

Цветут по-крупному
Крупноцветковые сорта, конечно, 

всегда были и будут в фаворе. Иные цвет-
ки распускаются до 3–4 см в диаметре. 
Крупный цветок подразумевает и круп-
ные соцветия, которые часто вырастают 
до 25 см.

 Сорта с очень крупными цвет-
ками – Бланш Свит, П.П. Кончаловский, 
Флора, Память о Колесникове, Моник Ле-
муан, Сескуисентенниал, Сумерки, Утро 
России, Гилберт, Шереметов, Леди Линд-
сей, Глори, Лавуазье, Богдан Хмельниц-
кий, Эджинкорт Бьюти. 

Дарья Князева, 
биолог, автор книг по садоводству

ЖЕЛТАЯ, ДА НЕ СОВСЕМ

Садовые центры пестрят яркой рекла-
мой: «Новинка! Желтая сирень!» На фото 

можно увидеть пышное соцветие на-
сыщенного желтого цвета. Что сказать, 
выглядит потрясающе. Однако реаль-

ность несколько иная.

В самом деле, существует сорт Примро-
уз, который относят к желтой сирени, 
но цветки его отнюдь не ярко-желтые. 

Бутоны обладают нежной зеленова-
то-желтой окраской, которая по мере 

роспуска цветка становится только 
бледнее. А в полном роспуске цветки 

практически белые. Да и новинкой этот 
сорт не назвать, создан он был еще 

в 1949 году.

В самом деле, существует сорт Примро-
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Катерина Хавемейер Моник Лемуан

Дрезден Чайна Фирмамент Президент Пуанкаре
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Жизнь в розовом цвете
Глядя на сирень с розовыми цветка-

ми, и мир вокруг себя легко пред-
ставить в розовом цвете. 
Нежные оттенки и пере-
ливы от светло- до тем-
но-розовых тонов лю-
бому саду придают са-
мый романтический 
облик.

 Сорта с про-
стыми цветка-
ми – Люси Баль-
те, Бюффон, Гор-
тензия, Русь, Елена 
Россе, Вирджиния 
Беккер.

 С махровыми 
цветками – Бель де Нан-
си, Монтень, Садам Антуан 
Бюхнер, Катерина Хавемейер, 
Генерал Першинг, И. В. Мичурин, 
Олимпиада Колесникова, Полина Оси-
пенко, Валентина Гризодубова, Нина, 
Богдан Хмельницкий, Жемчужина.

В поисках голубого
Есть сорта, которые условно называ-

ют голубыми, поскольку ни у одного вида 
сирени чистого голубого тона в окраске 
цветков не найти. Голубой всегда присут-
ствует с примесью светло-фиолетового, 

лавандового или лилового оттенка. Од-
нако этот факт нисколько не сказывается 

на красоте растения.
 С простыми 

цветками – Фирма-
мент, Голубая, Тру 
Блю, Бланш Свит.

 С махровы-
ми цветками – 
Президент Греви, 
Маршал Ланн, 
П.П. Кон чаловский, 
Ами Шотт, Дрезден 
Чайна. А сорт Ауку-
бофолия к тому же 

отличается пестрой 
окраской листьев.

Стойкий пурпур
Сорта с тяжелыми пур-

пурными, темно-фиолетовыми 
цветками всем своим видом указыва-

ют на роскошь и изысканность. Причем 
соцветия насыщенных темных тонов не 
выгорают на солнце.

 С простыми цветками – Красная 
Москва, Людвиг Шпет, Найт, Пастер, Сен-
сация, Сара Сэндс, Сумерки, Мулатка.

 С махровыми цветками – Поль 
Арио, Роял Перпл, Небо Москвы, Мисс 
Эдуард Хардинг, Шарль Жоли, Леди 
Линдсей, Президент Пуанкаре.

Люси Бальте
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Готовь, аграрий,  бревенчатый 
альпинарий!
У привычного нам альпинария бывает масса 
вариантов. Есть среди них сложные, а есть 
и такие, которые можно сделать за пару часов. 
Например, «бревенчатый» 

1 2

543

ХОД РАБОТЫ:

1 Аккуратно вынимаем 
всю древесину по частям 

с помощью стамески и молотка.

2 Насыпаем в образовав-
шуюся полость в бревне 

немного крупного керамзита, 
так как альпийским растени-
ям нужен хороший дренаж, а в 

бревне нет сквозных отверстий. 
Мелкий керамзит лучше не ис-
пользовать, он хуже поглощает 
влагу.

3 На керамзит насыпа-
ем тонкий слой песка. 

Это усилит дренажные свойства 
будущего контейнера.

4 Засыпаем в полость 
бревна легкий грунт для 

кактусов и суккулентов. Если та-
кого грунта у вас нет, возьмите 
самую рыхлую землю (напри-
мер, из теплицы или парника) и 
смешайте ее с песком в пропор-
ции 1:1.

5 Теперь аккуратно выса-
живаем в бревно самые 

неприхотливые альпийские 
растения: очитки, камне ломку, 
шиловидный флокс, живучку 
ползучую, и так далее. По кра-
ям досыпаем грунт, если необ-
ходимо. В промежутках между 

растениями можно положить 
гальку.

6 Не забываем полить 
альпинарий. И опреде-

ляем его в любой уголок сада. 
Ольга Воронова, дизайнер, 

автор книг по садоводству, 
телеведущаяФ
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Это очень удобный вариант для начинающих, 
а также в тех случаях, когда на участке мало 
места, но альпийскую горку или рокарий 
иметь хочется. К тому же любой кон-

тейнер легко перемещать по желанию, 
и для него всегда найдется солнечное 
местечко. Для мини-альпинария подой-
дут даже небольшие камни и миниатюрные растения.

Ну а лучшая версия контейнера – это обыкновенное 
бревно! Вариант необычный, красивый, самый что ни на 
есть природный. Как правило, для альпинария берут трух-
лявое бревно, у которого можно легко выскоблить середину.

Если же в вашем распоряжении оказалось крепкое 
свежее бревно, тоже нет ничего страшного. Просто в его 
серединке нужно сделать несколько насечек бензопилой 
крест-накрест, и тогда древесину можно будет легко вы-
нуть с помощью молотка и стамески.
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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

Очные и заочные 
голоса
Чем отличается 
заочное голосование 
от очно-заочного 
на собрании по новому 
закону?

Олег Васильевич

 ¢ Следует понимать, что никакой ут-
вержденной законом методики голосова-
ния не существует. Да, есть обычай дело-
вого оборота – голосовать «за», «против», 
«воздержался». Но этот порядок не явля-
ется строгим, и у общего собрания всегда 
есть возможность придумать свои прави-
ла. Кроме того, эти правила можно даже 
отразить в уставе товарищества или в от-
дельном нормативном документе.

В рассматриваемой ситуации к пред-
седателю, в общем-то, вопросов нет – он 
все сделал открыто, не фальсифициро-
вал результаты голосования, а просто 
предложил ввести новые правила об-
работки результатов, руководствуясь 
еще одним обычаем делового оборота 
«Молчание – знак согласия». Поэтому 
вопросы тут возникают, скорее, к участ-
никам общего собрания – почему они все 
проспали и промолчали? Но эти вопросы 
не лежат в правовой плоскости.

Если исходить из предположения, 
что после собрания члены СНТ, наконец, 
проснулись и поняли, что результаты 
собственной работы их не устраивают, 
то исправить это довольно легко. Следу-
ет руководствоваться порядком прове-
дения внеочередного собрания (ч. 7–12 
ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ). 
Инициативная группа в количестве бо-
лее чем одна пятая от общего числа чле-
нов вручает председателю письменное 
требование о проведении внеочередно-
го собрания, в котором следует указать 
вопрос повестки дня, также можно ука-
зать и предлагаемое решение.

Со дня получения требования у пред-
седателя есть 30 дней на организацию 
собрания. Если он проигнорирует требо-
вание инициативной группы и так и не 
выполнит свои обязанности, то провести 
общее собрание могут заинтересован-
ные лица (инициативная группа).

На собрании молчание сочли за согласие
На общем собрании утверждали смету и размер взносов. 
При голосовании по вопросу «Кто за утверждение взносов 500 руб. 
в месяц» никто из присутствующих членов СНТ не поднял руку. 
Тогда председатель пошел на хитрость и предложил голосовать 
от противного: «Кто не поднимет руку, будет считаться 
проголосовавшим». В протоколе собрания записали «Решили: 
утвердить сумму взносов 500 руб. в месяц». Но ведь существует лишь 
одна методика голосования – «за» и «против». Какой закон нарушил 
председатель, предложивший голосовать от противного в то время, 
как голосование «за» состоялось? Как опротестовать запись в решении 
общего собрания?

Александр, г. Ростов-на-Дону

 ¢ При заочном голосовании со-
брание как таковое не проводится, 
итоги подводятся по письменным 
решениям членов СНТ. При очно-за-
очном голосовании общее собрание 
проводится, учитываются голоса 
присутствующих на собрании и 
письменные решения, направлен-
ные в правление до проведения меро-
приятия.  

Согласно ч. 26 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ принятие решения 
заочным голосованием не предпола-
гает очного обсуждения вопросов по-
вестки, итоги голосования подводят-
ся по письменным решениям членов 
СНТ, направленным в правление до 
проведения собрания.

В соответствии с ч. 24 ст. 17 ре-
зультаты очно-заочного голосования 
определяются совокупностью:

1 результатов голосования при 
очном обсуждении вопросов 

повестки;

2 результатов голосования чле-
нов СНТ, направивших в прав-

ление свои решения по повестке до 
проведения общего собрания.

Порядок проведения очно-заоч-
ного и заочного голосования должен 
быть определен в уставе. Если устав 
еще не приведен в соответствие с но-
выми требованиями, то он действует 
лишь в части, не противоречащей за-
конодательству. Поэтому в этом слу-
чае следует руководствоваться выше-
указанными нормами нового Закона.

Следует иметь в виду, что соглас-
но ч. 22 ст. 17 не допускается про-
ведение заочного голосования по 
вопросам:

 P изменения устава;
 P избрания органов управления 

СНТ и ревизионной комиссии, досроч-
ного прекращения их полномочий;

 P определения условий оплаты 

труда лиц, с которыми у СНТ заклю-
чен трудовой договор;

 P приобретения участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности;

 P создания, строительства, ре-
конструкции, приобретения имуще-
ства общего пользования, передачи 
недвижимости общего пользования 
в общую долевую собственность чле-
нов СНТ или в собственность муници-
пального образования, на территории 
которого находится товарищество;

 P распределения участков между 
членами СНТ согласно проекту меже-
вания;

 P утверждения приходно-расход-
ной сметы и отчета о ее исполнении;

 P определения размера взносов 
и сроков их внесения, утверждения 
финансово-экономического обосно-
вания размера взносов;

 P ликвидации и реорганизации 
товарищества.

При рассмотрении вопросов, ка-
сающихся имущества и земли общего 
пользования, размера и сроков упла-
ты взносов необходимо учитывать ре-
зультаты голосования садоводов-ин-
дивидуалов.

Если общее собрание по вышеу-
казанным вопросам не состоялось по 
причине отсутствия кворума, тогда в 
дальнейшем решение по этим вопро-
сам может быть принято путем оч-
но-заочного голосования. По осталь-
ным вопросам необходимость про-
ведения заочного или очно-заочного 
голосования определяет правление.

брание как таковое не проводится, 
итоги подводятся по письменным 

членов СНТ. При очно-за-
очном голосовании общее собрание 

голоса 
присутствующих на собрании и 
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СНТ находится в черте 
города, все городское – 
дороги, транспорт. 
В СНТ все построили 
жилые дома, прописаны. 
Как нам ликвидировать 
товарищество и перейти 
в город? Все садоводы 
в этом заинтересованы.

Светлана Семеновна, 
Ростовская обл.

Заставляют покупать второй 
счетчик
Председатель требует купить второй счетчик. 
Я читал, что у садоводов счетчик может 
быть один, но можно его вынести на столб 
у дома. Мы готовы вынести свой, но не хотим 
покупать еще один. Что посоветуете?

Юрий Владимирович, г. Москва

 ¢ Председатель сам по себе не может заставлять что-то 
делать. Его требования должны быть основаны на ре-
шениях общего собрания. Поэтому начать нужно с того, 
чтобы убедиться в законности требований, запросить про-
токол собрания и подтверждение наличия кворума.

Руководствуясь этим документом, следует понять, что 
именно решило общее собрания относительно счетчиков. 
Нередко бывает так, что председатель или правление до-
пускают вольные трактовки решений, тем самым вводят в 
заблуждение членов СНТ.

Если окажется, что решили вынести счетчики на стол-
бы за пределами участка, как и требуется по нормативам, 
значит, от вас требуется не покупать новый счетчик, а обе-
спечить размещение прибора учета в установленном 
месте.

Но может оказаться, что в вашем СНТ приняли реше-
ние, например, о переходе на индивидуальные договоры 
с энергоснабжающей организацией или на другой тариф 
по оплате электроэнергии, а это означает, что жители то-
варищества обязаны соблюсти технические условия, 
предусмотренные постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.2004 и установить счетчики с определен-
ным набором функций. В этом случае придется выполнять 
решение собрания, хоть это и повлечет для вас дополни-
тельные расходы.

Как садоводов сделать горожанами

 ¢ Вы заключили договор в 
индивидуальном порядке с ре-
гиональным оператором, оче-
видно, с целью получения льгот 
по оплате, поскольку являетесь 
инвалидом. В то же время, това-
рищество обязано организовать 
сбор и вывоз мусора, а оплата 
данного мероприятия, как пра-
вило, включается в членские 
взносы.

Поскольку вы являетесь чле-
ном СНТ, то в ваши обязанно-
сти входит оплата взносов и 
платежей, утвержденных об-
щим собранием, в полном объ-
еме. Получается, что за мусор вы 
будете платить дважды – по сво-

ему договору и в рамках уплаты 
членских или целевых взносов.

При этом следует отметить, 
что даже добровольное пре-
кращение членства в СНТ не 
избавит вас от необходимости 
вносить платежи – согласно ст. 5 
Федерального закона № 217-ФЗ 
граждане, ведущие садоводство 
без участия в товариществе, 
обязаны платить за имущество 
общего пользования, услуги и 
работы товарищества в объеме, 
равном годовой сумме взносов.

Соответственно, у вас два 
пути решения этой проблемы.

1 Расторгнуть договор с 
региональным опера-

тором и пользоваться услуга-
ми по сбору и вывозу мусора, 
которые предоставляет ваше 
СНТ, тем более, что вы их в лю-
бом случае оплачиваете.

2 Решать этот вопрос в ин-
дивидуальном порядке с 

правлением СНТ или выносить 
на обсуждение общего собра-
ния.

Если в СНТ много граждан, 
имеющих льготный статус, воз-
можно, общее собрание сочтет 
более выгодным проработать 
вопрос о переводе всех жителей 
товарищества на индивидуаль-
ные договоры с региональным 
оператором.

 ¢ Помимо заинтересованности 
садоводов должна быть заинте-
ресованность города. Для этого 
необходимо получить консуль-
тации в городской администра-
ции. Следует запросить проект 
или уже утвержденный генераль-
ный план территории, на которой 
расположено ваше СНТ. Можно 
внести предложения о включении 
вашего СНТ в границы города.

При согласии городской адми-
нистрации можно будет начинать 
процесс ликвидации товарище-
ства в порядке, предусмотренном 
уставом СНТ и главой 8 Федераль-
ного закона № 217-ФЗ, созывать 
ликвидационную комиссию и при 
участии представителей местной 
власти осуществлять передачу 
имущества общего пользования 
на баланс города.

Почему за мусор я должен 
платить дважды?
Я инвалид. Заключил договор по вывозу 
мусора с Рузским региональным 
оператором. Теперь мне говорят, 
что за вывоз мусора я должен платить 
дважды – как член товарищества 
и по договору. Так ли должно быть?

Юрий Александрович, г. Апрелевка
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Фон из контрастов
На заднем плане красуется пузы-

реплодник Дьяболо (Diablo), слева от 
него пузыреплодник Лютеус (Luteus), 
а справа дерен белый Элегантиссима 
(Elegantissima). Эти три растения кон-
трастируют по цвету листвы и создают 
эффектный фон для более низких рас-
тений – туи западной, двух барбари-
сов Тунберга формы Нана (Nana) с ли-
стьями пурпурного и зеленого цвета, и 
флокса. По переднему плану высажены 
миниатюрные розы, хоста и лилейники 
(фото 1).

Здесь вы видите четыре яруса рас-
тений. Вся композиция стабильно де-
коративна весь вегетационный сезон 
благодаря эффектной расцветке листвы 
пузыреплодников, барбарисов, дерена. 
Так что у цветовода не болит голова об 
эффекте непрерывного цветения.

В июне в виде бонуса пузыреплодник 
радует всех белыми розовидными соцве-
тиями. Миниатюрные розочки зацвета- Ф
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Ласкают дыханье и радуют глаз

ют в июне и цветут с разной интенсивно-
стью практически до заморозков.

Все растения контрастируют друг с 
другом по размерам, габитусу и цвету ли-
ствы, за исключением пары барбарисов, 
которые схожи по размерам и габитусу, 
но контрастируют по цвету листвы, что 
всегда создает дополнительный эффект.

Игра нюансов и ярусов
Здесь использован все тот же пузыре-

плодник Дьяболо, спирея серая, гортен-
зия метельчатая и три сорта туи запад-
ной – конической и шаровидной форм 
(фото 2). Как и в первой композиции, пу-
зыреплодник Дьяболо является контраст-
ным фоном для всех остальных участ-
ников этого привлекательного действа. 
На его фоне еще белее яркими становятся 
цветки гортензии, а зелень туи приобре-
тает более чистый изумрудный оттенок.

Кусты спиреи серой, расположенные 
по обе стороны от пузыреплодника, вес-
ной похожи на невест в белых платьях.

2

БИОПОРТРЕТ
•

ПУЗЫРЕПЛОДНИК  

Основой композиции являются пузыре-
плодники. Самый популярный из его много-

численных видов – пузыреплодник кали-
нолистный – чемпион по выживаемости 

в экстремальных условиях Средней полосы 
России.

Он растет развесистым многоствольным 
кустом высотой около 2,5 м. Листья формой 

и размерами схожи с листьями калины. 
Цветки белые, размером около 1 см, собра-

ны в плотные полушаровидные соцветия 
диаметром до 5–6 см. Цветение, как прави-
ло, начинается в начале июня, и продолжа-
ется на протяжении 20 дней. Такой аккурат-
ный кустик будет уместен везде – и посреди 

газона, и рядом с входом в дом.

1

На предыдущих занятиях, 
дорогие читатели, 

мы с вами разобрали, 
как правильно создавать 

композиции из травянистых 
многолетников. 

Но без кустарников 
сад будет неполным. Именно 

они придадут ему природную 
естественность. Кустарники более долговечны, 
а уход за ними требует меньших усилий. К тому 

же благодаря разнообразной фактуре и цвету 
листьев они декоративны весь сезон

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

В этой композиции пузыреплоднику 
дали полную свободу, и он вольготно рас-
ставил свои ветви-руки, чуть захватывая 
чужую территорию.

Если вы захотите более регулярную 
композицию в своем саду, придайте ва-
шему кусту какую-нибудь форму (он пре-
красно стрижется) – например, подушко-
видную или прямоугольную.

В этой композиции наблюдаются 
только два яруса.

На что я хочу обратить особое внима-
ние – форма куста спиреи серой и двух 
туй составляют нюанс, а размером спи-
рея значительно превышает туи и распо-
ложена на более высоком ярусе. Это всег-
да придает дополнительную изюминку.

Туя конической формы – яркий кон-
траст по габитусу в отношении всех 
растений. Она является стержнем всей 
композиции. Остальные растения под-
держивают ее солирующую роль, вы-
строившись хороводом вокруг.

Пузыреплодник скроет 
недостатки

У пузыреплодника есть лишь одна не-
приятная особенность, с которой, правда 
можно легко справиться – побеги ку-
старника с возрастом оголяются снизу. 
Обнажается светло-коричневая, отслаи-
вающаяся полосками кора, что придает 
растению не очень опрятный вид.

В композициях на фото 1 и 2 перед 
пузыреплодником красуются достаточно 
рослые растения, поэтому нет необходи-
мости стричь – они закрывают оголив-
шийся ствол.

Чтобы куст выглядел аккуратным, 
своевременно делайте ему стильную 
стрижку, не давая побегам сильно ухо-
дить вверх. В этом случае, снизу пойдут 
облиственные молодые побеги.

Если же время упущено, и ваш пу-
зыреплодник непомерно разросся, са-
жайте его на пень, то есть, полностью 
обрезайте, оставив снизу пенек высотой 

Дьяболо

Лютеус
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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

Взгляните на фото. На первый взгляд, 
симпатичная композиция – лабазник 
обыкновенный и два миниатюрных цвет-
ных кустика барбариса, которые создают 
радостное настроение.
Если посмотреть более профессио-
нально, то высаженные кустики, какими 
бы крошечными они ни казались, очень 
скоро укрупнятся. Сорт Эректа, что спра-

ва, через пару сезонов достигнет 1,5 м, 
а сорт Голден Ринг (с пурпурными ли-
стьями) может дотянуться и до 2–3 м!
Вот и представьте, какова будет эта ком-
 позиция, при максимальной высоте 
лабазника в 60–70 см. Барбарисы обни-
мутся, как родные братья после долгой 
разлуки, и задушат в своих объятиях 
бедный лабазник.

10–20 см. Я обычно это делаю осенью. 
В этом случае, за следующий вегетацион-
ный сезон он восстанавливается, только 
это уже другое растение – молодой акку-
ратный кустик с облиственным нижним 
ярусом.

СОРТА НА ВЫБОР
У пузыреплодника калинолистного 

есть два эффектных сорта с окрашенны-
ми листьями, которые способны стать 
изюминкой сада. Это Лютеус (Luteus) и 
Дьяболо (Diabolo).

 Лютеус – с интенсивно-желтыми 
листьями на солнце, которые в тени ста-
новятся светло-зелеными.

 Дьяболо – с ровной, интенсивно 
пурпурной окраской листьев в течение 
всего сезона. Эти растения хороши как в 
солитерной посадке, так и в парной.

Темно-пурпурные листья Дьяболо не 
будут казаться мрачными если рядом бу-
дет отливать солнечными лучами яркий 
и праздничный Лютеус.

Барбарис – 
находка дизайнера

Барбарис Тунберга расположен на 
среднем плане композиции (фото 3). 
Он широко применяется как элемент ди-
зайна сада, и немудрено – это растение 
богато разнообразной, часто узорной – 
зеленой, желтой и даже пурпурной – рас-
цветкой листвы, размерами и формой 
кустов.

Его основным недостатком являют-
ся злые колючки, мешающие обрезке. 
Зато красота компенсирует уколы на ру-
ках – изящество, изгиб ветвей, мелкие 

листочки, ярко-желтые цветы с нежным 
медовым запахом, осыпающие его ветви 
весной, не оставляют никого равнодуш-
ным! Осенью же им на смену приходят 
ярко-красные продолговатые ягоды.

Барбарису будет хорошо на солнышке, 
особенно сортам с цветными листьями. 
Почвам нашему герою подойдет некис-
лая – как суглинистая, так и супесчаная.

СОРТА НА ВЫБОР
Барбарисы Тунберга отличаются оби-

лием сортов – причем, каждый имеет 
свое собственное, неповторимое лицо. 
Особенно хороши карлики – это кусти-
ки, не превышающие 50–60 см в высоту. 
Из них даже можно составить компози-
цию для клумбы, поместив рядом, к при-
меру, следующие сорта:

 Бонанза Голд (Bonanza Gold) – по-
душковидной формы, с желтыми листья-
ми.

 Багатель (Bagatelle) – полукруглой 
формы, малиновыми листьями, осенью 
красными.

 Атропурпуреа Нана (Atropurpurea 
Nana), – плоско-круглой формы, с пур-

пурной листвой, осенью – шарлахово-
красной.

 Адмирейшн (Admiration) – шаро-
видной формы, около 0,6 м в диаметре. 
Листья пурпурно-оранжево-красные с 
желтым ободком.

Среди сортов барбариса Тунбер-
га встречаются и средних размеров – 
1–1,5 м в высоту (Грин Карпет (Grееn 
Carpet), стелющейся формы со светло-зе-
леными листьями, которые как от взмаха 
волшебной палочки, осенью превраща-
ются в оранжевые; Эректа (Erecta) пря-
мой формы, с узкой кроной, зелеными 
листьями, которые осенью вдруг стано-
вятся пурпурными. 

3

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ На вашем дачном участке наверняка уже созданы группы с применением 
декоративных кустарников. Посмотрите на них повнимательнее – 

вы уже знакомы с принципами создания композиций и можете оценить, 
все ли правила соблюдены, не нарушена ли гармония

ВЫСАЖИВАЯ КАЖУЩИЕСЯ 
МИНИАТЮРНЫМИ КУСТИКИ 

БАРБАРИСОВ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 
ЧТО ОНИ ВСКОРЕ ВЫРАСТУТ 

И БУДУТ ПРИБАВЛЯТЬ И В ВЫСОТУ, 
И В ДИАМЕТРЕ. ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ 

ЕГО РАЗМЕРОМ ВО ВЗРОСЛОМ 
СОСТОЯНИИ!

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

Репа снижает холестерин
Репа почему-то совершенно несправедливо забыта дачниками. 
Что-то не вижу, чтобы сажали ее мои соседи и знакомые. А зря! 
Ни один другой корнеплод не обладает таким количеством 
полезных свойств. А какой это прекрасный гарнир к мясным 
и рыбным блюдам – легкий, некалорийный, вкусный

 ¢ Регулярное употребление репы способствует 
понижению холестерина и сахара в крови.

Сок этого овоща, все знают, – чудодей-
ственное средство против простудных за-
болеваний, при кашле и болях в горле.

При подагре протертую сырую репу 
смешивают с гусиным жиром и втира-
ют в больные места.

Отваром репы хорошо полоскать 
зубы: он снимает боль.

И тайный секрет красоты: репу 
распарить, растолочь мякоть, доба-
вить любое масло (отлично подойдет 
кокосовое) и накладывать на лицо в 
виде масок на ночь. Утром встанете – и 
себя не узнаете!

Зоя Иванова, 
д. Черепянь, Лебедянский р-н, Липецкая обл.

Крапива на все случаи жизни
Весной первым делом я хватаюсь не за лопаты и грабли, 
а иду в лес, в поле, чтобы набрать молодой крапивы. 
Нет ничего ценнее для здоровья, чем эта жгучая трава, 
назвать которую сорняком язык не поворачивается

РЕЦЕПТ НАСТОЙКИ
Готовят настой так: трехлитровую банку надо плотно набить свежими 
листиками крапивы и залить водкой, обычно уходит бутылка 0,7 л. Пер-
вый день настойку оставить на свету, потом убрать в темное прохладное 
место (холодильник или погреб) на 7–10 дней. Процедить и начать прием. 
Такой банки семье из 3 человек хватает на год. Хранить в темном месте.

 ¢ Про щи с крапивой и щавелем 
все знают, но молодая трава полез-
на не только в супе. Я заготавливаю 
ее мешками, слегка просушиваю на 
солнце, складываю в чистые наво-
лочки и зимой пью отвары – крапи-
ва закаляет иммунитет, повышает 
гемоглобин, гонит желчь, очищает 
печень и желчный пузырь. Ну, и не 
надо забывать про красоту – воло-
сы, вымытые или сполоснутые в от-
варе этой травы, станут густыми и 
блестящими.

Моя бабушка лечила крапивой 
ноги. У нее была подагра, и спаса-
лась от болей она так: насыпала су-
шеную крапиву в валенки – именно 
в валенки! – и ходила в них по дому 
столько, сколько могла терпеть. Но-
ски не надевала – босиком.

От бабушки достался мне ре-
цепт настойки крапивы на водке 
(или на спирту). Вся моя семья 
каждый сезон пропивает ее курсом: 
утром по чайной ложке натощак в 
течение месяца, потом месяц пере-
рыв – и снова лечение. Так мы 
принимаем целый комплекс ви-
таминов и микроэлементов.

Такая настойка, надо 
отметить, и прекрасное 

дезинфицирующее средство – лю-
бую ранку, ожог или раздражение 
нужно просто смазать ватным там-
поном, смоченным в приготовлен-
ном настое.

Крапиву можно заваривать и 
вместо чая: положите несколько 
листиков на заварочный чайник, 
залейте кипятком и пейте каждый 
день. Такой напиток хорошо чистит 
организм, способствует уменьше-
нию веса.

Анна Болотова, г. Озеры

ВАЖНО!

СТАРАЙТЕСЬ СОБИ-
РАТЬ МОЛОДУЮ КРАПИВУ 

ДО ЕЕ ЦВЕТЕНИЯ, ИМЕН-
НО В НЕЙ ВЕСЬ КЛАДЕЗЬ 

ВИТАМИНОВ И ЛЕЧЕБНЫХ 
СВОЙСТВ. ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-
НИЕ ТРАВОЙ НЕДОПУСТИ-

МО – ОНА СГУЩАЕТ КРОВЬ

Регулярное употребление репы способствует 
понижению холестерина и сахара в крови.

Сок этого овоща, все знают, – чудодей-
ственное средство против простудных за-

виде масок на ночь. Утром встанете – и 

Зоя Иванова, 
д. Черепянь, Лебедянский р-н, Липецкая обл.

Одуванчиковый 
мед

 ¢ Мой любимый рецепт – одуванчи-
ковый мед. Нужно собрать по весне 
желтые шапочки, сложить их в бан-
ку доверху и пересыпать сахаром. За 
два часа цветки дадут сок, всплывут. 
Их нужно размешать.

Так делала еще моя бабушка, а я 
усовершенствовала рецепт: заливаю 
цветки медом, хорошо перемешиваю 
и даю настояться пару дней, пока 
мед и сок не превратятся в эликсир. 
Можно отжать и выбросить цветы, а 
зелье поставить в холодильник. Но я 
цветки не отжимаю, а пережевываю 
вместе с настоем. Но не ем, а моя 

подруга их даже глотает – пользы бу-
дет больше, говорит. Одуванчиковый 
мед можно принимать натощак каж-
дый день, можно с чаем или водой.

Одуванчик – прекрасный антиок-
сидант, он убивает раковые клетки, 
снижает сахар в крови, удаляет яды 
и токсины из организма, расщепляет 
жиры, а при регулярном употребле-
нии облегчает приступы ревматиз-
ма.

Соком корня одуванчика можно 
вывести бородавки, если регулярно 
их смазывать.

Полина Спичак, г. Коломна 

Одуванчиковый 
мед

Квасим сныть 
на зиму
Немногие знают, 
что огородный 
сорняк, от которого 
мы стараемся 
избавиться, помогает 
при анемии, поскольку 
в нем содержится много 
железа

 ¢ Молодая сныть отлично насыщает 
организм энергией, способствует по-
вышению иммунитета. Эта трава при-
носит пользу при артритах, артрозах, 
ревматизме и подагре. Ее прием улуч-
шает деятельность пищеварительного 

тракта, способствует нормализации 
состояния печени и желчного пузыря. 
Поэтому знающие люди сныть с удо-
вольствием не только всю весну и лето 
едят, добавляя в салаты, но и на зиму за-
готавливают. 

Нарвите молодых листиков и побе-
гов сныти, запаситесь парой средних 
морковок. На каждый литр рассола 
возьмите 1,5 чайные ложечки соли, ко-
рочку ржаного хлеба, пару столовых 
ложек пряностей хмели-сунели и девять 
горошин черного перца. 

Морковь очистите и измельчите с 
помощью крупной терки. Подготовьте 
сныть: переберите, промойте, сложите 
в подходящую для квашения емкость, 
пересыпая морковкой и специями. За-
лейте такую кипящим рассолом и по-
ложите корочку ржаного хлеба. Сверху, 
как и при привычных манипуляциях с 
капустой, разместите подходящий гнет: 
в результате сныть должна полностью 
покрыться водой. Ее нужно оставить 
в комнате на пару-тройку дней, после 
чего переместить в прохладное место 
для дальнейшего хранения. 

Татьяна Марченкова

Помню, в детстве бабушка укусы комаров или пчел лечила 
просто: сорвет лист одуванчика, разотрет в руке и приложит 
к месту укуса. И зуд постепенно проходит. Вообще, одуванчик 
занимает почетное первое место в домашних лекарствах 
нашей семьи
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У колодца – супер-кольца
Видя, как мне приходится регулярно 
чинить свой колодец, сосед Виталий 
заявил: «А я пойду другим путем!». 
И построил колодец из колец, состоящих 
из бетонных звеньев. Это инженерное 
решение подкупает своим изяществом, 
прочностью, а главное – в колодце вода 
всегда чистая

Когда выкопали колодец 
на моем участке, он до-
вольно долго «обсажи-
вался» глиной. По пра-

вилам, промежуток между коль-
цами и стеной шахты должен 
заполниться глиной и уплот-
ниться. И, судя по мутноватости 
воды в колодце, он еще до сих 
пор полностью не «обсажен». 

Вода с мутью проникает сквозь 
стенки шахты в щели между 
кольцами. Причем протекает 
как сверху, с поверхности зем-
ли, так и с боков, из верховодки. 
Мои попытки ликвидировать 
эти щели полного успеха не 
имеют.

А мутную воду, разумеется, и 
пить не хочется, да она неполез-

на и для элементов водоподачи – 
шлангов, насосов и фильтров.

И вот мой сосед Виталий по-
строил колодец, который изна-
чально плотно подогнан к сте-
не вырытой шахты. Кольца он 
сделал не просто из бетона, а из 
бетонных звеньев.

Шаг за шагом

1 Как заправский инже-
нер, Виталий вначале 

сделал все чертежи.

2 По ним для заливки 
звеньев изготовил 

внутреннюю опалубку из 
досок, скрепленных ме-

таллической лентой, 
с таким расчетом, 
чтобы она образова-
ла конус узкой ча-
стью вверх. В шахте, 
оказавшись друг на 
друге, они образуют 
«елочку», по которой 

легко подниматься и 
спускаться в колодец. 

Внешней частью опалуб-
ки работает сама земля, бла-

го она у нас глинистая – хорошо 
держит форму.

3 Далее Виталий выкопал 
круг под первую залив-

ку. Диаметр секции примерно 
1 м, высота – 0,5 м. Из каждой 
секции приходилось вынимать 
около 40 ведер земли по 15 л.

4 Затем в получившийся 
круг ставил дощатую 

опалубку, между ней и стенкой 
шахты заливал раствор бетона. 
При этом арматуру он не уста-
навливал. На каждую секцию 
потребовалось около 10 ведер 
раствора.

5 После выкапывал следу-
ющий уровень, ставил 

опалубку – и все повторялось.

6 После того как Вита-
лий залил 15-е кольцо, 

в шахту стала прибывать вода. 
И он остановил работу.

Вода в этом колодце хоро-
шая на вкус и очень прозрачная. 
Уже поднялась на уровень четы-
рех колец. 

Дмитрий Орловский, 
г Волоколамск

МОЖНО 
КОПАТЬ 

ЕЩЕ ГЛУБЖЕ
Достоинство колод-
ца из звеньев в том, 

что в отличие от обычно-
го с погружными кольцами 

его можно доделывать, 
копая и заливая вглубь, 

уже после установки 
насосов, домиков 

и прочего

П О Д Р О Б Н О С Т И

Ведра поднимали и опу-
скали сначала вручную, 

благо по уже готовым 
секциям можно были идти, 
как по ступеням. Потом ста-

ли поднимать лебедкой – 
тогда Виталий вылезал 

из шахты, чтобы не стоять 
под висящим нагруженным 
ведром. Мало ли, что может 

случиться.
При выкопке очередной 

глубины уже залитый бетон 
в нее не проваливается – 

он держится за неровности, 
неизбежные в прошлых 

копках. Да и просто при за-
ливке плотно приложен 

к глиняной стене.
Для вывода трубы насоса 
во втором сверху кольце 

Виталий оставил отверстие 
под шланг. Также сделал 

крышку для защиты от по-
падания мусора, зверьков 

и прочего.

СХЕМА ОПАЛУБКИ

Деревянная опалубка 
в свернутом виде

Колодец готов

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

В саду должно быть все прекрасно, при-
чем не только цветники и зона отдыха. 
Не стоит забывать и о хозяйственных 
сооружениях. Они хоть и несут исключи-
тельно утилитарное назначение, но все 
же достойны обладать ярким внешним 
видом. Достаточно немного пофантази-
ровать, и даже обычный колодец может 
стать настоящим источником вдохнове-
ния. Яркие цветы, высаженные рядом, 
нарочито грубая кирпичная кладка, ста-
ринная водозаборная колонка или сти-
лизованные греческие амфоры придадут 
колодцу новый облик. Такой арт-объект 
станет ярким акцентом садового участка. Кирпич и керамика – элементы стиля кантри Старинная водозаборная колонка Колодец в греческом стиле
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– Ольга, КВН и 
шоу «Однаж-
ды в России» 
объединяет 

одно общее начало – обе пере-
дачи относятся к юмористи-
ческим. А что их отличает?

– В КВНе ты не имеешь пра-
ва на ошибку, все здесь и сейчас. 
А в шоу ты можешь эту ошибку 
переиграть, тебе дается на это 
время. К тому же тут нет тако-
го бешеного адреналина, как в 
КВН, где все строилось на энту-
зиазме. Передача «Однажды в 
России» не только развлекает, но 
и заставляет задуматься. Мы не 
просто обозначаем проблемы, 
а смеемся над ними вместе со 
зрителем, даем им возможность 
взглянуть на себя со стороны. 

– КВН, как у большинства 
его участников, для вас не за-
кончился, а стал стартовой 
площадкой для будущей ка-
рьеры. Тяжело было пробо-
вать себя в новых шоу?

– Лично для меня каждое 
новое дело – это лестница без 

перил. Пока не начну ощущать 
опору, уверенности нет. Я все 
время в процессе, все время 
учусь и благодарю Господа и 
учителей за такую школу.

– Ваш первый учитель в 
этом деле – Александр Васи-
льевич Масляков. Какой он 
главный урок преподал?

– Рядом с ним я повзросле-
ла, многое поняла и осмыслила. 
Александр Васильевич не стес-
нялся меня поправлять, хотя де-
лал это деликатно. Рядом с ним 
я как-то внутренне подтягива-
лась. Помню, он спросил меня: 
«Оль, а чем ты раньше занима-

лась?». Отвечаю: «Курями торго-
вала». Он меня поправляет: «Не 
курями – а курами». Мелочь, но 
показательная. Когда уходила из 
КВНа, сказала Александру Васи-
льевичу, что очень люблю его, 
но, чтобы сохранить любовь, 
надо вовремя расстаться. Вроде 
как говорила про КВН, но под-
разумевала и его самого. Смо-
тришь на Маслякова – веселый, 
находчивый, ну, как было не 
влюбиться?

– У вас давно есть возмож-
ность перебраться из Став-
ропольского края, в Москву. 
Но вы построили в селе Винса-
ды дом…

– Не построила, а купила. 
Люблю свое село, у меня там 
все – мама, тетя, брат, сестрен-
ка. Там родились и выросли 
мои дети. Как только в марте 
закончился гастрольный тур, 
вернулась домой и стала с сы-
ном делать навес, шашлычный 
уголок. Сейчас сын живет в этом 
доме. Он учится в Пятигорском 
государственном университете 
в Школе Кавказского гостепри-

имства – есть такой факультет. 
Дочь Вика – в театральном ин-
ституте на актерском отделе-
нии. Я ими горжусь.

– Правда, что каждому из 
них подарили на 18-летие по 
квартире?

– Да, у них разница в возрас-
те 10 месяцев. Был у меня такой 
«бзик» – вручить ребятам на со-
вершеннолетие ключи от квар-
тиры. Конечно, в городе Лермон-
тов цены другие, чем в Москве, 

но все равно влезла в ипотеку. 
Когда сыну дала ключи, он даже 
прослезился. Для Вики квартира 
стала меньшим сюрпризом, она 
к этому была готова. Я очень хо-
тела уложиться в сроки, чтобы 
сделать подарок именно ко дню 
рождения, и у меня получилось. 
Мама говорит, что из меня хоро-
ший бы прораб вышел.

– А домохозяйка из вас хо-
рошая?

– Люблю готовить, причем 
делаю все с запасом. Если гар-
нир, то сразу три вида, а к нему 
мясо, рыба и так далее. Если 
друзья будут проезжать мимо и 

захотят заглянуть в гости, всег-
да есть чем угостить. Не говоря 
уже о родных.

– И садом-огородом зани-
маетесь?

– Огород есть у мамы, там 
растут чуть не 200 кустов ма-
лины. Они дают такой урожай, 
что, мне кажется, мы скоро с ма-
линой и борщ есть будем. А еще 
теплицы с огурцами и так далее. 
А у меня огорода нет, потому как 
дом занимает почти весь уча-
сток. Детей этот факт радует.

– Как бы вы ни любили 
свой дом, у вас отныне га-
строльные туры, съемки, ки-
нематографисты обратили на 
вас внимание…

–  К сожалению, режиссеры 
чаще всего видят меня в ролях 

нагловатых теток. Но я совсем 
другая. 

– Вас оценил и Олег Мень-
шиков, пригласив сыграть  
драматическую роль.

– Олег поставил эксперимен-
тальный спектакль «Бриллиан-
товая рука». Мы сидели на сцене 
и просто читали по ролям – сам 
Меньшиков, Анна Ардова, Юлия 
Пересильд, Максим Галкин, Ми-
хаил Ефремов, Сергей Степан-
ченко, Михаил Кукота… На ре-
петицию пригласили зрителей, 
и это стало своего рода пред-
ставлением. Зрители сказали, 
что было круто.

– О чем сегодня мечтаете?
– Выплатить как можно бы-

стрее ипотеку. 
Наталья Анохина

Ольга Картункова: 
Скоро с малиной 
борщ есть будем
Ольгу Картункову, которую зритель узнал и полюбил 

благодаря КВНу, ни с кем не перепутаешь. Индивидуальность 
настолько яркая, что после завершения игр в клубе 

веселых и находчивых Ольга не потерялась, напротив, 
стала еще более популярной. И мы теперь с удовольствием 
наблюдаем за ней в телешоу «Однажды в России» на канале 

ТНТ, спешим в театр, где в титрах значится ее имя, 
и пополняем списки ее подписчиков в Инстаграм…

Ольга Картункова
Родилась 4 марта 1978 г.
Образование
1999 г. – окончила 
юридический институт
Карьера
Участница КВН в ДК с. Винсады 
Ставропольского края.
2010 г. – капитан команды КВН 
«ГородЪ ПятигорскЪ». 

2013 г. – член высшей лиги КВН 
и музыкального фестиваля 
«Голосящий КиВиН».
2014 г. – актриса комедийного 
шоу «Однажды в России»
2016 г. – фильм «Жених»
2019 г. – телесериал «Две 
девицы на мели»
Семья
Сын Александр, дочь Виктория
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Когда уходила из КВНа, сказала Маслякову, 
что очень люблю его. Но, чтобы сохранить 
любовь, надо вовремя расстаться. Вроде 
как говорила про КВН, но подразумевала и его
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Ольга Картункова: 
24 Звездная аллея
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Наши дачи не терпят скуки. Не потому ли при взгляде 
на пустые стены и заборы, в каждом из нас просыпается 
художник и дизайнер. Эти полотна самые благодатные – 

на них можно повесить что угодно, и все будет в кон. 
А мы с вами с удовольствием поделимся идеями!

тинную раму или деревянное 
обрамление, сделанное свои-
ми руками. Получится ориги-
нальная авторская компози-
ция, которая будет радовать 
ваш глаз и привлекать внима-
ние гостей.

Решетчатая шпалера скро-
ет недостатки неприглядных 
стен, к тому же будет эффек-
тно смотреться как опора для 
цветущих растений, контей-
неров с теми же однолетни-
ками.

В дизайне для декориро-
вания вертикальных поверх-
ностей стали часто исполь-
зовать фальш-окна – решет-
чатые деревянные оконные 
рамы, выкрашенные в раз-
личные цвета и закреплен-
ные на стенах в произвольном 
порядке.

Нет никаких писаных пра-
вил в оформлении стен, забо-
ров, вертикальных поверхно-
стей с использованием деко-
ративных композиций. Можно 
свободно сочетать несколько 
видов оформления, экспери-
ментируя с цветом, растения-

ми, материалами.

Расширяем 
пространство

В городской квартире 
наличие большого зерка-
ла на стене или шкафа-ку-
пе с зеркальными двер-
цами делает комнату ви-
зуально просторнее. Этот 
эффект можно использо-

вать и в саду, что и делают 
многие дизайнеры, создавая 

интересные визуальные эф-

фекты. Если вы закрепите зер-
кало на заборе, то получите поч-
ти волшебный портал в другую 
часть сада. Если же аллея или 
тропинка будет упираться в зер-
кало, то ваши гости,  да и часто 
вы сами не сразу сообразите, где 
настоящие границы участка.

Для осуществления этой 
идеи желательно использовать 
специальные уличные зеркала, 
сделанные из прочного стекла, 
которые будут устойчивы к вла-
ге и механическим поврежде-
ниям. Если же хотите пустить в 
дело обычные зеркала, придется 
позаботиться о создании защи-
ты от попадания влаги, напри-
мер, сделать карниз. 

Любовь Казюкова, 
ландшафтный дизайнер, 

руководитель ландшафтной 
студии «ВИШНЯ» 

Лишнего ничего 
не бывает

Не спешите выбрасывать 
старые, отслужившие в хозяй-
стве вещи. Ведь если проявить 
немного фантазии и творче-
ства, то старые лейки, дырявые 
ведра, жестяные банки могут 
стать неожиданным украшени-
ем участка. Нужно лишь раскра-
сить предметы в любимые цве-
та, желательно яркие, сочные, 
создающие настроение. Затем 
высадить в эти необычные кон-
тейнеры красивые цветущие 
однолетники, прочно закрепить 
их на стене – и, ву-а-ля, цветоч-
ная стена готова.

Вторую жизнь можно дать 
и велосипедным колесам, на-
пример, украсив их букетами из 
сухоцветов между спиц или по-
весив цветочные кашпо.

Наши стены – 
как картины

В продаже существует мно-
жество готовых конструкций 
для декорирования стен. Под-
весные кашпо различных форм, 
расцветок и размеров с уже по-
саженными яркими петуния-
ми, лобелиями, фуксиями – без 
сомнения, придадут привлека-
тельность любому забору.

Но те же цветочные кашпо 
можно интересно обыграть, 
если повесить их в простую кар-

ративных композиций. Можно 
свободно сочетать несколько 
видов оформления, экспери-
ментируя с цветом, растения-

ми, материалами.

Расширяем 
пространство

наличие большого зерка-
ла на стене или шкафа-ку-

цами делает комнату ви-
зуально просторнее. Этот 
эффект можно использо-

вать и в саду, что и делают 
многие дизайнеры, создавая 

интересные визуальные эф-

Расцветают
стены и заборы
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К Луна в Близнецах Новолуние Луна в Деве растущая Луна в Стрельце Полнолуние Луна в Рыбах убывающая 

  
День не подходит для посадок. 
Но можно обработать ягоды, 
особенно клубнику и земляни-
ку, бобовые и другие вьющиеся.

День для сбора и обработки 
лекарственных растений. Про-
ведите санитарную обработку, 
очистку, прополку грядок.

Растениям нужен полив. Можно 
заниматься сбором ягод и 
плодов. 

Поливайте, собирайте лесной 
и огородный урожай – ягоды, 
грибы, зелень. И лучше съедать 
это сразу.
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К

Луна в Близнецах растущая Луна в Весах растущая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне убывающая

   
Вечером устройте полив, можно 
и подкормку.

День подходит для обработки 
цветов и огородных культур. Не 
забывайте, что растения – это 
не только польза, но и красота. 

День для обработки корнепло-
дов, окучивания картошки, для 
земляных работ, а также для 
домашнего консервирования. 

День для прополки, обрезки, 
борьбы с вредителями. Можно 
собирать урожай для быстрой 
еды, а не заготовок на зиму.
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А

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

  
Можно делать любые посадки, 
особенно растений с полез-
ной верхней частью. В первую 
очередь – огородной зелени. 
Полезен полив. 

Подкормите, установите под-
порки для перцев, огурцов, 
кабачков, пионов и других 
растений, которые в них нуж-
даются.

Можно заняться обработкой 
земли, окучиванием, первыми 
заготовками огородных и дико-
растущих плодов.

Займитесь уничтожением 
вредных насекомых и сорняков. 
Можно обработать деревья, со-
бирать грибы, ягоды, зелень. 

Ч
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Г

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

    
Поливайте, подкармливайте 
растения. Сажать лучше всего 
огородную зелень, ягоды, 
можно томаты, перец, огурцы, 
кабачки, баклажаны. 

Можно подкармливать ягодные 
кусты и другие растения, унич-
тожать вредителей и сорняки. 
Обработайте розы. Посадите 
лук.

Отдохните от работы, пере-
ключитесь на другие занятия. 
Можно сделать работы, не тре-
бующие вмешательства в жизнь 
растений.

Утром займитесь прополкой 
и обрезкой, сбором урожая. 
Вечером можно обрабатывать 
корнеплоды, окучивать, делать 
заготовки – варенье, сушка.
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Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая 

  
День для работы с деревьями, 
кустарниками и цветами. Их 
можно сажать и обрабатывать. 
Если не успели вчера – сажайте 
перец, томаты, баклажаны.

Поработайте с колючими рас-
тениями, кустами, досадите лук. 
Полив, подкормка, борьба с 
вредителями – все это сегодня 
актуально.

Общайтесь с друзьями, обме-
нивайтесь опытом, угощайте 
друг друга. От огородных работ 
отдохните. 

Отличное время для земля-
ных работ и для сбора урожая 
плодов, ягод, для домашнего 
консервирования всех видов. 

С
УБ

БО
ТА

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

   
Можно сажать любые растения, 
особенно хорошо – с полезной 
корневой частью. Сделайте под-
кормку, рыхление, окучивание. 

Займитесь украшением сада, 
дизайном. Обработайте дере-
вья, кусты, цветы. Можно сажать 
яркие растения, которые еще 
успеют вырасти за лето.

Сажайте и обрабатывайте лук, 
чеснок, хрен.

Отдыхайте, общайтесь с друзья-
ми. В вечерние часы устройте 
полив своей плантации. Можно 
собирать урожай, для еды, но не 
для хранения.

День для обработки корнепло-
дов, окучивания, сбора урожая 
в лесу, в саду и огороде. Можно 
варить варенье, закатывать бан-
ки, сушить грибы и зелень.
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Луна в Тельце убывающая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах убывающая 

    
Утром еще можно сажать корне-
плоды. А вечером обработайте 
и подкормите землянику, вьюн-
ки. Сажать уже не надо.

Сажайте и обрабатывайте 
лекарственные растения. Еще 
день подходит для очистки, 
прополки, уничтожения вреди-
телей.

День для работы с высокими и 
стреловидными растениями: 
можно делать обрезку и про-
полку. 

День для полива, сбора урожая 
сразу на еду. Можно варить 
компот или варенье.

Займитесь подвязыванием 
вьющихся растений. Можно со-
бирать ягоды, зелень.
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К Луна в Близнецах Новолуние

День не подходит для посадок. 
Но можно обработать ягоды, 
особенно клубнику и земляни-
ку, бобовые и другие вьющиеся.

Лунный календарь дачника
ИЮНЬ

от астролога Павла Максимова

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Приближается туча, 
а пчелы не возвращаются 
в ульи – туча пройдет 
стороной.

 Утренний туман быстро 
рассеивается в лучах 
солнца – хорошая погода 
установится надолго.

 Ветви елей 
и можжевельника 
приподнимаются – 
жди солнечную погоду.

 Ноготки не раскрыли 
цветы до восьми часов 
утра – к дождю, к грозе.

 УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Салат 
с маргаритками
Добавлять в салаты цветы 
и цветочные листья – 
это английская классика. 
Я эту классику с удовольствием 
применяю в своей дачной русской 
кухне. Изумительно легкий, 
нежный и очень полезный салат 
украшает майский стол

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Салат «айсберг» – 1 кочан ¡ цветы марга-
ритки – 0,5 стакана ¡ листья маргарит-
ки – пучок ¡ первоцвет весенний – 5–7 цве-
тов ¡ яблоко – 1 шт. ¡ лук сладкий – 1 шт. 
¡ яйцо – 2 шт. ¡ апельсин – 1 шт. ¡ смета-
на – 1 стакан ¡ мед – 1 ст. ложка ¡ соль 
по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Цветы и листья промыть в холодной 

воде и просушить. Салат крупно наре-
зать или поломать руками, луковицу на-
резать тонкими кольцами, яблоко – тон-
кими дольками. Яйца сварить вкрутую и 
нарезать дольками. Смешать все ингре-
диенты с маргариткой и первоцветом. 
Соединить сметану, мед, сок апельсина, 
посолить по вкусу и заправить салат.

Ирина Дубовцева, г. Муром

 ¢ Заготовки из щавеля и ревеня в виде пюре позволят на-
долго сохранить вкус и аромат весенней зелени. Их можно 
использовать при приготовлении супов, гарниров и овощ-
ных рагу, маринадов для шашлыка, начинок для пирогов.

Свежие листья щавеля промыть, обсушить и бланши-
ровать в кипящей воде в течение 3 минут. Затем откинуть 
на дуршлаг. Протереть через сито или провернуть через 
мясорубку. Полученное пюре нагреть в эмалированной ка-
стрюле до 80°С и разлить в чистые горячие банки. Стери-
лизовать в кипящей воде в зависимости от объема банок 
от 20 до 40 минут. Пюре перед употреблением следует тща-
тельно перемешать.

Чтобы сделать пюре из ревеня, нужно взять черешки 
листьев весеннего сбора, тщательно вымыть, снять с них 
кожицу. Нарезать кусочками 1 см. В эмалированную ка-
стрюлю налить немного воды, положить ревень и варить 
до размягчения. После этого раздавить деревянным пе-
стиком в кашицу. Наполнить горячей массой стеклянные 
банки и пастеризовать их при 80–90°С в течение 30 минут. 
Закатать крышкой.

ПОНАДОБИТСЯ:
На литровую банку: ¡ хрен – 50 г ¡ водка – 1 л ¡ лимон – 1 шт. 
¡ мед – 2 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Корни хрена помыть, очистить, нарезать пластинка-

ми по 0,5 см. Ручной теркой снять желтую цедру с лимо-
на. Хрен и цедру сложить в литровую банку, добавить 
мед. Залить до верха водкой. Закрыть плотно крышкой 
и поставить в темное место на 14 дней. Каждый день 
взбалтывать. Можно для усиления вкуса через 7 дней 
доложить в банку корицу на кончике ножа, 3 гвоздики 
и 1 г мускатного ореха. Через 14 дней процедить через 
мелкое сито. После процеживания долить водкой до-
верху и дать напитку отдохнуть, отстояться еще неделю. 
Вот теперь можно пробовать с удовольствием.

Иван Калина, Истринский р-н, Московская обл.

Крапивные щи
Все знают о пищевой ценности 
крапивы. Раньше частенько 
из молодых листьев варили 
щи, делали салаты. Сейчас 
же, в отсутствии дефицита 
продуктов питания, крапиву почти 
не используют в пищу. Исправляемся!

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Молодая крапива – 200 г ¡ сливочное масло – 30 г ¡ морковь – 
50 г ¡ петрушка – 50 г ¡ репчатый лук – 20 г ¡ зеленый лук – 
15 г ¡ яйцо вареное – 2 шт. ¡ сметана, соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Закатать крышкой.

не используют в пищу. Исправляемся!

 ¡ Так приготовим же щи! Молодую кра-
пиву промыть, отварить 3 минуты, отки-
нуть на сито, пропустить через мясорубку 
и тушить в сливочном масле 10–15 минут. 
Мелко нашинкованную морковь, петруш-
ку, репчатый лук пассеровать. В кипящий 
бульон положить тушеную крапиву, пас-
серованные овощи, добавить зеленого 
лука и варить 20–25 минут. За 10 минут 
до готовности добавить лавровый лист, 
соль, перец по вкусу. В тарелку перед едой 

добавить половину вареного яйца, столо-
вую ложку сметаны.

Заодно можно сделать и витаминный 
салат. 200 г листьев молодой крапивы 
прокипятить в воде в течение 5 минут. 
Откинуть на сито, измельчить. В тарелке 
заправить уксусом, солью по вкусу. Доба-
вить 1 ст. ложку сметаны, сверху уложить 
ломтики вареного яйца. 

Юрий Алексеев, Вологодская обл., 
Вытегорский р-н, с. Андомский Погост

По питательной ценности 
КРАПИВА не уступает бо-
бовым культурам. В зеленых 
листьях растения содержится 
вдвое больше аскорбино-
вой кислоты (витамина C), 
чем в плодах черной сморо-
дины, а каротина (витамина K) 
больше, чем в моркови. Упо-
требление крапивы повышает 
работоспособность и восста-
навливает силы.

! Следует помнить, что кра-
пива повышает свертыва-

емость крови. Ее не рекомен-
дуется употреблять в пищу 
людям, страдающим гипер-
тонией, тромбофлебитом, 
заболеваниями почек, а также 
беременным.

ХРЕН обладает мощными 
антимикробными свойствами 
за счет содержания богатого 
витаминно-минерального со-
става, аминокислот, горчич-
ного масла. Настойка из хрена 
применяется для лечения 
риновирусных заболеваний, 
мочекаменной болезни, 
ревматизма, подагры, болей 
в суставах. А также это неза-
менимое средство для профи-
лактики гриппа и ОРВИ.

! Настойку из хрена нельзя 
употреблять при наличии 

любого заболевания в острой 
фазе. Противопоказана 
она при гипертонии, заболева-
ниях ЖКТ, печени, почек.

Калорийность ЩАВЕЛЯ всего 
20 кКал, а ревеня – 21 кКал 
на 100 г. Помимо низкой 
калорийности и высокого со-
держания полезных веществ, 
они ускоряют переработку 
жиров и идеальны для диети-
ческого меню. Листья щавеля 
можно использовать для кос-
метических масок, чтобы от-
белить кожу и очистить ее.

! Польза и вред щавеля 
и ревеня для здоровья 

почти одинаковы из-за вы-
сокого содержания оксала-
тов – соединений щавелевой 
кислоты. Так, листьями ревеня 
можно даже серьезно от-
равиться – настолько высока 
концентрация оксалатов, 
именно поэтому в пищу 
употребляют только черешки. 
Для снижения вреда щавеле-
вой кислоты для организма 
можно комбинировать блюда 
из щавеля и ревеня с кисломо-
лочными изделиями.

МАРГАРИТКУ употреблять 
в пищу в свежем виде следует 
только весной и ранним ле-
том, когда листики еще тонкие 
и нежные. 

! Противопоказанием может 
являться беременность, 

период лактации, острое 
расстройство пищеварения 
и индивидуальная неперено-
симость.

ПОЛЬЗА И ВРЕД

Заготовки из щавеля и ревеня
Юная природа, расцветающая под ласковым солнышком, 
напоминает, что и нам бы неплохо расцвести и помоло-
деть. Съеденные свежими, закатанные в банку или пре-
вращенные в серьезный напиток, дары природы в любом 
виде пойдут на пользу

Хреновуха
Приложив немного усилий и терпения, из корней хрена можно сделать 
целебный серьезный напиток, который согреет и расслабит тело 
и душу, будучи, конечно же, употребленным в умеренных количествах
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18.05  Ночь музеев, День Балтий-
ского флота

20.05  День калмыцкого чая, Все-
мирный день метрологии

21.05  День полярника, День работ-
ников БТИ,  День Тихоокеан-
ского флота

23.05  Всемирный день черепахи
24.05  День славянской письменно-

сти и культуры, День кадро-
вика

25.05  День филолога, День поло-
тенца, Международный день 
пропавших детей

26.05  День химика, День предпри-
нимателя

27.05  День библиотекаря
28.05  День пограничника, День 

брюнеток
29.05  День военного автомобили-

ста
31.05  День адвоката, Всемирный 

день без табака, Всемирный 
день блондинок

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
18.05  Иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша»
19.05  Неделя 4-я по Пасхе, о рас-

слабленном
21.05  Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова
22.05  Преполовение Пятидесятни-

цы
23.05  Апостола Симона Зилота
24.05  Равноапп. Кирилла и Мефо-

дия, учителей Словенских
26.05  Неделя 5-я по Пасхе, о сама-

ряныне
29.05  Отдание праздника Преполо-

вения Пятидесятницы
31.05  Память святых отцов семи 

Вселенских Соборов

ИМЕНИНЫ
18.05  Адриан, Ирина, Яков
19.05  Василий, Денис, Иван
20.05  Антон, Давид, Иван, Илья, 

Иосиф, Михаил, Степан
21.05  Арсений, Иван, Никифор
22.05  Василий, Гавриил, Дмитрий, 

Иосиф, Николай
23.05  Анисим, Василий, Лаврен-

тий, Симон, Таисия
24.05  Александр, Иосиф, Кирилл, 

Мефодий, Михаил, Ростислав
25.05  Герман, Денис, Иван, Петр, 

Семен, Федор, Филипп
26.05  Александр, Василий, Геор-

гий, Ефим, Иван, Ирина, 
Макар, Сергей, Тарас

27.05  Леонтий, Максим, Никита, 
Петр, Сидор

28.05  Анастасия, Дмитрий, Игнат
29.05  Александр, Аркадий, Геор-

гий, Ефрем, Лаврентий,  
Муза, Николай, Петр, Федор

30.05  Адриан, Афанасий, Евдокия, 
Ефросиния, Николай, Степан

31.05  Александра, Анастасий, 
Андрей, Василий, Денис, Лев, 
Макар, Матрона, Михаил, 
Павел, Петр, Семен, Фаина, 
Федор, Христина, Юлия

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

 ¢ Мне было пять лет, и дед обещал по-
дарить жеребенка, когда я пойду в шко-
лу. Взрослые много всего обещают, не 
думая. Ты или сразу дари, или душу не 
трави. Два года я грезил конем, пыта-
ясь заменить его чем ни попадя.

На теленке ездить не разрешали. 
Овцы были слишком резвы, а бараны 
больно несговорчивы. Но у тети был 
большой пес, а у него были четыре 
ноги, хвост и грива. А где-то на Севе-

ре, я слышал, только на собаках и ездят. 
Пса звали Мухтаром. Он был добрым, 
но шустрым. Оседлать резвую собаку 
ростом с тебя – задача не из легких, но 
у меня была в руке сосиска. Пока пес 
жевал у крыльца, я поднялся на пару 
ступенек и запрыгнул на его спину. 
Зорро, Д’Артаньян, увидев, как старту-
ет собака с места скоростью до сотни 
километров, поняли бы, что лошади не-
практичны. А спустя пару секунд я по-
нял другое: головой о забор – это очень 
неприятно.

Дед меня, конечно, отлупил за это, 
но жеребенка подарил. А Мухтар с той 
поры при виде меня забивался под 
крыльцо и скулил, будто у него болел 
живот. 

Владимир Пятак, 
с. Капыревщина, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл.

Смышленый 
цыпленок

 ¢ У нас в ходу выражения «куриные 
мозги», «безмозглая курица»... Хочу 
опровергнуть мнение о дуре-курице. 

Был у меня такой случай. Отдали 
мне суточного черного цыпленка, ко-
торый вылупился под уткой. 

Накануне мы купили маленьких 
утят пекинской породы. Цыпленка 
подселила к ним. Утята оказались по-
кладистыми ребятами – новенького 
не обижали.

Проблемы начались сразу после 
первой кормежки. Корм в блюдцах я 
ставила с одного края «утиного доми-
ка», а воду с другого – так положено. 
Заглянув, увидела, что цыпленок сто-
ит весь мокрый, облепленный кашей 
и вареным яйцом. Дело в том, что утя-
та, поедая пищу, должны обязательно 
промыть клювики водой, пропуская 
ее через носовые ходы. Выпуская фон-
танчики, они облили цыпленка. При-
шлось его высушить феном.

Когда утята бежали от блюдца к 
блюдцу, шлепая лапками-ластами по 
постеленной газете, цыпленок бегал с 
ними, как по команде. Думала, не вы-
держит цыпленок такой пытки. Одна-
ко, когда в четвертый раз я подошла, 
чтобы высушить его феном – он был 
абсолютно сухой. Решила, что голод-
ным остался. Но зобик был туго на-
бит. Что за чудеса?!

Я решила проследить, как это у 
него получилось. И вот вся команда, 
поев каши, развернулась и, как по 
приказу, ринулась к воде. В это время 
цыпленок бросился к блюдцу с едой и 
стал быстро клевать. Заслышав шум-
ное шлепанье возвращающихся утят, 
он отодвинулся к оконному стеклу, да-
вая им дорогу. Затем быстро побежал 
к воде и стал пить. Потом они опять 
поменялись местами. Я была сражена 
смышленостью цыпленка: «Ай да мо-
лодец!».

На ночь я включала им настоль-
ную лампу. Они ложились кружочком, 
лапками во внутрь круга. Цыпленок 
укладывался с ними. Так и вырос, и 
стал черной курочкой.

Но родство с другой породой птиц 
сыграло с ней злую шутку. Клуша была 
немой. «Говорить» по-утиному она не 
могла, а по-куриному не научилась. 
На ночь она не садилась на насест, а 
забиралась в середину утиной стайки. 
Те охотно расступались и пропускали 
ее, если она запаздывала. Мне было 
немного жаль ее.

Вот и скажите теперь, дуры куры 
или нет, если суточный цыпленок 
умеет решать логические задачи.

Валентина Толстых, 
р. п. Чучково, Рязанская обл.

Мне позавидовал бы 
сам Д’Артаньян

Подведение итогов конкурса – в газете «ДАЧА» № 11 от 1 июня 2019 года

¢ Мне было пять лет, и дед обещал по-

Мне позавидовал бы 
сам Д’Артаньян

 ¢ Наше СНТ «Малиновка» находится 
в очень красивом месте. Со всех сторон 
лес, а где лес, там и грибы-ягоды. Этот 
лес я знаю, как свои пять пальцев. 32 года 
ходила туда спокойно, а в 2018 году все 
изменилось. 

В один из дней я позвала с собой за 
грибами Валю, такую же дачницу, как 
и я. В 12 часов дня мы были уже в лесу. 
Вдруг солнце скрылось, стало темно, под-
нялся ветер. Но мы не испугались, реши-
ли, что успеем нарвать по ведру.

Валя говорит: «Там в глубине леса 
кто-то рычит». Я ей отвечаю: «Ветер, в 
такое время деревья и рычат, и плачут, 
давай собирать грибы». Через какое-то 
время Валя снова подходит: «В кустах, на-
верное, кабан». Я ей: «Кабаны хрюкают, 
а не рычат. За 32 года, что хожу по этому 
лесу, я ни разу никого не встретила».

Успела я сделать в ее сторону два 
шага, как в кустах сзади Вали и вправду 
зарычал медведь, хотя в нашем лесу они 
не водятся. Я показала ей рукой, чтобы 
она бежала в мою сторону, а в это время 
стала соображать, как нам поступить…

В лесу было очень много поваленных 
деревьев, но мы их перепрыгивали, как 
спортсмены на бегу с препятствиями. 
Я не думала, что в свои 70 лет смогу так 
бегать, если это была бы эстафета, то мы 
обе заняли бы первое место.

Чем дальше мы убегали, тем больше 
было грибов. И я на бегу пыталась их 
сорвать. Валя кричит: «Оставь грибы, 
смерть сзади!».

Из леса мы вернулись живыми. Реши-
ли этой истории дать огласку: люди ходят 

«Оставь грибы, 
смерть сзади!»

в лес, и неизвестно как все обернется. 
Я позвонила в управление лесного хозяй-
ства. На следующий день ко мне на дачу 
приехали из охотничьего управления и 
стали говорить, чтобы мы никому ниче-
го не рассказывали, не надо будоражить 
людей. Но вскоре все только и говорили 
об этом косолапом.

Как выяснилось, у нас в городе есть 
предприниматель, у которого живет 
10 медведей. Один из них стал агрессив-
ным и сбежал, вот он и бродит. Медведь 
жил среди людей, в лесу он, похоже, шел 
на наши голоса. И, наверное, ждал от лю-
дей помощи, ведь ему нужна еда. Но мы 
этого, конечно, не знали.

В конце сентября прошло сообщение, 
что медведя поймали. Но для нас с Валей 
эта история не прошла даром, мы заболе-
ли – зашалило сердце, поднялось давле-
ние. Надеюсь, этот год будет спокойным.

Надежда Артамонова, 
г. Пенза

КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Как собрать 
больше малины?
Какие методы 
увеличивают урожай ягод

Семь раз отмерь, 
один прищипни!
Правила пасынкования 
овощных растений

Поливы 
с экономией
Способы рационального 
использования воды

Красна девица – 
на столе царица
Пристрастия и капризы 
свеклы

Голубой мак
Как питерская дачница 
смогла приручить 
цветущее чудо

№ 11 

в продаже

с 1 июня
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***
Дама, которая заказала свой пор-
трет, разговаривает с исполнителем:
– Значит, вы говорите, что мой пор-
трет удался, и я там очень хорошо 
получилась?
– Именно так, мадам. Вы на нем себя 
даже не узнаете.

***
Приходит человек устраиваться 
на работу в Гидрометцентр. 
– У вас будет зарплата 15 тысяч. 
– Ой, что-то мало! 
– Да вы не переживайте, ощущается 
она как все 45!

***
С 1861 года русский народ качает 
права. На настоящий момент скача-
но 2%.

***
В библиотеке:
– Дайте жалобную книгу!
– «Муму» подойдет? Или еще жалоб-
нее?

***
В магазине:
Покупатель:
– Это генномодифицированная 
морковь?
Продавец:
– Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете?

***
– Доктор, у меня что-то в боку колет.
– Это доброта, доверчивость и от-
зывчивость.
– В каком смысле?
– А они всегда боком выходят…

***
Полезный совет: если вы заправите 
штанину в носок, то от вас не будут 
ждать многого.

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.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Избыток. 11. Айсберг. 
12. Отрез. 13. Лилипут. 
14. Неумеха. 15. Чер-
та. 16. Отгул. 17. Колье. 
20. Лейка. 21. Мытье. 
22. Румба. 23. Полип. 
29. Расчет. 32. Павлин. 
33. Бутса. 34. Нутрия. 
35. Снятие. 36. Анкерок. 
37. Арсенал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Библиофил. 2. Обслуга. 
3. Стапель. 4. Скотч. 5. Фу-
рор. 6. Казна. 7. Уступка. 
8. Ремесло. 9. Оглашение. 
18. Скоба. 19. Бычок. 
22. Репринт. 24. Пойнтер. 
25. Осетин. 26. Дефиле. 
27. Таяние. 28. Плотва. 
30. Гусак. 31. Ссора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Излишнее количество, например, 
запасов. 11. «Как опасен в океане... встречным кораблям». 
12. И шмат ткани на костюм, и место, по которому его отхвати-
ли от рулона. 13. «Мальчик-с-пальчик» в произведении Свифта. 
14. У него руки – крюки. 15. «Пол» для числителя, «потолок» для 
знаменателя. 16. Внеурочный выходной с ведома начальника. 
17. «Ошейник», сделанный ювелиром. 20. «Ведро» с носиком и 
насадкой от душа. 21. Процесс очищения в воде. 22. Быстрый 
танец кубинского происхождения с характерным движением 
бедер. 23. В морскому дну прилип коралловый... 29. Группа, об-
служивающая миномет. 32. Птица с хвостом, украшенным «гла-
зами». 33. Ботинок, забивающий мяч. 34. Бобриха болотная. 
35. Освобождение должностного лица от должности. 36. Бочо-
нок с водой в шлюпке. 37. Склад, взрыв которого обезоружит 
войско.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Некоторые копят деньги, а он – книги. 
2. Персонал на побегушках. 3. Сооружение для постройки 
судна и спуска его на воду. 4. Клейкий «бинт» для трещащей 
по швам коробки. 5. Неожиданный успех под гром рукопле-
сканий. 6. «Государев кошелек» для государственных нужд. 
7. Основа компромисса (послабление в чем-нибудь). 8. Пусть 
гончарю я не стильно, и горшки кривые сильно, злопыхате-
лям назло развиваю... 9. Объявление содержания царского 
указа. 18. Железная ручка сундука. 19. Герой стихотворения, 
который идет, качается и вздыхает на ходу. 22. Переиздание 
раритетной книги. 24. Охотничья порода собак. 25. Лицо «вла-
дикавказской национальности». 26. «Марш» манекенщиц в об-
новках от кутюр. 27. «Плавление» снеговика под лучами солн-
ца. 28. Пресноводная рыбка из карповых. 30. «Муж» лапчатый. 
31. Случается, если соль просыпать.

Ответы
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18–31 мая18–31 мая18–31 мая18–31 мая18–31 мая18–31 мая

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Период начинается 
полнолунием, которое 
может спровоцировать 
на необдуманные поступ-
ки, подтолкнуть к кар-
динальным решениям 
и переменам. Замалчива-
ние проблем не приведет 
ни к чему хорошему. Зато 
поиск оптимального вы-
хода будет удачным, если 
ориентироваться на свои 
интересы и прислуши-
ваться к внутреннему 
голосу. Сейчас хорошее 
время для изобретателей 
и созидателей. Общение 
будет непринужденным, 
сейчас легко завязать 
новые знакомства.

СТРЕЛЕЦ
Новые идеи и увлече-

ния в части хобби и профес-
сиональной деятельности 
будут весьма полезными для 
жизненного тонуса Стрель-
цов. Расширение кругозора 
и умеренные физические 
нагрузки помогут обрести 
гармоничное настроение.

КОЗЕРОГ
Необходимость ре-

шить забытые задачи вынудит 
Козерогов притормозить и ра-
зобраться. Анализ ситуации 
и ее планомерное решение 
окажется неожиданно прият-
ным делом, которое принесет 
облегчение и чувство мораль-
ного удовлетворения.

ВОДОЛЕЙ
Влияние Водолеев 

в семье и рабочем коллекти-
ве возрастет, и этим следует 
распорядиться максимально 
эффективно. Сейчас легко 
можно решить сложные 
вопросы, изящные решения 
позволят преодолеть при-
вычную рутину.

РЫБЫ
Во главу угла для 

Рыб выходит личная жизнь. 
Сейчас очень высока вероят-
ность обретения половинки 
или бурные позитивные 
перемены в личных отноше-
ниях. В этот период следует 
уделять внимание своему 
внешнему виду. 

ЛЕВ
Львам придется 

уделить внимание детям.
Благоприятно тратить деньги 
на образование, культурное 
развитие и финансировать 
будущее детей. Благожелатель-
ное отношение вышестоящих 
лиц позволит сделать неожи-
данный рывок в карьере.

ДЕВА
Решительная и об-

думанная позиция поможет 
Девам добиться своего 
в служебных и личных делах. 
Сейчас придется разрывать-
ся на части, но соблюдать ба-
ланс между личным и обще-
ственным. Благоприятное 
время для новых знакомств.

ВЕСЫ
Последовательность, 

рассудительность и логич-
ность – три столпа успеха 
Весов. Спокойное отношение 
к царящему вокруг хаосу при-
несет неожиданные бонусы 
и дивиденды. Сейчас хорошее 
время, чтобы проводить время 
с близкими на природе.

СКОРПИОН
Увеличение кон-

тактов, активное общение, 
появление новых знакомых 
и увлечений может несколько 
вымотать Скорпионов. Помо-
гут краткосрочные уединен-
ные путешествия, но боль-
шую часть времени следует 
проводить в обществе.

ОВЕН
Овнам следует вос-

пользоваться возрастающей 
активностью, повышением 
энергетического фона. 
Сейчас любые амбициозные 
планы будут удаваться легко, 
а ощущение полета будет со-
провождать во всех начина-
ниях и личных отношениях.

ТЕЛЕЦ
Отношения с окру-

жающими сейчас становятся 
во главу угла. Тельцы на пике 
своего обаяния и харизмы, 
есть хорошие шансы обрести 
любовь и расширить друже-
ские связи. Сейчас благопри-
ятно заниматься творческой 
и научной деятельностью.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит 

уделить внимание мелочам 
и быть более вниматель-
ными. Но легкая рассеян-
ность не помешает свернуть 
горы в любой сфере жизни. 
В конце мая энергетический 
фон начнет расти, а шансы 
на удачу – повышаться.

РАК
Раки обретут уверен-

ность в своих силах и воз-
можностях. Независимость 
от чужого мнения и акцент 
на собственных интересах 
позволит им найти нестан-
дартный решения текущих 
проблем и привнести новые 
краски в свою жизнь.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

Подведение итогов конкурса – в газете «ДАЧА» № 11 от 1 июня 2019 года

 ¢ Дело это было прошлым 
летом. Мы с мужем гостили у 
мамы в гостях в деревне. Уро-
жай вишни порадовал: мы что 
только с ней ни делали – и варе-
нье варили, и компоты крутили, 
и наелись вдоволь, а ягод, каза-
лось, не убавлялось. Они стали 
осыпаться на землю, в общем, 
мы измучились с вишней. 

А у мамы в сарае жил не-
большой на тот момент поро-
сенок, мы прозвали ее Зинкой. 
Такая была смешная и забав-
ная, мы с большим интересом 
наблюдали за ней, старались 
накормить. Со временем Зин-
ка нас признала и стала почти 
ручной.

И вот мой супруг повадил-
ся угощать Зинку той самой 
вишней. Она с рук охотно вы-
хватывала пятаком ягодки и 
съедала с большим аппети-
том. Аж слюнки у нее текли.

Зинка, похоже, решила, 
что наши угощения для нее 
уже маловаты, и нужно самой 
идти на поиски. Однажды 
ранним утром мы ее не обнару-
жили в загоне, начали дружно 
искать, ну нет ее.

Вдруг в саду услышали хрю-
канье. И увидели Зинку под виш-

Щедрая вишня
ней, уплетающую ягоды, аж пя-
так был весь в соку. Посмеялись 
мы тогда от души, ну и загнали 
ее в свой домик. Муж забил по-
лучше гвоздями доски, чтобы в 
следующий раз не убежала.

Мама нам сказала, что сви-
ней нельзя много кормить ко-
сточковыми ягодами и бобовы-
ми, и мы решили перевести Зин-

ку в более надежную клетку, 
откуда ей не выбраться. Так мы 
отвадили ее от поедания ягод.

Прошло несколько дней, 
я решила полить деревья. 
И вдруг из-под вишни выбежал 
ежик, на спинку которого были 
наколоты ягоды. Ежик тоже, 
что ли, полюбил нашу вишню?! 
Думаю, ну она у нас просто на-
расхват, и ежикам, и поросенку, 
и нам всем хватает. Ежик еще 
долго ходил к нам за ягодой, и 
мы ему не мешали.

Но на следующий день исто-
рия повторилась, только теперь 
наша Зинка сделала в земле под-
коп. И наевшись вдоволь ягод, 
лежала в теньке.

Нам очень не хотелось уез-
жать из моего родного гнездыш-
ка, где утром мама нам наливает 
парное молоко, на завтрак гото-
вит яичницу из только что сне-
сенных курочками яиц, к вечеру 
на столе горяченькие блинчики 
со свежей сметанкой... Но мы не 
прощаемся с тобой, моя дорогая 
деревенька, скоро лето, и мы 
вновь тебя навестим!

Елена Писаренко, 
Саратовская обл., 

г. Балаково
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