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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-летним опытом, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович
Распопов на страницах газеты «ДАЧА»
ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

МЕШАЮТ ЛИ ЯБЛОКИ-«МУМИИ» ЦВЕТЕНИЮ?
В Москве в Ясенево возле церкви высадили яблони. Весной
они все усыпаны цветами, а летом – мелкими яблочками.
Плоды висели всю зиму, да и сейчас остались на ветках.
Нужно ли их весной оборвать, не помешают ли они новым
листьям и цветам?
Анна Петровна, г. Москва
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КАК ВЫРАСТИТЬ КЕДР ИЗ ОРЕШКОВ
Из Хабаровска прислали кедровые шишки. Очень хочется посадить
и вырастить кедр. Взойдут ли орешки у нас? И что сделать,
чтобы взошли? Весной сажать или осенью? Если осенью,
доживут ли, не усохнут?
Валентина Николаевна, г. Тамбов
Уважаемая Валентина Николаевна!
Я много раз выращивал саженцы кедра
из семян, но они требуют очень длительной яровизации. Сейчас сажать их бесполезно, они у вас не взойдут, сохраните до
осени. Кедровые шишки не теряют всхожести 2–4 года. А осенью семена на трое
суток замочите в воде, меняя ее каждый
день, затем перемешайте орешки с влажным песком. И уложите в тряпичный
мешочек, поместите в холодильник или
другое место, в котором держится темпе-

ратура 4°С. Примерно через 5–7 месяцев
орешки будут готовы прорасти, поэтому
их нужно помыть и посеять в горшки. Почва рекомендуется супесчаная, а глубина
посадки – 0,5–1 см. Горшки держат в помещении при 20–22°С. Прорасти семена
должны через полмесяца-месяц после посадки. Как только всходы появятся, выносите их на свет, но осторожнее – яркое
солнце может сжечь сеянцы. Высаживать
в грунт можно в любое время – прямо с
комом земли.

АПЕЛЬСИНЫ ПРОТИВ ПРОВОЛОЧНИКА
В прошлом году впервые обнаружили у себя проволочника.
Что предпринять этой весной, чтобы его не стало?
Зная мои проблемы, сосед по даче специально насушил корки
апельсинов и привез мне приличный мешок, говорит: закопай
вместе с картошкой. Запах или горчинка якобы отпугивает.
Я знаю, что вы не любитель народных средств, но вдруг доля
пользы от корок все-таки есть?

Уважаемая Анна Петровна! Нет, сухие
плоды яблок мертвы и новому цветению
не помешают. А вот если бы это были сортовые крупные яблоки, которые легко заражаются монилиозом, то сухие плоды надо
строго с осени оборвать и сжечь, поскольку
это рассадник грибных болезней.

Ильяс Ринатович, г. Тосна, Ленинградская обл.

ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС – ЗЕМЛЯНИКА ИЛИ КЛУБНИКА?
Как же все-таки правильно называть ягоды – клубника,
земляника, виктория? Хочется подробного ответа, почему такая
путаница. Разобраться и, наконец, поставить точку в этом
вопросе, а то я уже замучился с женой спорить.
Юрий Николаевич, г. Челябинск
Уважаемый Юрий Николаевич! Виктория – это устаревшее название садовой земляники. Есть и сорт такой. Но
так ее называть не стоит.
На дачах-огородах выращивают
чаще всего землянику садовую крупноплодную. Это единственно правильное
название.
На лесных полянах живет земляника
лесная мелкоплодная. В некоторых садах – тоже. Даже сорта начали выводить.
Но это баловство, урожаи очень маленькие.

Дежурный по Даче

Клубника – это растение совершенно другого вида. У нее высокие цветоносы с мелкими ягодами, которые никогда
полностью не окрашиваются, и более
выпуклые жилки на листьях, имеющих
более светлый окрас. У клубники есть
мужские и женские растения. Мужские
цветут, но ягод не дают.
Есть еще земляника мускатная, в диком виде произрастает в Европе. Ее часто называют клубника (у нас она не
растет. У нас растут ее гибриды, и называют их земклуника).

НУЖНО ЛИ УБИРАТЬ МУЛЬЧУ?
Осенью положила мульчу из
лесного опада под малину.
Надо ли его сейчас убирать или
оставить – пусть преет?
Галина Михайловна,
Одинцовский р-н, Московская обл.
Уважаемая Галина Михайловна!
Сейчас не стоит тормошить мульчу
под вашей малиной, пусть лесной опад
лежит и дальше. Ведь под ним уже построили свои домики миллионы живых существ и организовали пищевые
цепочки, не надо портить их сообщества.

Уважаемый Ильяс Ринатович! Это не народное средство, а мифы садоводов. От проволочника помогают
только сильные яды (в садовых центрах названий много), но это дорого и вредно. Просто чередуйте посадки
картофеля и боритесь с корневыми сорняками.

ПОКУПАТЬ ЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ ЯБЛОНИ?
Продают саженцы яблони в пакетах с французскими названиями.
Стоит ли их брать и на что обращать внимание?
Юрий Николаевич, г. Челябинск
Уважаемый Юрий Николаевич! Конечно, не стоит. Все, что северней Астрахани и Воронежа, не пригодно для выращивания европейских сортов яблонь.
А климат Челябинска к тому же отличается жарким летом и суровой зимой,
здесь выживут только яблони сибир-

ской селекции. Да, климат поменялся,
у кого-то могут расти и южные яблони,
но всего лет 5. Потом подмерзнут, начнут болеть и погибнут. Я 50 лет пробую
выращивать южные сорта – жалко, когда 10-летняя яблоня после аномальной
зимы гибнет.

4

Дачный форум

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Середина
апреля.
Мое любимое время. Начало всего самого хорошего в жизни пенсионера – дачного сезона.
И денька еще не растрачено. Стоишь
на крылечке, озираешь свои владения зорким оком и видишь – пахоты
невпроворот. Да и слава Богу. После
зимне-ковидного заточения что может быть полезней, чем общение с
лопатой и граблями на свежем воздухе.
Это мое приподнятое настроение прерывает сосед справа. «Ниву»
из гаража выгнать не может. Застоялась за четыре месяца в «стойле».
Я не автослесарь, но тут важна моральная поддержка. Пошел выручать.
После «Нивы» с соседом ожившей машины рыли канал для спуска
воды старухе Загудаевой. Живет она
в низине, и двор залит по щиколотку. После трудов хозяйка накрыла
стол под открытым небом. Посидели
чуток. Порадовались на петуха и куриц, наконец-то освободившихся от
водяного плена.
Потом помогал с разгрузкой городского скарба, доставленного на
дачу семейством по левую сторону
от моего дома. Семейство исключительно женское. Мужские руки и
спина им кстати.
На родном дворе появился, когда алая полоса закатного солнца
поднялась до крыши. Возле елки
пыхтел самовар. На столе дымилась
кастрюля, накрытая полотенцем. Заждалась жена мужа, вышедшего «на
минутку». Но ничего, смеется, зовет
ужинать. Усаживаемся, и я обязуюсь
отработать «хлеб» и кое-что помимо
чая.
И сидим мы так долго, до звезд
и прохлады с полей. Смотрим на
костер, напеваем что-то. И так
нам не хочется идти в теплый дом.
Так не хочется, чтобы этот первый
день дачного жития-бытия заканчивался.

пиШиТе, ЗВониТе наМ!

Если вода в дефиците
Бутылки емкостью 2 л можно
применить для полива томатов.
При высадке рассады возле каждого
посаженного кустика нужно закопать до половины пустую бутылку
вниз горлышком, предварительно
сняв крышку. Также у бутылки нужно отрезать дно, чтобы периодиче-

ДелиТеСЬ опЫТоМ,
ЗаДаВаЙТе ВопроСЫ

ски доливать жидкость. Этот способ
поможет сэкономить количество
воды для полива, особенно для тех
участков, где с ней бывают проблемы, потому что в этом случае влага
поступает прямо в зону корней.
Галина Просяная,
г. Красный Лиман, Донецкая обл.

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

Нарциссы открывают сезон
На нашем участке в апреле
всегда цветут крокусы и примула.
А три года назад соседи подарили
нам луковицы карликовых нарциссов, которые мы посадили букетиком. Они оказались желтого цвета
размером всего лишь с кнопочный
мобильный телефон. Цветут они
в 20-х числах апреля и напоминают ласковое весеннее солнышко.

Это апрельское чудо
не только поднимает
настроение, но и говорит нам о том, что длинная холодная зима точно
закончилась. Весна полностью вступила в свои права, а
значит, пора открывать новый
дачный сезон.
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Мини-тест: хороша ли местность для сада
«Компот»
для цветоедов
Перед цветением деревьев в саду
заготавливаю длинные стаканы из
1,5-литровых бутылок, отрезав горлышко. В верхней части такого стакана делаю два отверстия для проволоки или веревки – чтобы подвесить.
Наливаю в стаканы «компот» (разбавленное водой старое варенье) и
вешаю их на нижние большие ветки
каждого дерева. Когда сад цветет, на
такую приманку попадаются цветоеды, бронзовки и другие вредители
сада. Если стакан заполняется, заменяю его новым «компотом». Не помешает развесить такие бутылки и
на овощных грядках. Так можно отловить вредных бабочек – родителей
листогрызущих гусениц.
Игорь Аверьянов, г. Ростов-на-Дону

О пригодности той или иной местности для садоводства можно достоверно
судить по тому, какая растительность
там распространена. Например, если
поблизости много широколиственных
лесных деревьев – дубов и остролистных
кленов, это свидетельствует о наилучших условиях для потенциального сада.
А соседство с мелколиственными – березой, осиной и липой – о менее благоприятных, как и наличие хвойных – сосны,
ели.

ВСЕ НА ШАШЛЫКИ!
Дачный сезон вот-вот
откроется, и все мы, дрожа
от предвкушения, кинемся
на свои любимые участки…
Убираться, сажать, копать?
Да, но сначала разожжем
мангал и приготовим блюда,
по которым так соскучились
за долгие зимние месяцы. Чтобы
первые шашлыки в этом сезоне
удались на славу, мы предлагаем
попробовать несколько
восхитительных рецептов

(23 апреля – 13 мая)

СлеДУЮЩиЙ ноМер «Дачи» ВЫЙДеТ 14 МаЯ

с Владимиром Огородниковым

Начало
всего
хорошего
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Классический шашлык
из свиной шейки

СоВеТ

Если не все в компании любят
жирное, мясо можно взять двух
видов: шейку и корейку.

понаДоБиТСЯ: шея свиная – 5 кг уксус 9%-ный – 100 мл вода – 200 мл лук
репчатый – 3–4 шт. черный молотый перец – 1 ч. ложка паприка молотая –
1 ч. ложка лавровый лист – 4 шт. соль по вкусу.
Свиную шею нарезать сначала на
стейки шириной 4–5 см, затем каждый стейк разрезать на одинаковые
кусочки. Уложить мясо в миску, посыпать солью, перцами, добавить
лаврушку. Одну луковицу мелко порезать и отжать сок прямо в мясо.
Полить уксусом, разведенным в

Но наихудший вариант – это мелколесье из ольхи и ивы с осокой и рогозом.
В таком месте бессмысленно пытаться высаживать груши, яблони, любые
косточковые породы (черешню, сливу,
вишню), да и многие другие привычные
плодовые – они будут ежегодно подмерзать при цветении. А после осушения
здесь станет возможным выращивать
лишь калину, рябину, иргу и прочие ягодники (смородину, малину, землянику).
Венедикт Дадыкин, агроном

воде. Перемешать. Затем всыпать
оставшийся лук, нарезанный кольцами, аккуратно перемешать, накрыть и оставить в прохладном месте мариноваться минимум на 6, а
лучше на 8–10 часов. Жарить шашлык, как обычно, нанизав на шампуры, на раскаленных углях.
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Осторожнее
с опилками!

Почему вянут
растения

Хитрый прием
поторопить
морковь
Замоченные обычным порядком (сутки в воде, с однократной
сменой воды на свежую) семена
помещают в рыхлую влажноватую землю и ставят в теплое место (около 25°С) на пару дней для
наклевывания. И только затем
сеют.
Но есть сложность. Важно: не
переувлажнить землю, в которой
семена будут наклевываться, иначе они задохнутся; не упустить
момент, когда появятся корешки в 1–2 мм. Однако нельзя дать семенам отрастить
длинные корешки, которые
поломаются при посеве.
Этот прием ускоряет появление всходов на неделю.
Соб. инф.
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Мы часто наблюдаем, как вянут
днем растения. Чаще всего лопушистые огурцы, но иногда и томаты с
перцами. Поливаешь, заливаешь –
все равно тургора нет. Почему? А вот
почему. Жара и сильный недолив – и
листья подвядают, экономя влагу.
И мы кидаемся их «отливать», заливаем
почву, создаем перелив – и у корней нет
кислорода! А именно он отвечает за тургор. Вот почему растения страдают и даже
гибнут в недозрелом компосте: там запредельный избыток углерода, но почти нет кислорода.
И вот почему такую органику я всегда кладу или на поверхность, или в отдельные ямки-канавки, но растения сажаю в стороне, в полуметре от них.
Николай Курдюмов

Скорлупа замедленного действия
Яичная скорлупа содержит большое количество солей
кальция, потому некоторые огородники считают ее
полезным удобрением для почвы. Но, к сожалению,
разлагается скорлупа очень медленно. Если
есть необходимость снизить кислотность почвы – а кальций служит именно этой цели, – то
лучше взять мел, известь, доломитовую муку.
К слову, признаком повышенной кислотности почвы является появление мха – земля как
бы зеленеет, «зацветает», она сама показывает,
что надо нейтрализовать излишнюю кислоту.
На тяжелых почвах яичную скорлупу можно использовать для улучшения их структуры.
Денис Терентьев,
биолог, агроном

Огородники очень любят опилки, считая
их полезным разрыхлителем и удобрением. Но с ними не все так просто! Вносить
опилки прямо в почву не стоит, так как они
впитывают в себя весь азот, уменьшая его
для питания растений.
А вот делать компост из них хорошо.
Можно пересыпать опилками все, что кидается в кучу – кухонные отходы, траву. Идеально смешать их с навозом и землей и дать
полежать им год. При необходимости увлажнять и укрывать, чтобы не вымывались полезные вещества. Туда же накидать скошенную траву, лучше сочную, вроде крапивы, а
не стебли от бурьяна.
Навоз есть не у всех, заменить его можно
мочевиной (я развожу 400 г в 200-литровой
бочке воды).
Еще опилки хороши в теплице как подстилка. Одновременно служат биотопливом
для подогрева земли. Отработанную смесь я
потом использую как удобрение – между прочим, очень хорошее.
Игорь Жаров,
г. Егорьевск, Московская обл.
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Вот уже несколько
лет рассаду томатов я готовлю
ускоренно – всего
за две недели вместо двух месяцев.
Сею только в конце
апреля или начале
мая. И часто
сразу в теплице.
Беру для этого
только сорта«шустрики».
И собираю урожай
3–4 кг с куста.
Тем, кто не хочет
возиться с рассадой – рекомендую!

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист

Выбираю
супер-скороспелые

Среди включенных в Госреестр полутора тысяч (!) сортов и гибридов томатов есть
уникумы, плодоносящие уже
через 80–90 дней после всходов. Например: Бетта, Биатлон,
Бонни-М, Капитан, Афродита,
Волшебная арфа, Дачное лакомство, Сладкая встреча, Гном,
Наташа, Тимоша, Малец, Руфина, Отрадный, Колобок, Любимец Подмосковья. Из этого списка что-то наверняка отыщется
в любом регионе страны.

опЫТ УралЬСКиХ
ФерМероВ
Ускоряет созревание раннего урожая опыт уральских
фермеров, который я использую. Кормлю кусты
не холодным, а подогретым
до 25–30˚С питательным
раствором, что улучшает
его усвояемость и повышает
ранний урожай на 20%.

Томаты
по-быстрому
Под временными пленочными укрытиями, если применять
их в мае, перечисленные «шустрики» удаются даже в открытом грунте Центрального, Северо-Западного регионов, на Урале и в Сибири. Конечно, гарантированный урожай (до 4–5 кг с
куста), скорее, можно получить
в теплицах.
Итак, посев провожу в конце
апреля – начале мая, но с ключевыми «деталями» агротехники.

Семена – в мороз

Мне помогает давний полузабытый способ закаливания
семян, разработанный учеными
ВНИИ овощеводства. Предварительно замоченные и набухшие
семена заворачивают в мокрую
тряпицу и промораживают
3–5 суток на льду, в снегу или
под морозильником холодильника при температуре от 0 до
–3°С. В результате охлаждения
у томатного зародыша вырабатывается стрессоустойчивость, способность выдержать неоднократные переохлаждения.
Промороженные семена прорастают при пониженной температуре 8–10°
дольше, чем обычно. Поэтому в апреле семена я сразу высеваю в грунт теплицы,
на постоянное место. Кладу по

К С ТАТ И
При прямом посеве семян
в грунт стержневой корень
растения проникает
в глубинные слои почвы
до 1,5 м, да и по диаметру
располагаются широко.
Поэтому томаты при редком
поливе воду используют
очень эффективно.
3 штуки в лунку, хилые сеянцы
потом удаляю.
Майские посевы я выращиваю лишь в течение двух недель – на хорошо освещенной
веранде (до семидольных листочков), а уже 10–14 мая высаживаю в теплицу. В первые дни
прикрываю белым нетканым
материалом.

Не остывающая
«печка»

Для страховки от затяжной
холодной погоды использую
биотопливо – любые органические отходы. Всю имеющуюся
под рукой органику рыхло укладываю в большую кучу, перемешиваю вилами, увлажняю
горячим раствором карбамида
(мочевины) – 30 г на 10 л – и
укрываю сверху черной плен-
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кой. В такой питательной среде
микроорганизмы в течение недели разлагают органику и выделяют тепло до 50–60°С.
И эту не остывающую «печку» я переношу в теплицу. Проще разместить биотопливо в
неглубокой (30 см) траншее,
прокопанной по всей дорожке,
проходящей между грядами.
При доступе воздуха отходы
горят не менее месяца, если их
уложить без уплотнения. А чтобы биотопливо не уминать ногами, его выравниваю граблями и кладу сверху широкие доски, по которым потом удобно
ходить.

Освещение ускоряет
плодоношение

Домашней рассаде не хватает освещения, что навсегда нарушает процесс роста и развития, цветения и плодоношения
томатов.
Напротив, естественное и
продолжительное
освещение
в конце апреля – мае заметно ускоряет развитие сеянцев,
приближая их цветение и плодоношение. Для этого нужно
избегать загущения посадок.
Сам я предпочитаю высевать и высаживать сеянцы предельно разреженно (70 х 70 см),
поскольку тогда они еще и хорошо проветриваются (профилактика фитофтороза и различных
гнилей). В теплице еще светлее,
если она расположена с севера
на юг.

Полив и подкормки

Наибольшую потребность в
воде помидоры испытывают при
прорастании семян, а позже – в
период завязывания и налива
плодов. Вообще же избыток влаги для томатов, скорее, вреден,
чем полезен: приводит к чрезмерному росту стеблей, пасынков, листьев, задерживает созревание плодов, ведет к «вспышке»
заболеваний. Поэтому поливать
лучше реже, но обильнее и только непосредственно под корень,
чтобы меньше увлажнять окружающий воздух.
В начальный период сеянцы
томата, прежде всего, нуждаются в азоте и фосфоре, причем
очень чувствительны к их недостатку. А в период цветения и
плодоношения повышается интенсивность поглощения солей.
Как же подкармливать и чем?
Еще при посеве и высадке
рассады в каждую лунку закладываю по столовой ложке
древесной золы или суперфосфата. Первую подкормку слабым 1%-ным раствором комплексных минеральных удобрений (таких как «Сударушка»,
«Семицветик») провожу через
10–12 суток после посадки, вторую и третью – в июне-июле,
при завязывании и созревании
плодов. Августовские подкормки органическими удобрениями
(«Буцефал», «Каурый», «Радогор») продлевают плодоношение, улучшают водный и воздушный режим почвы.

ДАВНО ЗАМЕЧЕНО
Одновременный посев в теплицу
семян томатов и базилика (с северной
стороны от кустов) влияет на раннее
и обильное плодоношение томатов.
Воспользуйтесь этим обязательно!

любимая грядка
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Что делать, eсли желтеет чеснок
Я сажаю под зиму и чеснок, и лук на репку. И каждую
весну одна и та же печаль: вскоре после появления всходов
кончики пера (особенно у чеснока) начинают желтеть.
Проблема не только у меня, соседи тоже жалуются.
Стала искать причины и способы справиться с этой бедой
Воды, воды!

Почвы у нас супесчаные, рыхлые, поэтому вся весенняя влага
уходит очень быстро. А растущий
чеснок весьма требователен к
влажности почвы. Так что желтеющими кончиками листьев он сигнализирует: срочно нужен полив!
Сверху земля даже может казаться сырой (напри-

О Й П ОЛ И В »
«СУ Х

После
полива и сильных
дождей грядку обязательно
надо порыхлить – тогда влага будет
меньше испаряться, да и вода с рыхлой земли
не утекает, а проникает к корням. В результате
бегать с лейкой придется реже – не зря же рыхление
называют «сухим поливом»! Чеснок на эту процедуру
вообще очень отзывчив, ему плотный слежавшийся грунт
не по вкусу. Поэтому весной, когда появляются первые
всходы, я стараюсь сразу прорыхлить междурядья и потом
делать это регулярно.

мер, после небольшого дождичка), но до корней эта влага не
доходит. Между тем, корни у
чеснока в апреле как раз активно развиваются, и засуха им может сильно навредить, что потом
обязательно скажется на урожае.
Словом, первое, что мы теперь
делаем, заметив желтеющий чеснок, – берем в руки лейки.

А еще надо покормить

Еще одна возможная причина
пожелтения пера у чеснока – дефицит питания. В первую очередь
речь идет о недостатке азота и
калия. Но сразу поливать грядку
удобрениями не стоит: бывает, что питательные вещества
в почве есть, а растение их
не усваивает или усваивает плохо. Происходит это
либо из-за того, что почва
слишком холодная (корни
не могут «работать» в полную силу), либо у нее по-

вышенная кислотность. В нашем
регионе, скорее, верно второе.
Проблему повышенной кислотности я решаю с помощью
золы. Обильно посыпаю ею грядки, предварительно порыхлив
их – зола одновременно мягко
раскисляет почву и служит источником калия.
Для подкормки обычно использую комплексное органо-минеральное удобрение для лука и чеснока. Вношу его сразу, как почва
оттает, и перо начинает отрастать,
поэтому дополнительных подкормок азотными удобрениями не делаю. Да их и не требуется – чтобы
решить проблему, хватает рыхления, полива и внесения золы.
Мой способ не универсальный,
потому что чеснок может желтеть
и по другим причинам (попал под
заморозки, болеет, страдает от
вредителей и т. д.). Но у меня это
отлично работает.
Татьяна Петренко, г. Иваново
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Лук-порей занимает почетное
место на наших грядках. Знаю,
что он получается не у всех, хотя особых
секретов по уходу за пореем нет. Но есть
несколько приемов, которые и дают
нежный белый мясистый стебель. Я сама
к этим тонкостям пришла не сразу,
но позже все детали сложились
в один пазл, и дело пошло легче

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83
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Одна нога длинная,
другая толстая
Разница длины
и толщины ноги порея

Дайте ему место
под солнцем

Луку-порею нужно очень
много света. В средней полосе,
а тем более в северных регионах
грядка не должна быть затенена
даже частично.
Хороший урожай даст порей, если его посадить на узкой грядке шириной 50–60 см
в два ряда. Лучше распологать
в шахматном порядке. Расстояние между рядами 30 см, и это
минимум, расстояние между
растениями в ряду тоже 30 см.
Тогда освещение каждого ряда
будет максимальным, особенно
если грядка расположена с севера на юг.
Если ширина грядки 1 м, то
можно попробовать посадить
в три ряда, но, скорее всего,
средний ряд даст более тонкую
ножку.

Лук-водохлеб

Точно также нужно учесть,
что луку-порею требуется довольно много воды, капельный
полив – хороший вариант, если
его нет, то придется часто поливать, особенно в жаркую погоду.

Какая должна быть
почва

Как и для любого лука, почва
для порея должна быть слабощелочной, тогда урожай будет
лучше. Если у вас слабокислая
почва, то при посадке вносится
зола, но не в лунку, а рассыпается по всей площади грядки уже
после того, как вы высадите рассаду.

чеГо неТ
на УпаКоВКе

Окучка с соседней
грядки

Кстати, если не снимать этикетку с бутылки, то осветление стебля
будет еще лучше. Посмотрите, это наш случайный опыт с луком-пореем
сорта Коламбус. Вместе с огромными листьями растения весили
в среднем 2,5–3 кг.

Раньше нет смысла
высаживать

Лук-порей выдерживает ночное понижение температуры
до отрицательных значений.
При постоянной, но низкой положительной температуре лук
замирает в росте в ожидании потепления. Поэтому в холодную
весну специально высаживать
порей пораньше – нет смысла.

Заглубляем два раза

Лук-порей сажается с заглублением. Многие специально
роют глубокую траншею, сажают его, а потом окучивают растение все лето. Но мы этого не
делаем. Первый раз заглубляем
порей, когда рассаду рассажи-

Порей растет
без проблем,
если почва
слабощелочная,
на грядке нет
тени, а полив
регулярный
ваем по отдельным горшочкам,
заглубляем на один-два сантиметра. Второй раз заглубляем
при посадке на грядку – еще на
три сантиметра.

Если вы думаете, что окучивать порей обязательно, то не
советуем это делать той почвой,
что находится рядом с растением. В этом случае вы оборвете
много поверхностных корней
лука.
Хотите окучивать? Тогда делайте это землей с другой грядки, так как лук с подрубленными при окучивании корнями
будет расти хуже, урожай будет
меньше.

Как мы за ним
ухаживаем

Лук будет расти без проблем,
если вы учли то, что порей любит слабощелочную почву, если
на грядке нет тени от деревьев
и построек в течение дня, если
полив регулярный с учетом погоды.
Кроме перечисленного мы
еще используем мульчу из свежескошенной травы. Доклады-

ВСЕ НА ШАШЛЫКИ!

Шашлык в винном
маринаде

Куриные ножки
на гриле

понаДоБиТСЯ: свинина – 3 кг лук – 6 шт.

понаДоБиТСЯ: куриная голень –
12 шт. соус терияки – 4 ст. ложки
оливковое масло – 4 ст. ложки
приправа карри – 0,5 ч. ложки чеснок –
6 зубчиков соль по вкусу.

масло оливковое – 150 мл лимон – 0,5 шт. вино
белое сухое – 0,75 л хмели-сунели – 2 ч. ложки
черный перец – 0,5 ч. ложки соль по вкусу.

Лимон нарезать дольками, лук – полукольцами. Свинину нарезать кусочками, выложить
один слой в миску, посыпать специями, полить
маслом, положить слой лука и лимона. Затем
следующий слой мяса, лука и так далее. Залить
вином, накрыть пленкой и мариновать 2 часа.
Готовить шашлык, как обычно.

Смешать терияки с маслом, специями, давленым чесноком. Обмазать куриные голени и оставить в
маринаде на два часа. Жарить на
решетке до зарумянивания, пока сок
не станет прозрачным.

СоВеТ

Есть сорта порея, у которых нога вытянутая и более тонкая, а есть сорта,
у которых нога короткая,
но толстая. Вес убранного лука в обоих случаях
будет примерно одинаковый. К сожалению,
этот параметр не всегда
указывается на упаковке
с семенами.
ваем ее по мере покоса газона.
За лето примерно 3–4 раза.
Еще молодому порею где-то
в середине июня мы надеваем
1,5-литровые обрезанные пластиковые бутылки темного цвета. Эти бутылки выполняют две
задачи. Во-первых, при мульчировании свежескошенная трава не сыплется на стебли лука.
Во-вторых, через темный пластик солнечный свет проникает
хуже, и идет осветление стебля.
Убираем порей в сентябре.
Наталья Смочкова,
г. Звенигород

Чтобы ножки не пригорели, первые
10–15 минут их можно готовить
в фольге, а затем снять ее.

любимая грядка
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Если растения долго «сидят» и не
идут в рост, полейте их под корень
с раствором «Циркона» (1 мл на 10 л
воды). Вода должна быть отстоянной и
теплой. Через 3 дня опрыскайте посадки
водой с «Эпином-Экстра» (1 мл на 1 ведро воды). Если рассады немного, можно
приготовить 5 л раствора, набрав из капсулы шприцом 0,5 мл препарата. Остаток
закройте и оставьте для следующего раза
(14 дней после первого опрыскивания).

Температура нормальная

При высадке имейте в виду, что рассада перца будет расти только при минимальной температуре воздуха 15°С.
При более низких показателях растения
приостановят развитие, и хорошего плодоношения не будет. Рассаде семейства
тыквенных надо не менее 18–20°С тепла и
минимум 14°C температуры почвы.

раССеЙТе еЙ СВеТ

Рассада пошла
на посадку
Высадка рассады в теплицы и парники –
момент волнительный. Вдруг что-то
пойдет не по плану и нарушит виды
на урожай… Потому минимизируем риски!

1

Прежде всего, теплицу освобождают от вредителей и болезней, лучше
это сделать дней за 10 до высадки рассады. В качестве профилактики подготовленные лунки проливают раствором
«Фитоспорина-М», «Алирина» или «Байкала ЭМ-1» (по инструкции).

2

Перед высадкой рассаду постепенно закаляют, чтобы при смене
условий растения не погибли от шока.
За 7–8 дней до пересадки саженцы подкармливают раствором двойного суперфосфата (2 ст. ложки) и мочевины
(2 ст. ложки) на 10 л нехолодной воды.

Если высаженная рассада
будет получать еще и много
рассеянного солнечного
света, то она очень быстро
начнет расти, расплетаться
и цвести. Не забывайте
все время контролировать
состояние растений и появление
вредителей.

Огуречная подготовка

За неделю до высадки рассаду огурцов подкармливают. В парнике делают
теплые лунки. Для этого за неделю до
высадки выкапывают ямки глубиной
0,5 м и укладывают туда 0,5 кг навоза. Засыпают грунтом и проливают теплой водой.
Рассаду огурцов высаживают в
верхнюю часть лунки, поливают и
опрыскивают раствором стимулятора
роста. Температура почвы будет благоприятной для корней, а сверху можно
укрыть нетканым материалом по дугам.
Дмитрий Живогляд, агроном
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Сажать ли
магазинную
картошку?
Поспорили мы недавно
по этому поводу. Соседка
говорит, мол, нельзя
магазинную картошку
на посадку брать – она вся
неведомо откуда привезена
и неизвестно как выращена,
ничего из нее не уродится.
А я сажала!

П

равда, было то несколько лет
назад, мы еще в городе жили.
Запасы картошки в квартире
хранить негде, поэтому зимой уже
переходили на магазинную. И вот
как-то несколько купленных клубней завалялись – подвяли, конечно, и прорастать начали. На еду
использовать их уже не хотелось, а
выкинуть – жалко. Ну, я и решила
их посадить, чтобы не пропадали.
При первой же возможности
увезла эту картошку в деревню, на
дачу – там в доме попрохладнее,
чем в квартире, клубни не так сохнут. Разложила на свету, чтобы
ростки не вытягивались. Когда подошло время, высадила вместе с
обычной семенной картошкой.
Те клубни, что покрупнее были,
пришлось пополам разрезать,
а в остальном все как
обычно – и посадка,
и уход. И урожай
порадовал! Так что,
если понравилась
картошка из магазина, ее вполне
можно сажать, попробуйте!
Марта Штерн,
г. Ярославль
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Подписной индекс
в каталоге

плодовый сад
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Сажаем яблони
по подсказкам природы
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высаживают на высоких широких клумбах, приподнятых над поверхностью
участка на 40–50 см. Правда, летом холмики быстро пересыхают и требуют частых поливов.

Снижаем уровень воды

Еще до посадок позаботьтесь об улучшении не верхних, а
нижних слоев почвы, для
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА
чего нужно выкопать, по
возможности, глубокую
яму с отвесными краями,
му выкапывают в виде конуса: на глубивычерпать из нее воду и
не чуть уже, а вверху – шире, поскольвнимательно осмотреть
ку основная масса корней разрастается
дно и стенки. Наличие
в верхнем слое почвы, углубляясь лишь
там уплотненного, так
на 20–60 см. Рекомендуемая глубина поназываемого «оглеенносадочной ямы – 60 см, ширина – 100 см.
го» слоя (он выделяется
Чем почва беднее, тем яма должна быть
голубовато-серой окравместительней, и ее предстоит заполнить
ской с рыжеватыми крапитательной почвенной смесью.
пинками) – крайне неПри выкопке ямы верхний слой земли отжелательное явление, так
кладывают отдельно, позже перемешивают
как мешает нормальному
с древесной золой (500 г) и комплексными
просачиванию излишней
минеральными удобрениями и возвращают
влаги. Что приводит к
ее в самую нижнюю часть ямы.
длительному
застаиванию ее на поверхности.
Корни саженцев не должны соприкасаться
Поэтому в таких случаях
с солями минеральных удобрений, иначе
помимо дренажных каэто плохо скажется на их приживаемости.
нав в нескольких местах
Поэтому верхнюю часть ямы после размеучастка выкапывают дощения там корней засыпают питательной
вольно глубокие ямы,
смесью из влажного компоста или старого
удаляют из них «оглеенперегноя с дерновой землей без «минералный» слой и почти полноки». Или же заполняют огородной почвой
стью заполняют щебенс добавкой органического удобрения.
кой, камешками, битым
кирпичом, а сверху – пеЗасыпанные корни уплотняют и сраском. Эти ямы способзу же обильно поливают, расходуя
ствуют понижению уровпо 20–30 л воды на каждое дерево.
ня воды и накоплению
Затем приствольные круги
тепла, создавая более
мульчируют: присыпают
благоприятные условия
торфом, мхом, компоСаДКи
для роста деревьев и
постом, опилками.
переноСЯТСЯ
кустарников.
Это повышает приЭтой весной
живаемость саженво многих регионах
Очень скорая
цев и позволяет
из-за сильного паводка
помощь
обойтись без чаи перенасыщенности
Деревца понастых поливов.
почвы водой посадки
чалу растут очень
Вторая половина весны, когда почва «созревает»
придется отложить
медленно, и молона одну,
дые
нежные листочи умеренно насыщена живительной влагой, –
а то и две недели
ки появляются на них
позднее, чем у окрувоздуха. В то же время раслучшее время для посадки яблони и груши. Однако
положение высокой изгороди,
жающих «старожилов».
дело это сложнее, чем кажется на первый взгляд.
дома и сарая с северной стороны
И привлекают к себе внимаобеспечивает защиту от холодного вение тли и других вредных насекоВек деревьев будет долог лишь в случае, если
тра.
мых. В таких случаях важно без промедХорошая освещенность солнцем в
ления позаботиться о защите – опрыснуть
изначально провести ревизию почвы, найти самое
течение всего дня – существенный доводным раствором с таблетками «ФАС» –
2 штуки на ведро. Через 7–10 суток опрыполнительный «плюс», затенение – «митеплое место в саду и попытаться улучшить
скивание повторяют. Постоянную же занус». Поэтому опытные садоводы любые
саженцы высаживают с этим учетом и
щиту обеспечивают ловчие липкие пояса,
микроклимат
которыми обертывают стволики.
обязательно – разреженно.
Для ускоренного развития саженца
Но прежде всего – позаботьтесь о
рекомендуются внекорневые подкормки
понижении уровня грунтовых вод и
шая прогреваемость, неблагоприятны –
бычно саженцы с открытыми
не допускайте застоя воды на участке.
комплексным минеральным удобрением
низины.
корнями без земляного кома выЭто задерживает прогревание почвы,
для плодово-ягодных культур, которым
Для яблони и груши мало пригодны
саживают сразу после оттаивапонижает ее температуру. При продолследует опрыскивать листочки хотя бы
участки с близким расположением грунния почвы. Промедление с посаджительном почвенном переувлажнении
раз в месяц.
товых вод – ближе 1,5 м от поверхности
ками грозит неполноценным развитием,
вокруг участка прокапывают глубокие
почвы. И если яблоня здесь все же приплохим приростом, когда их молодые поАлександр Самодумов,
дренажные траншеи с необходимым в
живется, то жизнь ее не будет долгой.
беги не успевают вызреть до осени. А это,
агроном
таких случаях уклоном, обеспечивая
в свою очередь, приводит к подмерзаАЯ ОШИБ
беспрепятственный сток воды за
нию, а то и к гибели предстоящей зимой.
Корректировка
ПИЧН
КА
И
пределы сада. СаДля посадки большинства пломикроклимата
Т
женцы яблонь
дово-ягодных культур, в частности,
Не советую строить высокие сплошИз-за загущения
яблонь и груш, предпочтительны южные заборы вокруг дачи, поскольку они
посадок деревья
ные склоны, где больше света и наилучвызывают длительный застой холодного
со временем затеняют друг
друга, поэтому плохо развиваются
и долго не плодоносят. Испытав разные
На участке выкапывают глубокие ямы, заполняют
варианты посадок, я убедился в том,
что оптимальное расстояние между взрослыми
их щебенкой, а сверху – песком. Эти ямы понижают
яблонями и грушами на обычном семенном
уровень воды, накапливают тепло, создавая
подвое – 6 м.

Я

О

благоприятные условия для деревьев
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Для дома и дачи
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ЭКо-культура

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru
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Найти и обезвредить
«чемпиона»

Появление медведки
на участке – настоящее
бедствие. Роя длинные
подземные ходы, она уничтожает
посеянные семена, корни растений,
клубни. По ночам, выйдя
на поверхность, объедает всходы
и молодые побеги самых разных
культур

сматривая посевы, можно легко выявить зону
устройства гнезда медведки. Ее выдают проплешины – обнаженные участки

земли. В радиусе 15–20 см от
подземного гнезда самка выедает все затеняющие почву растения. Бытует мнение, что этим
она убирает всю растительность

в зоне расположения «жилища»,
предоставляя солнцу лучше прогревать почву. Ходы насекомых
в почве немного выступают над
поверхностью, напоминая по

ПЕРЕКОПАТЬ

ОТЛОВИТЬ

Поскольку медведка
часто создает гнезда
не только в кучах мусора
и перепревшего навоза,
но и в уплотненной почве
дорожек, и на необработанных участках, следует
периодически перекапывать эти места. Тем самым
вы разрушите гнезда
своего врага. Найти и разворошить их намного
легче, чем поймать одно
взрослое насекомое.

Медведку вылавливают на навоз.
Для этого осенью выкапывают ямки
или канавки глубиной в 50 см, набивают
их навозом (предпочтительно конским)
и присыпают землей. Над ямкой ставят
вешку, чтобы ее легче было найти в снежную погоду. Осенью медведки, привлеченные теплом, исходящим из подготовленных ям, и ароматным для них
запахом, собираются сюда на зимовку.
Когда наступают морозы, ямки можно откопать, а субстрат с забравшимися в него
насекомыми разбросать. Эти «страшилища» морозов не выдерживают.

ЕЕ ЛЮБИМАЯ ЕДА
Предпочтения медведки в еде обширны – от картофельных клубней и семян огурца до рассады
овощей, от корней клематиса до сеянцев плодовых деревьев. В садах излюбленная еда этой
обжоры – луковицы тюльпанов, лилий и гладиолусов. Личинки и взрослые насекомые надгрызают
их, отчего те загнивают при последующем хранении. Вредит в парниках и теплицах, куда попадает
с почвенным субстратом.

виду кровеносные сосуды на руках утомленного огородника.
Бороться с этой напастью
сложно. В России основной фактор, ограничивающий в природе

ПРИМАНИТЬ
ЛИДЕР
СРЕДИ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
Медведка является «чемпионом» по нанесению урона
урожаю. Предпочитает теплые
регионы, селится на низких
увлажненных местах, в парниках и теплицах. Любит рыхлую,
плодородную почву. По ночам
бродит по поверхности, перелетает с места на место. Хорошо плавает. Отлично исполняет
ночные серенады. Любовная
песня напоминает трель лягушки-квакши, но рулады у нее гораздо продолжительнее.

ОТРАВИТЬ
Существует целый арсенал гранулированных инсектицидов,
которые вносят в ходы и норки
вредителя (например, «Медветокс», «Гризли», «Баргузин»).
Следуйте инструкциям.

Однако самый эффективный способ борьбы с медведкой – это ее уничтожение с помощью отравленной приманки. Вариантов много, различаются
они лишь деталями. Вот одна из рекомендаций,
которой мы пользуемся на своем участке.
В емкость (ведро, таз) высыпаем 1 кг кормовой
приманки. Это может быть утратившая всхожесть
сечка гороха или зерна кукурузы, пшеница или гречка. Все это заливаем водой, перемешиваем и ставим в укромное место для набухания. Если зерно
не утеряло всхожесть, его следует минут 5–10 проварить – чтобы в последующем избежать прорастания
зерен. Сюда же высыпаем один пакетик пестицида
(«Престиж», «Рубеж», «Гром», «Регент»). Затем вносим
3–5 столовых ложек растительного нерафинированного пахучего масла. Все! Приманка готова. Следим,
чтобы «каша» не комковалась и оставалась рыхлой.
Через сутки рядом с высаженной рассадой готовим
лунки глубиной в 20–25 см и высыпаем в них по чайной ложке приманки и присыпаем ее землей. Там,
где численность медведок высока, распределяем приманку по поверхности гряды и боронуем
ее граблями. И личинок, и взрослых насекомых такая
отравленная приманка хорошо привлекает. Полакомившись ею, насекомые вскоре погибают.
При использовании пестицидов в любом случае
надо следовать правилам безопасности, которые непременно указываются на упаковке препарата.

Извела мышей, оживила грушу
У
Хочу поделиться своим опытом,
полученным в поисках решения
моей проблемы. Три года назад
я посадила два качественных
саженца груши, приобретенной
в специализированном питомнике.
Спустя время заметила, что один
саженец почти не растет, годовой
прирост составлял не более
5–6 см. А вот другой прирастал
в год на 40–50 см и заметно обогнал
в росте своего ровесника! Почему?!

деятельность медведки, – зимние морозы. Но бороться приходится чаще всего агротехническими приемами. Вот они.
Сергей Ижевский, д. б. н.

ход и забота были одинаковыми, так что эта ситуация меня
озадачила. Было понятно, что
слабая груша не скоро вступит в плодоношение.
Как-то пропалывая сорняки под
этим деревцем в конце мая, я заметила в середине куртинки декоративной
полыни мышиный ход. Полынь была
посажена специально для отпугивания насекомых и грибных заболеваний. И тут мне стало все понятно: под
моей грушей было мышиное жилье
со множеством ходов и нор. Корневая система дерева страдала, так как

мыши отгрызают все, что им мешает
на пути.
Как извести этих грызунов?! Подумав, я взяла ведро воды, капнула в
нее двадцать капель березового дегтя
и вылила в нору (деготь продается в
аптеке). Эту процедуру я провела еще
дважды через каждые три дня. Запах
у дегтя технический, нестерпимый, в
земле держится долго. Этим же методом я вывела мышей из парника.
И о чудо! Моя груша тем летом
дала прирост молодых веток более
50 см!
Татьяна Борисова, г. Москва
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Из детства запомнилось: бабушка связывала
полынь в маленькие букетики и подвешивала
на нижние ветки яблонь, груш и вишен.
Эту картину я вспомнила, когда решила
отказаться от использования химии в саду.
Ну совсем отказаться не удается, однако
я стараюсь свести ее до минимума. И в этом
мне помогают… сорняки!

Сорняки – охранники сада
Полынь

Н

ачала я использовать сорную траву на благо огорода после многолетней
борьбы с одуванчиком.
Он рос везде, его было так много,
что решила найти ему применение. Обнаружила массу народных рецептов, а заодно почитала
вообще про сорняки и поняла –
их всех можно «завербовать»
на службу по защите сада. Так в
моей копилке появилось несколько рецептов, которые я чередую.

Одуванчик

Настоем одуванчика можно
бороться с тлей, клещами, медяницей яблонной, щитовкой и
ложнощитовкой, трипсами. Рецепт: 1 ст. ложка с горкой сухих
корней или листьев одуванчика
залить 1 л сильно теплой (почти
горячей) воды. Настаивать сутки.
Процедить и развести 10 л воды.
Опрыскиваю растения при
распускании листиков или сразу после цветения. Полагаю, что
вредители все-таки остаются,
поэтому повторяю обработку
через пару недель.

Помогает в борьбе против
таких вредителей плодово-ягодных и овощных культур, как
яблонная плодожорка, тля, совка, моль, листовертка, огневка, жук-пилильщик, долгоносик, колорадский жук, бабочки
(в частности, гусеницы и бабочки-белянки).
Свежую зелень сложить в
10-литровое ведро, натолкав до
половины и залить водой доверху. Закрыть крышкой и настаивать в теплице 3 дня. Для обработки на 1 ковш настоя добавляю 5 ковшей воды. Процеживаю, обрабатываю растения,
при необходимости повторяю
через неделю.

Ромашка аптечная

Поможет бороться с блошкой,
бабочкой-капустницей,
тлей, щитовкой, цветоедом, всеми видами мух, повреждающими овощи.
Для настоя использую все части растения. Мелко измельчаю
и заливаю килограмма 3 свежих
растений ромашки (или 1 кг сухих) 10 л теплой воды. Настаиваю в теплом месте 12–18 часов.
Перед опрыскиванием 1 л на-

пУСТЬ БУДУТ наГоТоВе

плице двое суток. Перед опрыскиванием разбавлять не надо.

ТЩаТелЬнее!

Чистотел

Растения опрыскивают
тщательно, промочив листья
сверху и снизу. И лучше
в утренние часы, в безветренную погоду.

стоя развожу 5 л воды. Настой
подойдет и для комнатных растений, если вдруг появилась
тля. Тут объем меньше – 100 г
высушенных растений или
300 г свежих ромашек заливаю
1 л теплой воды, затем развожу.

Тысячелистник

Используют против трипсов,
мух, галлиц, блошек, тли, ложнощитовок.
Собираю 4 кг свежей зацветающей травы и заливаю 10 л
нагретой на солнце воды. Настаиваю сутки. Развожу настой
водой 1:1.

Пижма

Помогает против плодожорки, тли, пилильщика, гусениц
бабочки-белянки,
медяницы,
яблонной плодожорки, цветоедов.
Все части растения подходят
для настоя. Сложите в 10-литро-

Поможет избавиться от галлицы стеблевой и листовой на
малине, груше, смородине, а
также многих листогрызущих вредителей, трипсов и
огневки на крыжовнике
оТ реДаКЦии
и смородине, червеца,
Народные средства,
щитовки.
к сожалению, не избав1 кг цветущих свеляют сад от вредителей,
жесрезанных стеблей
но способны сдерживать
залить 10 л нагретой
их количество и размножена солнце воды. Зание. Для лучшего эффекта
крыть крышкой и
важно, чтобы этот способ
дать настояться в тезащиты растений ис-

пользовали и все ваши
соседи

Придется хорошо потрудиться, чтобы приготовить травяные растворы, но результат стоит того. Главное, не прозевать появление
вредителей и начать обработку сразу же при их обнаружении.
А это значит, что настои из сорняков надо готовить заранее.

ВСЕ НА ШАШЛЫКИ!

Свиные ребрышки
понаДоБиТСЯ: ребрышки свиные – 2 кг кетчуп –
300 мл сахар – 200 г соевый соус – 3 ст. ложки
уксус – 2 ст. ложки сливочное масло – 100 г лимонный
сок – 2 ст. ложки специи, соль по вкусу.
Мясо разрезать на порции так, чтобы в каждом
куске была одна кость. Натереть смесью соли и приправ, оставить на полчаса. Смешать кетчуп, уксус,
соевый соус, сахар, соль и растопленное сливочное
масло. Ребрышки выложить на решетку, поджарить
с одной стороны, перевернуть. Поджаренную сторону смазать соусом. Снова перевернуть и смазать
вторую поджаренную сторону. Повторять, пока не
кончится соус. Всего обжаривать около 20 минут.

Шампиньоны
на гриле
понаДоБиТСЯ: шампиньоны – 1 кг

чеснок – 6 зубчиков масло растительное –
100 мл соевый соус – 50 мл.

Шампиньоны промыть, убрать пленку из-под шляпок. Можно и не убирать.
Чеснок измельчить, смешать с маслом
и соевым соусом. Залить этой смесью
грибы. Оставить на полчаса. Затем нанизать грибочки на шампуры и жарить на
умеренно раскаленных углях, постоянно
переворачивая, около 10 минут.

вое ведро свежую траву около
2–2,5 кг и залейте его доверху
теплой водой. Поставьте настаиваться на двое суток. Затем
процеженный раствор разбавляйте 1:1 и опрыскивайте растения каждые 7 дней.

Лопух

Настой из этого растения поможет против плодожорки, тли,
огневки, совки, боярышницы.
Заполнить 10-литровое ведро листьями, утрамбовав их,
чуть меньше половины. Залить
нагретой на солнце водой. Ведро закрыть и убрать в теплицу
на три дня. Опрыскивать растения каждые 5–7 дней, не менее
трех раз.
Любовь Седова, г. Москва
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Приближение дачного сезона пробуждает
во мне жажду экспериментов, кажется,
что в жизнь можно воплотить любые
авантюрные идеи. В этом году я задумала
вырастить перец в бананах и клюкву
из замороженных ягод

Банановая история

Про то, что из шкурок бананов можно сделать замечательное удобрение,
наверняка слышали многие. А я решила
попробовать воплотить в жизнь банановую сказку с просторов Ютуба. Там импозантный итальянский дачник рассказывал о том, как легко можно вырастить
классную рассаду, просто поместив семена внутрь банана.
Воодушевившись этим видео, 2 февраля я взяла семена перца, полчасика их
покупала в воде, добавив для быстрейшего их пробуждения несколько капель
перекиси водорода. Потом привычно положила на просушку. А сама, вооружившись
отверткой,
сделала для них в
толще спелого-спеРА С Т Е Н И Я
лого мягкого банана несколько неглуСКАЖУТ СПАСИБО
боких уютных гнездышек. И аккуратно
Кстати, приготовить банановое
уложила семена на
удобрение проще пареной репы:
дно, пожелав им
достаточно очистить один плод,
быстро вырасти, а
а его красивую «шубку» отпрасверху чуть присывить в литровую банку с водой
пала лунки влажной
и оставить на пять дней. И в вашем
нувшиеся
семена
землей.
распоряжении будет классный
перца – в полной
В видео зеленые
удобрительный концентрат с больуверенности,
что
росточки радостно
шим количеством минералов,
эти
семидневные
появились на боргормонов роста и других полезномладенцы
точно
тах банана уже честей. Перцы, баклажаны и помидодолжны прорасти.
рез несколько дней,
ры наверняка скажут вам большое
Ведь им осталось
но вот у меня никарастениеводческое спасибо!
всего ничего – выких подвижек вообпустить на поверхще не наблюдалось.
ность свои семядоли.
Разве что бананы начали чернеть да усыНо, увы, миновала неделя, потом
хать, совсем не украшая своим полумертстартовала вторая, чуда так и не провым видом белоснежный подоконник.
изошло. И это даже несмотря на то, что
Но я не сдавалась, решила попробанановый рассадный ящик находился в
бовать посадить в банан уже проклю-

тепличке из прозрачного полиэтиленового пакета, который, казалось бы, обеспечивал идеальный микроклимат для
прорастания. Вот так банановая сказка у
меня вылилась в неудачный опыт.
Да, чуть не забыла – семена,
посеянные в грунт параллельно с банановым экспериментом (2 и 28 февраля), прекрасно проросли. И они были
распикированы и пересажены – по всем правилам.

Клюквенная история

А вот выращивать крупноплодную
клюкву, добывая просто гигантское количество семян из замороженных ягод,
мне очень понравилось. Идешь в супермаркет, когда там хорошие скидки, покупаешь пакет с клюквой, извлекаешь
из них семена, немного заморочившись
с очищением их от мякоти. Потом устраиваешь этим малышам традиционный
получасовой заплыв в стакане с водой,
не забыв добавить три капли перекиси
водорода.
Высушиваешь, кладешь в стаканчики
на уплотненную землю, можно любую –
хоть торфяную, хоть «живую». А потом
еще сверху раскладываешь защитное
«одеяльце» – немного влажной почвы.
Все! Писать дольше, чем делать.
Помещаешь все это богатство в полиэтиленовый пакет – и к батарее. Через три недели сеянцы выскакивают на
поверхность: «Здравствуй, хозяюшка,
мы тут!». Потом нужно не забывать эти
юные клюквочки поливать, периодически чуть-чуть подкислять воду (хватает
буквально пяти капель лимонного сока
на полтора литра воды).
Таким же образом можно обзавестись, практически за бесценок, саженцами черники или голубики. А еще лучше –
и того, и другого. Но эти эксперименты у
меня запланированы на будущее.
Татьяна Марченкова, г. Смоленск

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
эксперт

Как сказка
не стала былью

Ролик с бананами на Ютубе –
это шутка. Даже не эксперимент,
а просто шутка, потому что процесс
на 100% обречен. Ради интереса,
посмотрите в справочнике, что такое
«пектиновые вещества». Их много
в фруктах, овощах, их кожуре:
они не перевариваются даже нашим
организмом, поскольку это «тугие
углеводы». В их составе вообще
нет атомов азота, фосфора, калия
и другого питания семени. В клетчатке
их тоже нет. И это неслучайно, ведь
растение все ценное переводит
в семена.
В плоде банана немного элементов
питания. Конечно, они есть –
из них потом получается компостный
перегной, но в плодах они абсолютно
недоступны корням растений.
Их оттуда должны извлекать
микроорганизмы, на это нужны
недели и месяцы, и на это время
они свяжут и без того мизерный
азот. Плюс к этому в этом гнилье
будет образовываться много
промежуточных веществ –
органических ядов. То есть гибель
вашим зародышам перца обеспечена.
Про клюкву. То, что промороженные
семена проросли – это неудивительно:
северная все же ягода. Однако
гораздо сложнее довести их до
взрослых кустов и ягод: культура
эта сложная по требовательности
к грунту и микоризе.

ВСЕ НА ШАШЛЫКИ!

Салат из запеченных
овощей

Конвертики из лаваша
на гриле

понаДоБиТСЯ: баклажан – 1 шт. кабачок –
1 шт. перец сладкий – 4 шт. помидоры – 5 шт.
лук – 2 шт. чеснок – 5 зубчиков пучок зелени
масло растительное – 100 мл масло оливковое –
3 ст. ложки мед – 1 ст. ложка сок половины
лимона соль, перец по вкусу.

понаДоБиТСЯ: тонкий лаваш – 3 листа сыр
сулугуни – 100 г сыр адыгейский – 100 г свежая зелень –
пучок 1 яйцо масло оливковое – 2–3 ст. ложки.

Овощи нарезать крупными кусками. Смазать маслом, разложить на решетке и жарить
на углях до зарумянивания. Выложить в миску,
посыпать зеленью. Полить заправкой из меда,
оливкового масла, чеснока, лимонного сока.

павел Траннуа,
ученый агроном

Каждый лист лаваша разрезать пополам. Сулугуни натереть на терке, адыгейский накрошить
ножом. Зелень измельчить. Смешать сыр, зелень
и сырое яйцо. Уложить начинку на лист лаваша и
свернуть его конвертиком. Обмазать сверху оливковым маслом, положить конвертики на решетку и
жарить на не сильно разогретых углях около 10 минут, постоянно переворачивая.

Виноградник
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П
К винограду
с нежностью

Пришло время освободить
виноградники от зимнего укрытия,
просушить лозу и подвязать
ее на нижней проволоке шпалеры.
Трудоемкое, но для виноградаря
самое радостное и нежное
занятие – начинается общение
в любимыми растениями

ока почки не раскрылись, опрыскайте лозу и землю под ней
3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). Сначала
купорос лучше растворить в небольшом
количестве теплой воды, довести объем
раствора до 10 л. Обязательно процедить
через двойной слой марли, иначе частицы купороса забьют опрыскиватель.

Профилактика от милдью
и оидиума

Если осенью вы делали искореняющую обработку железным купоросом,
то обработку медным купоросом по голой лозе весной можно не делать. А подождать, когда раскроются почки и появятся первые листочки, и тогда сделать
профилактическую обработку от милдью
и оидиума. Препаратов очень много, и
они заменяют друг друга. Спрашивайте:
от милдью – на основе медного купороса,
от оидиума – на основе коллоидной серы.
Хорошо работает в качестве профилактики старая добрая бордоская смесь.
Будьте осторожны с дозировкой, не сожгите молодые листики.

Ждем раскрытия почек
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Н Е В Е Р ЬТ Е
С О В Е ТА М
Некоторые специалисты рекомендуют делать весеннюю обрезку
винограда до распускания почек.
Не делайте этого, лоза будет плакать,
вынося из почвы питательные элементы. Дождитесь первых листочков
и вот тогда берите в руки секатор
и делайте с кустом, что хотите.
на земле под лозой. Но споры болезней
зимуют также под чешуйками почек, и,
пока они не раскрылись, опрыскивать
бесполезно. Вот когда они появятся
из-под чешуек, вы устроите им душ.
Кстати, это можно совместить с листовой подкормкой, добавив в раствор
что-то из азотисто-калийных удобрений
или микроудобрений. Это называется
«баковые смеси», они сокращают трудозатраты по уходу за виноградом.

Под угрозой заморозков

Пока почки не раскрылись и лоза сухая, заморозки им не страшны. Но если
Многие спрашивают, почему для
появились листочпервой
обработки
Важно!
ки, им опасна даже
надо ждать первых
нулевая темпералисточков, а не обраеСли ВЫ ЗапоЗДаеТе
тура. В это время
ботать по голой
С оТКрЫТиеМ ВиноГраДа,
надо лозу защитить
лозе еще до отТо поД УКрЫВнЫМ
укрывным материкрытия почек?
МаТериалоМ СКопЯТСЯ
алом.
В чем здесь разТепло и ВлаГа, почКи МоГУТ
Удачи вам, колница? До открыВЫпреТЬ. ЭТо опоЗДание
леги.
тия почек вы уничтоМожеТ лиШиТЬ ВаС УрожаЯ
жаете все, что зимоЛеонтий Кирягин,
вало на самой лозе и
г. Казань
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Защита растений

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83
Монилиоз

Вызывают
грибы
рода
Monilinia, и проявляется он в
форме плодовой гнили, а реже –
монилиального ожога.
Заражение происходит в
местах повреждения кожицы
плодов вредителями, градом,
паршой. Поражение начинается с бурого пятна, которое
разрастается и может охватить весь плод; ткань его буреет, размягчается, приобретая сладковато-винный вкус.
На поверхности загнившего
участка образуются концен-

Разболелись
яблони и груши
Кто информирован, тот вооружен – это правило как нельзя
лучше подходит к поддержанию здоровья сада. Чтобы
не допустить развития болезней яблонь и груш, важно
своевременно их обнаружить и принять меры. А поставить
точный диагноз помогут публикации профессионального
защитника растений
Продолжение. Начало в № 7

Мучнистая роса

Ольга Белошапкина,
д. с.-х. н., профессор
кафедры защиты
растений РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева

Возбудитель заболевания –
гриб Podosphaera leucotricha,
распространена повсеместно,
теперь встречается и в Московской области. Но наибольшую
вредоносность имеет в южных
районах плодоводства, где снижает урожайность восприимчивых сортов до 50–80%.
Молодые листья, побеги,
бутоны, цветки, плоды покрываются серовато-белым мучнистым налетом (фото 1). Он постепенно приобретает рыжеватый оттенок, позднее на нем
появляются плодовые тела гриба в виде черных точек. Силь-

но пораженные листья плохо
развиваются, складываются в
лодочку вдоль главной жилки.
Пораженные побеги, завязи и
цветки перестают развиваться и
засыхают.

3

№ 8 ’ 2021

(23 апреля – 13 мая)
трические круги из желтовато-серых подушечек спороношения (фото 2). При низкой
температуре плоды сморщиваются, обезвоживаются – мумифицируются (фото 3).
При монилиальном ожоге
весной в фазу цветения происходит быстрое побурение и засыхание цветков, отрастающих
побегов, а иногда и молодых
завязей. Гриб проникает через
цветки и ранки, а затем через
плодовые веточки проникает в
скелетные ветки и вызывает их
усыхание.

2

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Двукратная вырезка пораженных побегов (при появлении
признаков болезни и еще через 30–40 дней после цветения).
Опрыскивание до цветения и повторно через 2–3 недели, но непозднее 28 дней до сбора урожая, фунгицидами «Хорус», «Хлорокись меди», бордоской смесью.
Сбор больных плодов – основного источника инфекции. Тщательная перекопка почвы приствольных кругов и вспашка междурядий. В качестве профилактики избегать механических повреждений; борьба с насекомыми. Выращивание устойчивых сортов.

1

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Устойчивые сорта.
Уничтожение растительных остатков.
Вырезка пораженных побегов.
Опрыскивания биопрепаратами
(«Фитоспорин», «Витаплан») и фунгицидами
(«Топаз», «Импакт», «Тиовит», «Джет», «Скор»)
при появлении симптомов в период вегетации.

Защита растений
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Филлостиктоз,
септориоз,
альтернариоз

Филлостиктоз яблони и груши вызывает гриб Phyllosticta
mali. Поражаются преимущественно листья, на которых
развиваются мелкие овальные
пятна светло-желтого, охряного,
серого, буроватого цвета с темно-коричневым ободком или без
него (фото 4). Со временем на
пятнах появляются в виде слабозаметных черных точек плодовые тела возбудителя. При сильном поражении листья желтеют
и преждевременно отмирают.
Септориоз груши, возбудитель гриб Septoria piricola. Поражаются
преимущественно
листья груши, на которых раз-

виваются мелкие округлые серовато-белые пятна с четкой узкой темно-коричневой каймой.
Со временем на пятнах появляются черные точки. При сильном поражении листья засыхают и преждевременно отмирают, снижается зимостойкость
деревьев.
Альтернариоз
плодовых
семечковых вызывают грибы
рода Alternaria, которые поражают листья и молодые побеги
(фото 5). При этом на них появляются
черно-коричневые
расплывчатые пятна. В отличие от других пятнистостей,
гриб-возбудитель альтернариоза может проникать в семенную
камеру плодов, вызывая появление налета и отмирание семян.

4

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

5

Удаление листового
опада и больных побегов.
Создание оптимальных
условий для развития
растений, обеспечение
влагой и минеральным
питанием.
Выбор устойчивых
сортов.
Химический метод защиты от пятнистостей листьев
практически не применяют из-за их незначительной вредоносности.
Но при опасности интенсивного развития болезней
опрыскивают фунгицидами,
используемыми в борьбе
с паршой.

Ржавчина груши

Ржавчину груши вызывает
разнохозяйный паразит с двухгодичным циклом развития –
гриб Gymnosporangium sabina
(G. juniperinum). Основной хозяин – можжевельник (казацкий, виргинский, колючий, высокий), а промежуточные – груша, реже – айва.
У груши поражаются листья,
часто очень сильно, что приводит к ослаблению деревьев,
снижению их продуктивности
и зимостойкости (фото 6). Реже
поражаются плоды.
В конце апреля – начале мая
на верхней стороне листьев появляются округлые оранжевые
пятна с черными точками. После цветения с нижней стороны
листьев, на побегах, завязях образуются конусовидные выросты из склеенных вместе эциоспор, которые рассеиваются
ветром и, попав на ветви
и хвою можжевельника,
заражают их.
Весной кора можжевельника
растрескивается, утолщается, на ней образуется
желто-бурая или красноватая слизь, подсыхающая в виде небольших выростов. Гриб
может несколько лет сохраняться в коре больных
можжевельников.

Бактериальный ожог
плодовых

Вызывает бактерия Erwinia
amylovora – является карантинным объектом на территории
России. Поражаются цветки,
побеги и плоды яблони, айвы,
груши, боярышника, реже
плодовых косточковых. Цветки, а затем листья внезапно
увядают, чернеют, как бывает
и при монилиальном ожоге.
Пораженные побеги выглядят
обожженными, их верхушки
нередко загибаются крючком;
кора молодых ветвей вздувается, замокает; загнивают молодые незрелые плоды. Из пораженных побегов и плодов
обильно выделяется бело-желтая жидкость с кисловатым запахом – экссудат.
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Выбирать сорта груши,
в меньшей степени поражаемые ржавчиной (Надежда, Русская молдавка, Крупноплодная
Сусова, Бураковка, Карамельная); в целом ранние сорта
более устойчивы, чем поздние.
Не сажать рядом с грушевыми деревьями можжевельник.
Вырезать побеги можжевельника с признаками поражения на хвое и на коре (в начале марта, на 5–10 см ниже
пораженного места).
Для повышения иммунитета
регулярно через 12–15 дней
в течение лета рекомендуется опрыскивать растения
микроудобрениями и имму-

6

ностимуляторами («Циркон»,
«Эпин-Экстра», «Иммуноцитофит» и др.), отдельно или в баковых смесях.
При значительном поражении листьев опрыскивать их биологическими
(«Фитоспорин-М», «Бактофит»,
«Планриз») или химическими
препаратами (бордоская смесь,
«Абига-Пик», «Хорус», «Скор»),
делая не менее трех обработок
после цветения или при обнаружении первых признаков поражения на груше или можжевельнике. Для профилактики
первая обработка проводится
во время набухания и распускания почек, вторая – после
цветения, третья – при образовании завязи размером с лесной орех, четвертую – при достижении завязью размеров
грецкого ореха.
Весной и осенью более
эффективны препараты меди
и обработки раствором мочевины (700 г на 10 л воды).
Следует учитывать, что препараты обладают лишь профилактическим действием
или снижают интенсивное
развитие болезни, подавляя
спороношение, но не излечивают болезнь полностью.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ
В этом случае они малоэффективны. Зараженные бактериальным ожогом растения, по рекомендациям карантинной инспекции, выбраковывают и уничтожают. В качестве профилактики
так же, как и от корневого рака, повышают иммунитет растений
иммуномодуляторами, применяют опрыскивания
препаратами меди, антибиотиком «Фитолавин-300» и его производными («Стрекар»).

Заражение происходит при
цветении и при обрезке. Бактерии также легко распространяются дождем, с помощью
насекомых, птиц. Сохраняются длительное время в растительных остатках, зараженных
растениях, привойно-подвойном материале.

О болезнях косточковых растений
и способах их лечения читайте
в следующем номере.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Бюллетени выдают до или после
собрания?
В законе написано, что бюллетени для заочного голосования выдаются
до проведения очного собрания, а на очном собрании суммируются
голоса и определяется кворум. А у нас бюллетени выдаются после
очного собрания. Является ли это нарушением законодательства?
Людмила Михайловна, Краснодарский край
Голосование может проводиться в
трех формах: очное, очно-заочное и
заочное. При очно-заочной и заочной
форме голосования бюллетени для голосования или, следуя формулировке закона, решения по повестке члены СНТ
должны предоставить в правление
до дня, на который назначено прове-

дение собрания. Но есть один нюанс:
если на обычном собрании рассматривались вопросы, касающиеся распоряжения общим имуществом или определяющие расходование или сбор средств,
при этом на собрании не было кворума,
тогда правление может принять решение о проведении голосования в очно-заочной форме. И вот тогда получится ситуация, которую вы описываете:
сначала проходит собрание, на которое
не пришло нужное для кворума количество членов СНТ, а после него раздают
всем бюллетени и назначают день подведения итогов – очного голосования на
первом собрании и заочного голосования по бюллетеням после него.

Подписной индекс
в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» П2940
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Какую территорию убирать
дачнику?
Местные депутаты приняли решение, что СНТ должно следить
за 30-метровой территорией от забора, а не 5-метровой.
В МО по закону убирают 5 м, может ли местная власть принять
такое решение?
Валентина Ивановна, Щелковский р-н, Московская обл.
Да, местные власти могут принять
такое решение. Основополагающим
нормативным актов является Закон
Московской области о благоустройстве, в котором сказано, что органы
местного самоуправления принимают
правовые акты в сфере благоустройства территорий на основании этого
закона. Причем эти правовые акты не
могут противоречить его положениям. Но в законе расстояние 5 метров

от ограждений указано с оговоркой:
«если расстояние прилегающей территории не установлено в большем
размере». Эта оговорка дает возможность местным депутатам устанавливать другие расстояния.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 55 Закона Московской области
№ 191/2014-ОЗ.

В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ч. 21–27 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Можно ли торговать
заброшенными дачами
Может ли председатель торговать заброшенными земельными
участками и в каких случаях это возможно?
Галина, г. Нижний Новгород
Это ни в каких случаях невозможно. А если такое происходит, то имеется состав преступления. Прецеденты,
к сожалению, есть, и председатели
получают условные и реальные сроки
за такие деяния. А все дело в том, что
невозможно продать пусть и заброшенный, но чужой участок, не подделав при этом документы. Даже если
на участке никто не появляется уже
лет 20, или все возможные его владельцы умерли и нет наследников – то
все равно этот кусочек земли не имеет
никакого отношения к товариществу,
а значит, и к председателю. Права
на эту землю и полномочия найти
ей новых или старых хозяев есть
только у того, кто выделил землю
СНТ – как правило, это местная
администрация, в более редких
случаях – региональное правительство (это надо смотреть в
правоустанавливающих документах СНТ).
Может быть и еще один
вариант, когда заброшенные участки остались заброшенными, потому что их по
каким-то причинам не распределили, когда создавали товарищество. Но даже в этом случае
у председателя нет полномочий
как-то ими распоряжаться – максимум, что можно, это включить их в

состав общих земель, но для этого потребуется согласие квалифицированного большинства на общем собрании
и приличные затраты на межевание.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 16 Земельного кодекса РФ; ст. 159, 160
Уголовного кодекса РФ; ст. 3, ч. 1 ст. 17,
ст. 22, 23 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Часть участка оказалась
на общих землях
30 лет владеем участком
6 соток. Его не ставят
на кадастровый учет, так как
часть участка – 0,3 сотки –
находится на землях общего
пользования. Есть решение суда
от 2018 года о том, что я имею
право на этот участок.
А второй суд 2020 года
назначил экспертизу, которая
показала наложение нашего
участка на земли общего
пользования. Может ли второй
суд отменить решение первого?
Соседи претензий
не имеют. Правление тоже
не предъявляло. О наложении
не знал, так как участок
находится вровень со всеми
соседними участками. Имею ли
я право на эти 0,3 сотки?
Что мне делать?
Лев Николаевич,
г. Наро-Фоминск
В данном случае отсутствие претензий со стороны соседей и правления никакой роли сыграть не могут,
поскольку ни те, ни другие не имеют

преимущественного права распоряжаться общими землями. Более того,
у любого члена СНТ есть право свободно пользоваться общими землями, и правление или другие члены
СНТ никак не могут лишить его этого права.
Поскольку вы владеете участком
уже 30 лет и границ его не меняли, то
признать право собственности на
весь участок в реально существующих границах, с учетом кусочка общей земли, можно через суд, опираясь на приобретательную давность.
В суде нужно будет доказать, что вы открыто, непрерывно владеете спорным
кусочком земли как своим собственным в течение 15 лет (плюс 3 года исковой давности, всего – 18 лет).
Принимая во внимание, что у
вас идет уже второй судебный процесс по земельному участку, стоит
все-таки обратиться к адвокату за
квалифицированной юридической
помощью, чтобы рассмотреть возможные варианты решения проблемы и оценить, какие из них будут
более приемлемыми по цене и затраченному времени.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 234 Гражданского кодекса РФ; ст. 24
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.
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Сколько ждать копию решения
собрания?
В ст.21 217-ФЗ написано, что я имею право получить копию
решения собрания, правления по требованию за определенную
плату. Но срок выдачи такого документа в статье
не определен. Председатель говорит, что в течение месяца.
Определен ли срок выдачи копий решения собрания и правления
по требованию?

Людмила Михайловна, Краснодарский край

Члены СНТ имеют право получать
копии не только решений собрания
и правления, но и копии уставных
документов, бухгалтерской отчетности, приходно-расходной сметы и
финансово-экономического обоснования, заключений ревизионной комиссии, выписки из реестра членов
СНТ и другие документы. В законе

Взносы должникам не вернут
Четыре года назад были собраны целевые взносы, которые
не были полностью израсходованы. На собрании приняли решение
раздать деньги собственникам. За это время появились должники. Было
решено не возвращать им деньги, а погасить их долги. Правомерно ли
это? На мой взгляд, все долги взимаются только через суд.
Анна Александровна, Раменский р-н, МО
С одной стороны, если член СНТ не платит, то у правления есть полномочие взыскать задолженность через суд. Причем
взыскание взносов через суд – это право
товарищества, а не строго определенная
обязанность. Потому что законодатель
понимает, что суд – это крайняя мера урегулирования конфликта, да еще и с неясным результатом, и что конфликт лучше
решать компромиссным путем. Описанная вами ситуация – как раз компромисс.
Главное, чтобы этот компромисс устраивал обе стороны (имеется в виду должника и правления) и был правильно оформлен. То есть должники соглашаются с тем,
что их целевые взносы пойдут на погашение задолженности по членским взносам.
А формально это проводится так, что целевые взносы им возвращают, и они тут
же погашают свои долги.
Но если общее собрание решило не
возвращать деньги должникам в односто-

роннем порядке, без их согласия, то
это создает предпосылки для судебного процесса, в котором ответчиком уже
будет товарищество. Ведь и членские, и
целевые взносы собираются для строго
определенных законом расходов, и перебрасывание средств из целевого фонда
на текущие расходы – это нецелевое расходование средств. Когда должникам не
возвращают их целевые взносы и решают
потратить их на текущие расходы, для которых собираются членские взносы, – это
и есть нецелевое расходование средств.
И фактически это ущемление прав должников создает для них возможность оспорить решение общего собрания в суде.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Глава 9.1 Гражданского кодекса РФ; ст. 11,
14, ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Деньги не в банке,
а в кассе

Председатель
держит деньги
не на счете
в банке, а в кассе.
Как заставить
председателя
открыть
расчетный счет
в банке?
Анна Александровна,
Раменский р-н, МО

Заставить предстедателя исполнить свои обязанности можно двумя способами. Первый – принять
на общем собрании решение
об открытии расчетного счета,
запланировать расходы на обслуживание счета в приходно-расходной смете, поручить председателю
выполнить решение в определенный срок и затем отчитаться. Выполнение этого решения должна
проконтролировать ревизионная
комиссия, и в случае саботажа со
стороны председателя уведомить
об этом общее собрание и предложить принять меры. Этот способ
годится, когда значительная часть
членов СНТ недовольна отсутствием расчетного счета и хочет сделать все по закону.
Второй способ подходит для
отдельных членов СНТ, когда до-

не определен срок выдачи копий по
заявлению члена товарищества. Такой срок установлен лишь для выдачи выписки из реестра членов
СНТ, он составляет 30 дней со дня
подачи в правление соответствующего заявления.
Выдача копий документов и выписок из реестра осуществляется в
процессе ведения делопроизводства
в товариществе. Ответственным за

говориться с другими жителями
поселка не представляется возможным. Необходимо подать в
правление письменное заявление
с требованием сообщить реквизиты расчетного счета для оплаты взносов, в заявлении указать
срок исполнения требования – допустим, неделю. Если реквизиты
вам не сообщат, прямо на копии
заявления сделать отметку – по состоянию на такую-то дату требование не исполнено. А затем просто перестать эти взносы платить.
На каждую поступающую претензию подавать снова и снова такое
заявление, только делать это так,
чтобы у вас на руках оставалось
подтверждение – копия с отметкой или почтовое извещение. Ну а
на словах можно заодно предупредить председателя, что если он не

делопроизводство является председатель. А порядок ведения делопроизводства должен быть установлен в
уставе. Как правило, такой порядок
не расписывают в уставе подробно,
а указывают, что он утверждается на
общем собрании в форме локального нормативного акта.
Если в уставе вашего СНТ нет никаких указаний на срок исполнения
заявлений, то лучшее, что можно
предпринять – это поставить такой
вопрос на ближайшем общем собрании с тем, чтобы высший
орган управления СНТ определил этот срок и дал указание правлению внести соответствующие изменения
в устав или подготовить
документ, регламентирующий порядок ведения
делопроизводства. А при
подаче заявления в правление о выдаче копий
документов желательно
указывать в самом заявлении желаемый разумный
срок исполнения просьбы.
Если председатель будет недоволен, что у него просят сделать копию решения, например,
за неделю, можно ему указать, что
сроки-то в уставе не прописаны, и
обернуть этот недочет против него
самого. Указывать желаемый срок
имеет смысл, если есть подозрение,
что дело перерастет в конфликт и
придется жаловаться в прокуратуру
или судиться – вот тогда на этот желаемый срок и неисполненное заявления будет проще сослаться.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 11, 21 Федерального закона № 217-Фз
от 29.07.2017.

перестанет хулиганить, то реквизиты счета вам придется выяснять
в налоговой инспекции, к которой
относится ваше товарищество.
Все это вам пригодится, если дело
дойдет до суда.
Но вообще, отсутствие расчетного счета создает риск в первую
очередь для правления – ведь они
сами блокируют себе возможность взыскания долгов через
суд. А держать наличные деньги
в кассе расчетный счет никак не
мешает. Для этого нужно оформить приказ о лимите наличных
средств в организации.
В КАКОМ ЗАКОНЕ
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 14, ч. 1 ст. 17 Федерального закона
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; Указание Банка
России № 3210-У от 11.03.2014.
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Эконом-класс

Пандемия учит
экономии
Коронавирус,
как незваный гость,
ворвался в наше
личное пространство
и стал настоящим
испытанием. Доходы
многих дачников
снизились, а тарифы
и цены на услуги
выросли. В этой
сложной ситуации
товариществам помощи
ждать неоткуда.
Садоводам нужно
не только разумно
вести дачное хозяйство,
но и учиться экономить
каждый рубль

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru
СТорож. Многие маленькие
СНТ отказываются от услуг сторожа, потому что с апреля по октябрь
в товариществе живут дачники,
а найти человека, который будет
5–6 месяцев за небольшую зарплату честно выполнять свои обязанности, практически невозможно.
В таких СНТ на зиму закрывают на
замки ворота и калитки. От центральных ворот всем собственникам выдают ключи. Люди, приезжающие зимой на дачу, делают
обход территории и проверяют,
нет ли открытых дверей, разбитых
окон или следов на снегу. Исключение расходов
на содержание
сторожки, зарРазумная экономия
плату сторожа и
позволила
налог 30,2% понам в течении четырех
зволяют сэконолет не повышать
мить в год около
членские взносы.
150 тыс. руб.

Было бы интересно
узнать, какие способы
экономии используете
вы. Поделитесь
с читателями «ДАЧИ»!

Уличное оСВеЩение. В нашем небольшом
СНТ три года назад мы заменили
лампы уличного
освещения
на
светодиодные и
поставили автомат, позволяющий
включать и выключать освещение
по заданному времени. В результате за год на уличное освещение мы
тратим не 36–37 тыс. руб., а только 5–5,5 тысяч. Таким образом мы
ежегодно экономим около 30 тыс.
руб. Деньги на модернизацию
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уличного освещения мы не собирали, а использовали оплату злостного должника.
ДолжниКи. Из-за коронавируса должников в СНТ стало больше.
Члены правления проводят с такими собственниками беседы и стараются найти решение в каждом конкретном случае. Одни выполняют
работу в товариществе и закрывают долги. Другие находят подработку и оплачивают долги в рассрочку.
В тяжелом финансовом положении
может оказаться каждый, поэтому
решать вопрос об оплате долга стараемся индивидуально.
ЭлеКТриК. Мы отказались от
должности электрика в штате, потому что на его зарплату и налог
30,2% тратили ежегодно около
33 тыс. руб. Сейчас у нас договор
на разовые поручения, что позволяет снизить расходы до 5–10 тыс.
руб. в год, то есть сэкономить более
20 тыс. руб. ежегодно.
ВоДопроВоД. Если в СНТ нет
водопровода, то членские взносы
в таком товариществе ниже. Зарплата водопроводчика, сварщика,
налог 30,2%, профилактика, плановый и экстренный ремонт обходятся небольшому товариществу
от 150 до 190 тыс. руб. в год. В этом
случае дачникам нужно сделать
разумный выбор между удобством
и размером членских взносов.
Ирина Кряжина,
г. Орехово-Зуево

проблема
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Как любители жечь траву чуть
не спалили две деревни
Я никогда не понимала, зачем люди жгут траву. Не нравится
сухостой за забором – возьми грабли и убери. Кстати,
для владельцев примыкающих к лесу дач это теперь обязанность
по закону. А уж на лугу-то сухая трава кому помешала?

О

днако ежегодно вдоль дороги весной появляются
черные полосы выжженной
земли. И такое вот «облагораживание» у нас уже дважды чуть
не стало причиной больших бед.
В первый раз дым и зарево от
пожара я заметила уже вечером.
Дело было в начале мая, в выходные. Между нашей деревней и соседней лежит небольшая березовая
роща – в ней и полыхало.
Тушили всем миром, беда-то
общая: ветер гнал огонь к соседям,
но он в любую минуту мог повернуться и в нашу сторону. Когда
пламя движется сплошным фронтом, которому края не видно, – это
по-настоящему страшно. А когда
знаешь, что на его пути – деревянные дома, которые могут вспыхнуть, как спички, если огонь до них
доберется, – страшно вдвойне.

Пожарных кто-то вызвал, но от
пожарной части мы неблизко, да и
вряд ли наш вызов в тот вечер был
единственным. Ждать подмоги уже
не было времени – боролись сами:
сбивали пламя, забрасывали землей, затаптывали тлеющую траву…
Успели. Огонь не дошел до крайнего участка совсем чуть-чуть – всего каких-то пару метров до сухого
старого деревянного забора.
А на следующий год горело уже
рядом с нашими домами. Снова начало мая, выходные. Взглянуть бы
в глаза тому, кто поджег сухую траву по обе стороны от дороги сразу
за деревней… К счастью, нам и на
этот раз повезло: огонь двигался
по просеке под ЛЭП, вдоль деревенских участков. Он был так близко,
что поверни пламя в сторону домов – и мы бы просто не смогли его
остановить.

Вот новая весна настала – и я уже
с тревогой жду теплых дней, когда
съедутся на дачи любители загородного отдыха. Ведь сколько бы ни
запрещали жечь траву, обязательно
найдется любитель этого опасного
развлечения. Чиркнет спичкой – и…
Куда в этот раз пойдет огонь?
А сколько погибнет в очередном пожаре мелких птах, вьющих
гнезда в траве и кустах, сколько
деревьев так и не смогут залечить
нанесенные огнем раны? Это все
вранье, что после пала травы природа быстро восстанавливается и
даже лучше все растет на таком пепелище. Кто так думает, не видел,
наверное, обугленных стволов и
голых сосновых ветвей, на которых
уже никогда не зазеленеет хвоя.
Огонь – это не шутки.
Марина Герасименко,
д. Орешки, Ярославская обл.
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Фотоидеи

Пустующие угловые
зоны сада, чтобы
они не выглядели
бесприютными,
вполне реально занять
цветником. Подбор
растений может
быть любым, мы же
в качестве примера
хотим показать
цветник с самыми
разнообразными
растениями, при этом
спокойный по своим
краскам и несложный
в уходе

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Красна дача углами

лилеЙниК
Серена МаДонна

ГореЦ
СТеБлеоБЪеМлЮЩиЙ

КлопоГон
КиСТеВиДнЫЙ БрУнеТ

ГорТенЗиЯ
ДреВоВиДнаЯ
аннаБелЬ

ГеранЬ
пепелЬнаЯ

аСТилЬБа
аренДСа

лилеЙниК
пинК ДаМаСК

чиСТеЦ
ВиЗанТиЙСКиЙ
КоТТон Болл

Э

тот угловой миксбордер разбит
в саду знаменитого бельгийского ландшафтного мастера Дины
Деферме. Ее сад представляет собой целую систему уединенных «зеленых
комнат», но в то же время он изобилует
и свободными пространствами, где света
достаточно для создания выразительных
цветочных композиций.
С северной стороны участок закрыт
плотной кулисной посадкой из ольхи и
сумаха оленерогого с эффектными розовыми соцветиями – метелками.
Передний край цветника от газона
отделяет аккуратная неглубокая канавка – простой и удобный прием выделения
декоративных растительных композиций. Передний план занимают посадки
невысокой астранции, скабиозы, герани пепельной и чистеца византийского Cotton Ball (Коттон Болл).
За этим своеобразным бордюром вторым ярусом высажены белые астильбы
Арендса Snowdrift (Сноудрифт), хосты с
сиреневатыми соцветиями и бледно-кремовые лилейники Serena Madonna (Серена Мадонна). Образуемое ими светлое
пятно занимает левую часть цветника.
Правее в колеблющихся контурах высажены лососево-розовые лилейники
Pink Damask (Пинк Дамаск), образующие наиболее яркий цветовой акцент
в центре всей композиции. Еще правее
темнеет ажурная листва клопогона
кистевидного Brunette (Брунетт),
а далее расположился акант венгерский. Несмотря на его происхождение,
некоторым садоводам удается выращивать акант на южной параллели Московской области.
Задний план миксбордера занимают,
как и следовало ожидать, самые высокие
многолетники и кустарники. На правом фланге это фиолетовая монарда
Prarienacht (Прэйринахт), соседствующая с сиренево-розовой шток-розой.
Левее высятся белые шапки соцветий
гортензии древовидной Annabelle (Анабель), а вершину угла замыкает масштабная куртина горца стеблеобъемлющего
с темно-розовыми свечами соцветий.
Андрей Лысиков,
к. б. н., ландшафтный дизайнер,
фотохудожник

МалЫе ФорМЫ

Треугольную
форму цветника
подчеркивают малые
цветовые треугольники
в его составе. Один

из наиболее явных
в теплой гамме
оттенков образуют
цветки лилейника
в центре, горца

на заднем плане
и перистощетинника
восточного Karley Rose
(Карлей Роуз) в нижнем
левом углу на снимке.

Вокруг Дачи
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Публикация Наталии Степановой о зимних
приключениях на даче («ДАЧА» № 7) вызвала
у меня целый спектр эмоций. И сопереживание
трудностям и где-то усмешку – мол,
как дети малые, честное слово. Но, главное,
что я чувствую – это уважение к стремлению
людей быть ближе к природе и не бояться
сложностей. Захотелось продолжить разговор
о зимовке на даче, но уже с точки зрения
постоянного жителя заснеженного поселка

Повышаем
квалификацию
по зимовке

С

точки зрения горожан в квартирах, зима была, наконец-то, настоящая, русская, красивая. А с
точки зрения дачников это был
интенсивный четырехмесячный курс по
выявлению разных ошибок в организации быта. И вот какие результаты «курса»
удалось получить.

1

Дрова надо заготавливать
летом и осенью. Казалось
бы, этот постулат должен быть
впитан с молоком матери.
И да, заготовили, но к Новому
году они внезапно закончились! Как-то не предполагали, что холода будут продолжительными. Вот и пришлось три раза за зиму заказывать дрова.
Во-первых, это деньги – около 10000 за
5 кубов. А главное, что дрова приезжают
сырые, и топить ими печку – то еще удовольствие, особенно когда приходишь с
работы в остывший дом, а ночью обещают –30.

2

Нельзя экономить на входной металлической двери.
Все, кто поставили себе дешевые простенькие двери, с
толщиной металла меньше
2 мм, в самые морозы оказались перед большой проблемой: как минимум, дверь
закрывалась плохо, как
максимум – не закрывалась
вообще. Перекосило, вывернуло от мороза. А в хороший
морозец с открытой дверью
как-то очень быстро понимаешь, на чем не стоит экономить.

3

Вентиляционные
отверстия в фундаменте надо закупоривать на зиму, а если
дом стоит на сваях, то сооружать цоколь, закрывать
пространство под домом.
Иначе все старания по утеплению пола
пойдут прахом – ниже колен будет «ледник», и при температуре ниже –20 даже

вода в ведре, стоящем на полу, будет подмерзать.

4

Грамотное сооружеОТ К УД А В Е Т Е Р ДУ Е Т
ние и утепление водоснабжения и канаМорозец –30, плюс высокая влажность
лизации. Собственно,
и ветер – это отличный повод выяснить,
прошедшая зима стала
где в доме проникает холод. Прямо отметки
первым серьезным исможно маркером делать, чтобы в теплое врепытанием этих систем для всех,
мя года разобраться и устранить причину. Так,
кто их сделал в последние 10 лет.
например, мы узнали, что у нас дует из розеток
Выяснилось всякое.
и замка на входной двери, под порогами в межКому-то закопали трубы на
комнатных пространствах нет утеплителя, а некотоглубину меньше метра, мол, так
рые стеклопакеты прилегают неплотно.
дешевле и «у нас таких морозов
не бывает, чтобы на 2 м промораживало». Промерзло и лопнуло, а
чтобы сделать ремонт – надо ждать тепся – загляденье. Никто, кроме внедорожзили, что колодец тоже надо утеплять и
ла. Сидели всю зиму без воды.
ников, не проедет.
укрывать, чтобы предотвратить промерУ кого-то неправильный наклон казание металлических частей системы занализационной трубы – замерзло, канаОтдельная история – прабора и сброса воды.
лизация не работает, и хорошо еще, если
вильное крыльцо. О том, что
можно подлезть и прогреть феном.
скат крыши нужно специальСнег нужно чистить сразу.
У многих «прихватило» воду в труно планировать, а не делать,
Когда-то рассказывали про
бах прямо в доме – понадеялись, что в
как попало, многие задумафинскую технологию – там
доме-то не замерзнет. Самые бывалые
лись только в эту зиму, когда
снег начинают убирать не в
в особо морозные ночи оставляли течь
пришлось долго и нудно отколупывать
конце снегопада, а в начале,
тонкую струйку воды.
огромный заледеневший сугроб перед
таким образом изрядно экоДосталось и тем, кто в свое время ревходом в дом. И это еще хорошо, что без
номятся силы и средства, пусть по врешил сэкономить на греющем кабеле в
жертв! Ну а про сломанные снегозадермени все это и затягивается. Что произоместе, где вода входит в дом. Даже мощжатели, рухнувшие поликарбонатные тешло у нас: экономили на вызове трактоплицы, погнувшиеся заборы из
профлиста даже не буду лишний раз говорить – тут надо
У многих «прихватило» воду в трубах прямо в доме –
еще крепко подумать, как все
понадеялись, что в доме-то не замерзнет. Досталось
это обустроить, чтобы выдержать атаку снежной стихии.
и тем, кто в свое время решил сэкономить на греющем

5

кабеле в месте, где вода входит в дом. Даже
мощный фундамент не спас, все промерзло

ный фундамент не спас, все промерзло.
Выяснилось, что греющий кабель нужен
и тем, у кого современный септик с циркуляционным насосом – в холода все это
дело замерзало напрочь, и сейчас еще неизвестен весь масштаб проблем с этим
дорогостоящим устройством после зимы.
Ну и в заключение про воду – мы, все
такие умные, только в эту зиму сообра-

ра, а после сильных снегопадов его и не
дождешься, пока-то он всех обслужит.
Дорогу за всю зиму почистили всего
4 раза. В такой снежный сезон этого было
катастрофически мало. Главное, трактор
приезжал через 2–3 дня после снегопада,
когда снег уже «схватился», и не мог очистить дорогу как следует. А если после
этого еще и оттепель, то колея получает-

6

Подведем итоги

Зима нам преподала хороший урок, теперь будем делать
домашнее задание, и к следующим зимам готовиться тщательно и заранее, руководствуясь поговоркой «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Будем
надеяться, что проверка домашнего задания будет еще нескоро, все-таки «европейские» зимы пусть не такие красивые,
но такие комфортные, привыкли мы уже
к ним!
Кира Лукьянец, Московская обл.

Цветник
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Когда зацветает сирень, окутывая всю округу
своим волшебным ароматом, жалеешь только
об одном: этот весенний праздник слишком
скоротечен. От силы две-три недели. Однако
на земле существует 26 видов сирени и тысячи
сортов, среди этого многообразия несложно
подобрать растения, чтобы цветение длилось
с мая до июля!

Сирень
нон-стоп

К

огда мы вспоминаем сирень, нас
будто начинает обволакивать облако знакомого аромата. Немногие знают, что эти воспоминания
связаны именно с сиренью обыкновенной – красавицей с огромными душистыми кистями. Сейчас известно более
2000 ее сортов. Кстати, имейте в виду,
что более душисты сорта с простыми, а
не махровыми цветками. Посадив у себя
несколько сортов сирени обыкновенной,
любоваться их цветением получится целый месяц и даже больше!

Май – начало июня

Многообразие сортов сирени обыкновенной условно делится на 3 группы
по срокам зацветания:
ранние – середина мая,
средние – вторая десятидневка
мая,
поздние – конец мая – начало
июня.
Первая группа в основном представлена сиренями гиацинтоцветными
(гибрид сирени обыкновенной и сирени
широколистной). По внешнему облику
она мало отличается от
сирени обыкновенной, но
цветет на неделю раньше
и размеры кустов 4–5 м
высотой. Например, старый французский сорт
Бюффон с нежно-розовыми цветами или Эстер
Стейли – и оба с сильным
приятным ароматом.
В группе среднецветущих – основная масса
сортов. Наибольшего внимания заслуживают сорта
нашего соотечественника

Н Е Ц В Е Т Е Т, А Ч А Х Н Е Т ?

Сирень обыкновенная
сорт Красавица Москвы

Сирень
гиацинтоцветная
сорт Эстер Стейли

Цветение сирени можно продлить, если посадить виды,
любящие влагу. Что на руку владельцам увлажненных
участков. На других почвах их придется поливать
КОНКУРС

КОНКУРС

КОНКУРС

КОНКУРС

Чайка и кролики
ОДНАЖДЫ
МОЙ
ЛЮБИМЕЦ…

Жил у нас пес Рекс, а позже появилась
собака Чайка. Новенькая оказалась аккуратной, воспитанной, но слегка трусливой.
Но наш сторож Рекс как-то научил ее
дом сторожить.
А сторожить было что – сад и целый сарай живности, которая днем гуляла по двору. Куры иногда сбегали, но
ненадолго. А вот восемь кроликов
только казались покладистыми.
Еще надо сказать, что Рекс
научил Чайку не только хорошему. Наша новенькая умудрялась сорваться с поводка и
убегать.

Как все красавицы, сирень обыкновенная, включая
гибриды, имеет и свои капризы. И вот почему.
Ее родина – Балканские меловые горы. А значит,
для ее успешного роста необходимы сухие почвы.
Даже 3–4-дневного замокания корней весной
достаточно для гибели растения. А в средней
полосе, к сожалению, много регионов с высоким
стоянием грунтовых вод.
Если ваша сирень не хочет расти, цвести и чахнет,
возможно, у вас именно сирень обыкновенная.
Значит, это не ваше растение. Лучше обратить взоры
на другие виды.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА В ДАЧЕ № 11 ОТ 11 ИЮНЯ
Как-то в августе мы были на сенокосе,
неподалеку от дома. И вот в разгар работ услышали мы Чайкин лай. Вернее, лаять она
не умела, а выла убедительно, держа высокую ноту. Мы решили, что, как минимум,
у нас крадут дом вместе с собакой. Прибежали: кролики носятся по огороду с безумными глазами. А один белый крол сидит
верхом на черной спине Чайки, вцепившись намертво. А «лошадь», очумев,
воет и, не сбавляя скорости, пытается
загнать стадо беглецов обратно в их
деревянный загончик.
Чайку нам удалось изловить. Кроликов тоже поймали и рассадили по
клеткам. И чтобы успокоить всем нервы,
дали моркови и кроликам, и собаке. Чайка
ее очень любила.

Антонина Захарьина,
с. Капыревщина, Смоленская обл.
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красно подходит для высоких и цветущих
изгородей или для зонирования пространства.
Сорта и гибриды сирени венгерской
прекрасно растут и в затененных местах, отлично черенкуются. Всех
этих качеств лишена сирень
обыкновенная.
Кроме этого, все сорта
и гибриды на основе сиреней волосистых имеют
более позднее и длительное цветение (июнь).
В этой группе известны так называемые гибриды Престон. Изабелла Престон – канадский
селекционер середины
ХХ века – вывела несколько десятков красивейших
сортов
поздноцветущих
Сирень китайская
сиреней, увековечивших ее
имя. Среди них такие сорта,
сорт Саугеана

Сирень китайская
сорт Рочестер
Николая Колесникова: Мечта, Красавица Москвы, Алексей Маресьев и другие.
В конце мая зацветают поздние сорта
обыкновенной, например, знаменитый
Рочестер, у которого можно сосчитать
до 10 лепестков в цветке.
В это же время зацветает и другой
вид сирени – китайская (гибрид сирени
обыкновенной и персидской), которая
считается самой декоративной из видовых сиреней.

Конец мая – июнь

Эстафету цветения далее принимает группа так называемых пушистых

сиреней. Для них
характерно опушение
нижней стороны некрупных
листьев, отсюда и название.
Кусты ажурные и небольшие – 1,5–2,0 м.
К пушистым сиреням относится любимая многими
сирень Мейера – миниатюрный куст не более 1,2 м высотой с лиловыми ароматными
соцветиями. Считается, что
сорт Палибин этого вида более морозостоек. Оба варианта прекрасно смотрятся на
штамбе. Условия произрастания для них такие же, как
и для сирени обыкновенной.

Сирень Мейера
сорт Палибин
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как Изабелла, Калпурния и другие. Кроме нее селекцией поздноцветущих сиреней успешно занимались в странах в основном американского континента.

Конец июня – начало июля

И завершает сиреневый карнавал
цветение растений из группы Лигустрин, с главным представителем – сиренью амурской. В народе ее называют
«трескун», потому что при созревании
коробочки с семенами громко растрескиваются. В возрасте расцвета – это дерево
6–8 м высотой, с ажурной кроной и необыкновенными кремовыми метелками
цветов с дивным медовым ароматом. Настоящий праздник для насекомых. Цветение – конец июня – начало июля.
Эта сирень сильно требовательна к
влаге почвы, а в случае недостатка воды
расти растет, но не цветет. Прилично размножается семенами. Как правило, при
хорошем увлажнении под взрослым деревом много сеянцев, которые
можно позаимствовать для
своего участка, если не удастся
собрать семена.

Июль

Подобные же требования к
почве предъявляют и сирени
китайская и японская. Цветут
они еще на 1–2 недели позже
остальных. Только жаль, не
совсем устойчивы в климате
средней полосы.
Людмила Виноградова,
к. х. н., член клуба
«Цветоводы Москвы»

Июнь

Сирень Престона
сорт Менуэт

Цветение сирени значительно можно продлить, если обратить внимание на
виды, которые любят влагу. Эта их
особенность на руку владельцам
увлажненных участков. А на других почвах эти сирени придется
поливать.
Надо только сделать правильный выбор культуры. А предложений здесь тоже достаточно. Выбирать стоит из видовой группы сиреней волосистых. И прежде всего это
сирень венгерская (Siringa villosa).
Растения крупные до 4–6 м. Гармоничные, быстрорастущие, хорошо облиственные снизу доверху. Аромат сильный,
специфический, разнится в сортах. Пре-

КОНКУРС

КОНКУРС

Сирень амурская
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА В ДАЧЕ № 11 ОТ 11 ИЮНЯ

Василий – гроза медведей
Давно это было, муж мой работал в
геологической партии на Нижнем Амуре. А дома у нас появился крошечный
котенок, назвали его Василием. Но в
нашей коммунальной квартире одна
из соседок была категорически против
присутствия котов, и в начале мая муж
забрал его с собой в экспедицию.
Как он потом рассказывал, геологи целый месяц добирались на барже
до поселка, в котором им предстояло
работать. Василий любил гулять по палубе, из-за чего его несколько раз чуть
не смыло за борт. Но всякий раз кто-то
оказывался рядом и спасал его.

В поселке котенок подрос, стал
очень смелым котом. Он рос в одиночестве и никого из животных не боялся,
охранял всю базу. Выловил всех грызунов в округе, поэтому все продукты в
лабазе были в целости и сохранности.
Даже птицы боялись садиться на территории базы, если видели гуляющего
Василия. Еще он научился ловить рыбу
лапой, правда, в тазу, куда запускали
пойманный в реке улов.
Василий прогонял с территории
базы и поселковых кошек и собак, приходящих с егерями. Причем он не бросался на них, а молча и уверенно шел

навстречу, и те убегали, поджав хвосты.
Егеря удивлялись, ругали своих собак,
но те благоразумно с Васей не связывались.
Однажды пришел егерь с маленьким
медвежонком и попытался натравить
его на кота, но Вася подошел к медвежонку и ударил его лапой по носу, тот
вырвался из рук егеря и убежал. А Вася
спокойно проводил гостя до границы
базы. И был таков.
А в это время в нашей коммуналке
случилось непредвиденное – та самая
соседка увидела в туалете крысу. И с тех
пор ждала возвращения нашего Василия не меньше, чем мы.
Галина Бобрикова,
г. Хабаровск
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Дорого яичко к Христову дню
В праздничный день Святой Пасхи на столе непременно будут красоваться
пестрые яйца. И нам всегда хочется, чтобы они выглядели нарядно и необычно.
Предлагаю сделать своими руками несложные и симпатичные подставки
для пасхальных яиц из лотков, в которых они и продаются, и «человечков»
из тех же материалов. Эти милые сувениры можно вручить друзьям
или украсить ими семейный пасхальный стол

Пасхальные петушки

Рисуем на лотке карандашом линию, по которой вырезаем основу поделки.

Приступаем к сборке поделки. В прорезь в голове картонного
петушка вставляем гребешок. Приклеиваем клюв и бородку.
Рисуем глаза черным акриловым контуром. Наши петушки готовы!

Маникюрными ножницами делаем
на самой выступающей части заготовки небольшую прорезь, куда
будем крепить гребешок.

Красим также акриловой краской в ярко-красный цвет и оставляем до полного высыхания.

Окрашиваем заготовки акриловыми
красками в цвета, которые вам больше
всего нравятся, и даем деталям
просохнуть.

Изготавливаем клюв, гребешок и бородку. На обрезках лотка
рисуем эти детали и аккуратно вырезаем.

Пасхальные человечки

М

ожно создать еще
одну композицию из
яиц – сделать сидящих
рядком Пасхальных
«человечков». Используем такую
же упаковку для яиц, краски,
проволоку, несколько бусин и
cвязанные крючком небольшие
детали в виде цветов и сердечек.
1 Вырезаем из упаковочной
паллеты несколько одинаковых элементов таким образом,
чтобы в них можно было установить яйцо. Они должны быть
достаточно устойчивы. Красим
заготовки акриловыми красками разных оттенков. Даем хорошенько просохнуть.
2 Займемся ножками «человечков». Берем несколько
одинаковых отрезков проволоки длиной около 20 см. Для изготовления ножек складываем
проволоку так, как это показано
на фотографии, последовательно выгибая все три пальчика и
перекручивая концы проволоки
между собой.

3 Для ножек с бусинками
на концах будет еще проще
скрутить проволоку: достаточно нанизать их на отрезок
проволоки и сложить его пополам, закрутив свободные концы
между собой.
4 В вырезанных из паллеты
четырехугольных деталях делаем по два отверстия с одной
стороны. В них продеваем приготовленные ножки и закрепляем их изнутри.
5 На каждое яйцо приклеиваем по две бусинки – это глазки
человечков.
6 Заранее связанные сердечки будут ушками для двух
«человечков». А цветы в виде
забавных шляпок – для других.
Все вязаные элементы можно
прикрепить к яйцу, используя вместо клея двусторонний
скотч.
Осталось рассадить «человечков» по своим местам.
К встрече Пасхи все готово!
Екатерина Глазова

1

2
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приглашаем к столу
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Пирожные
«Пасхальное
яйцо»
понаДоБиТСЯ:

Пасха – особый праздник, который любят все, ведь
он символизирует собой расцвет весны и скорое лето.
В этом году этот праздник отмечается 2 мая,
а значит, открытие дачного сезона и Первомай
можно отпраздновать не только традиционными
шашлыками, но и пасхальными угощениями

готовые шоколадные яйца –
6 шт. консервированные
персики – 2 шт. сливки
33%-ные – 100 мл сыр маскарпоне – 100 г сахарная
пудра – 4 ст. ложки.

приГоТоВление:
Аккуратно срезать или сколупнуть верхушку у
шоколадных яиц. Смешать миксером на низкой
скорости сливки, сыр маскарпоне и сахарную
пудру. Начинить яйца кремом, а сверху положить кусочек консервированного персика, вырезанный кружком, чтобы было похоже на желток.
Ирина Васильева, г. Санкт-Петербург

Плетенка-подставка
для яйца

Царская
пасха
Кексы в скорлупе
понаДоБиТСЯ:

понаДоБиТСЯ:

творог – 500 г масло сливочное – 100 г яйца – 3 шт. сметана – 250 г сахар – 150 г ванильный сахар – 1 ст. ложка
миндаль – 100 г клюква, вишня вяленая – 100 г изюм –
100 г цедра одного лимона.

приГоТоВление:
Изюм, клюкву, вишню промыть в теплой воде и просушить. Творог протереть через сито, затем пробить
блендером для полной гладкости. Яйца взбить миксером
вместе со сметаной и размягченным сливочным маслом.
Соединить яичную смесь с творогом. Выложить творожную смесь в эмалированную емкость, а ее установить на
кастрюлю, заполненную на треть водой. Включить тихий огонь, варить, постоянно помешивая, пока масса не
станет горячей. Снять с огня и продолжать вымешивать,
пока она не остынет до комнатной температуры. Всыпать сахар и ванильный сахар, продолжать размешивать
до однородности. В конце вмешать изюм, цедру, клюкву и вишню. Выложить массу в дуршлаг, выстеленный
марлей в несколько слоев. Сверху прикрыть свободными краями марли и поставить в холодильник под гнет на
сутки, подставив миску для сбора выделяющейся жидкости. Готовую пасху украсить миндалем и сухофруктами.
Анна Гордеенко, Московская обл.

5

ЗаМеТоК
иЗ КУлинарноЙ
КниГи

мука пшеничная – 1 стакан разрыхлитель
для теста – 1 ч. ложка какао-порошок –
1,5 ст. ложки масло сливочное – 75 г яйца
куриные – 3 шт. сахар – 30 г ванильный
сахар – 0,5 ч. ложки цедра апельсина –
0,5 ч. ложки сахарная пудра – 30 г масло
растительное – 1 ст. ложка соль – 1 щепотка глазурь, кондитерская посыпка для украшения скорлупки яиц – 6–8 шт.

приГоТоВление:
Сливочное масло и сахар взбить, добавить яйца, продолжая взбивать. Всыпать
ванильный сахар, соль, сахарную пудру,
цедру, взбить. Затем всыпать муку, просеянную с какао и разрыхлителем, перемешать. В скорлупки налить немножко растительного масла, покрутить, чтобы они
равномерно смазались внутри, остатки
масла слить. Маленькой ложечкой наполнить скорлупки на 2/3 тестом, установить
их в формочки для кексов и отправить в
разогретую до 180˚С духовку на 20–25 минут. Готовые кексы остудить, украсить глазурью и кондитерской посыпкой.
Елена Михайлова, г. Тверь

Яйца, предназначенные для скорлупы, помыть, взять штопор и аккуратно поддеть скорлупу вверху так, чтобы
она не треснула. Края скорлупы отогнуть,
чтобы отверстие получилось больше. Вылить
яйцо в емкость. Промыть скорлупки под проточной водой и залить их соленой водой
(2 ст. ложки соли на 1 л воды). Через полчаса
снова промыть и тщательно просушить.
Вареной пасхе необходимо около 12–24 часов, чтобы «вызреть».

понаДоБиТСЯ:

мука пшеничная – 3–3,5 стакана + 4 ст. ложки дрожжи
сухие – 2 ч. ложки сахар – 1 ч. ложка молоко – 1 стакан
разрыхлитель для теста – 1 ч. ложка яйцо – 2 шт. соль –
щепотка.

приГоТоВление:
Развести в теплом молоке чайную ложку сахара,
4 ст. ложки муки, затем развести дрожжи, поставить в
теплое место на 15–20 минут. Всыпать в опару остальной
сахар, щепотку соли, вмешать 1 яйцо. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Замесить тесто, поставить
на 45 минут в теплое место. Разделить тесто пополам.
Обе половины тонко раскатать. Одну половину нарезать
на 12 полосок и сплести из них 4 косички. Из другой половины вырезать 4 круга диаметром около 10–12 см.
Уложить косички на кружки. Выложить их на противень,
застеленный пекарской бумагой, оставить на 15 минут
подойти. Тщательно обмазать взболтанным яйцом. Выпекать в духовке, разогретой до 180˚С, в течение 15 минут. Затем прибавить температуру до 200˚С и выпекать
еще 2–3 минуты до зарумянивания.
Ольга Францева, г. Калининград

Периодически следует проверять емкость,
в которую стекает жидкость из пасхи. Если
жидкости маловато, значит, вес гнета следует
увеличить.
Точное количество муки для плетенок зависит от ее качества. В итоге
тесто должно получиться мягким, но не
липнуть к рукам. Поэтому муку, возможно,
потребуется немного добавить, чтобы достичь нужной консистенции, главное – не переборщить.

Для пирожных в виде яиц можно
использовать известные шоколадные
яйца для детского угощения. Чтобы склеить половинки, нужно подержать широкий
нож в кипятке, затем прижать его к краю
половинок и тут же склеить их между собой –
подтаявший шоколад быстро схватится.
Плетенки-подставки можно украсить
кунжутом, дроблеными фисташками
или маком, делать это нужно перед отправкой в духовку, поверх яичной обмазки.
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Календарь

Лунный
календарь дачника
МАЙ

СреДа

ВТорниК

понеДелЬниК

от Марины
Мичуринской

Луна в Водолее убывающая

31

Подкармливают красивоцветущие растения. Пропалывают
сорняки, прореживают всходы
моркови, свеклы.

нароДнЫе приМеТЫ
ЭТоГо МеСЯЦа
Сей морковь и свеклу
на Кузьму (1 мая).
Если на Прокла (4 мая)
утро ясное – можно сеять,
утро туманное – нужно
повременить.
На Глафиру Горошницу
(9 мая) сажают горох
и ранний картофель.

чеТВерГ

УСлоВнЫе
оБоЗначениЯ:

пЯТниЦа

Луна в Водолееубывающая

Наилучшее время
для роста «вершков»

Луна в Рыбах убывающая

Луна в Рыбах убывающая

Луна в Рыбах убывающая

Переходный период,
возможен сбор плодов
Неблагоприятный период
для контакта с растениями

1

Вносят удобрения. Пропалывают сорняки. Высевают семена
брюквы, петрушки корневой,
репы, свеклы.
Луна в Козероге убывающая

4
5
6

Проводят санитарную обрезку
деревьев и кустарников. Нормируют побеги клематиса.

Наилучшее время
для роста «корешков»

СУББоТа

Перекапывают, рыхлят почву.
Подкармливают, окучивают
и мульчируют зимовавшие
в грунте декоративные многолетники.

Поливают и подкармливают
растения.

На Максима (11 мая)
начинали сбор
березового сока.

Луна в Козероге убывающая

3

Продолжают работы предыдущего дня.

На Иова (19 мая) большая
роса и ясный день –
к урожаю огурцов.

ВоСКреСенЬе

Луна в Водолее убывающая

2

Высаживают картофель,
топинамбур, лук-севок, декоративные луковичные растения.
Закладывают компостные кучи.

7

Продолжают работы предыдущих дней.

Луна в Овне убывающая

8

Перекапывают, рыхлят почвы,
окучивают и мульчируют растения.

Луна в Овне убывающая

9

Подкармливают овощные
и плодовые растения. Обрезают
плодовые деревья и ягодные
кустарники.

Луна в Тельце убывающая

10

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Луна в Раке растущая

17

Высаживают в грунт ацидантеры, гальтонии, крокосмии.
Подкармливают клубневые
и луковичные культур. Размножают лилии чешуйками.

Продолжают работы предыдущих дней.

Луна в Тельце Новолуние

Луна во Льве растущая

11

18

Вносят удобрения. Пропалывают сорняки. Устанавливают
опоры для пионов, дельфиниума, наперстянки. Закладывают
компостную кучу.

Высевают семена кукурузы, подсолнечника в открытый грунт;
базилика, розмарина, майорана – под временное укрытие.

Луна в Тельце растущая

Луна во Льве растущая

12

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Близнецах растущая

13

19

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Деве растущая

20
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Луна в Скорпионе растущая

24

Поливают, подкармливают,
прививают растения. Высевают
зеленные культуры на грядки
под временное укрытие, а также
цветочных двулетников.
Луна в Скорпионе растущая

25

Высаживают рассаду теплолюбивых однолетников, перца
сладкого, томата, дыни, арбуза
в теплицы и в открытый грунт
под временные укрытия.
Луна в Стрельце Полнолуние

26

Перекапывают и рыхлят почвы,
готовят ямы для посадки многолетников в августе.

Луна в Стрельце убывающая

27

Высевают семена и высаживают
рассаду вьющихся сортов фасоли овощной, турецких бобов,
майорана, тмина, фенхеля
под временное укрытие.

Высаживают в грунт теплолюбивые однолетники, а также
бегонии клубневые, георгины,
ацидантеры, гальтонии, крокосмии.

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Близнецах растущая

Луна в Деве растущая

Луна в Козероге убывающая

14

Высаживают в открытый грунт
рассаду холодостойких цветочных культур, проводят повторный посев укропа, салата.
Луна в Раке растущая

15

21

Сеют, сажают и пересаживают
любые растения, в том числе
комнатные. Защищают теплолюбивые культуры от возможных
возвратных заморозков.

Пропалывают сорняки. Рыхлят
и мульчируют почву. Закладывают компостные кучи.

Луна в Весах растущая

Луна в Козероге убывающая

22

Высаживают рассаду томата,
перца сладкого, баклажана, арбуза, дыни в защищенный грунт.
Размножают клематис черенками и отводками.

Высаживают рассаду подсолнечника, петрушки листовой,
эндивия, артишока и однолетних цветов в открытый грунт.

Луна в Раке растущая

Луна в Весах растущая

16

Проводят посев семян зеленных культур в открытый грунт;
огурца, кабачка, патиссона –
под временные укрытия.

28

23

Прореживают всходы однолетников, посеянных в апреле.
Продолжают работы предыдущего дня.

29

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Водолее убывающая

30

Перекапывают и рыхлят почву,
окучивают и мульчируют растения.
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дачное предложение

29

Гимнастика для ума

30

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Расскажи
анекдот!

Ответы
1. Стереотип. 2. Берлога. 3. Пушнина. 4. Лафет.
5. Калач. 6. Дамба. 7. Просека. 8. Ябедник. 9. Эскалатор. 18. Ухват. 19. Шевро.
22. Кадриль. 24. Аппетит.
25. Хватка. 26. Бренди.
27. Лавина. 28. Анхель.
30. Сенат. 31. Кибуц.

по ВерТиКали:

10. Требуха. 11. Аэробус.
12. Фильм. 13. Руление.
14. Беседка. 15. Точка.
16. Обгон. 17. Клика.
20. Плаха. 21. Велюр.
22. Калан. 23. Круча. 29. Реверс. 32. Лаянье. 33. Девиз.
34. Латунь. 35. Миледи.
36. Ламинат. 37. Цоканье.

по ГориЗонТали:

по ГориЗонТали: 10. Внутренности, что еще называют ливером.
11. Авиалайнер размера XXL. 12. «Человек с Бульвара капуцинов» в виде киноленты. 13. Ведение автомобиля на дороге, а самолета на взлетном поле. 14. Постройка в саду для чаепитий в
кругу родных и близких. 15. «Буква» азбуки Морзе. 16. Маневр,
запрещенный справа. 17. Придворная «шайка». 20. Колода
не мясника, а палача. 21. Кожа а-ля бархат. 22. Выдра, обитающая в морских водах. 23. Обрыв на краю огромного оврага.
29. Сторона монеты с орлиным профилем. 32. Брань из будки.
33. «Один за всех, и все за одного» мушкетеров. 34. Мешанина
из меди и цинка. 35. Роковая женщина в жизни мушкетеров.
36. Материал, альтернативный паркету. 37. Щелканье подкованных копыт.

по ВерТиКали: 1. «Клише», которое надо ломать. 2. «Бункер»
медведя в зимний период. 3. Песцы и норки на меховом рынке.
4. «Постамент» орудия артиллериста. 5. «Замок» между плюшкой и рогаликом. 6. «Барьер», сдерживающий наводнение. 7. Вырубленная полоса в лесу. 8. Доносчик ясельного возраста. 9. Бегущая лестница в метро. 18. «Держал за горло» горшки в русской
печи. 19. Хромированная кожа. 22. Этот танец, состоящий из
5–6 фигур с четным числом танцующих пар, распространен у
многих европейских народов. 24. «Волчье» желание голодающего. 25. «Мертвый» прикус бульдога. 26. «Виски,... и коньяк перед
водкою пустяк». 27. «Самоочистка» гор от снега. 28. Высочайший в мире водопад. 30. «Парламент» Цезаря. 31. Вид кооперативного общества в Израиле.

***
– Привет! Ты решила проблему?
– Да.
– И как ты это сделала?
– Я решила, что это не проблема.
***
Подхожу к директору:
– Извините, я уже полгода не получаю премию...
– Извинения приняты. Можете идти.
***
Увидев на холодильнике всего
два магнитика – из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.
***
Преподаватель:
– Ваша фамилия?
Студент:
– Иванов (улыбается).
– Чему вы улыбаетесь? – спрашивает
профессор.
– Доволен, что хорошо ответил
на первый вопрос.
***
Здравствуйте, вы позвонили в горвоенкомат! Если вы хотите служить
в армии – наберите звездочку; если
вы не хотите служить в армии – наберите решетку...
***
Каждый год весной переводят часы
на час вперед.
Каждый год этим все недовольны.
А ведь так просто всех порадовать!
Достаточно переводить часы
не в ночь с субботы на воскресенье,
а в середине рабочего дня в пятницу!
***
Зубной врач-женщина пациенту, настраивая бормашину:
– А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и без конца колол меня
булавкой?

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+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

9

№
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30 советов
по сорнякам

Способы борьбы с сорной
травой

Свекла жжет!
Что в ней есть,
чего нет в других
овощах
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ТелеЦ

БлиЗнеЦЫ

раК

леВ

ДеВа

Звездные энергии помогут Овнам спланировать
и осуществить проекты,
направленные на повышение дохода и стабилизацию
финансового благополучия.
Сейчас вообще благоприятно работать на будущее,
в том числе в отношениях.

Тельцы почувствуют небывалый прилив энергии
и желание действовать.
Сейчас стоит определиться
с приоритетами и сосредоточиться на самом важном.
Благоприятны короткие
путешествия и необременительный досуг.

Близнецам стоит поберечь
здоровье и не заниматься
тяжелой физической работой. А вот для умственной,
творческой деятельности
период очень подходящий.
Особенно удачными будут
дела, которые нужно выполнять в команде.

Гармоничное и благодушное
состояния Раков поможет
им наладить важные
для них отношения и обзавестись полезными знакомствами. Сейчас благоприятное время для проведения
переговоров, достижения
договоренностей.

Львам нужно как следует
отдохнуть в начале мая,
потому что потом им потребуются все силы, чтобы
совершить рывок в карьере
или важных проектах.
Сейчас нельзя ввязываться
в конфликты и участвовать
в интригах и сплетнях.

Девы будут пребывать в нестабильном, но возвышенном настроении, которое
поспособствует сильному
творческому вдохновению.
Сейчас надо аккуратнее
обращаться с деньгами,
постараться не совершать
необдуманные покупки.

ВеСЫ

СКорпион

СТрелеЦ

КоЗероГ

ВоДолеЙ

рЫБЫ

Лучшая тактика для Весов
сейчас – продолжать начатое, заниматься привычно
работой и не ввязываться
в авантюры, какими
бы заманчивыми они не казались. Прекрасное время
для общения с детьми и активного отдыха на природе.

У Скорпионов есть прекрасный шанс обзавестись
надежными единомышленниками, партнерами
и наставниками. Сейчас
прекрасный период
для повышения квалификации и усиления позиций
как на работе, так и в семье.

Лучшее, что сейчас могут
сделать Стрельцы лично
для себя – это как следует
отдохнуть физически и морально. Не стоит принимать
важных решений, следует
внимательно изучать документы, которые нужно
подписывать.

В этот период Козерогам стоит позаботиться
о старших родственниках
и позаниматься с детьми,
организовать их досуг.
Важно также уделить время
благотворительности, заботе о животных и укреплению
своего здоровья.

Водолеи будут пребывать
в состоянии творческого
и романтического полета.
Сейчас возможны озарения, особенно касающиеся
обустройства жилища,
решения творческих задач.
Удачными будут семейные
торжества и праздники.

Рыбам стоит быть аккуратными в общении, не давать
необдуманных обещаний.
Сейчас стоит сосредоточиться на себе, своих ощущениях, благоприятно посвятить
время улучшению физической формы, осваивать
новые виды спорта.
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Для дома и дачи

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83
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Защитник
О собачьей преданности и самопожертвовании не зря ходят легенды. Более
16 лет прожил у нас пес по кличке Гном,
купленный на Птичьем рынке как карликовый пудель. Вырос небольшой лохматый песик весом 7,5 кг.
Хочу рассказать один случай, который просто потряс нас.
Когда Гному было 12 лет, на него напал американский стаффордшир-терьер
и сломал ему лапу. Перелом оказался в
очень неудачном месте, и даже дорогостоящая операция не помогла. Он у нас
прыгал на трех ногах, а больную нес на
весу.
Весной на майские праздники мы
поехали на дачу. Пошли с трехлетним
сыном погулять по деревне в компании
Гнома. На берегу пруда пасся теленок.
Как-то он отвязался и побежал по лугу.
Ребенок был в красном комбинезоне. Говорят, что коровы не различают
цвета, но теленок, видимо, об этом не
знал. Сын бежал по лугу, и теленок,
увидев его, наверно, решил с ним поиграть. С веревкой, волочащейся сзади, 100-килограммовый бычок с уже вылезшими рожками, бросился навстречу
ребенку. Я испугалась и кинулась наперерез, хотя самой было страшно, – теленок
несся на приличной скорости.
Почувствовав, что мне грозит опасность, Гном на трех ногах бросился наперерез бычку. Теленок переключил внимание на собаку. Этих секунд мне хватило,
чтобы оттащить ребенка в сторону.
Теперь бычок, низко опустив голову,
кинулся на Гнома. Тот неистово лаял,
уворачиваясь от рогов. Оттолкнув сына
подальше, я бросилась на выручку нашему спасителю. Аккуратно сбоку подобралась к теленку. Он повернул голову, но
мне уже удалось схватить веревку.

КОНКУРС

ОДНАЖДЫ
МОЙ
ЛЮБИМЕЦ…

КОНКУРС

Теленок прыгал около меня, норовя
боднуть или ударить ногой. Но я все же
справилась с ситуацией. Подтянула веревку покороче, уперлась руками в шею
теленка. Однако он был очень силен, и
мне с трудом удавалось сдерживать его
энергию.
К счастью, нас увидела хозяйка теленка. Она подбежала и взяла у меня из рук
веревку.
Честно говоря, не знаю, чем могло бы
все закончиться, если бы Гном не отвлек
на себя бычка, и тот успел добежать до
ребенка…
Татьяна Семенова,
г. Москва

КОНКУРС

КОНКУРС

Наши питомцы то и дело преподносят нам какие-нибудь
сюрпризы, наполняя будни то радостью, то огорчениями, то непредвиденными заботами. Они не перестают удивлять нас своей находчивостью, смешными
привычками, готовностью понять нас и любить.
И мы их, конечно же, любим. Словом, у каждого есть,
что рассказать о своей кошке, собаке, попугае, кролике, козочке, теленке… Вот и расскажите нам!

«ДАЧА» завершает конкурс

«ОДНАЖДЫ МОЙ ЛЮБИМЕЦ…»,

героем которого могут стать любые животные. Истории также могут быть
любые, но желательно позитивные. Главное условие – рассказы должны быть
увлекательные, забавные, короткие. Фотографии приветствуются.
Конкурс продлится

до 30 апреля 2021 года
10 победителей ждут премии

Успейтееля
р
до 30 ап

по 1000 рублей

Ждем ваших писем по адресу:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2
Издательская Группа «Кардос»,
газета «ДАЧА»
dacha@kardos.ru
WhatsApp (вотсап): +7-906-067-20-83

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

* Все условия проведения конкурсов газеты «ДАЧА» размещены на сайте dacha.kardos.media
в разделе «Общие правила проведения конкурсов».

