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плоДоВЫе

 В течение июня идет лет бабочек 
яблонной плодожорки. Если 

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

 В засушливую погоду плодовые 
поливают, примерная норма – 

2–4 ведра для молодого деревца и более 
10 ведер для взрослого плодоносящего 
дерева. 

ЯГоДнЫе

 Малину перед цветением 
подкармливают минеральными 

удобрениями. До середины июня 
прищипывают у нее верхушки молодых 
побегов, достигших высоты 70 см.

пн вт ср чт пт сб вс
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

28 мая – 10 июня

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
 Землянику регулярно поливают 

в утренние часы, чтобы к вечеру почва 
успевала подсохнуть. Избыток влаги может 
спровоцировать появление серой гнили 
на ягодах.

оВоЩнЫе

 В первой половине июня, когда 
минует угроза заморозков, 

высаживают в открытый грунт 
теплолюбивые культуры (кабачки, тыкву, 
дыни, арбузы, огурцы, помидоры), рассаду 
поздних сортов капусты. 

 При выращивании перца 
и баклажанов в теплицах 

контролируют увлажненность почвы – 

земля ни в коем случае не должна 
пересыхать. Периодичность полива лука, 
огурцов – 3–5 дней; капусты, репы – 
5–7 дней; остальных культур – 7–12 дней.

 В начале июня убирают первый 
урожай щавеля и ревеня. Щавель 

срезают на уровне 3–4 см от земли, чтобы 
не повредить молодые ростки, а листья 
ревеня не срезают, а круговым движением 
осторожно отделяют от общего корня. 

 Овощи семейства капустные (капуста 
белокочанная, краснокочанная, 

цветная, брюссельская, пекинская, 
кольраби и др.) каждые 7 дней опыливают 
смесью табачной пыли и золы (1 : 1) от ка-
пустных мух и крестоцветных блошек.

ЦВеТочнЫе

 В первые дни июня в открытый 
грунт высаживают подрощенную 

клубневую бегонию и георгины. А после 
5 июня в цветники – рассаду однолетников 
(петуний, бальзаминов, цинний, шалфеев, 
вербен, агератума, лобелии, бархатцев).

 Подкармливают, рыхлят и мульчируют 
розы.

 Делят сильно разросшиеся кусты 
хосты, гейхеры, гелениума, эхинацеи, 

золотарника, лихниса. Растение 
выкапывают, слегка очищают корни 
от земли и делят куст на несколько частей.

 Вносят удобрения для лучшего 
развития пионов, флоксов, астильб, 

лилейников, дельфиниумов, лихнисов, 
рудбекий. Для сохранения влаги почву 
вокруг кустов мульчируют.
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, 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

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ЗАБОЛЕЛА СОСНА

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ЧИСТОТЕЛА?

Многие соседи используют чистотел 
от всего подряд – вредителей, болезней 
растений. И себя тоже лечат. Я тоже 
за народные средства, но ведь и с природными 
материалами может быть передозировка? 
Как часто и в каких дозах можно 
использовать настои-растворы чистотела?

Светлана Васильевна, Тверская обл.

Заболела кедровая сосна, 
ей 7 лет. Обработала 
1%-ной бордоской 
смесью и подкормила 
нитроаммофоской, 
улучшения нет. Что делать?

Ирина

 Уважаемая Светлана Васильевна! 
В живой природе у каждого растения есть 
свои вредители и своя защита. Те травы, 
которые могут что-то или кого-то убить, 
содержат сильные яды  – чтобы отпуги-
вать своих вредителей. Отвары из любых 
этих трав при малейшей передозировке 
угнетают культурные растения, а вот 

вредителей в 90% случаев не убивают и 
редко отпугивают. Я первые 20 лет верил 
в травы и применял их, но убедился, что 
в 90% теряешь урожай и в 10% видишь 
помощь. В наше время есть экологичные 
пестициды, которые и эффективней, и 
безвредней, чем травы типа чистотела. 
Чистотел очень ядовитая трава.

 Уважаемая Ирина! Смоляной рак 
серянка и пузырчатая ржавчина сосны 
вызываются ржавчинными грибами. 
Надо все больные ветки срезать и сжи-
гать вместе с хвоей, упавшей на землю. 
А растения обрабатывать самыми силь-
ными препаратами, содержащими дей-
ствующие вещества: эпоксиконазол + 

ципроконазол. Например, «Ра-
курс», «Амистар Трио», «Аканта 
Плюс». Нитроаммофоской хвойни-
ки подкармливать нельзя, там много 
азота. Используйте специальные смеси 
для хвойных растений.

вызываются ржавчинными грибами. 
Надо все больные ветки срезать и сжи-
гать вместе с хвоей, упавшей на землю. 
А растения обрабатывать самыми силь-
ными препаратами, содержащими дей-
ствующие вещества: эпоксиконазол + 

 Уважаемый Сергей Олегович! Любой мусор 
из-под березы и любых деревьев, кроме хвой-

ных, является идеальной мульчей для сада 
и огорода. Покрывайте им всю почву, 

летом не толще 1 см, а в зиму и 3–5 см 
пойдет на пользу. Но не закапывайте, а 
только сверху кладите.

ПОДАРОК ОТ БЕРЕЗЫ

Можно ли использовать березовые сережки с пользой для сада? 
Со стороны соседей к нам свисают ветки, пол-участка в мусоре. 
Хочется от этого раздражителя получить хоть какую-то выгоду.

Сергей Олегович, г. Александров, Владимирская обл.
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пиШиТе, ЗВониТе наМ!
ДелиТеСЬ опЫТоМ, ЗаДаВаЙТе ВопроСЫ

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

Вышел 
из доверия
 Этой весной по приезду на дачу 

повторилась та же история, что год 
назад. Дежавю. Наш  пастух Николай, 

проходя мимо окон, даже не посмотрел в мою сторону. 
А бывало: «Привет, Юрич!». И лихо эдак-то в воздухе 
кончиком  – чок! Типа такой привет особый. Нынче 
нет. Обиделся. Я не подал ему руки в день приезда.

Да ведь не только ему, а и всем, с кем встречался. 
Раскланивался только на дистанции. Вечером забежа-
ла соседка: «Чтой-то ты только приехал, а уж со всей 
деревней перессорился». Объясняю ей, что приехал я, 
как известно, из Москвы, где заболеваемость ковидом 
остается высокой. Для вашей же, говорю, пользы я сам 
себе этот карантин установил. Хотя уже и привился 
«Спутником» еще месяц назад. Успеем, говорю, еще 
поручкаться и даже пообниматься. А  так,  все какая 
никакая гарантия.

Слушает меня соседка, но чувствую, ни одному 
слову не верит. Да, на две деревни за год человек пять 
переболели, так оно всегда так было. А кто померли, 
так от старости.

Так и разошлись мы с родной деревней, не поняв 
друг друга.

И пока я один такой, в маске, на общем фоне от-
крытых и веселых лиц. В  лучшем случае удивление, 
непонимание, а то и сердитый взгляд, мол, выпендри-
вается московский.

Вот говорят, после этого вируса жизнь уже не ста-
нет прежней. Не  знаю. Но  налаживать отношения с 
местными мне придется по-новому. Как – надо поду-
мать.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

повторилась та же история, что год 
назад. Дежавю. Наш  пастух Николай, 

Коварство Интернета, 
или Почему теплица рухнула

Навесы над грядками

Вредитель нас избегает

 Чтобы не зависеть от по-
годных катаклизмов, на своем 
огороде можно создавать ми-
кроклимат, ограждая участок 
от ветров, излишнего солнца 
и дождей, считает аграрный 
авторитет Николай Курдюмов. 
Для  этого огород нужно обе-
спечить укрытием. Он  сове-
тует сооружать над грядками 
навесы из поликарбоната, а 
стены делать из спанбонда.

Я соорудила такой навес, 
сделала под ним высокие гряд-
ки, заправив их плодородной 
почвой, и в прошлом году пре-
взошла всех в полученном уро-
жае. По  заверениям метеоро-
логов, лето становится холод-
нее, а зима – теплее. И если мы 
хотим быть с урожаем, прихо-
дится приспосабливаться.

Вероника Лисицкая, 
г. Саратов

 В огороде много вреда при-
чиняют нам водяные мыши 
(или крысы), размером они с 
котенка, шерсть буро-корич-
невая, длинный голый хвост. 
Они роют длинные узкие  
норы, как кроты, но в отличие 
от кротов в земле видна толь-
ко дыра, нет выброса почвы. 
Вывести их сложно, перека-
пывание нор не дает должно-
го результата, могут помочь 
только кошки. 

Чтобы отпугнуть крыс с гряд-
ки, засовываю в нору тряпоч-
ки, пропитанные березовым 
дегтем или мазью Вишнев-
ского. Проталкиваю их палоч-
кой как можно глубже. Крыса 
обычно уходит с этого места 
на соседние участки. Посколь-
ку мои соседи занимаются 
тем же, то они не особо любят 
нашу территорию.

Елена Бородина, 
г. Клинцы

 Три года назад я построил теплицу с 
каркасом из бруса, пропитанного анти-
септиком. Он хорошо сохранился бы на 
много лет, если бы не одно «НО».

Торцы и двери теплицы я обтянул 
пленкой, а боковые стенки и крышу 
на лето покрывал агроспаном. Чтобы 
он не провисал и держался надежно, 
каркас я обшил проволочной сеткой со 
стороной 40  мм. Видел похожее в Ин-
тернете и взял пример. Сетка, по идее, 
должна пропускать снег, что и происхо-
дило 2 года подряд. Снег падал на гряд-
ки, что хорошо для почвы. Под агроспа-
ном посадки проветривались, ведь это 
дышащий материал. Была экономия на 

поликарбонате, форточках и автома-
тах проветривания.

Но  потом… Увы, снег бывает раз-
ным. Минувшей зимой он шел мокрым, 
липким и помногу. В результате после 
первых снегопадов на сетке образова-
лась корка, потом – большой наст. Ко-
торого каркас и не вынес, поломался.

Вывод: если строить теплицу под 
сетку, надо рассчитывать каркас на 
большую снеговую нагрузку. Или  – 
снимать сетку на зиму. Все это дорого 
и хлопотно. Может быть, просто брать 
сетку с ячейкой побольше? Стряхивать 
с каркаса снег?

Дмитрий Орловский,  г. Волоколамск 

Лук клубнике – 
товарищ!

 Искала, где посадить лук на репку. 
Весь участок распланирован, лишней 
грядки нет, клубнике много места от-
дали… Выяснила из опыта бывалых 
дачников, что лук и чеснок лучше 
всего растут именно между рядками 
и кустиками клубники. Всем от этого 
соседства хорошо. Лук не страдает от 
сорняков  – за клубникой всегда осо-
бый уход. Клубника обеззаражена от 
летающих и ползающих паразитов, 
поскольку запах лука-чеснока их от-
пугивает.

Елена Васюкова, г. Сызрань 
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Как обмануть 
вредную 
бабочку

 Для  молодой капусты 
очень опасна бабочка бе-
лянка. Вернее, не она сама, 
а гусеницы, появляющиеся 
из яиц. Есть способ пере-
хитрить бабочек. Рядом с 
капустной грядкой втыкают 
палки и на них одевают, как 
шапку, половинки яичной 
скорлупы. И  белая бабоч-
ка-вредительница  облетает 
капусту стороной. Она  ин-
стинктивно ищет участки, 
которые еще не заняты кон-
курентами. Яичная скор-
лупа ей кажется другой ба-
бочкой, уже  облюбовавшей 
территорию. Словом, сби-
вает ее с толку. Она улетает 
на другое место, где можно 
отложить яйца, чтобы по-
томству хватило пищи.

Анна Скоробогатова, 
г. Апрелевка

Посидит морковь-девица 
в темнице

С рассадой не расставайтесь

 Рано морковь на ее место 
«проживания» не высаживаю. 
У  меня для нее есть хитрость. 
Пробовала рассадой дома, по-
том в теплице  – получается! 
Но  тут сложно не повредить 
хрупкие ростки. Подсмотрела 

у соседей. В  конце мая 
они недолго про-

гревают в теплой 
воде семена, 
обернутые в 

несколько слоев марли. Затем 
закапывают в этом же мешочке 
марли в землю на штык лопаты. 
Через неделю достают уже гото-
вые прорасти семена. Они  ста-
новятся крупнее, их легче посе-
ять по зернышку. Морковь рас-
тет дружная, ровная. И  в этом 
случае даже пикировать ее не 
всегда нужно.

Любовь Балакина, 
с. Енганаево, Ульяновская обл.

Льняная 
клумба

 О  полезных 
свойствах льна 
знали еще наши 
предки. Сфера 
применения его 
огромна; от лет-
ней дышащей одеж-
ды до самотканых 
полотенец из бабуш-
киного сундука! А  еще из 
льна получаются диетические 
кисели и каши – он обогащает орга-
низм витаминами. Для меня лен стал прекрас-
ным украшением сада. Нежно-голубые цве-
точки на хрупких стебельках изящно и очень 
нежно смотрятся на клумбе. Полезные свойства 
льна и его ландшафтная органичность восхищают 
меня.

Для  посева семян я выбрала солнечный участок. 
Весь май и начало июня подходят для посадки этого 
растения в открытый грунт. Всхожесть у льна хоро-
шая, и дополнительные стимуляторы роста не нуж-
ны. Перегной в качестве подкормки пойдет на пользу 
цветнику. А фосфорные и азотные удобрения способ-
ствуют наращиванию зеленой массы и продолжи-
тельному цветению. Прополку я провожу регулярно, 
так лен растет лучше.

С  середины лета и до начала осени лен активно 
цветет, вся клумба покрывается крупными голубы-
ми цветочками. Ближе к сентябрю созревает первый 
урожай  – шаровидные желто-бурые коробочки, на-
полненные семенами. Я  перемалываю в кофемолке 
льняное семя  и готовлю себе по утрам кашу. А  при 
проблемах с желудком, например, после приема ан-
тибиотиков, хорошо помогает отвар из льняного се-
мени.

Дионисия Вяземская, г. Жигулевск

 Весной после посадки рассады, 
как назло, где-то приходят замороз-
ки, где-то налетают град и ветер. 
И, конечно, первым делом от сти-
хии страдает высаженная рассада. 
В прошлом году после ночного града 
часть моих помидоров словно скоси-
ли. Было жалко, обидно. Но я читаю 
«ДАЧУ», где был совет, что пострадав-
шую рассаду не надо вырывать и 
выбрасывать  – она отходит. 
Так я и сделала. Помидоры, 
и вправду, оказались жи-
вучи, через дня три мои 
растеньица выправились.

Такая же история 
была у моей соседки по-

сле заморозков, думала, что расса-
да погибла, кустики стояли совсем 
вялые. Но  мы с ней опять же по 
«ДАЧНОМУ» совету опрыснули рас-
тения антистрессовым препаратом 
«НВ-101» (можно «Цирконом» или 
«Эпином-Экстра»), и, когда стало по-
теплее, помидоры подняли головки, 
сейчас стоят бодренькие. Только если 
светит яркое солнце, пострадавшую 
рассаду надо обязательно притенить.

Природные катаклизмы, к сожа-
лению, повторяются – не торопи-
тесь расставаться с рассадой!

Вероника Слабодян, 
г. Колпино, 

Ленинградская обл.
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С О Р Т А ,  К О Т О Р Ы Е
Я   В Ы Б И Р А Ю

Я сажаю сорта, которые ежегодно дают отличные 
урожаи.

 Голландские скороспелые гибриды 
Леди, Кримсон Свит, Продюсер всег-

да дают стабильный и большой 
урожай: от 4 до 7 плодов, весом 

от 4 до 8 кг каждый на одном рас-
тении.

 Для начинающих я бы посове-
товала сорта Фотон и Шуга Бей-

би – их плоды чуть поменьше, 
до 5 кг, но урожай будет всегда. 
Количество и размер плодов 
зависят исключительно от по-
годы и подкормок.

Я сажаю сорта, которые ежегодно дают отличные 
урожаи.

Голландские скороспелые гибриды 
Леди, Кримсон Свит, Продюсер всег-

да дают стабильный и большой 
урожай: от 4 до 7 плодов, весом 

от 4 до 8 кг каждый на одном рас-
тении.

РАБОТАЮ ПЧЕЛКОЙ
Цветки 

у арбузов, как и у всех 
тыквенных, делятся на мужские 

и женские. Женский цветок имеет за-
вязь, для появления плода его необходимо 

опылить. Обычно это происходит с помощью 
насекомых. Иногда этим занимаюсь я сама. Но что я за-
метила – в пасмурную погоду даже ручное опыление 

не приносит результатов.
После удачного опыления завязи начинают очень быстро 

расти. Под них я подкладываю доски, чтобы плоды не сопри-
касались с влажной землей и не загнили.

тыквенных, делятся на мужские 

Арбузы в северных регионах имеет 
смысл выращивать через расса-
ду. И на высоких теплых грядках. 
А  еще лучше прививать рассаду 

арбузов на лагенарию, что я и делаю. 
Что дает такая прививка?

1 Повышается холодостойкость 
растений – это актуально для ко-

роткого прохладного лета.

2 Позволяет избежать арбузам за-
болевания фузариозом, который 

является бичом бахчевых.

3 Арбузы на одной и той же грядке 
можно выращивать каждый год.

Грядка под них у меня высотой 50 см, 
расположена на самом высоком и сол-
нечном месте участка. Готовлю ее при-
мерно за 2  недели до высадки рассады. 
Под каждое растение в посадочную лун-
ку вношу 20-литровое ведро компоста и 
пару горстей золы. Обильно проливаю 
водой и закрываю старой пленкой, что-
бы почва хорошо прогрелась.

На  грядке длиной 3  м и шириной 
1,5 м я высаживаю 3 растения арбуза.

Если прохладно и дождливо
Если во время высадки рассады про-

хладно и дождливо, то пленку с по-
чвы лучше не снимать, а сажать 
рассаду в прорези в ней. Осо-
бенно это касается тех садово-
дов, которые не прививают 
рассаду, потому что корне-
вая система арбузов очень 
слабая, в холодной почве 
она плохо развивается 
и может подцепить бо-
лезни. Пленка же ак-
кумулирует и удержи-
вает тепло в почве при 
похолоданиях.

Посадка 
без поломки

При  высадке рассады я 
очень аккуратна, главное – не сломать 
место прививки. Обязательно ставлю ко-
лышек и привязываю растение к нему, 
чтобы место прививки не обломало при 
сильном ветре. Рассаду не заглубляю, 
иначе остатки стебля арбуза, оказав-
шись в земле, дадут новые слабые корни. 
Мои  растения питаются исключительно 
за счет корней лагенарии.

После посадки над грядкой устанав-
ливаю дуги и закрываю нетканым мате-
риалом. Если погода прохладная, сверху 
дополнительно можно накрыть пленкой.

С мульчей – без спешки
Когда я начинаю мульчировать ар-

бузы? Если стоит холодная погода, то с 
органической мульчей не торо-
плюсь  – она не даст почве доста-
точно прогреться. Лучше всего 
оставить пленку, которой засти-
лали грядку, и держать ее, пока не 

придет устойчивое тепло. 
Поливы и подкормки про-

вожу через разрезы, в которые 
сажала рассаду.

Если же погода стоит теплая, то плен-
ку можно снять и сразу же замульчиро-
вать грядки.

Чем  мульчировать? Лучше всего, ко-
нечно, толстым слоем свежескошенной 
травы, она даст импульс для быстрого ро-
ста и развития растений. Если же травы 
не хватает, можно использовать любую 
органику: компост или перегной, полу-
перепревшую конскую подстилку. Ее  у 
нас можно приобрести на конюшне, там 
же мы покупаем и свежий конский навоз.

Поливы и подкормки
На  начальном этапе необходимо по-

мочь арбузам нарастить большую зеле-

ную массу. Чем она больше, тем больше и 
урожай. Поэтому самая лучшая подкорм-
ка в этот период – органическая мульча, 
она будет постепенно разлагаться и кор-
мить наши растения.

Нельзя забывать и о поливах. 
Без воды органика не разлагается.

Если же стоит холодная погода, и 
грядка закрыта пленкой, можно вносить 
подкормки в жидком виде. Я  использую 
для этого замоченный навоз.

Не  стоит бояться, что такое количе-
ство органики повлияет на содержание 
нитратов. К  моменту, когда завяжутся 
плоды, азотные удобрения уже будут ус-
воены и уйдут в ботву.

К  моменту массового завязывания 
плодов перехожу на поливы слабозоль-
ным растворо м.

Растут, как хотят
Растения я никак не формирую, 

позволяю им разрастаться так, как 
они хотят. Поэтому ботва заполо-
няет даже междурядья. Это  важно 
учитывать при выборе места.

Количество плодов на расте-
нии тоже не регулирую. Если ему 
не будет хватать сил вырастить все 
завязавшиеся плоды, часть из них 
арбуз сбросит сам, завязи просто 
перестанут расти, начнут загни-
вать – их надо удалить, а растения 
подкормить более концентриро-
ванным раствором золы. Для меня 
это сигнал – растениям не хватает 
питания!

Рост и созревание плодов 
происходит примерно в течение 
30–35 дней в зависимости от сорта 
и от погоды. 
Надежда Ненахова, г. С.-Петербург

Северные да сладкие
На севере Ленинградской области я создала 
бахчу, где собираю по 5–7 арбузов с куста 
весом от 4 до 9 кг. Тем, кто любит возиться 
с растениями, мой способ не покажется 
заморочным. Когда придет время отведать 
красные сочные ломти арбуза, вы точно 
скажете: труд был не напрасен!
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Капуста-
кружевница

Я часто езжу в Кыргызстан к двоюродному 
брату. Один из его сыновей уехал 
в Германию и работает в фирме 

по распространению растений и семян. 
Приезжая к родителям, он всегда привозит 

что-то необычное. Поэтому и я, уезжая 
от родственников, увожу нечто особенное, 
а еще опыт по выращиванию какого-нибудь 

редкого овоща

Не так давно меня очень за-
интересовала савойская 
капуста, которую мои 
родственники сажают в 

своем огороде. У нас в Чувашии 
на рынках я ее не встречала. По-
этому, попробовав ее у родни, 
решила выращивать сама.

Купила семена, выполнила 
все предписания, посеяла на 
рассаду. Растения взошли друж-
но. Когда сформировался пер-
вый настоящий лист, я капусту 
пересадила по отдельным ста-
канчикам. А в начале июня спо-
койно пересадила ее в откры-
тый грунт, добавив в каждую 
лунку не менее двух столовых 
ложек золы, обильно полила.

Каков уход
Уход заключался в регуляр-

ном поливе, рыхлении и окучи-
вании. Несколько раз за сезон 
подкармливала настоем кури-
ного помета и замоченной кра-
пивы. Регулярно опрыскивала 
молочной сывороткой, в кото-
рую добавляла капли йода.

Сажаю ради голубцов!
Урожай уродился на славу. 

Всю осень мы ели салат из све-
жей савойской капусты. Еще  я 
«запала» на голубцы. Делаю их 
так: листья капусты бланши-
рую в горячей воде не больше 
минуты. Начинку можно делать 
как овощную, так и с рисом и 
мясом, можно и куриным. За-
вертывать эти голубцы просто – 
листочки имеют форму полу-
сферы. Слегка их обжарив на 
сливочном масле, укладываю 
в кастрюлю, делаю томатный 
или сметанный соус, заливаю и 
тушу. Голубцы – объеденье!

Если вы увидите рассаду 
савойской капусты, покупай-
те, не задумываясь, и сажайте! 
Ее  можно выращивать даже 
ради одних голубцов. 
Галина Галочкина, г. Чебоксары 

Нежен, вкусен 
и красив
У меня на даче живет довольно большая 
луковая братия. Есть декоративные 
луки, есть такие, без которых на кухне 
никак не обойтись. Вот об одном 
из них и хочу рассказать в своем 
письме. Речь пойдет о шнитт-луке. 
Его еще называют лук-скорода и резанец

Растение это многолет-
нее. Луковиц у него нет, 
вместо них  – неболь-
шие утолщения в ниж-

ней части стебля. Листья тон-
кие, шиловидные, трубчатые. 
Как  только сходит снег, они 
сразу же появляются из-под 
земли, и при солнечной пого-
де быстро-быстро отрастают. 
Вкус у шнитт-лука нежный, 
сочный и менее острый по 
сравнению с зеленью обыч-
ного репчатого лука. Таковым 
этот лучок остается вплоть до 
цветения, а дальше грубеет и 
становится уже невкусным. 
Но  это не беда, ведь к этому 
времени появляются уже дру-
гие виды луков и масса разно-
образной зелени.

Шнитт-лук очень быстро 
разрастается. Посадишь вес-
ной единственное перышко, 
а к осени около него уже об-
разуется целый куст. Именно 
поэтому я этот лук не срезаю, а 
выкапываю целиком весь куст. 
При этом обязательно отделяю 
от него несколько стебельков, 
высаживаю их на нужное ме-

сто, а остальной куст помещаю 
в пакет (лучше только ниж-
нюю часть с корнями, чтобы не 
пачкать землей листочки). Та-
ким образом, и в пищу есть что 
употребить, и о возрождении 
посадок можно позаботиться.

Шнитт-лук  – совершен-
но беспроблемное растение. 
Его  надо поливать только в 
случае засушливой весны. 
От засухи растение не погиб-
нет, но листья у него отрастут 
мелкими и грубыми. Не надо 
бояться, что шнитт-лук вы-
мерзнет зимой – он очень зи-
мостойкий и выносливый.

Лук настолько декорати-
вен, что может быть насто-
ящим украшением участка. 
Из-за своего небольшого роста 
это прекрасный бордюр для 
клумбы и садовых дорожек.

Еще  у него есть одно пре-
красное качество  – это спо-
собность к зимней выгонке. 
Поэтому его можно выкопать, 
посадить в горшок и выращи-
вать дома круглогодично. 

Ирина Романенко, 
г. Винница, Украина
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Вигвам – так я назвал огуречную 
посадку в своем огороде в честь жилища 
американских индейцев. Получился 
конусообразный шалаш высотой 
в 3–4 м. Дешево, оригинально и практично. 
Если растение тянется к солнцу, 
то почему ему не помочь?! Пусть себе 
растет, нужно просто показать, куда

Юрты и чумы упоми-
наются во многих 
наших анекдотах, но 
как бы мы ни посме-

ивались над ними, а что-то от 
них да перенимаем. Почему-то 
у американских аборигенов, аф-
риканских, азиатских и россий-
ских (северных) народов жили-
ща имеют практически одина-
ковую форму – конусообразного 
шалаша. Не случайно!

С чего начать
Я  расскажу об опыте про-

шлого года. Весной, когда по-
чва уже нагрелась, укрыл ее на 
всякий случай старым куском 
линолеума  – чтобы покончить 
с сорняками, которые уже акти-
визировались. Мой  огуречный 
павильон в форме конуса «стар-
товал» с этого момента.

На  месте пропавшей ябло-
ни, в самом центре забил кусок 
двухдюймовой трубы. В  нее за-
гнал ствол клена высотой 3  м, 
предварительно привязал 25 от-
резков шпагата из вискозы. 
По  кругу прямо по траве про-
копал на полтора штыка лопаты 
траншею, набросал туда всякой 
всячины: траву, навоз, листья.

Внутри будущего шалаша 
всю траву засыпал толстым сло-
ем перегноя. Таким образом 
создал «стол» питания растени-
ям еще и на будущий год. Позже 
тут будут посажены томаты.

Ноги в тепле, голова 
в холоде

Но  прежде об огурцах. 
По  кругу свежеиспеченной те-

Ее  листья долго стояли желты-
ми, она не хотела расти. Огур-
цы прошли метровую отметку, 
а она все не желала тронуться с 
насиженного места. Пришлось 
применить биостимулятор ро-
ста. И  процесс пошел! Цвет ли-
стьев изменился, фасоль полез-
ла на вершину, зацвела, бобы 
стали завязываться.

Чтобы не топтать грядку, во-
круг нее положил обрезки до-
сок. Одновременно стало очень 
удобно ловить улиток и слизней.

Еще и картошка!
И  последний штрих  – еще 

31  мая по самому большому 
кругу, также в траву, только 
с укрытием между клубнями 
участков картоном и яичной та-
рой посадил 40 штук небольших 
картофелин (граммов по 20), 
но по всем правилам. Прогрев, 
проращивание, обеззаражива-
ние, зола, луковая шелуха, яич-
ная скорлупа и полив. Забегая, 
вперед скажу, что всходы появи-
лись на 11 день. Картошка нача-
ла расти в четыре стебля. Жука 
колорадского не было, и с ним 
отдельно война не проводилась.

Словом, вокруг вигвама об-
разовались четыре полноцен-
ных рабочих окружности  – две 
с огурцами плюс фасоль и кар-
тошка  – и работают они пре-
красно.

Пошло не по теории
Первые огурцы появи-

лись 17  июня. На  еду хва-
тало, но потом пошло не 
по теории – в нижнем яру-
се со всех узлов стали раз-
виваться пасынки. Удаляю 
один, а на его место идет 
другой, и так без конца 
дней десять. Наконец, уда-
лось победить этот фено-
мен и вернуть развитие в 
нормальное русло. За  пер-
вый месяц собрали 40  кг 
огурцов с шатра.

Огурцы росли 
до морозов

Хоть идея с шалашом не 
нова, но мне она понрави-
лась, и опыт удался. Огур-
цы при таком способе вы-
ращивания плодоносили у 
меня до самых морозов.

На  зиму нам на семью 
достаточно. Поэтому, кро-
ме обычного рецепта заготовки 
огурцов на зиму, начали при-

менять и не совсем распростра-
ненные. Например  – огурцы в 
виноградном листе, огурцы с 
крыжовником, без уксуса с ви-
ноградом, с красной смороди-
ной. 

Огурцы в вигваме растут, 
как на дрожжах

ЗаЩиТа оТ ДачнЫХ 
ВороВ
В итоге получился у меня 
хитрый шатер, где есть 
все. Издали это сооруже-
ние смотрится, как шалаш 
для сторожа. Так как в нашей 
зоне не все благополучно 
с сохранностью, все мимо 
проходящие так и думают. 

плой грядки через каждые 40 см 
высадил огурцы. Сделал это в 
начале мая. Тогда у нас ночи 
стояли довольно прохладные. 
В теплице и на шпалере рассада 
развивалась очень слабо. А  вот 
в шалаше – совсем другое дело. 
Верна народная мудрость – дер-
жи ноги в тепле, а голову в холо-
де. Гибриды Зятек и Теща пошли 
расти, как на дрожжах. Стебель 
мощный, листья прям как у ло-
пуха, любо глянуть. Пришлось 
усиливать конструкцию допол-
нительными ветками деревьев, 
так как масса нарастала стреми-
тельно.

Есть место для фасоли
Между рассадой огурцов по-

сеял фасоль – это обязательный 
момент в нашем опыте.

1 Во-первых, это до-
полнительная под-

кормка азотом.

2 Во-вторых, огурец 
немного «ленив»  – 

не может обхватить толстые 
опоры, и задача фасоли по-

тащить его за собой.
Только вот на деле «лени-

вой» оказалась сама фасоль. 

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

опыт с вигвамом счи-
таю очень удачным.

 Наклон стенок 
шалаша защищает 

растения от перегрева, 
так как солнечные лучи 

в полдень скользят 
по поверхности, а вну-

три – естественная тень 
от стеблей и листьев.

 Легко поливать. 
Легко собирать урожай, 

и огурцы чистые.
Болезни не отмечены.

Теперь в верхней части 
стеблей с пасынками 

воевать не буду, пусть 
сами ползут вниз, 

а я посмотрю, что будет. 

Александр Родный, 
инженер-технолог

Александр Родный 
собирает урожай 

зеленцов с вигвама

оБеСпечил ТУМан и ТропичеСКиЙ ДожДЬ

Что касается системы орошения, то через середину вигвама про-
ходит лента – туман-спрей, а на выходе я ее разворачиваю по кругу 
через день для орошения листьев. То есть, в зависимости от тем-

пературы полив идет несколько раз в день изнутри и снаружи. Влага 
постоянно создает эффект тропического мягкого дождя. Вкус огур-

цов в таких условиях непревзойденный, мягкий, душистый. Таких 
еще мы никогда не пробовали.
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на СТарЫХ оТоГнУТЫХ ВеТВЯХ 
СМороДинЫ почВоЙ приСЫпаЮТ 

иМенно МолоДЫе чаСТи

Важно!

Смородина 
шагает по участку

Омолодить куст смородины можно не только 
вырезая старые побеги. Ветви, в принципе, можно 
не удалять, а отгибать в стороны от куста 
и, выкопав небольшие канавки, присыпать 
почвой, чтоб они дали корни. К концу лета 
ветви укоренятся. Осенью их можно отрезать 
от материнского куста и отсадить

Таким нехитрым способом можно 
получить густой куст с плодоно-
сящими побегами. Если побеги 
длинные и далеко прикопаны от 

куста, их можно не откапывать, а оста-
вить расти и плодоносить.

Смородина и крыжовник не долж-
ны долго расти на одном месте. Кусты 
можно переукоренять постоянно, и они, 
омолаживаясь, будут «шагать» по участ-
ку. Отмечу, что молодые кусты смороди-

ны практически не занимают место на 
участке,  и между ними можно выращи-
вать различные овощи. Главное, чтобы 
последние их не сильно затеняли. Хотя в 
летнюю жару легкая притененность мо-
лодой смородине будет только на пользу.

Убегая от стеклянницы
К такому «шагающему» методу я был 

вынужден прибегнуть из-за того, что в 
моем саду свирепствовала стеклянница. 
Смородина, как и крыжовник, были зара-
жены ее личинками, которые проделыва-
ют внутри побегов ходы, и те засыхают.

Не  селилась гусеница стеклянницы 
только в молодых побегах – ввиду их тол-
щины. Вот  и пришлось постоянно пере-
укоренять все побеги, чтобы хоть как-то 

сохранить урожай на еще не потолстев-
ших ветках.

Не разносите вирусы!
При  обрезке через сок на лезвии се-

катора другим кустам могут передаться 
вирусные заболевания смородины, на-
пример, вирус махровости (листья ста-
новятся недоразвитыми, как помятыми, 
куст не плодоносит и погибает). Поэтому 
после обрезки каждого куста, особенно 
если это новый купленный саженец, же-
лательно дезинфицировать лезвие сека-
тора, протирая обе его части смоченной 
в спирте ваткой или окуная в раствор 
хлорного отбеливателя. 

Дмитрий Живогляд, 
агроном, г. Белгород

катора другим кустам могут передаться 

новятся недоразвитыми, как помятыми, 
куст не плодоносит и погибает). Поэтому 
после обрезки каждого куста, особенно 

тора, протирая обе его части смоченной 
в спирте ваткой или окуная в раствор 

 После прореживающей обрезки 
смородины нужно провести легкое 
окучивание куста, что стимулирует рост 
придаточных корней у побегов и усили-
вает куст.

 Необходимо соблюдать сроки удале-
ния старых веток. Однако без фанатизма. 
Помимо весенней обрезки, вопреки 
распространенному мнению, ее также 
можно делать в июле-августе, прямо 
при сборе ягод. Обрывать урожай с об-
резанных ветки удобно, а кроме того, 
при плодоношении видно, какие ветви 
перестали давать нормальный урожай. 
Их стоит убрать.

 Если веточка сломалась, удалите ее до 
целой части. Отломленную часть поставь-
те в воду на укоренение. Даже с листьями 
она, скорее всего, даст корни, и вы полу-
чите новый саженец!

КороТКо о ВажноМ
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Подкормки:

Я не использую в саду и огороде минеральные удобрения. 
Не потому что отношусь к приверженцам природного 
земледелия, а просто потому  что лень. Минеральные 

удобрения требуют дисциплины. Важно вносить 
их вовремя, точно соблюдать дозировку, знать отличия 

одного от другого и понимать, какое конкретно выбрать, 
с чем и в какой пропорции его можно смешать…

Разгильдяйство и при-
вычка делать «на глазок» 
в случае с удобрениями 
может выйти боком: их 

избыток вреден для растений 
ничуть не меньше, чем недоста-
ток питания. Да и почве непра-
вильное внесение «минералки» 
не полезно.

Мне  лень все это запоми-
нать и вычислять. Нет, если бы 
другого выхода не было, при-
норовилась бы, конечно, и при-
выкла  – растения-то все равно 
кормить нужно. Но  другой вы-
ход нашелся.

Использую 
натуральное

1 Органические удобре-
ния. Когда дача была 

неподалеку от фермы, покупала 
навоз. Тракторной телеги хва-
тало на 2–3  сезона, тем более, 
помимо перепревшего навоза, 
в хозяйстве всегда был (и есть) 
компост.

Компост  – вообще штука 
очень практичная: и растения 
питает, и почву улучшает, и для 
мульчирования годится. И  из-
бавляет от проблем с утилиза-

цией растительных и пищевых 
отходов: за пару лет они превра-
щаются в рыхлую однородную 
субстанцию, готовую к исполь-
зованию.

Когда купили дачу на но-
вом месте, то завели кур – они 
не только яйца поставляют, но 
и свежее удобрение. Смешан-
ный с опилками куриный помет 
через год-другой уже можно 
применять для подкормок рас-
тений или вносить в почву при 
перекопке.

2 Древесная зола. Это  и 
мягкое калийное удо-

брение, и средство для раскис-
ления почвы, что в нашей мест-

ности ой как нужно. А  еще она 
от многих вредителей помогает. 
Незаменимое средство для сада 
и огорода!

И  что мне особенно нра-
вится  – и компост, и зола, и 
перепревший навоз не требуют 
всех вот этих «сколько вешать 
в граммах». Достаточно пони-
мать, что тыквенные культу-
ры, допустим, очень уважают 
органику, а под корнеплоды ее 
вносить нежелательно; свекла 
и чеснок золу любят, а укропу 
она не нравится – это та общая 
информация по агротехнике 
растений, которую каждый ого-
родник знает.

Все рассчитано
В  принципе, если ежегодно 

чередовать культуры на грядках, 
то на хорошем рыхлом суглинке 
можно больше ничего и не ис-
пользовать. Но иногда растения 
начинают намекать, что не от-
казались бы от рациона поизы-
сканнее да поразнообразнее. 
И тут на помощь приходят ОМУ.

ОМУ – это комплексные орга-
но-минеральные удобрения, ко-
торые сегодня выпускают разные 
производители. Я предпочитаю 
продукцию компании «БашИн-
ком», соседям нравятся удобре-
ния от «Буйского химического 
завода», другие доверяют препа-

ратам от «Фаско»  – выбор есть. 
Главное, что все ОМУ избавляют 
от головной боли из-за подбора 
правильных ингредиентов и про-
порций  – все уже подобрано и 
смешано.

Вот  так я на своем опыте 
убедилась, что без классической 
«минералки» можно обойтись – 
и притом без ущерба для резуль-
тата. 

Марта Штерн, г. Ярославль

КоМУ нраВиТСЯ оМУ

УДОБНО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЕ ОМУ – ВЕ-
СЕННЕЕ И ОСЕННЕЕ, ТО ЕСТЬ 
СООТВЕТСТВЕННО ВРЕМЕНИ 
ГОДА. ЕСТЬ И ДЛЯ КОНКРЕТ-
НЫХ КУЛЬТУР: ДЛЯ ТОМАТОВ 
И ПЕРЦА – ОДНО, ДЛЯ ЛУКА 
И ЧЕСНОКА – ДРУГОЕ, 
ДЛЯ ОГУРЦОВ – ТРЕТЬЕ. 
ВСЕГДА ЗНАЕШЬ, ЧТО РАСТЕ-
НИЯ ПОЛУЧАТ ИМЕННО ТО, 
В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ, – ХОРО-
ШИЕ УРОЖАИ ТОМУ ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ. 

опыт лентяя

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. ИЮНЬСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ

Вишневая муха. Личинки вредят 
черешне, вишне, абрикосу и жимолости, 

развиваясь в плодах и питаясь их мякотью. 
Поврежденные плоды темнеют, загнивают.

Земляничная нематода. Один из самых 
опасных вредителей клубники и земляники. 

Зараженные кусты плохо растут, цветы 
и завязи деформируются.

Июньский хрущ. Жуки объедают листья 
плодовых деревьев, кустарников малины, 

хвою сосны. Личинки повреждают корневую 
систему плодовых деревьев, овощных культур.

Крыжовниковый пилильщик. Личинки 
объедают до жилок листья крыжовника. 

Ягоды формируются мелкими, часть из них 
преждевременно опадает.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

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

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков 
в будни 
с 11:00 до 17:00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ

У нас потребительский кооператив СПК «Березки-2». Закон 
поменялся, а у нас все по-старому – потребительский 
кооператив. В МФЦ и госреестре числимся так же. 
Как сдвинуть ситуацию в сторону закона? Как заставить 

реорганизовать наш кооператив?
Всеволод Федорович, Подольский р-н

 Созданные до 2019  года садоводче-
ские кооперативы по указанию Закона 
должны быть преобразованы в това-
рищества собственников недвижимо-
сти. Второй вариант: в случае принятия 
членами СПК решения об осуществле-
нии деятельности по производству, 
переработке и сбыту продукции расте-
ниеводства или иной деятельности, не 
связанной с садоводством, СПК должно 
привести свой устав в соответствие с за-
конодательством о с/х-кооперации.

Как разъяснила Федеральная налого-
вая служба, при реорганизации в форме 
преобразования не нужно предоставлять 
в налоговую передаточный акт. При этом 
подается уведомление о начале реорга-
низации по форме N Р12003 с приложе-
нием решения о реорганизации.

Заставить правление начать работу 
в этом направлении невозможно – мож-
но только убедить общее собрание, что 
лучше понести определенные расходы и 
переоформиться в ТСН, нежели жить вне 
правового поля.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 4 ст. 54 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; Письмо Федеральной налоговой 
службы № ПА-4–14/15056@ от 31.07.2019.

Живем вне правового поля

25 лет не платим налоги. 
Узнает ли налоговая?

В СНТ всего 30 участков. Организован в 1995 г., но дачники 
активно начали строиться в 2010-х, выбрали председателя, 
вернее, вызвался сам. Но до сих пор нет расчетного счета, 

договоров о вывозе мусора и т. д. Могут ли нас оштрафовать 
за то, что нет расчетного счета, что не платим налоги. 
Боимся, что штрафы лягут на нас. 25 лет ничего 
не платили, может ли налоговая не узнать? Председатель 
нам отвечает: сейчас платите 5000 руб. в год, если 

отдавать налоги, то придется по 15 тысяч.
Валентина Ивановна, Щелковский р-н, Московская обл.

 Теоретически, товарищество могут 
оштрафовать по многим причинам. 
И не только товарищество – но и пред-
седателя как должностное лицо.

По налогам могут выставить требо-
вание об оплате, плюс пени и штраф. 
Если не сдавали отчетность или сдава-
ли не вовремя, это тоже наказывается 
штрафом и на СНТ, и на ответственное 
должностное лицо – председателя.

В случае нарушения правил по ох-
ране окружающей среды при обраще-
нии с отходами производства и потре-
бления (при отсутствии легального 
вывоза мусора) также можно попасть 
на серьезные санкции от Госадмтех-
надзора и других проверяющих.

С  отсутствием расчетного счета 
пока не все однозначно, санкции за на-
рушение правил работы с наличными и 
кассовых операций есть, но применяют 
их в отношении СНТ не очень активно.

И если штраф выставят СНТ, пусть 
даже он возникнет целиком по вине 
председателя, то первоначально имен-
но жителям СНТ придется скиды-
ваться, чтобы оплатить его. А  уже 
затем можно через суд взыскать эти 
убытки с председателя.

Но  есть еще один нюанс  – если 
ваше товарищество столько лет ведет 
себя тихо, ничего не платит, расчет-
ный счет отсутствует или по нему нет 
движения средств, а также не сдает от-
четность, то оно вообще по решению 
налогового органа может быть лик-
видировано и исключено из ЕГРЮЛ. 
А вы об этом даже не узнаете или узна-
ете совершенно случайно.

Поэтому вы совершенно правы  – 
поводы для беспокойства у вас имеют-
ся, и не стоит рассчитывать, что ваш 
председатель все решит и разрулит. 
Желательно создать рабочую группу, 
которая проверит, существует ли еще 
ваше СНТ, приведет в порядок учре-
дительные документы, составит план 
мероприятий и приходно-расходную 
смету, включающую в себя реальные 
расходы товарищества, живущего по 
закону. Дальше уже после решения об-
щего собрания начнет приводит дела в 
порядок. Одному человеку все же сде-
лать это будет весьма трудно.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 8.2; 13.19; 15.1 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ; ст. 122 Налогового кодекса РФ; ст. 21.1 
Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001.

 Согласно нормам утратив-
шего силу дачного Закона 
№  66-ФЗ порядок внесения 
вступительных взносов должен 
быть указан в уставе садоводче-
ского объединения, и если там 
предусмотрена зависимость 
такого взноса от факта приоб-
ретения участка, а не от факта 
вступления в челны коопера-

тива, то по старым правилам 
взнос пришлось бы уплатить.

Но, как уже обсуждалось 
в «ДАЧЕ» №  9  от 14  мая 2021 
(ответ юриста «Председатель 
бесчинствует. Как  его переиз-
брать?»), дачных потребитель-
ских кооперативов фактически 
не существует – они с 2019 года 
являются садоводческими то-

вариществами. При  этом за-
кон разрешает не производить 
специально реорганизацию, 
смену названия и учредитель-
ных документов, а проделать 
все эти мероприятия при пер-
вом необходимом для объеди-
нения внесении изменений в 
эти документы в налоговой 
инспекции. При этом главное – 
устав и прочие нормативные 
акты ДНП в настоящее время 
действуют лишь в части, не 
противоречащей закону об 
СНТ. То  есть, к правоотноше-
ниям внутри ДНП должны при-
меняться положения дачного 
Закона № 217-ФЗ, касающиеся 
садоводческих товариществ.

Согласно действующему 
законодательству, вступитель-
ных взносов теперь попросту 

не существует. Даже если они 
предусмотрены уставом объ-
единения – значит, в этой части 
устав недействителен, и тре-
бовать уплаты вступительного 
взноса правление объедине-
ния не вправе. В частности, это 
означает, что если правление 
«полезет в бутылку», то даже 

обосновать свои требования в 
суде, чтобы взыскать взнос, у 
него не получится.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Ч. 1, 5, 6 ст. 54; п. 7 ст. 3; 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Платит ли покупатель дачи 
вступительный взнос?

Член дачного кооператива собирается 
купить участок у соседей. Обязан 
ли садовод при такой сделке оплачивать 
вступительный взнос, который 
оплачивают при вступлении в кооператив?

Валентин Соколов, Раменский р-н, Московская обл.
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Свое название 
этот вид подорожника 

получил благодаря необычной 
форме листьев, похожих на ветвящиеся 

оленьи рога. Темно-зеленые листья минутины 
вытянуты (их длина может составлять 25 см), 

сильно рассечены по краям и больше похожи 
на отдельные веточки. Они собраны в пучок 

по 20–50 штук, который распадается из прикорневой 
розетки. И хотя растение принадлежит к семейству 

подорожниковых, но об этом можно догадаться 
только по его соцветиям – они длинные 

и плотные, а осенью на них созревают мелкие 
черные семена.

БИОПОРТРЕТ

Подорожник свернулся
в олений рог

Знакомьтесь: минутина 
или, по-другому, 

олений рог – именно 
под такими названиями 

это растение 
иногда попадается 

в семенных магазинах. 
А по официальной 

ботанической 
номенклатуре 
он собрат всем 

с детства знакомого 
подорожника. 

И зовется – подорожник 
оленерогий

Кроме зеленого лука, укропа-пе-
трушки редко у кого на огороде 
можно встретить другую зелень. 
Даже кориандр, базилик и салат 

высевают далеко не все. А многие инте-
ресные культуры у нас выращиваются 
лишь редкими энтузиастами. К  коим я 
причисляю и себя, как раз подорожник 
оленерогий и получил постоянную про-
писку на моем огороде.

Зелень 
с ореховым 
вкусом

Его  выращива-
ют по всему миру, 
особенно любят в 
Италии, исполь-
зуют в супе мине-
строне. Листья по 
вкусу похожи на 
листовой салат, 
но с ореховым от-
тенком, без особой 
горечи. Очень хоро-
ши в салатах, супах, 
борщах и овощных 
рагу. Вся  наша се-
мья уже распробо-
вала эту траву, едим ее в свежем виде и 
замораживаем. Более того, зимой «рога» 
стали выращивать на кухонном подокон-
нике в горшке. Выглядит, как необычное 
комнатное растение, и еще урожай зе-
лени дает, а вместе с ним и витамины, и 

Всходы странные – имеют непригляд-
ный вид, их можно не заметить на грядке 
и легко повредить или удалить. Поэтому, 
если удалось найти семена, лучше не ри-
сковать и посеять олений рог через рас-
саду.

В подготовленные стаканчики с грун-
том при помощи пинцета аккуратно 
разложите семена на расстоянии 2–3 см 
друг от друга. Сверху присыпьте тонким 
слоем земли. Когда всходы дадут первые 
4–5 листика, пересадить в грядки.

Семена для соседей
Если вы хотите поделиться этим эк-

зотическим растением с соседями по 

даче, то можно собрать семена. Делают 
это, когда начнут высыхать цветоносы. 
Их можно срезать, высушить, аккуратно 
обмолотить и отсеять.

Диковинка ландшафта
Олений рог очень красив и как де-

коративное растение отлично украсит 
невысокие бордюры, клумбы и рока-
рии – они точно будут интересны. Также 
минутина замечательно растет в любых 
емкостях с небольшим количеством по-
чвы, поэтому ее можно высаживать в 
контейнеры и использовать в ландшафт-
ном дизайне двора, улицы, участка. 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном, Ростовская обл.

почВа
Любая, подорожник 
нетребователен к почве

МеСТо поСаДКи
Солнечное, полутень

УХоД
Растет практически без ухода, 
но лучше, если поливать, 
рыхлить, пропалывать

ГлУБина поСеВа
0,5–1 см, почву сверху 
уплотнить

раССТоЯние
10–15 см между растениями, 
20 см в междурядье

необходимые минералы. Содержит вита-
мины С и К, каротин, фитонциды. Богат 
эфирными маслами.

Посадка
Минутина неприхотлива. Высажи-

ваю семена в открытый грунт с середины 
марта – начала апреля, и спустя 3–4 ме-
сяца можно собирать урожай. Причем 
расти олений рог будет до самой осени, 

иногда до снега. 
На  юге часть рас-
тений легко зимует 
и дает повторный 
урожай, а в средней 
полосе и севернее 
можно выращивать 
как однолетник.

чеМ полеЗна МинУТина

В народной медицине минутину 
используют при проблемах 
с печенью и желчного пузыря. 
Зелень подорожника укрепляет 
иммунитет, борется 
с патогенными микроорганизмами, 

снимает воспаления, 
улучшает работу кишечника. 
Еще фитонциды, содержащиеся 
в минутине, уничтожают 

болезнетворные бактерии, 
имеющиеся в ближайшем окружении.

раСТеТ СаМоСеВоМ
Растение хорошо размножается 
самосевом. Поэтому, чтобы сэко-
номить время и не выращивать 

рассаду, лучше посадить олений 
рог на участке с многолетника-
ми, где земля не перекапывает-
ся. Осенью семена осыпаются, 

а на следующий год прорастают 
из самосева. Правда, всходам 
все равно нужно будет внима-

ние, иначе наши местные сорня-
ки их сживут с участка.
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Чай с ароматом лета

Журналистка из Улья-
новска Тамара Еперина 

уже 25 лет, начиная 
с весны и до осени, 

собирает травы 
для чая по рецепту 

знаменитой австрий-
ской травницы 

Марии Трэбэн. Причем 
букет австрийского 

чая в ульяновском вари-
анте заиграл новыми 

красками и вкусами

Книгу австрийской целительницы 
«Здоровье из аптеки, дарованной 
нам Господом Богом» в русском 
переводе Тамаре Епериной при-

слали из Швейцарии еще в середине девя-
ностых годов. В ней было много рецептов 
лекарственных сборов, но Тамара остано-
вилась на главе «Превосходный чайный 
сбор для всей семьи», поскольку тот сбор 
не был лекарственным, а состоял из про-
стых трав, растущих не только на альпий-
ских горах, но и на российских лугах.

Мария Трэбэн в своей книге разме-
стила травы строго по очередности сбо-
ра. На  протяжении многих лет Тамара 
придерживалась этого перечня, а потом 
«ушла в самоволку» – хотелось добавить 
чаю новых нот аромата и красок.

Палитра цвета и вкуса
– Майская крапива, клевер  – травки 

чудесной силы, но вкуса у них нет, – рас-
сказывает Тамара.  – Нет  особого вку-
са даже у высушенных лепестков роз. 
Но  прошлым летом я набрела на куст 
ароматного цветущего шиповника. Со-
брала и высушила несколько цветков, по-
ложила их в чай вместо лепестков роз, и 
появился чудесный аромат.

Еще  одно открытие прошлого лета  – 
лаванда, говорит травница. Купила не-

большой букетик на рынке, высушила 
и решила добавить в чай. Замечательно 
получилось! Но лаванду не стала смеши-
вать с основным чайным сбором, а очень 
осторожно, совсем по чуть-чуть, посто-
янно принюхиваясь, добавляла в каждую 
упаковку чая при расфасовке. Тут  глав-
ное  – соблюсти меру: у лаванды очень 
сильный аромат. Зато мятой чая точно 
не испортишь: чем разнообразнее сорта, 
тем лучше.

Работая над палитрой чая, Тамара 
присмотрелась к лепесткам василька. Уз-
нала, что они полезны и совершенно без-
обидны. То  же прочитала и о лепестках 

вье на глазах пре-
вращается в смесь 

цветов и ароматов – 
в чай, который во-

брал в себя целое лето.

И по баночкам…
Наконец, весь букет трав Тамара рас-

сыпает по банкам. Чая получается много, 
и она его очень любить дарить. Передает 
сыну в Москву, а он «отсыпает» порции 
своим друзьям. Отправляет посылку в 
Швейцарию своей дорогой родственни-
це, которая и открыла для Тамары книгу 
Марии Трэбэн, а та дарит пакетики сво-
им приятельницам. Дочь любит дарить 
чай своим знакомым. Близкие друзья, 
которым обязательно готовится к осени 
по банке чая, тоже могут с кем-то поде-
литься. Год от года круг людей, которым 
нравится зимовать с Тамариным чаем, 
меняется и растет.

– Но надо признать, что у моего чай-
ного проекта есть один минус, – призна-
ется травница, – пока гоняешься за тра-
вами, оглянуться не успеешь, а лето уже 
пробежало, и снова пришла осень. Одна-
ко стоит открыть баночку с травами – из 
нее так и выпархивают ароматы лета! 

Татьяна Захарычева, г. Ульяновск

ЧАЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. РЕЦЕПТ МАРИИ ТРЭБЭН

Травы и цветы собираются по мере 
появления или цветения.

  мать-и-мачеха (цветки, позднее 
листья);

  первоцвет – примула (головки);
  фиалка (цветки и листья);
  медуница (головки);
  кислица (цветки);
  будра, очень немного (верхние 

головки цветков);
  крапива (первые молодые побеги 

весной);
  манжетка (листья и цветки);
  вероника (цветки, стебли и ли-

стья);

  земляника (листья), ежевика и ма-
лина (молодые побеги);

  бузина (побеги, позднее цветки);
  маргаритка;
  цветки липы, собирать при солн-

це;
  ромашка, собирать при солнце;
  таволжник луговой (цветки);
  календула (цветки);
  ясменник (цветки, стебли и ли-

стья);
  мелисса (цветки, стебли, листья; 

можно и без цветков);
  мята перечная (цветки, стебли, 

листья; можно и без цветков);

  чабрец (цветки, стебли и листья);
  тысячелистник (собирать 

при солнце, небольшое количе-
ство);

  коровяк (цветки), собирать 
при солнце;

  зверобой (цветки), собирать 
при солнце;

  душица дикая (цветки и листья);
  кипрей – иван-чай (листья, стебли 

и цветки);
  сосна (совсем молодые побеги);
  подмаренник (цветки, стебли, 

листья);
  роза (лепестки).

Сбор 
не лекарственный, 
а состоит 
из простых трав, 
растущих не только 
на альпийских горах, 
но и на российских 
лугах

ТВорчеСТВУ 
неТ преДела

Травяной сбор хоро-
шо заваривать вместе 

с черным или зеленым чаем. 
При сборе трав не стоит 

ограничивать себя предло-
женным перечнем, потому 
что создание чайного бу-

кета – процесс творче-
ский, и совершенству 

нет предела

подсолнуха. Добавила и то, и другое – по-
лучилось невероятно красиво.

День священнодействия
Чтобы чай сохранил свои краски, тра-

вы надо сушить в тени, а собирать обяза-
тельно в сухую погоду.

– Хорошо бы сушить растения на те-
нистой веранде или на чердаке деревен-
ского дома, но у меня такой возможности 
нет,  – говорит Тамара.  – Зато на моем 
девятом этаже есть комната, где мож-
но расстелить большие белые ли-
сты бумаги, разложить на них 
травы и устроить сквозняк. 
Сушу их до состояния лом-
кости, потом пересыпаю в 
трехлитровые банки с за-
кручивающейся крыш-
кой (каждую траву  – в 
отдельную банку), а на 
освободившихся листах 
раскладываю новую 
партию. В  конце августа 
или в сентябре выбираю 
день, когда расстилаю на 
полу хлопчатобумажную ска-
терть, высыпаю на нее травы из 
всех банок по очереди и начинаю 
все это перемешивать руками. Очень 
красивый и приятный процесс: разнотра-
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ЭлеКТричеСКиЙ ТриММер
HÜTER GET-400

(КиТаЙ)

С нижним расположением двигателя.
Мощность двигателя 350 Вт. Судя по отзы-
вам – это достойный вариант подручного 
триммера за свои деньги. Весит всего 
1,8 кг. Имеет простое управление, не тре-
бует долгой подготовки к работе. Ширина 
кошения – 24 см. Не предполагает замены 
лески на режущий нож.

+ если заменить леску на более каче-
ственную, получится обрабатывать 

даже прилично заросшие газоны.
– не регулируется длина ручки, перед-

няя рукоятка недолговечна.
Цена:  1000 руб.

ЭлеКТричеСКиЙ ТриММер 
ЗУБр ЗТЭ-30–500

(СТрана СБорКи КиТаЙ)

С нижним расположением двигателя.
Вес 2,9 кг. Режущий элемент – леска. Мощ-
ность двигателя 500 Вт. Рассчитан на ко-
шение достаточно больших площадей. 
Справляется с крупной травой. Ширина 
скашивания – 30 см.
Головка поворачивается на 90°, 
что позволяет удобно окашивать края 
дорожек и клумб.

+ производительность, телеско-
пическая ручка, регулируе-

мая передняя рукоятка.
– хлипкая рукоятка.

Цена:  3300 руб.

аККУМУлЯТорнЫЙ ТриММер 
BOSCH EASYGRASSCUT 18
(СТрана СБорКи КиТаЙ)

Ориентирован на непродолжительную 
работу, подходит для скашивания травы 
различной жесткости.
Вес 1,7 кг без аккумулятора и 2,1 кг в пол-
ностью собранном виде. За счет того, 
что двигатель расположен снизу, а аккуму-
лятор устанавливается на рукоятке, полу-
чился эргономичный сбалансированный 
по весу инструмент.
В комплекте литий-ионный аккумулятор ем-
костью 2 А/ч. Хватает примерно на 25 минут 
работы. Ширина скашивания 26 см.

+ бесшумный, ручка регулируется 
по высоте.

– в холода аккумулятор нужно хранить 
в отапливаемом помещении.

Цена:  около 4000 руб. без аккумулятора 
или примерно 8300 руб. в комплекте с дву-
мя аккумуляторами.

аККУМУлЯТорнЫЙ ТриММер 
GREENWORKS G40LTK2

(КиТаЙ)

С нижним расположением двигателя.
От прочих представленных моделей от-
личается увеличенной шириной охвата 
(33 см). С одной стороны, это упрощает 
работу, с другой – ограничивает места 
использования инструмента. Рассчитан 
на кошение легкой травы, а также не-
больших кустарников, например, стебли 
молодого лопуха. Работает только леской. 
Весит 4,1 кг. Наплечный ремень не пред-
усмотрен. Ручка регулируется по высоте, 
а при необходимости ее можно сложить.
В комплекте литий-ионный аккумулятор 
емкостью 4 А/ч. Заявленная продолжитель-
ность работы от одного заряда – 48 минут.

+ можно рассматривать как альтерна-
тиву бензиновому для полноценной 

обработки небольших участков.
– необходимость хранить аккумулятор 

в теплом помещении в зимнее время.
Цена: 14 000 руб.

1000 руб. 3300 руб. 14 000 руб.около 4000 руб.
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Бывает, пока газоно-
косилкой приводишь 

в порядок дачную терри-
торию, под косой оказы-
ваются и ценные расте-
ния. Часто не успеваешь 
распознать, ревень это, 
иссоп или сорняк. А вот 

подручный триммер 
себе такого не позво-

ляет! Он работает 
аккуратно, прицельно, 

можно сказать, юве-
лирно. Значит, выбираем 

триммер, да такой,  
с которым справятся 

даже хрупкие женщины

Ищите женщине!
В  целом, если мы говорим о подруч-

ных триммерах, важно понять, что они 
вряд ли могут считаться самостоятель-
ным инструментом для ухода за садом. 
Для  того чтобы кошение не было слиш-
ком длительным и утомительным, трим-
меры должны работать в тандеме с газо-
нокосилкой или, если этого не позволяет 
сложный ландшафт, мощным тримме-
ром.

Чтобы не совершить ошибки, внима-
тельно изучайте характеристики това-
ра. Первое, на что нужно обратить вни-
мание  – полнота описания триммера. 
Чем  больше информации  – тем лучше. 
Далее изучаем характеристики.

Определившись с типом триммера 
(аккумуляторный или сетевой), первое, 
на что стоит обратить внимание – мощ-
ность. Чем  она выше, тем производи-
тельнее инструмент. Для  подручных 
триммеров запаса мощности достаточно 
в пределах 350–450 Вт.

Важно обратить внимание на ком-
плектацию. Автоматическая или полу-

Коротаев алексей 
Владимирович, 
руководитель контент 
отдела интернет-магазина 
«Инструмторг.ру»эк

сп
ер

т

автоматическая катушка с леской значи-
тельно  облегчит работу. Для  удлинения 
лески достаточно ударить катушкой о 
землю во время работы. От дополнитель-
ных функций типа складных ручек, сме-
ны положения головки и т. п. можно сме-
ло отказаться, сэкономив на этом. В слу-
чае с подручным триммером это вряд ли 
вам пригодится в работе.

Еще  один пункт, на котором мож-
но сэкономить  – бренд. Если говорить 
о легком и простом инструменте, то не 
всегда нужно замахиваться на именитые 
бренды. Малоизвестные производители 
ничем не уступают по качеству инстру-
мента и удобству работы с ним. Часто 
такие триммеры собираются из фир-
менных комплектующих. Поэтому здесь 
действует правило  – дорогое  не значит 
лучшее. 

Наталия Степанова

Как подобрать подручный 
триммер?

Для  женщин я бы посоветовал элек-
трические, а лучше аккумуляторные 
триммеры. Это  простое в подготовке и 
эксплуатации оборудование. Выбирайте 
инструмент с нижним расположением 
двигателя, работать таким легче. Но учи-
тываем, что подобными триммерами 
можно косить только ухоженные участ-
ки. С  высокой запущенной травой они 
не справятся. То  есть для кошения один 
раз в месяц и реже придется выбирать 
из мощных бензиновых моделей. Важно 
помнить, что запрещается косить трим-
мером с нижним двигателем мокрую 
траву.

ОБЗОР
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Роковые раковые 
болезни в саду

Ольга Белошапкина,
д. с.-х. н., профессор 
кафедры защиты 

растений РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева

вержены заражению деревья, 
ослабленные из-за плохого ухо-
да, имеющие солнечные ожоги, 
трещины от морозобоин и меха-
нических повреждений.

? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
Первоначально отмира-

ют отдельные участки коры вет-
вей. Поверхность пораженной 
коры покрывается крупными 
заметными бугорками – пикни-
дами  – и становится похожа на 
«гусиную кожу» (фото 2). В  от-
личие от черного рака кора не 
чернеет, а сохраняет свой цвет 
и не отделяется от древесины 
(мочалится, но не выкрашива-
ется). Из коры гриб переходит в 
камбий, затем в древесину, что 
приводит к полному усыханию 
ветвей, ствола и всего дерева.

Млечный блеск
Возбудитель Stereum 

purpureum поражает все плодо-
вые культуры, но чаще яблоню, 
грушу, сливу. Встречается обыч-
но в зонах с холодными зима-
ми, на деревьях с подмерзшей 

Обследовать 
растения нужно 

минимум два раза 
за сезон. Система 

защитных мероприятий 
против болезней 

плодовых семечковых 
культур обязательно 

должна быть 
комплексной

1а1 2

в черную, словно обуглившуюся 
(фото 1, 1а ). Впоследствии кора 
трескается в разных направле-
ниях, даже обнажая древесину, 
поверхность ее покрывается 
мелкими бугорками – плодовы-
ми телами гриба. Укрепившись 
на мертвой ткани, гриб посте-
пенно вызывает интоксикацию 
прилегающих здоровых участ-
ков коры. Дальнейшее развитие 
болезни зависит от состояния 
дерева. Если для него созданы 
оптимальные условия, а также 
если поражены лишь отдельные 
участки коры, то развитие гриба 
останавливается. Если раны хо-
рошо рубцуются, распростране-
ние также ограничивается.

Признаки поражения появ-
ляются и на листьях – весной во 
время их распускания. Вначале 
выглядят как мелкие фиолето-
вые пятна на верхней стороне 
листьев, которые затем увели-
чиваются до 3–6 мм в диаметре. 
Край пятен остается фиолето-
вым.

Участки гнили на плодах от 
коричневого до черного цвета, 
неопределенной формы, окру-
жены красноватой каймой, уве-
личиваются, образуются кон-
центрические кольца с черными 
пикнидами. Плоды мумифици-
руются и часто остаются висеть 
на дереве, как и при монилиозе.

Цитоспороз
Вызывают грибы рода 

Cytospora, поражаются побеги, 
ветви и штамбы лиственных 
пород деревьев, в т. ч. семечко-
вых и косточковых пло-
довых. Особенно под-

Черный рак
Вызывает гриб Sphaeropsis 

malorum. Он  поражает кору 
штамба и ветвей, куда прони-
кает через различные раны, не-
редко проявляется на листьях 
и плодах. Часто встречается на 
коре, пораженной солнечным 
ожогом или морозом, на осла-
бленных деревьях после обиль-
ного урожая в предшествующем 
году.

? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
На  ветви или штамбе 

появляется вмятина, кора в 
этом месте тускнеет, приоб-
ретает буровато-фиолетовую 
окраску, переходящую затем 

болезни в садуболезни в саду
Большинство вопросов, поступающих в редакцию 

от читателей, касается недугов растений. Особенно 
пугают садоводов раковые болезни деревьев. Сегодня 
они могут выглядеть здоровыми, но нет гарантии, 

что они такими останутся и завтра. Поэтому сохраните 
эту ценную статью – на всякий случай. Советы дает ученый, 

профессионально занимающийся защитой растений

Очень сильно опадают завязи 
вишни, боюсь, ягод не будет. 
Говорят, в стволе дерева ниже 
первой ветки нужно просвер-
лить отверстие, воткнуть 
туда колышек, замазать 
садовым варом, и дерево 
направит все силы на скорей-
шее плодоношение. Правда 
ли это? Почему так обильно 
опадают завязи, и можно 
ли что-то сделать, чтобы 
остановить процесс?

Евгений Евстафьевич, г. Коломна

ВОПРОС-ОТВЕТ опали ЗаВЯЗи ВиШни. чТо ДелаТЬ?

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

– Завязи на виш-
не сохраня-
ются только 

в том случае, если они 
были опылены, то есть 

на них должна попасть 
пыльца с другого сорта. 
При  плохой погоде опы-
ление происходит плохо. 
Мешают и болезни. Та-
ким образом, могут быть 
три причины, вызываю-
щие опадание завязей у 
вишни:

 Отсутствие в саду 
или у соседей на расстоя-
нии 20–50 м другого сор-
та вишни – опылителя.

 Когда цвела виш-
ня, в Подмосковье все 
время лили дожди, было 
холодно и ветрено, и пче-
лы не летали.

 Возможно, дерево 
болеет монилиозом.

Если на вишне есть 
завязи, ее нужно подкор-
мить, чтобы сохранить 
те плоды, которые были 
опылены. Необходимо 
дать фосфорно-калийное 
удобрение, гумат калия. 
Если засушливо, дерево 
полить.

По  поводу сверления 
ствола и вставки колыш-
ка  – это глупость, пожа-
лейте дерево. Рана, ско-
рее, приведет к болезни 
и гибели дерева, чем к 
обилию плодов. 
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наплывов или наростов и глубо-
ких трещин, достигающих ино-
гда сердцевины дерева (фото 4). 
Весной вокруг ран образуются 
красноватые бугорки  – споро-
ношение гриба, которое при-
водит летом к перезаражению 
других деревьев, проникая че-
рез различные механические 
повреждения коры. На  тонких 
отмерших ветвях хорошо замет-
ны округлые розово-красные 
подушечки из мицелия возбу-
дителя  – характерный признак 
этой болезни.

Зимуют возбудители не-
крозно-раковых болезней в по-
раженных частях растения, рас-

оБЯЗаТелЬна ДеЗин ФеКЦиЯ СаДоВоГо инСТрУМенТа 
при переХоДе оТ ДереВа К ДереВУ. ДлЯ ЭТоГо иСполЬЗУЮТ 

МеДнЫЙ КУпороС 10 Г/л, МарГанЦоВКУ 2 Г/л, 
ФарМаЙоД 2 Г/л; ТаКие ДоСТУпнЫе анТиСепТиКи, 

КаК СпирТ 60%, ХлорГеКСиДин 0,05%.

Важно!

3

4

Бактериальный рак 
саженцев

Вызывает Agrobacterium 
tumefaciens и сказывается на 
жизнеспособности растений не 
сразу, года через 2–4. Возбуди-
тель лучше развивается на 
саженцах, выращиваемых 
на почвах с нейтральной 
или слабощелочной ре-
акцией; кислая среда угнетает 
бактерии. Раковые образова-
ния могут разрушаться, осво-
бождая бактерии, которые в 
форме покоящихся спор сохра-
няются в почве на протяжении 
нескольких лет.

? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
Саженцы или молодые 

деревья засыхают. Поражается 
корневая система и корневая 
шейка саженцев яблони, груши, 
реже плодовых косточковых, а 
также розы, винограда, мали-
ны, георгины, хризантемы. По-
падая в растение через ранки 
на корнях, бактерии вызывают 
усиленное деление клеток, от-
чего образуются твердые дере-
вянистые наросты различного 
размера (фото 5).

древесиной, иногда 
после неправильной и 

несвоевременной обрезки.

? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
Листья становятся свет-

ло-серыми, блестящими, с сере-
бристым молочным оттенком 
из-за образовавшихся рассло-
ений ткани и воздушных по-
лостей (фото 3). Впоследствии 
рост листьев приостанавлива-
ется, они становятся мелкими, 
сухими, хрупкими с некротизи-
рованными краями. Млечный 
блеск может проявиться как на 
отдельных ветвях, так и на всем 
дереве. На  срезе пораженных 
ветвей древесина обычно име-
ет бурый цвет, а на коре к осени 
образуются тела гриба-возбу-
дителя в виде кожистых тонких 
сероватых пластинок размером 
2–3 см.

Обыкновенный, 
или европейский рак, 
нектриоз

Вызывают грибы Nectria. По-
ражаются стволы, развилки ске-
летных ветвей и ветви первого 
порядка различных лиственных 
пород.

? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
На  коре образуют-

ся небольшие вдавленные 
пятна желтоватого цвета; 
затем кора в этих местах отми-
рает с образованием крупных 

 МерЫ ЗаЩиТЫ
На  сегодняшний день не 

разработаны. Зараженный по-
садочный материал выбрако-
вывают и уничтожают. В  целях 
профилактики проводят дезин-
фекцию корней в растворах 
препаратов меди, антибиотика 
«Фитолавин-300» и его произ-
водных («Стрекар», «Фитоплаз-
мин»). 

пространяются дождем, ветром 
и при обрезке.

 МерЫ ЗаЩиТЫ от черного 
и обыкновенного рака, 
цитоспороза, млечного блеска

Раны зачищают острым но-
жом до живой коры. Живые 
валики каллуса, если они есть 
вокруг язвы, не срезают. Затем 
дезинфицируют медным купо-
росом, марганцовкой (как и са-
довые инструменты – см. «ВАЖ-
НО!»), обычно закрывая после 
этого садовым варом или кра-
ской. Необходимо удалять и 
сжигать обрезанные поражен-
ные ткани и ветви. 5

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВ РАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ

  соблюдение агротехники,
  сбалансированный режим питания, по-

лив,
  регулирование плодоношения,
  регулярная вырезка пораженных ветвей,
  зачистка ран и дупел с последующей 

дезинфекцией, замазкой ран и срезов 
(садовым бальзамом, варом),

  заделка дупел (послойным цементирова-
нием),

  тщательно осматривать саженцы во вре-
мя покупки для выявления корневого 
бактериального рака, болезней коры 
и корней,

  осенью и ранней весной очищать стволы 
и скелетные ветви от отмершей коры, мхов, 
лишайников и сжечь отходы, вырезать 
усыхающие ветви, побелить стволы и ске-
летные ветви для защиты от солнечно-мо-
розных ожогов, убрать опавшие листья.

КОГДА, ЧЕМ И СКОЛЬКО ОПРЫСКИВАТЬ
Число обработок зависит 
от интенсивности развития 
болезней, устойчивости сорта, 
а также погоды. 

Обработка ранней весной 
и осенью 3%-ной бордоской 
смесью, медным или железным 
купоросом (20–50 г/л), либо 
препаратом «Абига-Пик» (ХОМ) 
(20–50 г/л).

Начиная с фазы зеленого 
конуса, нужно проводить опры-
скивание медьсодержащими 
и другими химическими и био-
логическими препаратами, 
сочетая их с иммуностимуля-
торами.

Применяемые фунгициды не-
обходимо чередовать для того, 
чтобы не допустить появления 

устойчивых популяций возбу-
дителей.

Для уничтожения зимующей 
стадии возбудителей парши 
и пятнистостей листьев обычно 
ранней весной после схода 
снега опрыскивают крону дере-
вьев высококонцентрирован-
ными азотными удобрениями 
или препаратами меди.
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Арена Ред

Аврора

Мариачи 
Лайм Грин

Эскалибур 
Хот Липс

Арена Блю 
Пикоти

не мая, выбирая для них самые 
видные, солнечные места.

Можно перед зимой обре-
зать растение и убрать на хране-
ние в темное место, чтобы вес-
ной оно вновь ожило и расцве-
ло. Но у меня так не получилось, 
и я больше не стала пробовать.

В душе я энтузиаст
Конечно, я выращиваю на 

своей земле и овощи: капусту, 
помидоры, огурчики. Напри-
мер, этой весной еще снег лежал 
на улице, а у меня уже созрели 
на лоджии первые огурцы. Вы-

ращивала бы и еще больше, но 
здоровье подводит, увы.

У  меня уже 10  лет ревмато-
идный полиартрит, живу на уко-
лах. Ноги почти совсем не ходят, 
руки иногда так опухают, что 
даже ломтик хлеба в руке удер-
жать не могу. Весной бывает 
обострение. Но я в душе энтузи-
аст, духом не падаю и потихонь-
ку шевелюсь. Решила так: пусть 
я не могу удерживать в пальцах 
мелкие предметы, но лопату-то 
держать могу! Моя  любовь к 
цветам не дает мне раскиснуть 
и продлевает мою жизнь. 

Я  очень люблю землю 
и природу, поэтому 
каждый час, проведен-
ный на даче, считаю 

драгоценным. Живу в Вологод-
ской области, в городе Черепов-
це. Мой садовый участок в коо-
перативе «Родник» находится в 
25  километрах от города. Я  са-
жаю много разных культур, но 
цветы – моя особая любовь.

Эустома покорилась мне не 
сразу. Сейчас я могу сказать, что 
это весьма непростой в выра-
щивании цветок, требует много 
внимания и особого ухода. На-
верное, раньше, когда я еще ра-
ботала, не смогла бы приручить 
такое капризное растение, а 
сейчас я на пенсии, и времени у 
меня хоть отбавляй. Стоит при-
ложить старание, а потом все 
лето любуешься этими нежны-
ми цветами.

От посадки 
до цветения

Секрет выращивания эусто-
мы я нашла после многих неу-
дачных попыток. Я не сдавалась, 
искала советы в Интернете, об-
щалась на эту тему с опытными 
садоводами. Тем, кто увлечется 
этими цветами, думаю, приго-
дится мой опыт.

Я  сею семена эустомы в 
торфяные таблетки, не присы-
пая зернышки землей. И делаю 
парничок, то есть прикрываю 
плошку крышкой. Таблетки 
предварительно замачиваю 
кипятком, а когда разбухнут, 
немного отжимаю и смачиваю 
хлореллой. Посев нужно про-
изводить рано, в декабре-ян-
варе, иначе растение не успеет 
расцвести. Конечно, молодым 
проросткам обязательно нужна 
подсветка. Подойдет даже обыч-
ная лампа дневного света.

ЗаЦВеТаЮТ 
на поДоКонниКе

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ Я СТАЛКИВА-
ЛАСЬ С ТЕМ, ЧТО РАСТЕНИЕ 

НЕ УСПЕВАЕТ ЗА СЕЗОН ПОЛ-
НОЦЕННО РАСЦВЕСТИ – ПОД-
ХОДИТ ОСЕНЬ, А НА ЭУСТОМЕ 
ТОЛЬКО БУТОНЫ. ЕЙ НУЖНО 

ОТ 15 ДО 20 НЕДЕЛЬ 
С МОМЕНТА ПОСЕВА СЕМЯН, 
ЧТОБЫ ЗАЦВЕСТИ. В ТАКИХ 

СЛУЧАЯХ Я ПРИВОЗИЛА СВОИ 
ЭУСТОМЫ ДОМОЙ В ВАЗОНАХ 

И СЕЛИЛА ИХ НА УТЕПЛЕН-
НОЙ ЛОДЖИИ НА ВОСТОЧ-

НОЙ СТОРОНЕ. ОНИ ЕЩЕ ДОЛ-
ГО ЦВЕЛИ И РАДОВАЛИ МЕНЯ.

мулятором роста «Энерген» 
и опрыскиваю НВ-101, затем 
пересаживаю в горшки по 2 л и 
подкармливаю «Фертикой».

В  открытый грунт я выса-
живаю свои растения в середи-

 Когда покажутся ростки, на-
чинаю крышечку открывать, но 
ненадолго. Вначале минут на 
10  и так каждый день прибав-
ляю понемногу время прове-
тривания. На стадии двух насто-
ящих листочков пересаживаю в 
стаканчики объемом в 250  г и 
сразу подкармливаю кальцие-
вой селитрой. Затем пересажи-
ваю в стаканчики по 0,5  л.  И  в 
это время подкармливаю сти-

Галина Дурнова, 
г. Череповец, 

Вологодская обл.

мулятором роста «Энерген» 

ВЫроСли 
иЗ поДарочноГо 

БУКеТа
Из сортов эустомы я предпочи-
таю высокорослые и махровые. 

Кстати, этой зимой я купила 
для дочери в подарок букет 
из эустомы, потом укорени-

ла отростки – и все они 
прижились.

Бореалис 
Блю

Эустома, 
продлевающая жизнь

Однажды я увидела необычные цветы, которые меня 
просто очаровали – их фото выложила дачница 
в группе садоводов в соцсети. Цветы были разных 
цветов и оттенков, махровые сорта походили на розы. 
Я решила: выращу у себя такие обязательно!
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10спартанцев
Кажется, что ни одно 

растение не вынесет 
глухую тень с северной 

стороны дома или за-
бора. Разве что папо-
ротники. Однако это 

заблуждение. Есть виды, 
которые успешно спра-
вятся и со спартански-

ми условиями

ствуют себя далеко не все сорта, а только 
темно-зеленые, например, Грин Дэвил, 
Лэйксайд Акколэйд или Блэк Бьюти. 
Именно в таких условиях их листья ста-
новятся почти эксклюзивно черными 
(многим садоводам такое по душе).

Лесные гости
Тенистые условия придутся по вкусу 

многим лесным «почвопокровникам». 
Это  барвинок, пахизандра, живучка, 
копытень, а еще толстостенка и пупоч-
ник. Все  они  – суперустойчивые много-
летники, которые отлично расползаются 
в разные стороны даже в плотной тени.

Неплохо переносят непростые тени-
стые условия купены. Они  потихоньку 
ползут себе в разные стороны. В  то же 
время растение легко ограничить с по-
мощью бордюрной ленты, вкопанной по 
периметру купеновой куртины.

Тенисто и засушливо
От недостатка света не страдает и 

горянка. Пусть вас не смущает ее внеш-
ний вид. Она  кажется эфемерной ка-

призулей, но это далеко не так. Она тот 
еще спартанец, совершенно непритяза-
тельный, хорошо переносит даже сухую 
почву.

На  участках в тени, где еще и почва 
сухая, лучше всего себя проявляет яс-
менник душистый. Он  хорошо растет 
даже у подножья березы, под которой, 
как известно, почва бедная и сухая. А яс-
менник этого будто не замечает.

В  глухую тень даже вездесущая 
сныть не суется. А под деревьями с 
густой кроной совсем караул. Све-
та там почти нет, а еще и почва 

сухая. Получается, что растение должно 
быть не только тенелюбивым, но еще и 
засухоустойчивым.

В меру плодородно и влажно
Но давайте сначала поговорим про ту 

тень, где почва более-менее пристойная, 
в меру плодородная и умеренно увлаж-
ненная. Для  таких условий первое, что 
приходит на ум – это, конечно же, хосты. 
Правда, нормально в плотной тени чув-

Хосты 
с любым цвет-

ным окаймлением, 
в том числе желтые, 

для плотной тени 
не подходят. Без сол-
нышка они растеря-

ют всю свою окра-
ску и станут 

зелеными

Ясменник 
душистыйКупена

Пахизандра

По  правде говоря, это один из моих 
любимых многолетников. За  короткий 
срок он дает потрясающий ажурный ров-
ный покров. А какие у него красивые ли-
стья: узкие, собранные в мутовки! А еще 
в мае он цветет белоснежными звездча-
тыми цветками.

Пусть список получается и неболь-
шой, но вполне декоративный и стойкий 
к различным погодным и световым не-
урядицам. 

Юлия Хохлачева, 
к. с.-х. н., ст. н. с. ГБС РАН
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К нароДнЫе приМеТЫ 
ЭТоГо МеСЯЦа

 Если первые два дня июня 
льет дождь – весь месяц 
сухой.

 Пришел Фалалей (2 июня) – 
досевай огурцы скорей.

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

  
Ведут борьба с обитающими 
в почве вредителями и возбуди-
телями болезней (проволочник, 
корневые гнили и др.). Заклады-
вают компостные кучи.

Проводят посадку засухоустой-
чивых растений, выращенных 
в контейнерах. Черенкуют 
растения.

Проводят повторный посев 
и пересадку лекарственных 
и зеленных культур.

Пропалывают сорняки, закла-
дывают компостные кучи.

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

      
Поливают и подкармливают 
овощные, декоративные и ком-
натные растения. Проводят 
санитарную обрезку деревьев 
и кустарников.

Продолжают работы двух пре-
дыдущих дней.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Продолжают работы двух пре-
дыдущих дней.

Поливают и подкармливают 
растения. Проводят санитарную 
обрезку деревьев и кустарни-
ков.

Ср
еД

а

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

   
Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений (тля, перо-
носпороз, пятнистости листьев).

Рыхлят и мульчируют почву, 
окучивают растения. Устанав-
ливают опоры для вьющихся 
растений (горошек душистый, 
тунбергия, турецкие бобы).

Высевают в грунт декоративные 
двулетники. Сажают любые 
растения, выращенные в кон-
тейнерах. Повторно высевают 
бобовые и зеленные культуры.

Черенкуют плодовые и ягодные 
культуры.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений. Черенку-
ют декоративно-лиственные 
и хвойные растения.

ч
еТ

В
ер

Г

Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах Новолуние Луна в Деве растущая Луна в Стрельце Полнолуние

  
Проводят санитарную обрезку 
деревьев и кустарников. Раз-
множают растения зелеными 
черенками и отводками.

Вносят удобрения под овощные 
и цветочные культуры. Пропа-
лывают сорняки.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Пропалывают сорняки. За-
кладывают компостные кучи. 
Прореживают всходы.

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

   
Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву, окучивают расте-
ния. Подкармливают овощные 
и плодовые культуры.

Поливают овощные, цветочные, 
плодовые и ягодные культуры.

Высевают в грунт семена дву-
летников (мальвы, наперстянки, 
гвоздики турецкой), пикируют 
майские посевы. Проводят по-
садку цветочных растений.

Ведут борьбу с обитающими 
в почве вредителями и возбуди-
телями болезней (проволочник, 
корневые гнили и др.). Пропа-
лывают сорняки.

С
УБ
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Луна в Овне убывающая Луна в Раке растущая Луна в Весах растущая Луна в козероге убывающая

    
Формируют огурцы и томаты 
в теплицах и открытом грунте. 
Проводят корректирующую 
обрезку плодовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Проводят повторные посевы 
в открытом грунте зеленных 
культур, огурца; посадку любых 
растений, выращенных в кон-
тейнерах.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Выкапывают луковицы деко-
ративных луковичных и мел-
колуковичных культур. Пропа-
лывают сорняки, закладывают 
компостные кучи.

В
о
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Луна в Тельце убывающая Луна в Раке молодая луна Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая

    
Подкармливают пионы, гладио-
лусы, георгины, ирисы и другие 
многолетние цветы.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Поливают, подкармливают 
овощные и декоративные 
культуры, проводят прививку 
плодовых.

Рыхлят и мульчируют почву, 
окучивают растения. Подкарм-
ливают красивоцветущие одно-
летники и многолетники.

нароДнЫе приМеТЫ 
ЭТоГо МеСЯЦа

 Если день на Дорофея 
(18 июня) ясный и теплый – 
зерно будет крупное.

 На Варфоломея (24 июня) 
не рви травы.

 Если в Петров день 
(25 июня) красное лето – 
покос будет зеленый, 
а если дождь – покос будет 
мокрый.

 Дождь на Фита (28 июня) – 
плохо для жита.

 С Мануила (30 июня) 
все в рост идет, начинается 
бурный рост растительно-
сти.

УСлоВнЫе 
оБоЗначениЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

5 12

92

19

16

26

23 30

6 13

103

20

17

27

24

4 11

81

7

18
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25

22
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от Марины 
Мичуринской
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***
Hа пляже беседуют две подpуги:
– Что с тобой, ты так похудела?
– Я очень стpадаю, мне изменяет 
муж...
– Так pазведись!
– Пока не могу. Хочу сбpосить 
еще пять килогpаммов.

***
Что такое скорость света? Это когда 
вы успеваете вытащить из холодиль-
ника бутылку пива прежде, чем там 
загорится лампочка.

***
– Блюда, которые готовит твоя жена 
просто тают во рту! Но так хочется, 
чтобы она научилась их сначала раз-
мораживать...

***
Звонок в дверь, открывает мужчина 
крепкого телосложения. Hа пороге 
стоит женщина и спрашивает:
– Это вы вчера спасли мальчика 
на озере?
– Да, я...
– А шапочка где?!

***
Глядя, как мама примеряет новую 
шубу из натурального меха, Вовочка 
заметил:
– Мама, а ты понимаешь, что эта 
шуба – результат ужасных страданий 
бедного, несчастного животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго 
и ответила:
– Как ты можешь так говорить о род-
ном отце?!!

***
Около ранчо остановилось стадо 
баранов и уставилось на ворота.
– Чего они смотрят? – спросили у па-
стуха. – Ворота ведь старые?
– Бараны новые, – ответил пастух.
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Пасынки лишними 
не бывают
Как с отходов томатов 
получить урожай

Горячая
мульча
Все вредное гибнет, 
полезное процветает

Уменьшаем 
урожай!
Выбираем сушилку для 
будущих ягод, фруктов

Желтые
пионы
Какие сорта самые 
неприхотливые

Дачникам 
выходного дня
Как поработать, чтобы 
успеть  отдохнуть
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СУДоКУ-СоСеДи

СУДоКУ-СоСеДи

СУДоКУ-ЦепочКа

СУДоКУ-ЦепочКа

СУДоКУ чеТ-нечеТ

СУДоКУ чеТ-нечеТ

СУДоКУ XV

СУДоКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУДоКУ-ЦепочКи

Областями здесь служат не квадраты 
3*3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУДоКУ-чеТ-нечеТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУДоКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

 СУДоКУ 
КлаССичеСКиЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУДоКУ-СоСеДи
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.
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У Овнов продолжается пери-
од могущества – для углу-
бленной реализации 
проектов, а также решения 
бюрократических вопросов. 
Также сейчас отличное вре-
мя для эстетики, романти-
ки, косметологии, развития 
творческой энергии.

Долгосрочную пользу 
и удовольствие Весам 
принесут дела, связанные 
со здоровьем, красотой, 
творчеством. Благопри-
ятными будут групповые 
занятия физкультурными 
практиками, косметологи-
ческие процедуры и массаж.

Тельцам лучше всего 
будут удаваться вопросы, 
связанные с тщательным 
изучением материала, тре-
бующие внимательности. 
Главное – эту вниматель-
ность не растерять на фоне 
усиления жажды общения 
и творческого вдохновения.

Для Скорпионов благо-
приятна тактика малых 
шагов. Для будущих успехов  
необходима каждодневная, 
терпеливая реализация 
намеченных дел, а также 
начинания, связанные 
с учебой, совершенствова-
ние физической формы. 

Близнецам следует вни-
мательно прислушиваться 
к интуиции и обращать 
внимание на знаки судьбы, 
события, людей, информа-
цию вокруг. Особенно важно 
тщательно обдумывать 
решения в областях жизни, 
где вы жаждете изменений.

Стрельцам сейчас очень 
благоприятно налаживать 
старые связи, оживлять 
ставшие унылыми от-
ношения, дарить подарки, 
особенно сделанные своими 
руками, и устраивать засто-
лья с блюдами собственного 
приготовления.

Главной задачей Раков 
является сохранить трезвый 
ум и обеспечить себе по-
зитивный настрой. Тогда 
все дела будут удаваться 
легко и непринужденно, 
трудности будут разрешать-
ся быстро, а отношения 
заиграют новыми красками. 

У Козерогов наступает пери-
од, благоприятный для при-
нятия серьезных решений, 
распоряжения финансами 
и недвижимостью, крупных 
покупок и достижения 
важных договоренностей, 
включая переезд, свадьбу, 
повышение по службе.

Звезды создают Львам 
благоприятный фон для 
гармонизации пространства 
вокруг себя и создания ком-
форта. Ремонт, строитель-
ство, обустройство сада, 
корректировку существу-
ющего дизайна  хорошо 
начинать именно в эти дни. 

Сосредоточенность на по-
зитивных мыслях, контроль 
настроения для Водолеев 
особенно важны. Это при-
даст сил для решающего 
рывка, ведь энергичные 
и активные действия в этот 
период обязательно при-
ведут к серьезному успеху.

Если Девы планируют 
начинать что-то но-
венькое, о чем давно 
уже размышляют, – то сей-
час самое время реализо-
вать эти планы. Особенно 
если новая деятельность 
подразумевает партнерство 
с другими людьми.

Рыбы почувствуют про-
снувшееся воображение, 
а особенную поддержку 
звезд получат представи-
тели профессий, связанных 
с творчеством. Следует быть 
осторожными в практиче-
ских делах, так как сейчас 
легко обмануться.
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ОДНАЖДЫ
 МОЙ 

ЛЮБИМЕЦ…

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Филька-веган
 Живет со мной двухгодовалый 

котик по имени Филя, большой про-
казник. Однажды вижу – перегнул он 
через изгородь в соседский огород, 
огляделся кругом, пошел к грядкам 
огурцов и начал там возиться. Вдруг 
появилась соседская собачка, залаяла, 
мой котик – подай Бог ноги – в один 
миг оказался в форточке окна. Облизы-
ваясь. 

К вечеру соседка вышла в огород и 
через изгородь говорит: «Кто-то у меня 
ест огурцы». В тот раз я не придала это-
му значения. Но подумала: неужели этим 
Филька занимается? 

Однажды стою на пороге дома и 
вижу: мой Филька пробирается в мой 
парник. Подумала: что ему там надо? 
Пошла посмотреть и вижу – стоит он на 

 Хитрый Джек 
 У моего деда была любимая соба-

ка Джек. Утром дед уходил на работу, 
Джек с важным видом провожал хозя-
ина, давая понять, что все под контро-
лем и ему не о чем тревожиться. 

Но Джек был на редкость хитрой 
собакой. Его будка вплотную примыка-
ла к невысокому деревянному забору, 
Джек забирался на будку и ждал, кто 
пойдет по тропинке мимо дома. Зави-
дев прохожего, он прыгал через забор 
и, повиснув на натянутой цепи, делал 
вид, что задыхается. Сердобольные 

задних лапах и уплетает молодые огур-
чики, подвязанные к плетям. Поймала я 
воришку с поличным. С тех пор и узнала, 
что Филька любит свежие огурцы. 

Призналась соседке о проказах Филь-
ки, и она стала привязывать собачку в ого-
роде. А я Фильке стала чаще давать огур-
цы. Но при удобном случае он все равно 
продолжал свои походы за огурцами. 

Евгения Харитонова г. Тула

прохожие, жалея попавшую в беду со-
баку, отстегивали ошейник от цепи. 
Этого Джек и добивался. И убегал гу-
лять на весь день, но вовремя возвра-
щался. 

Дед недоумевал: неужели он посто-
янно забывает пристегивать пса. По-
том уже понял, в чем дело, и перенес 
Джеково жилище ближе к дому. Тот, 
конечно, загрустил. Пришлось деду от-
пускать Джека на прогулки по ближай-
шей округе. 

Вадим Пятак, 
Смоленская обл., Ярцевский р-н, 

с. Капыревщина

 Хитрый Джек 

Подведение итогов конкурса 
в ДАЧЕ № 11 от 11 июня 
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