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«Ты, 
шинель 
моя...»

 ¢ Мой отец любил 
природу. Его жизнь скла-

дывалась так, что долгое время он 
имел дело не с полями и лесами, а 
со складками местности и зеленым 
массивом. Мой отец был военным.

Отвоевал все четыре года. Потом 
работа в военкоматах. И только к пя-
тидесяти оказался на пенсии. Тут-то 
его любовь к природе обрела форму 
отчетливого желания обзавестись 
дачей. С шестью сотками от бывше-
го родного ведомства ничего не по-
лучилось. Тогда фронтовиков было 
пруд пруди, и место их было в общей 
очереди. А это – годы.

Потом были долгие попытки ку-
пить домишко в деревне. И тоже не 
судьба. То в последний момент до-
мик ускользал в другие руки, то про-
сто не хватало денег. Так и умер мой 
папа, не дожив до своих вожделен-
ных шести соток.

Об этой отцовской мечте я всегда 
вспоминаю сегодня, в майские дни. 
Мальчишкой был, когда он брал 
меня на встречу с друзьями-фрон-
товиками. Встречались они в приго-
роде (под Свердловском), на берегу 
Черной речки. Устроятся на земле 
вокруг раскинутой плащ-палатки, 
сдвинут рюмки и поведут свои раз-
говоры. Которые мне, пацану, чест-
но сказать, были неинтересны.

А однажды услышал: «Да брось 
ты, Юрка, со своей дачей! Ну, ни у 
кого же из нас нет, и не горюем. Да-
лась она тебе. Вот наша дача – вся 
земля вокруг».

Запомнилось это. И как папа в 
ответ смеялся. И какие они все были 
еще молодые, сорокалетние. И как 
замечательно, тихими голосами 
пели любимую отцовскую песню 
про шинель:

«Эх, суконная, казенная,
Военная шинель,
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель...».
Вот и вся его «дача». Да еще «вся 

земля вокруг».
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Календарь работ 6–17 мая

Плодовые
 ¢ В начале месяца во время набу-

хания почек с плодовых деревьев 
стряхивают на подстилку (можно 
расстелить под растение пленку) 
вредителей: яблонного долгоноси-
ка – цветоеда, вишневого долгоноси-
ка, плодового пилильщика.

 ¢ Деревья опрыскивают препара-
тами против вредителей: огневки, 
цветоеда, тли, клещей. Обработки 
проводят только до цветения (в фазе 
белого бутона) 3%-ной бордоской 
смесью.

 ¢ Землянику пропалывают и поли-
вают, если установилась сухая пого-
да. Удаляют засохшие листья, вносят 
азотные удобрения, почву рыхлят и 
выравнивают. Обязательно прово-
дят полив при выдвижении цветоно-
сов.

Комнатные 
растения

 ¢ В средней полосе страны, когда 
минует опасность заморозков, мно-
гие комнатные растения полезно 
вынести на балкон или в сад. Их по-
степенно приучают к солнечным лу-
чам и ветру. Во избежание перегрева 
корней горшки прикапывают, а на 
балконах ставят в ящики с землей, 
торфом или песком.

 ¢ Нежные культуры (сенполии, 
колумнеи, бегонии, папоротники, 
селагинеллы) содержат в комнатах, 
притеняя от полуденного солнца, ре-
гулярно поливая теплой водой.

 ¢ Растения подкармливают один 
раз в месяц  раствором полного ми-
нерального удобрения (0,5–1 г на 1 л 
воды).

Овощные
 ¢ В первых числах мая заканчи-

вают посев ранних сортов морко-
ви, свеклы, репы, редьки, зеленных 
культур, высадку лука на перо. 

 ¢ Продолжают посадку в открытый 
грунт рассады капусты, посев горо-
ха, овощных бобов, кольраби, выса-
живают рассаду артишока, лука-по-
рея, сельдерея.

 ¢ Защищают теплолюбивые расте-
ния от возвратных заморозков.

 ¢ В районах, где позволяет погода и 
почва уже прогрелась – высаживают 
картофель.

 ¢ Готовят теплицы для высадки рас-
сады теплолюбивых овощей.

Цветочные
 ¢ Подкармливают и мульчируют 

зимовавшие в грунте травянистые 
многолетники, делят и пересажива-
ют гейхеру, гелениум, золотарник, 
пиретрум, скабиозу, рудбекию и 
эхинацею, астры ново-английскую, 
ново-бельгийскую и кустарниковую, 
лихнис, мелколепестник, нивяник.

 ¢ Нормируют побеги у клематисов 
и размножают их черенками и отвод-
ками.

 ¢ Высаживают в цветники рассаду 
холодостойких видов, прореживают 
всходы посеянных в апреле однолет-
ников, проводят посев двулетних ви-
дов в открытый грунт.

 ¢ Размещают в цветниках подро-
щенные ацидантеру, бегонию клуб-
невую, гальтонию, георгины, глади-
олусы, крокосмию.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

«Ты, 
шинель 
моя...»

¢ Мой отец любил 
природу. Его жизнь скла-

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова! КТО ПОРТИТ КАЛИНУ?

ЗАПРЕЩЕН ЛИ ГОЛУБОЙ МАК?

Увидел, что продают 
семена Гималайского синего 
мака. Прочитал где-то, 
что его у нас не разрешают 
выращивать. Правда ли это? 
И с чем связан такой запрет?

Леонид, Солнечногорский р-н, 
Московская обл.

Калина Бульденеж последние 3–4 года 
дает мелкие цветки, а листья 
закручиваются, но цвет не меняют. 
Растет она в полутени, возраст 
6–7 лет. Весной подкармливаю 
золой (около трех горстей), также 
кладу под куст нитроаммофоску 

или аммофоску. Каждый год обрезаю, 
формирую. Что происходит 

с калиной, как ей помочь?
Галина Сергеевна, г. Кашира
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ТРЕТИЙ ГОД ЛЕЧУ КЛЕМАТИС

ЧТО ДЛЯ УКРОПА, ГОДИТСЯ И ДЛЯ ВИШНИ

Не могу определить, чем болеет клематис, следовательно, 
и лечение подобрать сложно. Лечу третий год. Выкапывать 
и выбрасывать жаль, такой вид у нас в садах редко встречала. 
Клематис цветет исправно, но в конце июня начинают засыхать 
листья по низу. Подозрение, что это болезнь вилт. Применяла 
препарат «Хом», укрепляла иммунитет растения препаратами 
«Циркон» и «Эпин Экстра». Проливаю землю раствором марганца. 
Также опрыскиваю раствором медного купороса. Постоянно 
удаляю зараженные листья. Рыхлю почву и добавляю золу, чтоб 
раскислить почву. Можно ли спасти растение?

Наталья Нечаева, г. Санкт-Петербург

Вы отвечали на вопрос читателя, 
как защитить укроп от тли, и советовали 
использовать «Конфидор», «Калипсу», 
«Москлан». А можно ли эти препараты 
использовать для вишни, смородины, 
которые у нас тоже одолевает тля?

Геннадий Васильевич, 
Домодедовский р-н, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Наталья! Клематис чаще 
других поражают два-три гриба. Гриб 
рода фомопсис паразитирует еще чаще 
остальных грибов. Он проникает в кор-
ни, под эпидермисом побега распро-
страняется и там формирует черные 
многочисленные плодовые тела. Они на-
зываются пикнидами (в них вызревают 
споры, которые перезаражают осталь-
ные растения). Гриб из рода фузариум 
вначале поражает корешки, попадает в 
проводящую систему сосудов, затем раз-

растается и своей грибницей закупори-
вает ее. Так же ведет себя и гриб из рода 
вертициллиум, но он медленнее про-
грессирует. В этих случаях нарушается 
впитывание питательных веществ, тка-
ни листвы и побегов желтеют, буреют, 
а затем загнивают, что в свою очередь 
приводит к полной гибели растений.

Старые препараты помогают плохо, 
надо чередовать полив современными 
фунгицидами «Витарос», «Топсин М», 
«Превикур».

 ¢  Уважаемый Генна-
дий Васильевич! Да, 
это безвредные для 
человека препараты от 
тли на любых культу-
рах, в том числе ягод-
ных. Но соблюдайте 
инструкцию, не ешь-
те ягоды сразу после 
опрыскивания.

 ¢ Уважаемая Галина Сергеевна! Кали-
на не любит полутень, ей нужно яркое 
солнце 6–8 часов в день и частый полив, 
тогда она шикарно цветет.

Калина привлекает следующих вре-
дителей сада.

 ¡ Калиновый листоед, например, 
действует активно, поедая мякоть ли-
стьев.

 ¡ Жук-листоед начинает открывать 
яйца под корой, и уже в следующем се-
зоне личинки начинают молниеносно 
уничтожать листья и кору.

 ¡ Черная тля чаще всего составляет 
проблемы именно различным сортам 

калины. Целая масса черной тли селится 
на листьях растения и начинает посте-
пенно поедать всю зелень.

 ¡ Калиновая галлица. Бывают слу-
чаи, когда весенний сезон уже начался, 
однако цветки бульденежа никак не хо-
тят раскрываться. Это говорит о том, 
что свое дело совершила калиновая 
галлица. Кроме того, подобный эффект 
наблюдается и от действия сиреневого 
бражника, а также барбарисовой моли.

Любые современные препараты от 
тли прекрасно справляются со всеми 
этими вредителями. Но обрабатывать 
надо в мае и июне каждые две недели.

КТО ПОРТИТ КАЛИНУ?

Калина Бульденеж последние 3–4 года 
дает мелкие цветки, а листья 
закручиваются, но цвет не меняют. 
Растет она в полутени, возраст 

кладу под куст нитроаммофоску 
или аммофоску. Каждый год обрезаю, 

формирую. Что происходит 
с калиной, как ей помочь?

¢ Уважаемая Галина Сергеевна! Кали-

 ¢ Уважаемый Леонид! Меконопсис 
или голубой колокольчиковый мак за 
красоту и необычность расцветки ле-
пестков крупного цветка называют го-
лубым Гималайским солнцем. По био-
логической схожести строения вегета-
тивных органов и внешнего строения 
цветка его относят к семейству мако-
вых, объединенных в соответствующий 
род. Но это не опиумный мак, а обыч-
ный многолетний цветок для клумб, 
никто не запрещает его выращивать, 
наркотика в нем нет.

3
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ВОЗВРАТНЫЕ ЗАМОРОЗКИШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

ТЕМПЕРАТУРА ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ
до –1°С Пострадают огурцы, кабачки, тыква, завязи на плодовых 

культурах

–2°С Понижение температуры опасно для салата-латука, репы, 
брюквы, лука, томата, перца, баклажана, завязей на смороди-
не и крыжовник е

–3°С
Погубит все виды капусты, редис, редьку, столовую свеклу, 
листовую горчицу и чеснок, распустившиеся почки и бутоны 
на плодовых деревьях и ягодниках

–4°С Губительны для всходов моркови, гороха, бобов и топинам-
бура

–5°С Не перенесут молодые ростки шпината, сельдерея, пастерна-
ка и ревеня

Полынь поможет 
от плодожорки

 ¢ У нас свой сад с большим количе-
ством яблонь. Чтобы избавиться от 
плодожорки, я использую полынь, она 
не так вредна, как многие химикаты. 
Набираю около 1 кг полыни, даю ей 
слегка подвять, затем складываю ее в 
ведро, наливаю немного воды и кипячу 
на слабом огне минут 15. Готовить это 
сна добье лучше всего на уличной печи – 
запах не очень приятный.

Отвар охлаждаю, доливаю воды, чтобы 
объем был 10 л, и сразу же прохожу с опры-
скивателем по яблоням. Можно опрыскать 
и другие деревья, вреда это точно не принесет. 
На фото яблоньки из нашего сада.

Антонина Медведева,  ст. Платнировская, Краснодарский край

Отвар охлаждаю, доливаю воды, чтобы 
объем был 10 л, и сразу же прохожу с опры-
скивателем по яблоням. Можно опрыскать 
и другие деревья, вреда это точно не принесет. 

Где ваше теплое местечко?
 ¢ Весной важно отследить, где на участке снег сходит 

в первую очередь, а где – в самом конце. Так вы увидите 
места наиболее теплые и холодные. Для растений эта раз-
ница огромна, так как «температурный фактор» работает 
весь сезон. Обычно снег задерживается в следующих ме-
стах: северный склон, перепады высот с северной сторо-
ны, впадины, нагромождение стройматериалов и «хлама», 
а также притененные зоны за постройками, изгородями. 
А значит, в этих местах неверно размещать теплолюби-
вые культуры: груши, вишни, розы, огурцы и так далее. 
Их лучше сажать там, где снег сходит первым – южная 
сторона перед строениями и изгородями, южный склон, 
открытые возвышенности. Все дело в постоянно холод-
ной почве там, где слабый приток тепла от солнца.

Павел Калугин, г. Москва

Поливаем через 
трубу

 ¢ При посадке плодовых дере-
вьев предлагаю с краю ямы 
на всю ее глубину разместить 
две полиэтиленовые трубы. 
С двух противоположных 
сторон. Оптимальный диа-
метр труб 3–5 см. Через эти 
«соломинки» деревца можно 
поить водой и подкармливать 
жидкими удобрениями. Так пита-
ние будет доходить до самых глубин.

Валерия Рубашкина, 
г. Руза, Московская обл.

Трубы для полива 
и подкормки

4 Дачный форум
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Идеальная 
почва 
для огурца

 ¢ Огурец любит теплую почву, 
это знают все. Но сейчас многие 
пренебрегают правилом унич-
тожения сорняков. А они как раз 
мешают молодым огурцам – зате-
няют землю, которая весь июнь 
должна греться на солнце. Поэто-
му и огурцы не удаются.

Еще в понятие идеальной по-
чвы для огурцов входит нейтраль-
ный показатель кислотности: 
рН=6–7.

И, конечно, желательно вы-
сокое содержание органики. 
На грядку площадью 1 м2 обяза-
тельно нужно положить 1–2 ве-
дра компоста или перепревшего 
навоза.

Елена Серова, г. С.-Петербург

Махровые не брать!
 ¢ Во время цветения черной смо-

родины необходимо осматривать 
кусты, чтобы выявить растения, 
пораженные махровостью. Цвет-
ки у них становятся уродливыми, 
похожими на маленькие звездоч-
ки. Махровость распространяет-
ся, в основном, с посадочным ма-
териалом, поэтому с пораженных 
растений черенки брать нельзя. 
Заболевшие ветки, а при сильном 
заражении и целые кусты, следует 
удалить и сжечь.

Юрий Ушаков

Неженок сажаем 
весной

 ¢ Принято считать, что растения пересажи-
вают весной или летом. Однако здесь есть ню-
ансы для плодовых и декоративных культур.

Если выбранный вами декоративный мно-
голетник вообще ненадежно зимует в вашем 
регионе, то его целесообразнее сажать вес-
ной, давая ему возможность за лето как следу-
ет укорениться перед первой зимовкой.

В первый сезон его питание должно быть 
скромным: не стоит готовить слишком «жир-
ную» посадочную яму и злоупотреблять азот-
ными подкормками, так как избыток азота 
снижает морозостойкость.

Соб. инф. 

Махровые не брать!

Юрий Ушаков www.sa
dogoro

dsa
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Моя помощница – 
черная пленка

 ¢ Рано весной высеиваю семена моркови, они 
долго всходят, к тому же наш участок находит-
ся около болота. Сорняки появляются раньше 
всходов моркови, поэтому мне нужно было 
как-то отмечать бороздки с посевами. Решила 
закрыть их черной строительной пленкой.

Накрытые посевы иногда проверяла, чтобы 
не пропустить появление всходов. Проросла 
морковь недели через две, а сорняков совсем 
не было. Сразу сняла пленку – всходам нужен 
свет. Грядка была чистой, растеньица окреп-
ли, хорошо росли. На второй год посевы за-
крыла черным лутрасилом в два слоя, эффект 
почти такой же, но лутрасил боится солнца. 
А строительная пленка не боится ни мороза, 
ни солнца, служит много лет.

Участок у меня сильно увлажненный. С тра-
вяной растительностью бороться очень трудно. 
Осенью посадила саженцы черной смородины. 
Почву вокруг растения так же закрыла черным 
полиэтиленом, использовала пакеты для мусо-
ра! Пока саженцы окрепнут, пленка подавляет 
сорняки, смородине легче расти.

Раися Янбулатова, Пензенская обл., 
Сосновоборский р-н, с. Индерка

Теплица обогреет 
и участок

 ¢ Известно ли вам, что все простран-
ство вокруг теплицы шириной примерно 
в метр – зона улучшенного прогрева по-
чвы. Это происходит за счет отражения 
солнечных лучей от купола и отдачи теп-
ла через грунт из самой теплицы. Поче-
му бы не использовать такой подарок с 
пользой?! Рядом с теплицей надежно раз-
виваются обычные огородные культуры, 
такие как свекла, чеснок, кукуруза и так 
далее. При регулярном уходе они дают 
более высокий урожай за счет дополни-
тельного тепла. Использовать эту пло-
щадь для грядок можно, создав неширо-
кие междурядья между ними и теплицей.

Марина Соловьева, 
г. Переславль-Залесский w
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Благоприятный предшественник – это зачастую 
выигрыш половины размера луковиц. Беспро-
игрышный вариант – сажать после моркови, 
укропа, петрушки и других сельдерейных куль-
тур. Так же успешно место, где в прошлом году 
росли огурцы, свекла или салат.
Скажем, соседом луковой грядки в этом 
сезоне лучше выступит морковь, укроп, салат, 
а вот огурцы – опасный сосед из-за длинных 
корней, да и плетей.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 
И СОСЕДИ
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СКОГДА УБИРАТЬ ЛУК

«Лука должно быть много!» – 
вот достойный девиз огородника. 
Сколько блюд делает вкуснее 
жареный лук! Сколько салатов 
украсят нарезанные зеленые 
стрелки! А весной самовольно 
прорастающие луковицы – 
это постоянный источник 
витаминов. Настроимся 
на большой урожай! Лука будет много!

А
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!

Лук – одна из выносливых 
и простых в выращива-
нии культур. Луковицы 

и семена спокойно пере-
носят довольно сильное 

промерзание, апрельские 
и майские заморозки им не 
страшны. С другой стороны, 

лук с его быстрым циклом 
развития можно спокойно 
сажать и сеять весь июнь – 
и при поливе он без про-

блем уложится в сезон.

САЖАЕМ И СЕЕМ 
ВСЕ ЛЕТО БОЛЬШЕ СОЛНЦА!

Вот какой нюанс здесь важен: 
луку нужно не столько тепло, 
сколько солнечные лучи. Солн-
це – вот что больше всего любит 
лук! И все из-за малой поверх-
ности его трубчатых листьев, 
а в первые 1–2 месяца развития 
этих листьев вообще очень 
мало. Таким образом, в полутени 
лук лучше не сажать: при любом 
способе выращивания это заве-
домо мелкие луковицы.

УДОБРЕНИЙ – В МЕРУ
Лук не любит высокой концентрации удо-

брений. Сами-то удобрения он любит, но их 
не должно быть сразу много в почвенном 

растворе. У кого обычно болеет лук? У вла-
дельцев маленьких огородов. Здесь всего 

один пакет какой-нибудь нитрофоски 
или суперфосфата вызовет передозиров-
ку на всех грядках, и первым «ломается» 
именно лук. И особенно на песчаной по-
чве, где дозы всех удобрений полагается 

давать в 2–3 раза ниже, чем на суглинистых 
почвах. Типичная причина пероноспоро-

за – грибного заболевания лука – это пере-
насыщение почвы удобрениями.

РЕЖЕ ПОСАДКА – 

КРУПНЕЕ ЛУКОВИЦЫ

R На величину луковиц сильно влияет 
густота стояния растений. При тесноте 

на выходе будет лишь мелочь. Севок сажают 
не ближе, чем на расстоянии 10–12 см друг 
от друга в рядке при расстоянии не менее 
15–20 между самими рядками.

R С семенами сложнее – получается за-
гущенный посев. Лучше смешать семена 

в миске с землей и затем сеять вразброс на по-
лосе шириной 20–50 см, с легким заглублением 
граблями. Сеянцы в возрасте месяца предстоит 
потом тщательно проредить.

МЕЛОЧЬ НА КИСЛОЙ ПОЧВЕ

R Лук получается мелким на кислой почве, ему нужен 
около нейтральный показатель рН=6–7. Например, 

там, где у вас хорошо удались огурцы, удастся и лук. Огурцы 
тоже плохо развиваются на кислой почве, и раз уж они дали 
высокий урожай, значит, здесь вы вносили верные удобре-
ния, и луку место тоже понравится.

R Сажать на месте огурца-предшественника – удобно, 
если нет времени заранее раскислять почву известня-

ковыми материалами. Надо лишь восполнить запас питания 
в почве, ведь огуречные плети, при всей дружбе с луком, 
забирают из почвы много питания.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

R Мастерство удобрения этой культуры заключается 
в том, чтобы весь сезон обеспечивать сеянцы легко до-

ступным, но небольшим количеством питательных веществ. 
Этого проще достичь с помощью перегноя. На удобренной 
перегноем грядке лук обычно ничем не болеет и вырастает 
более крупным. Это может быть как навозный перегной, 
так и просто сопревшая в куче накошенная трава или листва.

R Неслучайно считается, что лук – типично «чернозем-
ная» культура, где его выращивают в промышленных 

масштабах. В черноземе много гумуса, и наше перегной-
ное удобрение делает почву похожей на чернозем: такой 
же структурной, рассыпчатой и неспешно-питательной.

Искусство полива этой культуры заключается в несиль-
ных частых поливах (раз в 1–3 дня), лучше всего с вечера, 

«дождеванием» из лейки. Такой полив молодого лука в июне 
хорошо сочетается с поливом редиски, клубники и всей 
зелени: укроп, салат и других. Им всем нужно немного воды, 
буквально смочить листву и верхние полсантиметра почвы, 
но часто, – зато все будет сочным и крупным!
Если почва и так влажная после дождей или прежних поли-
вов, то часто поливать не требуется, сеянцам лука предо-
статочно росы. Не нужны частые поливы и взрослому луку, 
в июле, когда у него уже наросли глубинные корни.

КАК ЭКОНОМНО ПОЛИВАТЬ
К А К   И З Б Е Г А Т Ь

В Ы М О К А Н И Я  Л У К О В И Ц

Луковица совершенно не переносит долгого погру-
жения в воду, быстро задыхается, и донце начинает 

загнивать, а это уже непоправимо. Такое может 
произойти, даже если луковицы лишь наполовину 

погружены в мокрую глину. Неделя такого «за-
стоя» – и в порядке вещей недобор урожая. Вот по-
чему садоводы некоторых регионов нашей страны 

так боятся затяжных августовских дождей.

НЕ ТЕРПИТ КОНКУРЕНЦИИ 
С СОРНЯКАМИ

Для кого-то это – самое сложное 
условие. Но оно непреложно: 

лук слишком уязвим перед 
конкуренцией с сорняками. 

Он не сможет нормально нара-
щивать луковицу, если почвен-

ный раствор опустошает корне-
вая сеть какой-нибудь мокрицы 

или мятлика лугового.

Лук из семян еще более требо-
вателен к прополке, чем мор-

ковь, а выражение «полоть 
морковку» у нас, как известно, 

нарицательное. Если посев 
лука захватят такие сорняковые 

исполины как осот (молочай), 
лебеда, щирица – шансы полу-
чить хотя бы мелкие луковицы 
равны нулю! Ведь они помимо 

забора всего питания вдобавок 
еще и закроют весь свет суб-
тильным луковым всходам.

Б О И Т С Я  Д О Л Г О Й  З А С У Х И

При выращивании лука из семян есть одна коварная тонкость: 
если где-то посередине его вегетации возникает затяжная засуха, 
то посев сворачивает развитие: какие луковицы к этому моменту 

наросли, на таких дело и останавливается. Так получают одну 
мелочь.

Два-три дня сухой почвы наш посев выдержит, а вот неделя – 
это уже серьезная агротехническая ошибка. Хоть поливай потом – 

а листья уже пожухли...

Вывод: если из севка лук можно вырастить до неплохого раз-
мера луковиц без полива за счет весеннего запаса влаги в почве, 

то «на одних дождях» посев из чернушки не вытянуть.

В августе, если стоят дожди, луч-
ше преждевременно собрать 

урожай при еще способной к фото-
синтезу листве, зато избежать риска 
загнивания луковиц. Беспокоиться 
о якобы недозрелости кожицы 
не стоит: луковицы спокойно до-
зревают в сухом месте, даже будучи 
собранными и в июле сильно недо-
зревшими.

В хорошую же погоду лук принято 
убирать, когда «поляжет ботва», 
то есть когда листва сама собой за-
валится из-за размягчения «основа-
ния». Собранные луковицы, отделив 
от них корни и листья секатором, 
подсушивают несколько дней 
под навесом на рассеянном свету, 
а далее отправляют на хранение 
на кухню или в погреб.

6 Для пользы дела
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�  Репчатый лук любит 
оптимальную схему 
посадки. Между луковицами 
расстояние должно быть 
около 10–12 см; между 
рядами – 15–20 см; глубина 
посадки в землю до 3–4 см

�  Необходим своевременный 
полив, особенно в первые 
два месяца после посадки. 
Если при формировании 
луковиц влаги будет 
не хватать, их размер и вкус 
не порадует

�  Любит рыхлую почву. 
Рыхление поверхностное, 
чтобы не повредить корни

�  Чистый участок 
от сорняков

�  Регулярные подкормки 
минеральными удобрениями

�  Если в фазе роста луковицам 
открыть плечики, то есть 
разокучить, луковицы будут 
крупнее

�  За три недели до уборки 
поливы необходимо 
прекратить

�  Сушку после уборки 
на солнце в течение 2–3 
дней. Чем лучше просушен, 
тем лучше хранится

�  У собранного урожая нужно 
оставлять тонкую шейку 
луковицы длиной не менее 
5 см

�  Температуру хранения 1–2°С 
и влажность воздуха 65–70%

�  Предпочитает 
температуру грунта при 
посадке – не менее 10°С

�  Чернушку перед посевом 
лучше прорастить. Сухие 
семена всходят долго, 
не раньше, чем 10 дней. 
После посева бороздки нужно 
полить

�  Вовремя проредить 
посевы – когда вырастет 
3–4 настоящих листочка

�  Если лук посадить глубже 
4 см, то всходы будут 
изреженные, а луковицы 
сформируются мелкие

�  Недопустимы редкие 
поливы, пересыхание почвы. 
В результате происходит 
раннее формирование 
луковицы, а впоследствии 
недобор урожая

�  Не подходят тяжелые 
глинистые почвы, поэтому 
после каждого полива 
или дождя необходимо 
проводить рыхление 
междурядий

�  Если почва кислая, 
то необходимо провести 
известкование

�  Засоренный участок 
затрудняет проветривание 
растений. Если не убирать 
сорняки, развитие болезней 
ускорится

�  Не любит большие дозы 
азотных удобрений 
и внесение свежих 
органических удобрений

�  При прохладной погоде 
и высокой влажности 
быстро распространяется 
пероноспороз

�  Поливы перед уборкой 
ухудшают хранение луковиц 
в течение зимы

�  Не стоит закладывать 
луковицы на хранение сразу 
после уборки 

�  Через толстую и коротко 
обрезанную шейку луковицы 
в нее может проникнуть 
инфекция

�  Не любит высокую 
влажность при хранении 

�  Нельзя обрывать перо лука, 
предназначенного на репку

�  Не терпит окучивание
�  Выращенный лук-севок 

плохо хранится при высоких 
температурах (выше 18°С)

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

Магомедрасул Ибрагимбеков, к. с.-х. н., н.  с. отдела селекции и 
семеноводства с/х культур ВНИИО-филиал ФГБНУ ФНЦО

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

ТАБЛИЦА. СОРТА И ГИБРИДЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО

НАЗНАЧЕНИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ

Скороспелые

Острые Юконт, Бессоновский местный, Стри-
гуновкий острый, Центурион F1

Полуострые Кармен МС, Сноубол, Спирит F1, 
Шетана МС, Ред Барон

Сладкие Карамель

Среднеспелые

Острые Алеко, Штутгартер Ризен, Стурон

Полуострые Одинцовец, Сеттон, Золотничок, 
Красный Брауншвейгский

Сладкие Кентавр, Кутновска, Денсимор

Позднеспелые

Острые Стардаст F1

Полуострые Кармен, Каба

Сладкие Испанский 313, Ялтинский

Чернушка выгоднее севка

Кто открыл для себя сор-
та репчатого лука для 
выращивания из семян 
в однолетней культуре, 

тот имеет возможность запасать 
на весь год ведра и ящики лука. 
Причем скоро вам уже не при-
дется покупать семена: весь по-
садочный материал будет свой и 
в любом желаемом количестве. 
Однако для этого придется по-
высить свое мастерство луко-
водства, что, впрочем, доступно 
каждому.

А начинается все с выбора 
подходящего сорта – ищите над-
пись на пакетике с семенами: 
«сорт пригоден для выращи-
вания в однолетней культуре». 
Это означает, что от этих семян 
вы прямо в этом же сезоне полу-
чите крупные луковицы.

Красота метода
Далее весной – в первой по-

ловине мая еще не поздно! – вы 
сеете семена (их еще называют 
чернушкой). Это могут быть и 
свои. В июле-августе получаете 
от них урожай разнокалибер-
ных луковиц: от крупных (с ку-
лак) до мелких (севок), большая 
же часть – луковицы среднего 
размера.

В принципе, вы попутно 
получаете свой собственный 
севок, который тоже можно ис-
пользовать как посадочный ма-
териал. Однако практика пока-
зывает, что дома севок сложно 
хранить до весны в надлежащих 
условиях.

В нашем методе фазу севка 
целесообразнее вообще исклю-
чить, дабы не усложнять красо-
ту метода. Лучше не мелочиться 
и все мелкие луковицы (диаме-
тром 0,5–1,5 см) сразу отбра-

ковать. Их можно посадить на 
грядке под зиму чисто на весен-
нюю зелень.

Посаженные отборные луко-
вицы вскоре дадут стрелки со-
цветий, и к осени мы получим 
свои семена-чернушку. Много 
семян, это вам не те крупицы, 
которые извлекают из покуп-
ных пакетиков! В этот момент 
ощущаешь всю мощь метода.

Удобный вариант
Вот и весь простой цикл, а 

далее вы по своему усмотрению 
его используете. Можно, напри-

мер, за один раз получить очень 
много семян, чтобы хватило на 
3–5 лет, и в это время не замора-

чиваться с материнскими луко-
вицами, а только ежегодно засе-
вать делянку и весь собранный 
лук потреблять.

А можно ежегодно оставлять 
несколько лучших луковиц и за-
тем в отдельном месте получать 
от них семена, помимо основно-
го посева семян на потребление. 
В любом случае опыт советует 
иметь изрядный запас семян на 
случай пересева.

Павел Траннуа

Большая часть садоводов выращивает лук через 
севок. Это простой по части агротехники 

способ, что и обсуждать-то, можно сказать, 
нечего. Если бы не два «но». Во-первых, севок-то 

довольно дорогой! Во-вторых, купленный 
на рынке севок могут неправильно хранить, 

отчего он идет в стрелку и зацветает. Есть 
вариант – вырастить лук из семян

ИЗ ВСЕЙ ГОРЫ ИЛИ ГОРКИ ПОЛУЧЕННОГО ЛУКА СРАЗУ НУЖНО 
ОТОБРАТЬ НЕСКОЛЬКО САМЫХ КРУПНЫХ И РОВНЫХ ЛУКОВИЦ 

В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИНСКИХ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА, НА СЕМЕНА. 
ЗИМОЙ ИХ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ОТДЕЛЬНО В ПОДВАЛЕ ИЛИ КАК-ТО 

ИНАЧЕ (ЗАСТЕКЛЕННАЯ ЛОДЖИЯ И Т. П.), А ВЕСНОЙ ПОСАДИТЬ 
НА ОТДЕЛЬНУЮ ГРЯДКУ

ВАЖНО!
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В эти остатки саженцев вхо-
дят как «малоинтересные 
для широкой публики» 

сор та, так и слаборослые экзем-
пляры. Свежие же привитые и 
укорененные из черенков расте-
ния самых ходовых сортов будут 
готовы только после текущего 
лета. Сейчас, весной, следует 
еще раз продумать размещение 
плодовых деревьев на участке, 
так как это – «на очень долго»!

Копаем, удобряем
Мало кто из садоводов го-

товит за несколько месяцев по-

Садоводу полезно не за-
бывать о том, что глав-
ный потребитель микро-

элементов – это семена. От-
сюда два основных правила:

1 Неверно позволять 
обсеменяться сорня-

кам, так как при этом «обес-
точивается» на микроэлемен-
ты ваша культура;

2 Неверно подсажи-
вать к яблоням и 

даже на только готовящиеся 
посадочные ямы тыкву и по-
добные ей растения с огром-
ным количеством семян, так 

как она заберет из почвы са-
мую ценную часть и не даст 
нормально плодоносить де-
реву.

Нехватка микроэлемен-
тов – частая причина неста-
бильного плодоношения как 
плодовых, так и огородных 
культур. «На само растение 
хватает, а вот косточкам и 
семечкам – нет», – это про-
блема опадения завязей и 
плохой завязываемости как 
яблони с малиной, так и под-
солнечника с помидорами. 

Павел Калугин, г. Москва

Саженцы плодовых деревьев и кустов у нас принято покупать 
весной. Но, на мой взгляд, за посадочным материалом 
на ярмарки и в питомники лучше отправляться осенью. 
Причина сугубо «житейская»: все лучшие сорта разбираются 
еще осенью, а весной распродают «остатки»

Готовь яму весной, 
сажай осенью

К  заморозкам лучше приготовиться 
заранее, чтобы не потерять буду-
щий урожай. Когда сойдет снег, со-

брать сухую траву, листья, мелкие сы-
рые ветки, старую солому, опавшую 

хвою в кучи или в железные бочки с 
дырками. Вниз кучи с подветренной 
стороны положить куски картона, 
газет, бумаги. Сверху надо неплот-
но присыпать землей слоем 3 см. 
На участок в шесть соток достаточ-
но сделать 4–5 таких куч.

Если ночью, по прогнозу синоп-
тиков или по личным наблюдениям 

(ясное небо со звездами), температура 
опустится ниже –1°С, кучи нужно под-

жечь с подветренной стороны.

Ровный стелющийся дым защитит 
цветы и почки на деревьях. Дым действу-
ет как одеяло, сохраняя тепло от земли, 
не дает холодному воздуху подступиться 
к деревьям.

От этого способа защиты одни плюсы, 
но есть и один минус – придется не по-
спать ночь. Обычно самый сильный мо-
роз перед рассветом. Достаточно, чтобы 
кучи дымили 4–6 часов – до восхода солн-

ца. К сожалению, эффект от задымления будет 
только в безветренную погоду и при температуре 
не ниже –5°С.

Будьте всегда с урожаем и помните о пожар-
ной безопасности. 

Иван Калина, Истринский р-н, Московская обл.

Дымим, братец, дымимНочные заморозки в конце весны 
приносят большой вред цветущим 
деревьям и кустарникам. Есть 
старый проверенный 
способ защитить свой 
сад с помощью обычного 
дыма. Этим способом 
пользовались 
наши предки, 
и на протяжении 
многих 
лет он доказывает 
свою эффективность

К  заморозкам лучше приготовиться 
заранее, чтобы не потерять буду-
щий урожай. Когда сойдет снег, со-

брать сухую траву, листья, мелкие сы-
рые ветки, старую солому, опавшую 

хвою в кучи или в железные бочки с 
дырками. Вниз кучи с подветренной 
стороны положить куски картона, 

На участок в шесть соток достаточ-
но сделать 4–5 таких куч.

тиков или по личным наблюдениям 
(ясное небо со звездами), температура 

опустится ниже –1°С, кучи нужно под-
жечь с подветренной стороны.

садочные места под яблони и 
другие плодовые деревья. Если 
вы сейчас (весной) перенесли 
покупку саженцев на осень, то 
перед вами прекрасная возмож-
ность посадить их по всем пра-
вилам.

Посадочные ямы положено 
наполнить смесью удобрений 
весной, чтобы к осени они об-
разовали идеально плодород-
ную почву. Так сажают и плодо-
вые деревья, и ягодные кустар-
ники, и декоративные, меняя 
лишь размер самой посадочной 
ямы.

Посадочная яма 
в идеале

В яму вносят 2–3 ведра ком-
поста или навоза (лучше на-
возного перегноя), 2–3 стакана 
золы или известняковой муки.

В качестве обогащения грун-
та питательными элементами, 
можно пролить яму раствором 
гуматов, но это необязательно.

На песчаной почве в саму 
яму, а также за ее пределы вно-
сят несколько ведер или тачек 
обычной суглинистой почвы 
(например, дерново-подзоли-
стой).

Удобрения тщательно пере-
мешивают с исходным грунтом 
(можно прямо с дерном), поса-
дочное место увлажняют и на-
крывают светонепроницаемой 
пленкой или старыми досками. 
Земля в таком виде будет вызре-
вать и осаждаться до самого дня 
посадки.

Глубина ямы зависит от 
культуры и уровня грунтовых 
вод. 

Владимир Лесов, г. Калуга

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
ЯМЫ ДАЕТ БОЛЕЕ НАДЕЖНУЮ 

ПРИЖИВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ И БЫСТРЫЙ 
РОСТ КРОН В ПЕРВЫЕ СЕЗОНЫ. ГОТОВЯ 

ЕЕ ВЕСНОЙ ЗАРАНЕЕ, ТЫ ВРОДЕ ТЕРЯЕШЬ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, НО ВЫИГРЫВАЕШЬ 

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

ВАЖНО!

Тыква 
объедает 
яблоню
На почвах Средней полосы для каждого 
растения имеет место проблема 
нехватки микроэлементов 
на образование семян. Цинк, кобальт, 
бор, молибден, марганец, медь – что-то 
из них всегда может оказаться 
в дефиците
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Последние лет десять сократилось 
плодоношение огурцов. Дают плоды 
дней 30–40 и все, сгорают. Раньше 
нам хватало одного урожая, сейчас 
не хватает двух. Выращиваем для себя, 
участок небольшой. Пробовали разные 
сорта и в теплице, и в открытом 
грунте. Разницы нет. Та же картина 
у других садоводов, фермеров. Неслучайно 
у нас в прошлом июне огурцы стоили 
по 100 рублей за килограмм. В чем может 
быть дело? Это семена виноваты 
или климат? Сажаю сорта Журавлик, 
Кураж, Зятек, Мамлюк и другие.

Александр Михайлович, 
Кубань

На юге бушует 
огуречная 
эпидемия

внутрь листа, где превращается 
в мицелий (гриб) и там питает-
ся. Мы видим пожелтение ли-
стьев между жилками. Растение 
погибает. Но прежде на нижней 
стороне листьев образуется на-
лет лиловатого цвета – это спо-
ры, которые снова полетят на 
другие растения.

Распространение болезни 
начинается с наступлением 
жаркой погоды и появлени-
ем утренних рос. Кажется, что 
растения сгорают от жары, на 
самом деле они уже поражены 
болезнью.

Эффективных мер борьбы 
против ложной мучнистой росы 
нет. Существующий генофонд 
огурца к этому заболеванию 
слабо устойчив. Похожая про-
блема с паршой груши, пероно-
спорозом лука – поражающие 
эти растения грибы родственны 
ложной мучнистой росе.

Как помочь огурцу?
Растениям поможет профи-

лактика.

1 Листья огурца долж-
ны оставаться сухими. 

Для этого их нужно подвязы-
вать к вертикальной шпалере, 
выращивать под кровлей, в те-
плицах, следить, чтобы не было 
резких перепадов температуры 
и не выпадала роса.

2 Предусмотреть капель-
ный полив.

3 Подбор новых сортов, 
устойчивых к ложной 

мучнистой росе. Их немного. 
Речь идет именно об относи-
тельно устойчивых сортах, так 
как поражаются все. Циркон, 
Пилигрим, Тонус. Кстати, Мам-
люк относится к группе сортов, 
которые могут дольше других 
противостоять заболеванию. 
Устойчивые сорта Феникс 640, 
Феникс плюс.

4 Использовать сорта и 
гибриды более раннего 

созревания. Подбирать такие, 
чтобы от всходов до сбора уро-
жая проходило 36–38 дней, тем 
самым опережать эпидемию. 

– Эта проблема характерна 
для всего юга страны, и свя-
зана она с распространением 
ложной мучнистой росы, кото-
рая продолжается с конца 80-х 
годов прошлого столетия. Мас-
совая вспышка заболевания 
(эпифитотия) накрывает огром-
ные территории и прежде всего 
поражает огурцы в открытом 
грунте.

Во влажной среде (роса, по-
ливы, дождь) спора превраща-
ется в зооспору, которая умеет 
плавать (у нее есть жгутик). 
Она через устьице проникает 
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Отвечает Валерий Огнев, к. с.-х. н., селекционер, доцент кафедры 
растениеводства и садоводства Донского государственного 
аграрного университета:
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Первые помидоры едят в мае
Как скушать первый помидор в мае? 
И не на  Кубани, а в Подмосковье, 
да в холодную весну! У садовода Натальи 
Сморчковой это получается. Сам я этой 
весной уже не успеваю повторить ее опыты. 
Но тщательно готовлюсь к следующей весне. 
Вы сами знаете: хорошая мысля приходит 
опосля. Но… лучше поздно, чем никогда. 
Это я так оправдываюсь

Наталья Сморчкова

На чудесный сайт Ната-
льи Сморчковой я на-
брел слишком поздно. 
Увидел у нее новую нор-

му для томатов: двухмесячная 
рассада – с плодами со сливу, и 
первые плоды на стол – в конце 
мая. И новые нормы для про-
чих культур – баклажанов, пер-
цев – не менее впечатляющие. 
Теперь сделаю все, чтобы этот 
прием стал у нас обычным де-
лом.

Приведу краткий конспект 
томатной технологии Натальи. 
Сохраните на будущее!

1 Передовой отряд. Мно-
го кустов не потребу-

ется, для майских помидоров 
хватит 5–6 штук, не больше. 
Это самый «передовой отряд» 
рассады.

2 Браковка опоздавших. 
Конец февраля – начало 

марта. Семена замачиваются 
в разведенном настое компо-
ста и сеются в горшочки с ком-
постным грунтом. Из двух-трех 
оставляется лучший проросток. 
Все ростки, взошедшие позже 
4–5 дней, бракуются без сожале-
ния: толку не будет!

3 Взросление на 3 неде-
ли раньше. Три недели 

томаты растут при 23–25°С под 
фитолампами – синие и крас-
ные светодиоды поровну. Если 
лампы в 15–20 см над расте-
ниями, то другой досветки не 
нужно. Выяснилось: именно 
благодаря такому свету томаты 
закладывают кисти и взрослеют 
на две-три недели раньше.

4 Две пересадки. Через 
три недели – пересадка 

в литровые горшки. А с 40-го 
дня – пересадка в пятилитро-
вые емкости. Это второй фак-
тор ускорения роста в три раза 

и развития на две недели. Факт: 
вершки развиваются ровно на-
столько, насколько могут за-
хватывать новый грунт кореш-
ки! Мизерный объем обычных 
300-граммовых горшочков за-
держивает развитие растений в 
разы!

5 Умные горшки для 
быстрого развития ку-

стов – продырявленные паяль-
ником пластиковые пятили-
трушки. Универсальная тара! 
Кусты высаживаются в тепли-
цу, не вынимаясь из горшка – и 
травмы нет, и никакие кроты не 
страшны.

И кстати, если надо сделать 
томаты многолетними, то в 
таких горшках удобнее всего 
пересадить их в теплую оран-
жерею.

Кусты сажаются в нижнюю 
половину горшка, и грунт под-
сыпается по мере их роста, пока 

горшок не наполнится. Отрезал 
постаревший нижний лист – до-
сыпал грунта.

На фото 3 – куст 42 дней 
от посева, уже с бутонами и 
цветками. А это всего лишь 
10–12 апреля!

6 Пересадка на постоян-
ное место. На место, в 

теплицу, томаты высаживаются 
двухмесячными кустами в нача-
ле мая.

Кусты сажаются лежа – это 
дает дополнительную корневую 
систему и мощность роста. Что-
бы не оттянуть плодоношение, 
Наталья засыпает лежачие ку-
сты постепенно, не удаляя ниж-
них листьев – тогда все силы 
куст отдает первым кистям, а 
не наращиванию новой зеле-
ни (фото 2). Если есть кроты, 
дырявые горшки вкапываются 
вертикально на 3/4. На фото 
1 – кусты к моменту высадки, 

уже с плодами. Да, приходится 
повози ться. Но оно того стоит!

7 Прогретая почва. 
За неделю до высадки 

грунт в теплице уже прогрет. 
На глубине 20 см проложен гре-
ющий кабель. Это ускоряет рост 
и развитие вдвое. Если замороз-
ки не ушли, на ночь включается 
и обогреватель воздуха.

Очень быстро прогреваются 
высокие узкие грядки-короба – 
высотой 25–30 см, шириной 
50–60, огороженные листовым 
шифером или железом. Тут гре-
ющий кабель не нужен.

8 Лучшая подкормка и 
топливо плодородного 

процесса – загнившая, загорев-
шаяся в куче трава из косилки. 
По питательности это почти на-
воз, но микрофлора намного по-
лезнее. Кладет ее Наталья тол-
сто, слоем 10–15 см, и хорошо 
проливает из шланга, подавая 
в почву настой. Трава периоди-
чески добавляется, поливы раз в 
неделю.

9 Редкая посадка, фор-
мировка. Кусты са-

жаются намного реже – через 
60–70 см, и формируются в три 
стебля. За лето на главном сте-
бле успевают вызреть до восьми 
гроздей.

Вот она – нормальная агро-
техника ранних томатов.

Так же мастерски Наталья 
Сморчкова выращивает и ба-
клажаны, и перцы. И картошку, 
и все остальное. Помогай ей 
Бог во всех делах! 

Николай Курдюмов

1 2 3

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Подскажут живые 
барометры

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЕСЕННИХ 
ПРИМЕТ

 ¡ Если ольха распускается раньше 
березы, то лето будет дождливым, 
холодным.

 ¡ Если первой распустится береза, 
то можно ждать теплого лета, сол-
нечных дней и бурных дождей.

 ¡ Если на мать-и-мачехе появились 
цветы, то ждите теплых дней.

 ¡ Если на поверхности водоема 
появились большие листья белой 
лилии, то заморозков не будет.

В «ДАЧЕ» №7 прочитала статью «Погоду подскажет 
еловый сучок». Думаю, что хорошим дополнением 
к напечатанному материалу будут народные 
приметы. Установлено, что не менее 400 видов 
растений могут выступать в роли «живых 
барометров». Это важно и для сельчан, и горожан, 
для туриста и, конечно же, дачника

ПОСАДКУ ОВОЩЕЙ ИЗДАВНА ВЫПОЛНЯЛИ 
НЕ ПО ЧИСЛАМ, А ПО КАЛЕНДАРЮ ПРИРОДЫ

 ¡ Появились подснежники – пора начинать пахоту.
 ¡ Зацвела осина – веди ранний сев моркови.
 ¡ Зацвела черемуха – время посадки картофеля.
 ¡ Распускаются листья на березе – сей овес.
 ¡ Распустился дуб – сей горох.
 ¡ Пшеницу не стоит сеять до появления листьев дуба.
 ¡ Перед дождем шишки репейника расправляют колючки, 

соцветия ноготков закрываются, хвойные деревья свои ветви 
вниз опускают, а поднимают вверх при ясной погоде.

В.В. Гордуза, д. Ложки, Солнечногорский р-н, 
Московская обл.

10

Первые помидоры едят в маеПервые помидоры едят в маеПервые помидоры едят в мае
Любимая грядка
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вода
углекислый газ
минеральные соли
сахара для симбионтов

Валерия Защитина,
г. Саяногорск

Чем питаются наши посадки? В их меню – азот, 
фосфор, калий, микроэлементы. На элементарном 

уровне – да. Если ваша почва – лишь субстрат 
с растворами солей – тоже да. Но почва в природе 

другая. Процессы в ней другие. 
Поговорим о главном в питании растений

По современным представлениям 
агроэкологии, почва – это много-
компонентная живая экосистема. 
Растения в ней – важная часть. 

При этом растения – единственные в 
этом сообществе, кто создает органиче-
ское вещество из неорганического. Они – 
кормильцы. Однако и им нужны «пова-
ра»: сами растения не могут растворять 
из почвы то, что им нужно для жизни. 
Этим занимается почвенная биота.

Кормильцы из почвы
¡ БИОТОЙ мы назовем все многообра-

зие живых организмов, населяющих по-
чву. «Попробуйте вырезать из целинной 
древней степи кубик почвы. Увидите в 
нем больше корней, трав, ходов жучков, 
личинок, чем земли. Все это сверлит, то-
чит, роет почву, и образуется губка, ко-
торую ни с чем не сравнить» (это слова 
академика В. Докучаева). Все эти обита-

тели почвы связаны 
в одно целое, что и 
является почвой.
¡ СИМБИОТРОФ-

НОСТЬ – способ-
ность растения к 
симбиозу с почвен-
ной микробиотой. 
Чем более выра-
жена симбиотроф-
ность, тем лучше 
развивается расте-
ние, меньше болеет, 
крупнее дает плоды. 
И они по качеству 
(размеру, количе-
ству сахаров, вита-
минов, биологически активных веществ) 
превосходят те, которые выросли без 
симбиоза. Можно совместно жить с бак-
териями, а можно с грибами, тогда гово-
рят о микоризе – «грибокорне».

¡ РАСТЕНИЯ-ДОБЫТЧИКИ. Все осталь-
ные, в том числе мы с вами, потребляем 
эту органику. И симбиотическая микро-
биота – тоже. Там, где органики в почве 
нет, микробиота не начнет активно рабо-

тать. Как если на завод 
не поступает сырье, он 
не работает.

Но органика орга-
нике рознь.

Свежее лучше 
переработанного

Что нам нужно в органике? Запасен-
ная энергия. Каждый, кто потребляет 
эту органику, живет за счет этой энер-
гии, тратит ее на свою жизнь, передавая 
дальше по цепочке вещество с меньшим 
содержанием энергии. Сравним по коли-
честву этой ценной энергии свежую, не-
перегнившую органику и гумус или зре-
лый компост (см. таблицу).

Если сравнивать гумус и почву, кото-
рую много лет копали и пахали (значит, 
запасов органики там нет), в которую 
много лет ничего не вкладывалось, то 
гумус – великое благо. Как те, кто живет 
впроголодь, радуются баночке соленых 
огурцов на столе. Витаминов нет, но «не 
до жиру, быть бы живу!». Но вот будете 
ли вы есть прошлогодние заготовки в 
середине лета, когда стол изобилует све-
жим урожаем? Вряд ли. Эти свежие фрук-
ты и овощи аналогичны свежей органике 
на грядках в сравнении с компостом из 
кучи.

Сколько нужно органики?
Нормальное количество свежей орга-

ники можно наблюдать в природе: в лесу, 
на лугу, – в любой естественной здоровой 
экосистеме. Листья, ветки, корни, – все, 
что нарастает за сезон и отмирает к зиме, 
достается тут же почвенной микробиоте. 
На лугу это – травяной войлок, в лесу – 
подстилка. А на наших участках такой 

слой принято называть мульчей, и всяче-
ски его пополнять.

Активная мульча – мульча, населен-
ная живыми организмами, активно во-
влеченная в питание и даже лидирующая 
в этом процессе.

Если она есть, и поддерживается 
вами, то вопросы питания растений для 
вас снимаются. Новейшие комплексные 
удобрения пролонгированного действия 
вам не нужны – у вас на участке работает 
свой «завод» по обеспечению питанием. 
Ваша задача – следить, чтобы сырье (сы-
рая органика) в этом производстве не за-
канчивалось. И тогда качественнейшие 
фрукты, овощи, ягоды всегда будут в изо-
билии на вашем столе. 

Будете ли вы есть заготовки в середине лета, 
когда стол изобилует свежим урожаем? Вряд ли. 
Свежие овощи аналогичны свежей органике 
на грядках в сравнении с компостом из кучи

СВЕЖАЯ ОРГАНИКА ГУМУС (КОМПОСТ)
Состоит из неперегнивших раститель-

ных остатков. Объем большой.
Органика разложилась и уменьшилась 

в объеме.

Запасенная энергия 
еще не израсходована.

Запасенная энергия почти израсходована 
на процесс жизни микробиоты, выделилась 

в виде тепла в окружающую среду.

Какие повара кормят 
наши растения

ОДЕЯЛО ИЗ СЫРОЙ ОРГАНИКИ
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ:

1 Мульчирование. Слой не менее 10 см. 
При разложении пополняется.

2 Выращивание сидератов в приствольных кругах 
и междурядьях.

3  Устройство органических траншей и лунок. 
В более прогрессивном, продуманном варианте – 
грядки Розума.

4  Содержание сада под опилочной мульчей. 
Очень эффективно, но есть нюансы, – отправляем 
вас к Кузнецову Александру Ивановичу (Алтай). 
Его публикаций много в интернете.

ВОЗДУШНОЕ ЛИ ПИТАНИЕ?

ПОМНИТЕ, РАСТЕНИЯ ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА 
БЕРУТ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ ИЗ ВОЗДУХА – 
0,03%. ЭТО НАЗЫВАЮТ ВОЗДУШНЫМ 
ПИТАНИЕМ. НЕКОТОРЫЕ ТЕПЛИЧНИКИ 
ВЫПУСКАЮТ ИЗ БАЛЛОНОВ 
СО2 КАК ПОДКОРМКУ. НО ПРОРЫВ 
СОЗНАНИЯ В ДРУГОМ.

ОРГАНИКА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ПОЧВЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД РАСТЕНИЯМИ, 
РАЗРУШАЕТСЯ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 
НА УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ И ВОДУ. 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ РАСТВОРЯЕТСЯ 
В ВОДЕ И В ТАКОМ ВИДЕ ПОСТУПАЕТ 
С ПОЧВЕННЫМИ РАСТВОРАМИ ВНУТРЬ 
РАСТЕНИЯ, ПОДНИМАЕТСЯ К ЛИСТЬЯМ 
И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ФОТОСИНТЕЗЕ. 
ТАК РАСТЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ ДО 70% 
ОТ ВСЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В УГЛЕКИСЛОМ 
ГАЗЕ! И ЭТО ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ 
ФОТОСИНТЕЗ ИДЕТ ДАЖЕ ПРИ ЗАКРЫТЫХ 
В ЖАРУ УСТЬИЦАХ, А ТАКЖЕ ПРИБАВКУ 
УРОЖАЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ РАСТЕНИЙ 
НА НЕЗРЕЛОЙ КОМПОСТНОЙ КУЧЕ.

ТАБЛИЦА. ГДЕ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
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Отвечает Людмила Буркова, ведущий 
научный сотрудник Всероссийского 
института защиты растений:

– Перед использованием раз-
личных препаратов, в том 
числе табачной пыли или 

шашки, нужно ответить на главный 
вопрос: прошел ли он экспертизу и 
включен ли в список разрешенных 
препаратов к применению на терри-
тории РФ.

Любой препарат, включенный в 
этот список, проходит всестороннюю 
оценку. Определяется биологический 
эффект. Затем в Институте имени 
Ф.Ф. Эрисмана изучается его безопас-
ность для человека в тех регламентах, 
которые были установлены. Опреде-
ляется экологическая безопасность. 
И только после этого препарат вклю-
чается в список.

В списке разрешенных препара-
тов, который выпускает Министерство 
сельского хозяйства РФ, табачная пыль 
присутствует.

Но применять ее нужно строго в 
тех регламентах (инструкции), кото-
рые отражены в этом списке. Напри-
мер, при использовании на капусте 
берут 5 г табачной пыли на 1 м2, на 
луке – 3 г на 1 м2 и так далее.  

Закупила несколько пачек табачной 
пыли для борьбы с вредителями. В «ДАЧЕ» 
в ответе Геннадия Федоровича Распопова 
прочитала, что он его не использует 
и считает ядом. Может быть, есть 
у кого-то положительный опыт? 
Хотелось бы узнать мнение других 
специалистов и дачников. Препарат 
предназначен для отпугивания 
вредителей – табачную пыль весной 
и осенью рассыпаю вокруг кустов.

Наталья Марковна, 
г. Москва

Один вопрос, три мнения

Ирина Иванова, ученый агроном  
по защите растений:

– Не уверена, что табачная 
пыль – это яд, но вот тол-
ку от ее рассыпания – до 

первого ветра и первого дождя. Проще 
посеять весной сам табак (махорку) на 
рассаду, а потом растения пересадить 
в нужные места участка. Они дей-
ствительно обладают некоторым ре-
пеллентным, то есть отпугивающим 
насекомых, действием. И не будут отя-
гощать сомнения о чистоте препарата.

Так же можно посадить другие 
репеллентные растения – полынь, ка-
лендулу, например. Или высадить при-
влекающие энтомофагов растения. 
Для златоглазок привлекательны ран-
нецветущие кустарники, многие по-
лезные жуки любят укроп и так далее.

Евгений Симаков, д. с.-х. н., профессор 
ФГБУ ВНИИ картофельного хозяйства 
им. А.Г. Лорха:

– Способ биологической за-
щиты с помощью настоя 
табачной пыли описан. 

Настоем обрабатывают растения, и 
они для вредителя становятся горьки-
ми и невкусными – верхняя часть ли-
стьев горчит. Отпугивает и сам запах. 
Для человека этот способ безвреден.

Табачная пыль – это отходы деше-
вого табака. Достоверная информация 
о нанесенном вреде почве, плодам, че-
ловеку или об отсутствии такого вреда 
на практике мне не встречалась.

О табачной шашке, применяемой 
в теплице, исследований тоже не ви-
дел. Но если рассуждать здраво, то 
от обычного табачного дыма насеко-
мые не умрут. Это какие же должны 
быть концентрации, чтобы вредите-
ли погибли! Дым проветрится – а что 
останется? Да и дорогое это удоволь-
ствие – жечь табак.

Другое дело – серная шашка. После 
задымления частички серы оседают 
в щелях и на поверхности теплицы. 
Когда появляется влажность, они пре-
вращаются, по сути, в серную кислоту, 
сильнодействующий яд. 

Прошлой осенью 
я впервые собрал клубни, 
пораженные картофельной 
молью. Сажал здоровые. 
Как происходит заражение, 
чтобы избежать его впредь?

Алексей Иванович, 
Одинцовский р-н, Лесной городок

Отвечает Вячеслав Гриценко, 
д. с.-х. н, профессор кафедры 
защиты растений РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева: 

– Маловероятно, чтобы 
в Подмосковье по-
явилась картофельная 

моль. У нас не тот климат, она здесь 
не зимует. Это объект внутреннего 
карантина, то есть вредитель, кото-
рый ограниченно присутствует на 
территории РФ. А именно на юге. 
Если вдруг действительно картофель-
ная моль, нужно сообщить в каран-
тинную инспекцию. 

Это опасное насекомое. С появ-
лением зеленой ботвы откладывает 
яйца на нижней стороне листьев. Гу-
сеницы вгрызаются в листья, побеги, 
кожицу клубня. В хранилище моль 
откладывает яйца на клубнях.

Меры борьбы
 ¡ Перед посадкой клубни нужно 

перебрать, замочить на 30 минут в 
растворе суспензии «Лепидоцид» (по 
инструкции). Подсушить и посадить. 
Либо подержать несколько часов в 
помещении, прогретом до 40°C. На 
всхожесть это не повлияет, а яйца, 
куколки и гусеницы погибнут. Такую 
же обработку можно сделать после 
уборки, при закладке клубней на хра-
нение. Хранить клубни при темпера-
туре не выше 5°С.

 ¡ Во время вегетации при обна-
ружении вредителя опрыскать бот-
ву препаратами «Атом», «Данадим», 
«ДИ-68». За две недели до сбора уро-
жая ботву скосить и сжечь. Заражен-
ный картофель уничтожить. 

 ¡ Использовать феромонные ло-
вушки для вылова моли до того, как 
она отложит яйца.

 ¡ Уничтожать сорняки семейства 
пасленовые.

 ¡ Окучивать кусты.
 ¡ Обрабатывать места хранения.

SOS! КАРТОФЕЛЬНАЯ МОЛЬ
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На дачных ярмарках 
и интернет-магазинах страны каждый 
год разворачивается «флешмоб» 
с ассортиментом из «диковинок» – 
фантастических лилейных деревьев, 
колонновидных груш и вишен и прочих 
расчудесных растений. Причем по очень 
негуманным ценам. И сказочники 
вдохновенно начинают убеждать, 
что все это цветет и плодоносит 
просто на ура

Существуют ли помидорные деревья?

Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н., 
селекционер томатов:

– Мы с коллегами изучили этот во-
прос и пришли к выводу, что идет пу-
таница с определениями. Ведь овощи – 

это однолетние культуры, максимум – 
двулетние. А что касается любого дерева, 

то это – многолетнее растение с одревеснев-
шим стеблем-стволом. И ни один овощ к этому априори 
никакого отношения не имеет. Что касается фотографий 
томатных якобы деревьев, которых сейчас очень много на 
просторах Интернета, то подобные «чудеса» возможны – и 
всего лишь благодаря формировке однолетних растений. 
То есть томатное дерево – это просто маркетинговый ход.

На самом деле, томат детерминантного типа может ра-
сти неограниченно. Ему по плечу вытягивать стебель до 
20 метров. И если задаться целью, то можно красиво вы-
садить в большой контейнер близко друг к другу 2–3 расте-
ния и сделать из них нечто напоминающее ствол, а дальше 
за счет пасынков «растянуть» эти растения на целое томат-
ное дерево.

Но повторю, речь идет всего лишь о способе формиров-
ки типа висячих садов Семирамиды. Само по себе дерево 
не вырастет.

К слову, создание бонсай – миниатюрного дерева – 
тоже формировка.

Мы с коллегами подтверждаем, что ни огуречного, ни 
перечного дерева в природе не существует. Из дикорасту-
щих, с которыми мы работаем, получаются максимум пас-
леновые кустарники, но никак не деревья.

Хотя диковинных предложений хватает. К примеру, 
если залезть на интернет-порталы, там можно заказать 
себе какие-нибудь металлические помидоры рублей по 
200. Цвет плодов на фотографии просто умопомрачитель-
ный – синий, сияющий, как у настоящего металла. Но по-
том выясняется, что огородники их высаживают, но ничего 
не всходит. Или вместо томатов с «металлическими» плода-
ми вырастают какие-нибудь сорняки.

Лилейное дерево – обычный фотошоп

Людмила Виноградова, преподаватель 
клуба «Цветоводы Москвы», 
коллекционер растений:

– Всегда всем советую – «зрите в ко-
рень», а не на эффектные картинки на 

рынке или в Интернете. И помните: га-
рантия удачной покупки – сочетание соб-

ственного опыта и здорового авантюризма, 
но главное – здравомыслия.

Давайте рассуждать. Ни одна лилия деревом быть не 
может. Это аксиома. Побеги лилии не древеснеют. Да, 
цветы у них бывают очень крупными, это правда. А еще 
они могут находиться на одном мощном цветоносе. Но в 
Интернете или на фотографии демонстрируют ствол, 
буквально унизанный цветами, – это полная ерунда. Вер-
нее, мастерское использование фотошопа. То есть обыч-
ное жульничество. Под видом таинственных «лилейных 
деревьев» могут продаваться любые гибридные лилии: 
трубчатые (Trumpet), восточные (Oriental), ЛА-гибриды 
(LA), полученные от скрещивания длинноцветковых 
(Longiflorum) и азиатских (Asiatic).

Колонновидных груш не бывает!

Михаил Качалкин, 
к. с.-х. н, директор 
«Опытно-селекционного 
питомника», Тульская обл.:

– Образовались десятки, 
а то и сотни интернет-ком-

паний, которые под маской 
красивых и звучных названий 

предлагают якобы совершенно уникальные 
новинки. И приписывают себе слово «пи-
томник». 

Колонновидные груши, черешни, вишни, 
абрикосы, гибриды малины и земляники… 
Откуда все это? Где те безвестные ученые, 
которые много лет работали над этими но-
винками?! Да и попробуйте попасть в эти 
питомники! В лучшем случае обнаружите 
офисное помещение или «штаб» у дороги под 
открытым небом. Члены Российской ассоци-
ации производителей посадочного материа-
ла такую экзотику не выращивают. Можете 
проверить.

В мире не существует никаких колонно-
видных груш, черешен, персиков, вишен. 
На сегодня усилиями селекционеров выведе-
ны только колонновидные яблони.

Не могу не сказать и об очередной но-
винке на российском садоводческом рын-
ке – так называемых nano-саженцах. На ин-
тернет-картинках видно, что это сфор-
мированные карликовые, контейнерные 
растения, и в принципе такое возможно. 
Только ведь вам не такое растение предло-
жат, как на фото, а лишь маленький прутик 
для дальнейшего выращивания. А там, как 
говорится, повезет – не повезет. Но если вы 
просто хотите купить красивую картинку, 
по купайте!

Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н., 
селекционер томатов:

прос и пришли к выводу, что идет пу-
таница с определениями. Ведь овощи – 

это однолетние культуры, максимум – 
двулетние. А что касается любого дерева, 

то это – многолетнее растение с одревеснев-

Михаил Качалкин, 
к. с.-х. н, директор 
«Опытно-селекционного 
питомника», Тульская обл.:

а то и сотни интернет-ком-
паний, которые под маской 

красивых и звучных названий 

Людмила Виноградова, преподаватель 
клуба «Цветоводы Москвы», 
коллекционер растений:

рень», а не на эффектные картинки на 
рынке или в Интернете. И помните: га-

рантия удачной покупки – сочетание соб-
ственного опыта и здорового авантюризма, 

Татьяна Марченкова

Ч
то ж, пришла пора обратиться к нашим экспер-

там, чтобы понять: существуют ли предлагае-

мые чудо-деревья и невероятные сорта? Или это 

обычный развод, поставленный на довольно 

широкую ногу? Еще не забыта история с земляничным 

деревом, которое вскружило голову половине садоводов 

страны, но так и не выросло…

ЧЧ

Д Е Л А Е М  В Ы В О Д Ы

Далеко не всегда стоит ожидать заявленных рекламой 
чудес, ведь не верим же мы, например, в волшеб-

ство какого-нибудь «уникального шампуня против 
облысения с моментальным эффектом»? Советуем 

всем нашим читателям «зрить в корень» и при виде 
рекламируемых чудес, в первую очередь, включать 

здравомыслие. Так и деньги в кошельке будут целее, 
и дачно-огородных расстройств в случае неудачи 

станет значительно меньше. 

Как не купить 
«кота в мешке»

Деревья, которых нет в природе: лилейное, земляничное, помидорное, колонновидный абрикос

14 Мифы и реальность Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Считаю, индоутка – одна из лучших пород птицы 
для разведения. Даже если жить за городом 
только летом, можно получать свежие, крупные 
яйца, экологически чистое мясо отличного вкуса. 
Занятие приятное и для кармана, и для души: 
индоутки необычайно красивы, и что интересно – 
они признают своего хозяина!

С чего лучше начать
Утят начинают продавать 

уже с 1–5-дневного возраста. 
Птенцы растут быстро, но до-
ставляют больше хлопот по 
сравнению с более взрослыми 
утками. Недели две придется их 
кормить измельченным кури-
ным яйцом с добавлением сухих 
мелких круп (дробленая пшени-
ца, ячмень, кукуруза, гречка). 
Можно приобрести у фермеров 
«стартовый» комбикорм, но он 
дорогой.

В среднем, один утенок на 
первой неделе жизни съедает 
1 ч. ложку за одно кормление. 
Кормят 4–5 раз в день.

Птенцов лучше покупать у 
проверенных фермеров и там 
же получить рекомендации по 
уходу и кормлению.

Домик для птицы
Заранее нужно приготовить 

помещение для утят, оно должно 
быть чистым, сухим, светлым.

На первое время близко к 
полу надо повесить лампочку 
60–100 Вт для обогрева и осве-
щения домика. Когда на улице 
температура ночью установится 
больше 10°С, свет можно отклю-
чать.

Утятам комфортнее есть с 
длинных узких кормушек, так 
все могут свободно подходить 
к еде. Кормушку нужно хорошо 
прикрепить к стене или к земле, 
размещать ее следует подальше 
от воды.

На пол утиного домика мож-
но насыпать мелкие опилки, 
сухой речной песок или мелкое 
сено. И поставить неглубокую 
тарелку с чистой водой или ку-
пить специальную поилку.

«Детская» 
площадка

Через две неде-
ли утят пора выпу-
скать гулять. Место 
выгула может быть 
небольшим, но обя-
зательно закрытым 
со всех сторон сет-

кой-рабицей или пластиковой, 
чтобы защитить малышей от 
кошек, хищных птиц.

Площадка выгула долж-
на быть ровной, сухой 
и солнечной, посыпана 
смесью опилок, песка, 
сена.

Будут свои утки
Если вы хотите раз-

водить уток и получить 
своих утят, то весной 
лучше купить утиную се-
мью – это 2–7 уток и один 
селезень. Лучший возраст – 
от 6 до 9 месяцев. Утки сами в 
этом году выведут потомство.

Утка несет по одному яйцу в 
день, пока в гнезде не наберется 
от 7 до 15 яиц, и тогда садится 
на них. Чем птица старше, тем 
яиц больше.

Утки могут нестись в самых 
неожиданных местах, забира-
ясь высоко наверх, потому что 
на лапах у них есть когти. В Юж-
ной Америке, которая является 
родиной этих птиц, они, напри-

мер, живут на деревьях 
и яйца откладывают в 
дуплах.

Для гнезда ут-
кам нужно сделать 
ящики 30 х 40 см, внутри 

которых будут опилки, сено, 
мелкие веточки. Сверху сделать 
крышу из фанеры, жести, анду-
лина и тому подобного. Так пти-
це будет спокойнее и уютнее си-
деть в гнезде.

Уход минимальный, 
доход максимальный

Индоутка – птица не шум-
ная, только шипит при испуге 
или возбуждении. Это очень 
удобно, не будет конфликтов с 
соседями.

На месте выгула индоуток 
можно положить деревянные 
поддоны, стволы деревьев. Пло-
щадку засыпать песком, мелким 
гравием. Утки гуляют целый 
день, на ночь их нужно загнать 
в сарай.

Взрослые утки очень любят 
купаться, но пруд им не нужен. 
Достаточно большого таза или 
другой емкости, заглубленной в 
землю.

За три-четыре месяца пти-
ца вырастает от утенка весом 
50 г до утки 2,5–3 кг, а селезень 
(утак) – до 5–7 кг, и тогда они 
готовы к забою. Главное – не 
упустить этот срок, иначе пти-

ца начнет линять, а это потеря 
веса и сложности при удалении 
перьев с тушки.

Взрослая утка несет до 
100 яиц в год, весной и осенью. 
Масса яйца 80–95 г.

Считаю, что разводить индо-
уток рентабельно и увлекатель-
но. 

 Александр Забегаев, 
г. о. Истра, Московская обл.

За три-четыре месяца птица вырастает 
от утенка весом 50 г до утки 2,5–3 кг, а селезень 
(утак) – до 5–7 кг. Взрослая утка несет 
до 100 яиц в год, весной и осенью

МАЛЕНЬКИМ УТЯТАМ 
НЕЛЬЗЯ ПОПАДАТЬ 
ПОД ДОЖДЬ – ОНИ 

НАМОКНУТ И ПОГИБНУТ, 
ПОСКОЛЬКУ РЯДОМ 

НЕТ МАМЫ-УТКИ, КОТОРАЯ 
ИХ МОЖЕТ СОГРЕТЬ

ВАЖНО!

ПТИЧЬЕ МЕНЮ

Индоутка практически всеядна – ест и насекомых, и даже лягушек. 
Кормить подрощенных уток можно покупным специальным ком-
бикормом, но он дорог. А можно сделать смесь самостоятельно 
из пшеницы, дробленой кукурузы, ячменя, жмыха, с добавлением 
малого количества пищевой соли.
Летом, когда кругом много травы, лучше всего делать влажную ме-
шанку, запаривая на ночь кипятком смесь зерна и мелко рублен-
ной травы, крапивы. Добавлять можно тертые кабачки, капусту, 
вареную картошку, тыкву, морковь, отходы со стола.
Кормят два раза в день – утром и вечером, из расчета 150 г корма 
на взрослую утку в сутки. У птиц всегда должна быть чистая вода.
Если свежей травы на выгуле не хватает, можно специально нако-
сить ее бензо- или электрокосилкой с бункером и дать уткам.

кой-рабицей или пластиковой, 
чтобы защитить малышей от 

селезень. Лучший возраст – 
от 6 до 9 месяцев. Утки сами в 
этом году выведут потомство.

ВАЖНО!

ПТИЧЬЕ МЕНЮ

Индоутка практически всеядна – ест и насекомых, и даже лягушек. 
Кормить подрощенных уток можно покупным специальным ком-
бикормом, но он дорог. А можно сделать смесь самостоятельно 
из пшеницы, дробленой кукурузы, ячменя, жмыха, с добавлением 

ХОРОШАЯ МАМА
Индоутки – очень хорошие мамы. 

Они терпеливо сидят на яйцах 
30–35 дней практически без еды 
и воды. В этот период главное – 

не беспокоить ее, не лазить 
в гнездо, яйца не трогать.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
¡ Инкубацион-

ное яйцо – 50–150 руб.
¡ Суточный утенок – 100–200 руб.
¡ Утенок в возрасте 3–4 месяца – 

300–700 руб.
¡ Мешок 40 кг комбикорма для утят – 1300 руб.
¡ Мешок 40 кг зерносмеси для взрослой птицы – 

от 600 руб.
¡ Тюк сена 15–18 кг – 250 руб.

¡ Килограмм мяса индоутки на рынке стоит 500–800 руб., 
в зависимости от сезона. Дороже всего под Новый год.
¡ Десяток яиц на еду стоит в среднем – 300 руб.

мер, живут на деревьях 
и яйца откладывают в 

ящики 30 х 40 см, внутри 

Индоутки – очень хорошие мамы. 
Они терпеливо сидят на яйцах 

30–35 дней практически без еды 
и воды. В этот период главное – 

не беспокоить ее, не лазить 
в гнездо, яйца не трогать.

¡ Килограмм мяса индоутки на рынке стоит 500–800 руб., 
в зависимости от сезона. Дороже всего под Новый год.

Утиные истории
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Писательница Дина Рубина, романы которой 
с удовольствием экранизируют наши 

кинематографисты, теперь сама стала 
объектом их внимания. Режиссер Станислав 
Митин снял картину «На солнечной стороне 

улицы», где рассказывает о самой Дине Ильиничне, 
и представил этот фильм на конкурсе 25-го 

российского кинофестиваля «Литература и кино»

– Дина Ильи-
нична, неве-
роятно, что 
вы согласи-

лись стать героиней фильма. 
Как удалось режиссеру угово-
рить вас?

– Мы со Стасиком Мити-
ным знаем друг друга лет 45, 
с детства. Когда он позвонил 
и сказал: «Ты знаешь, Первый 
канал одобрил фильм о тебе», 
я сказала: «Ни в коем случае». 
Я терпеть не могу эти «над-
гробные речи» в присутствии 
живого «покойника». К тому же, 
я абсолютно неинтересный объ-
ект для биографического филь-
ма. Я сказала: «Стасик, у меня 
даже нет ни одного скандала, 
у меня муж 33-летней выдерж-
ки, у меня дети как дети, внуки 
как внуки, ну что с меня взять?! 

И он ответил: «Давай просто по-
говорим на камеру, что такое 
благополучный писатель».

И мы начали разговаривать. 
У нас был потрясающий опера-
тор Сережа Амирджанов, мы 
снимали в Ташкенте, Москве, 
Иерусалиме. В итоге получилось 
90 часов съемочного времени. 
В фильме осталось 52 минуты. 
Представляете, какую работу 
проделал режиссер, чтобы из 
этих километров говорильни 
сделать 52-минутный фильм о 
писателе?!

– Читатели признаются, 
что ваши романы повлияли 
на их судьбу, изменили от-
ношение к жизни. Были ли в 
вашей жизни книги, которые 
повлияли на вашу судьбу?

– Я на самом деле проглаты-
ваю тонны разной литературы, 

сейчас уже больше не художе-
ственной, а документальной, 
справочной. Когда работала 
над «Наполеоновым обозом», 
прочитала книгу французской 
писательницы Мари-Пьер Рэй о 
нашествии Наполеона. Там нет 
никаких рассуждений, есть 
только документы и письма 
французских солдат и офице-
ров. Наши солдаты по большей 
части были неграмотными, 
поскольку были крестьянами. 
Так что остались свидетельства 
только офицерские. А там пи-
шут солдаты домой, это меня со-
вершенно потрясло.

– Каждый роман – новая 
тема. И каждая тема требует 
погружения в разный матери-
ал. Например, в романе «Рус-
ская канарейка» ваш герой 
связан с оперой и… развед-

сейчас уже больше не художе-
ственной, а документальной, ственной, а документальной, 
справочной. Когда работала 
над «Наполеоновым обозом», 
прочитала книгу французской 
писательницы Мари-Пьер Рэй о 
нашествии Наполеона. Там нет 
никаких рассуждений, есть 
только документы и письма 
французских солдат и офице-
ров. Наши солдаты по большей 
части были неграмотными, 
поскольку были крестьянами. 

кой. Как вам удалось передать 
тонкости столь разных про-
фессий?

– Не поверите, но «Русская 
канарейка» родилась во время 
подписания автографов на пре-
зентации моей книги «Синдром 
Петрушки» в Москве. Один из 
читателей кладет мне на стол 
зеленую брошюрку и говорит: 
«А это моя книжка». И уходит.

Дома я открываю брошюру, 
а на ней написано: «Русская ка-
нарейка вчера, сегодня, завтра», 
внизу – «Издано при поддержке 
фонда Поддержки русской кана-
рейки». Думаю, юмор какой-то. 
Открываю, а там пособие по 
кормлению, спариванию, вы-
ведению, обучению породы Рус-
ская канарейка, которая насчи-
тывает 350 лет. Из книги узнаю, 
что в XVIII веке певчий кенарь 
стоил дороже офицерской ло-
шади.

В общем, подарком я была со-
вершенно очарована. Он меня 
не отпускал. Я уже понимала, 
что русская канарейка – это 
название будущего романа. 
Что это роман о певце. Что это 
кличка разведчика. Оставалось 
только написать три тома…

– Стало быть, связь с чита-
телями у вас тесная?

– Вы не представляете, ка-
кие письма иногда мне прихо-
дят. Какие талантливые люди 
пишут. Не было случая, чтобы 
критик понял роман лучше, чем 
читатель.

– Вы в своих книгах часто 
заглядываете вглубь фамиль-
ного рода своих героев. Отку-
да такой интерес?

– Я вообще страшно инте-
ресуюсь этими ходами генов, 
люблю все эти истории разных 
народов, стран. Один из моих 
предков – философ Бенедикт 

Спиноза. У него не было детей, 
но его сестра имела детей и 
внуков, в семье хранилось это 
фамильное древо. И я, надо ска-
зать, на него похожа. Когда мой 
муж писал портрет Спинозы, 
сказал, что черты лица очень 
схожи.

Причем сам философ Спино-
за работал по стеклу, прекрасно 
рисовал. И мой отец был худож-
ником, я сама хорошо леплю, 
внучка здорово рисует. То есть, 
в роду идет какая-то линия изо-
бразительного искусства.

– Прошло много лет с тех 
пор, как вы переехали из Рос-
сии в Израиль? Признайтесь, 
по чему российскому вы ску-
чаете, если скучаете…

– Вы знаете, со мной сложно. 
Я азиатский человек, родилась 
в Ташкенте, потому и снимать 
фильм «На солнечной стороне 
улицы» мы поехали в этот город. 
Но он уже совершенно другой, 
не мой. А ведь это был очень ин-
тересный регион, такая, знаете, 
Александрия, где было 98 наци-
ональностей. Я иногда встречаю 
людей, которые предпочитают 
не говорить о национальностях, 
опасаясь задеть чужие чувства. 
Но у нас не было такого, мы все 
росли абсолютно свободными.

– А в Ташкенте все были 
дружны?

– Мы могли дружить или не 
дружить друг с другом, у нас 
были разные группы, но не по 
национальному признаку. Че-
ловек стоил столько, сколько он 
стоил. Это зависело от его уме-
ний. Один хорошо решал задачи 
по математике, другая хорошо 
вышивала… Это была южная, 
открытая и какая-то более мяг-
кая жизнь. Мне она дала очень 
многое. 

Александр Анохин

дят. Какие талантливые люди 

что русская канарейка – это 

Что это роман о певце. Что это 

только написать три тома…

телями у вас тесная?

Дина Рубина
Родилась 19 сентября 1953 г. 
в Ташкенте
Образование
Окончила Ташкентскую 
консерваторию
Карьера
Первое юношеское 
произведение опубликовала 
в журнале «Юность» 

в 1971 году. Литературную 
известность принесла повесть 
«Когда же пойдет снег?». 
Экранизировано 8 ее романов 
и повестей
С конца 1990-х живет 
в Израиле
Семья
Замужем, имеет двоих детей 
и внуков

Дина Рубина: 
Я похожа 

на Спинозу
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Я неинтересный объект для фильма. У меня даже 
нет ни одного скандала, у меня муж 33-летней 
выдержки, у меня дети как дети, внуки 
как внуки, ну что с меня взять?!
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А как вырастить лимон-
ное дерево? Посадить се-
мечко? Придется долго 
ждать. Я пробовал при-

вить и черенковать. Не могу ска-
зать однозначно, какой из спосо-
бов лучше, но опытом поделить-
ся готов. А там уже выбирайте!

Я использую прививку в рас-
щеп. Но этот способ все равно 
требует опыта и сноровки и не 
всем подвластен. Самый легкий 
способ размножить цитрусы – 
это черенковать и укоренить их. 
Но здесь тоже есть одно «но», не 
все цитрусы поддаются укорене-
нию. С лимоном проще – он от-
носится к легко укореняемым.

Подобрать субстрат
Для укоренения обычно ис-

пользуют легкий грунт на ос-
нове торфа, крупнозернистый 
речной песок, перлит, вермику-
лит и даже воду (но в воде ветки 
могут загнить). Лично я пред-
почитаю вермикулит. Черенки 
предварительно выдерживаю в 
концентрированном растворе 
стимулятора образования кор-
ней 10–12 часов.

Привить вовремя
Исходя из моего личного 

опыта, лимон лучше укореняет-
ся с мая по сентябрь. Прививки 
тоже лучше приживаются и сра-
стаются в эти сроки.

Цитрусовым для укоренения 
и срастания прививки нужно 
тепло, свет и постоянная влаж-
ность. Но и эти условия не га-
рантируют хороший экземпляр.

Использовать 
качественный 
материал

Здесь еще немаловажную 
роль играет качественный мате-
риал – и подвой, и привой долж-
ны быть здоровыми, без призна-
ков вредителей и болезней.

В качестве подвоя может 
быть использован сеянец, выра-
щенный из семян, а также уже 
укорененный черенок, взятый, 
после формирующей обрезки 
того или иного цитруса.

Многие пишут, что 
подвой, выращенный из 
семян, более жизнеспо-
собный, имеет мощную 
корневую систему и уже 
адаптирован к тем кли-
матическим условиям, в 
которых вырос. Я отчасти 
с этим согласен.

Но как быть, если при-
вивку хочется сделать, не от-
кладывая на потом? Ждать, ког-
да из семечка вырастит подвой 
нужного диаметра, очень долго. 
В этом случае можно использо-
вать подвой из укорененного 
черенка. Такой подвой не хуже, 
чем сеянец, а, может, и лучше.

Выбирать сорта
Успех зависит оттого, какой 

вид и сорт цитруса использован 
в качестве подвоя. Лично мне 
нравится лимон Макрофилла, 
который я режу на черенки и 

укореняю для последующих 
прививок. Эти черенки быстро 
наращивают корни. Цитрусы, 
привитые на Макрофиллу, бы-
стро срастаются и идут в рост. 
Это наглядно видно из моего 
эксперимента.

САДОВЫЙ ЛИКБЕЗ

n Прививка – это пере-
несение части одного 
растения черенка 
или почки (привой) 
на другое растение 
(подвой) для взаимного 
их срастания.

n Черенкование – 
это способ получения 
корнесобственных 
растений путем укоре-
нения части растения 
(черенка).

Существует несколько 
основных вариантов 
прививок, это в расщеп 
(для начинающих самый 
простой), окулировка, 
копулировка.

Как-то я купил лимон 
сорта Лисбон. Продавец ска-

зал, что сорт привит на сеянец 
лимона. Но прошло два года, а 
Лисбон практически не вырос. 
Я сделал вывод, что привой с 
подвоем не совместимы. И пе-
репривил Лисбон на Макрофил-
лу. Как раз у меня имелся под-
вой нужного диаметра.

Прививку в расщеп сделал 
весной 2016 года. Срастание 
подвоя с привоем произошло 
быстро, в течение месяца. Спу-
стя еще месяц прививка активно 
пошла в рост, за лето была еще 
одна волна роста. Как видно по 
фото, разница очевидна. Лимон 
Лисбон, привитый на укоренен-
ный черенок лимона Макрофил-
ла перегнал в росте тот же сорт 
лимона, привитый на сеянец. 

Павел Зимин, 
цветовод-любитель. г. Саров, 

Нижегородская обл.

В ОДНОМ СЛУЧАЕ 
ПОДВОЙ С ПРИВОЕМ 

ОКАЗАЛИСЬ 
НЕСОВМЕСТИМЫ, В ДРУГОМ 
СОВМЕСТИМОСТЬ ПОЛНАЯ. 

ТО ЕСТЬ НЕ КАЖДЫЙ 
ЦИТРУС МОЖНО ПРИВИТЬ 

НА ДРУГОЙ ЦИТРУС

ВЫВОД

Лимон Лисбон, 
привитый 

на сеянец

Лимон Лисбон, 
привитый 
на укорененный 
черенок лимона 
Макрофилла

Черенок 
шустрее сеянца

ЛЕГКО 
УКОРЕНЯЮТСЯ
Лимоны, цитроны, 

помело.

СРЕДНЕ УКОРЕНЯЮТСЯ
Апельсины и грейпфрут.

НЕ УКОРЕНЯЮТСЯ
Мандарины, кумква-

ты, лаймы.

Нет ничего ароматнее и полезнее, 
чем выращенный на подоконнике лимон. 
И, осмелюсь сказать, красивее – кожица 

домашнего лимона тонкая, яркая, 
словно светится. И нежная, как бархат. 

Дотронешься до нее, и комната 
наполняется цитрусовым ароматом. Тому, 

кто выращивает лимон, позитив обеспечен!
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Болезни и вредители заявляются в наши сады-огороды всегда неожиданно, так что 
зачастую мы не знаем, чем помочь слабеющим растениям, куда обращаться. 

На этот экстренный случай мы публикуем Большую садовую шпаргалку. 
Наш эксперт, ведущий специалист по защите растений Аскар Ахатов составил 

таблицу наиболее действенных препаратов, которые в течение нескольких 
лет проверял на своем опыте по борьбе с вредителями и болезнями сада

ПРЕПАРАТ НАЗНАЧЕНИЕ
НОРМА 

РАСХОДА 
НА 100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Алирин-Б», 
«Гамаир»

Корневые гни-
ли, бактериоз, 
черная ножка

300 таб. Опрыскивание почвы перед посевом

«Глиокла-
дин», П Корневые гнили 2 г порошка Пролив перед посевом суспензией, 

расход 10 л/100 м2

«Тиовит-
Джет» «Черная ножка» 400 г Пролив почвы 0,35–0,4%-ным раство-

ром

Мегафол 
(биостиму-
лятор)

Преодоление 
стрессовых 
ситуаций

25–30 мл Опрыскивание растений в стрессовых 
условиях

«Бороплюс» Профилактика 
гнили 15–18 мл Опрыскивание растений на стадии 

3–6 листьев и через 25 дней

«Лепидо-
цид» Гусеницы совок 20–30 г

2-кратное опрыскивание растений 
0,2–0,3%-ным раствором с интервалом 
7 дней

«Битоксиба-
циллин»

Капустная совка, 
луговой моты-
лек (личинки 
1–3 возраста)

40–100 г
2–3-кратное опрыскивание растений 
0,4–1%-ным раствором с интервалом 
7 дней

«Мухоед» Капустные мухи 400 г Поверхностное внесение в период на-
чала лета вредителей

«Децис 
Профи»

Гусеницы беля-
нок, совок, моль 
и тля

0,2–0,4 мл Опрыскивание растений раствором 
при появлении вредителей

ПРЕПАРАТ
ВРЕДИТЕЛИ, 

БОЛЕЗНИ 
И СОРНЯКИ

НОРМА 
РАСХОДА 
НА 100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Нарцисс» Обработка 
семян 2,5 мл Замачивание семян перед посевом 

в 0,5%-ном растворе

«Алирин-Б», 
«Гамаир»

Корневые гнили, 
бактериоз, 
мучнистая роса

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

«Бороплюс» Сердцевинная 
гниль 50–100 мл

Опрыскивание растений на стадии 
3–6 листьев, через 25 дней и за 
20 дней до уборки

«Лепидоцид» Гусеницы совок 20–30 г
2-кратное  опрыскивание растений 
0,2–0,3%-ным раствором с интерва-
лом 7 дней

«Битоксиба-
циллин»

Капустная 
совка, луговой 
мотылек 
(личинки 
1–3 возраста)

40–100 г
2–3-кратное опрыскивание растений 
0,4–1%-ным раствором с интервалом 
7 дней

«Ридомил 
Голд МЦ» Пероноспороз 20–40 г Опрыскивание растений 

0,25–0,4%-ным раствором

ПРЕПАРАТ
ВРЕДИТЕЛИ, 

БОЛЕЗНИ 
И СОРНЯКИ

НОРМА 
РАСХОДА 
НА 100 М2

СПОСОБ, НОРМЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

РАБОТ

«Нарцисс»
Обработ-
ка семян 
(40–60 г/100 м2)

2,5 мл Замачивание семян перед посевом 
в 0,5%-ном растворе

«Глиокла-
дин», П

Серая шейковая 
гниль 2–4 г Опрыскивание растений в период 

формирования луковицы

«Мухоед» Луковая муха 500 г Внесение весной до посадки в рядки 
или растений в междурядья

«Ридомил 
Голд МЦ» Пероноспороз 25 г Опрыскивание растений 0,25%-ным 

раствором

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ И БЕЛОКОЧАННАЯ КОРНЕПЛОДЫ

ЛУК РЕПЧАТЫЙ И ДРУГИЕ ЛУКИ

! Препараты разрешены 
к применению 

в подсобных хозяйствах.

! Главное в использовании 
средств защиты растений –  

строго соблюдать дозу и сроки 
обработок культур

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

Большая овощная шпаргалка
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Хотим стать сельчанами
Наше СНТ «Полянка» находится в 5 км от села Русское 
Никольское. Юридический адрес – с. Русское Никольское 
Лаишевского района, Татарстан. В то же время наша 
«Полянка» входит в состав СНТ «Гигант». Хотим выйти из СНТ 
«Гигант» и присоединиться к сельскому поселению. Возможно 
ли это?

Мария Владимировна, г. Казань

Ликвидировали СНТ, ничего нам не сказав
Мы узнали, что СНТ ликвидировано. Никто нам не сообщил. 
У нас вся работа ведется в соответствии с законом. Причина 
ликвидации – неточность в указании юридического адреса СНТ. Но мы 
40 лет существуем по этому адресу. В Интернете нашли данные 
про себя, сидим и думаем, за что?! Единственный момент может быть – 
нет открытого банковского счета. Налог за 12 месяцев не уплачен. 
Но за это разве могут ликвидировать СНТ? Мы прошли несколько 
банков, с нами не хотят работать, невыгодно. Нас всего 14 человек, 
суммы небольшие. Можно ли, не сообщив нам, ликвидировать СНТ? 
Чем нам грозит ликвидация?

Татьяна Николаевна, Одинцовский р-н

 ¢ Для начала следует выяснить, 
по чьей инициативе ваше 
СНТ ликвидировано. 
В ст. 61 Гражданского 
кодекса указано, что 
ликвидация юриди-
ческого лица может 
произойти по реше-
нию его учредите-
лей либо по реше-
нию суда по иску 
государственного 
органа или органа 
местного самоуправ-
ления в случае, если:

 P при регистрации 
юридического лица были 
допущены грубые наруше-
ния, не подлежащие устране-
нию,

 P юридическим лицом допущены не-
однократные грубые нарушения закона,

 P ведется деятельность, противореча-
щая уставу.

Федеральным законом № 129-ФЗ от 
08.08.2001 «О государственной регистра-
ции юридических лиц» предусмотрена 
возможность исключения юридического 
лица из ЕГРЮЛ без решения суда, по ре-
шению регистрирующего органа (нало-
говой инспекции). В ст. 21.1 этого Закона 
указаны основания для принятия такого 
решения: непредставление юридиче-
ским лицом отчетности и отсутствие 
операций по банковском счету в тече-
ние 12 месяцев.

Также такое решение может прини-
маться в случае, если в ЕГРЮЛ имеются 
сведения, в отношении которых внесена 
запись об их недостоверности, в течение 
более чем шести месяцев с момента внесе-
ния такой записи.

Сначала выносится решение о предсто-
ящем исключении из ЕГРЮЛ и публику-
ется в журнале «Вестник государственной 

регистрации». Если в течение 
трех месяцев от заинтере-

сованных лиц не посту-
пает заявлений, то 

выносится решение 
об исключении.

Таким образом, 
следует выяснять 
подробности лик-
видации вашего 
СНТ в вашей на-
логовой либо в на-
логовой, осущест-
влявшей регистра-

цию юридического 
лица. Оспаривать 

данное решение, ско-
рее всего, бессмысленно, 

учитывая, что у вас действи-
тельно нет банковского счета 

и имеются проблемы с юридическим 
адресом.

Но бояться ничего не нужно.
Следует открыть устав товарище-

ства, раздел, посвященный ликвидации 
и реорганизации и дальше действовать 
в соответствии с порядком, указанным в 
нем – собрать ликвидационную комиссию. 
Тот факт, что СНТ ликвидировано, не озна-
чает, что вы потеряете общие земли и про-
чее имущество.

Тем не менее, если земля и имущество 
стоят дорого, то лучше потратить некото-
рую сумму на юридическое сопровожде-
ние, чтобы правильно оформить доку-
менты по переходу права от СНТ к группе 
собственников, если в этом будет необхо-
димость.

Что касается электросетевого хозяй-
ства, то каждый из вас самостоятельно 
может обратиться в электросетевую ор-
ганизацию и заключить индивидуальный 
договор на энергоснабжение. Там же мож-
но выяснить порядок передачи сетей к ним 
на баланс.

 ¢ Теоретически присоединиться к 
поселению возможно, однако окон-
чательный ответ зависит от мест-
ной администрации поселения и 
вашей настойчивости.

1 Следует разобраться с «мно-
гослойным» СНТ. Два това-

рищества не могут управлять одной 
территорией – это указано в Феде-
ральном законе № 217-ФЗ.

2 Следует поднять документа-
цию по планировке и разо-

браться, какие территории у вас есть 
и к каким товариществам они отно-
сятся.

3 Провести общее собрание 
СНТ «Полянка», на котором 

решить вопрос о реорганизации и 
отделения от СНТ «Гигант», если это 
в принципе будет возможно. Ведь 
может так оказаться, что территория 
садоводства одна, имущество общее 
и, следовательно, товарищество 
тоже должно быть одно.

4 Разобраться с видом раз-
решенного использования 

и целевым назначением земель, на 
которых расположено ваше СНТ. 
Статус «ЛПХ» или «ИЖС» упрощает 
задачу, так же, как и расположение 
СНТ на землях поселений, а не на 
сельскохозяйственных землях.

5  Далее, попробуйте найти 
проект генерального плана 

вашего муниципального района. 
Посмотрите, какой статус у ваше-
го СНТ согласно данному докумен-
ту – может быть, вас уже включили 
в состав поселения, а вы об этом и 
не знаете (такие прецеденты бы-
вают). Если товарищество не в по-
селении, то любой собственник из 
вашего СНТ может подать в мест-
ную администрацию возражение 
относительно неприсоединения 
товарищества к селу. Данное воз-
ражение должно быть рассмотрено 
соответствующими комиссиями, а 
также может быть вынесено на пу-
бличные слушания.

Однако следует понимать, что 
затевать это мероприятие имеет 
смысл после консультаций в местной 
администрации. Потому что, если 
они будут не заинтересованы в рас-
ширении своей территории за счет 
вашего СНТ, то даже если вы пробье-
те стену и все-таки добьетесь своего, 
никакого улучшения бытовой жизни 
вы не дождетесь. Придется так же 
выбивать у местной администрации 
то, что вам будет положено по зако-
ну, и долго и муторно разбираться с 
общим имуществом СНТ.
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Я часто создаю мини-композиции 
из двух-трех растений, наблю-
даю за тем, как они взаимодей-
ствуют между собой, а потом, 

в случае успеха, встраиваю их в более 
крупные цветники.

Белые шалфейные холмы
Мне очень нравится работать с шал-

феем. Видов и сортов этого растения 
великое множество. Сегодня мы рас-
смотрим, как можно использовать два 

БИОПОРТРЕТ
•

ШАЛФЕЙ ДУБРАВНЫЙ 
ИЛИ ЛЕСНОЙ – 

неприхотливое травянистое 
многолетнее растение. Высота – 

35–90 см; соцветия простые, имеют по 
1–2 пары боковых ветвей.

Светолюбив. Если шалфею понра-
вится подобранное место, он будет 

быстро нарастать в объеме. Оставьте 
ему 50 см пространства, не сажайте 

следующее растение вплотную!
К почве не требователен, но важно, 

чтобы не было близко грунтовых вод. 
Не переборщите с удобрениями – на 
излишне плодородной почве цвете-

ние будет слабым!
Способы размножения: воздушными 

отводками, черенками, делением 
куста, семенами.
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сорта шалфея ду-
бравного – Майнахт 
(Mainacht) и Шниху-
гель (Schneehugel).

Первый – мировая 
известность, и впол-
не заслуженно. В Ан-
глии он достигает 1 м 
в высоту, у нас – 60 см. 
Цветки глубокого сине-фиолетового цве-
та с красно-пурпурными прицветниками 
сочетаются или контрастируют со мно-

гими растениями.
Посмотрите фото 1. 

Как трогательно роза сор-
та Леонардо да Винчи 
(Leonardo da Vinchi) в жар-
кий летний день склоняет 
усталую голову в его про-
хладную синеву. Здесь на-
блюдается контраст и по 
форме, и цвету соцветий, 
и по габитусу самого рас-
тения.

А если в эту группу 
мы добавим шалфей 
Schneehugel, то полу-
чим еще более эффект-
ное сочетание – белый 
«холм» Schneehugel 

составляет нюанс собрату по форме со-
цветий и контраст по цвету. Сочетание, 
безусловно, удачное.

А дальше мы эту группку, состоящую 
всего из трех растений, можем расши-
рять – добавлять розы других цветов, со-
ставляя как нюансные сочетания, так и 
контрастные. А светло-розовые метелки 
ас тильбы (фото 2) вносят свежесть и ди-
намику в композицию.

На этом мы не останавливаемся – по-
мещаем люпин такого же цвета, как и 
Mainacht, на некотором расстоянии от 
наших двух шалфеев и получаем допол-
нительный эффект (фото 3).

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

БИОПОРТРЕТ

3

2

1

Цветастая дружба
На предыдущих уроках нашей школы дизайна 

мы с вами, дорогие читатели, научились правильно 
строить цветочные композиции. Приемов 

построения красивого цветника множество. Сегодня 
мы познакомимся с мини-композициями

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

 ¡ Подберите растения, 
которые вы любите, 

в дополнение к ирисам 
и астре альпийской. 

Опишите или нарисуйте 
предлагаемую композицию.

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

 ¡ Ответьте на вопрос, почему 
люпин не нужно помещать 

вплотную к шалфею?

Люпин достигает высоты до полу-
тора метров, а шалфей 60 см. 

Слишком резкий перепад высот.

4
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

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

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

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

На этой фотографии однолетние рас-
тения, высаженные в круги, не растут. 
Почему?

1 Это место в композиции сильно 
затенено из-за более рослых рас-

тений вокруг. Подобные посадки были 
бы уместны на переднем плане компо-
зиции.

2 Почва явно закислена, на это ука-
зывает мох, покрывающий поверх-

ность. Нужно провести раскисление с ис-
пользованием доломитовой муки. Почву 
нужно перекопать, внося 100 г муки 
на 1 м2.

Кстати, доломитовая мука используется 
не только для раскисления почвы. 
Ее можно применять и для борьбы 
с вредителями – частицы порошка 
играют роль абразива, повреждая 
хитиновый покров жуков и мягкие 
ткани слизней. Количество сорняков 
уменьшается, а полезные для растений 
микроорганизмы, бактерии и насекомые 
получают стимул к размножению. 
Растения лучше противостоят 
различным инфекциям (особенно 
гнили) и получают из почвы больше 
питательных веществ.

На заднем плане уместны кустарни-
ки – барбарис Роуз Глоу (Rose Glow) с 
розовыми листьями и слива Писсарди 
(Pissardii) с пурпурными. Ну и, чтобы 
уравновесить цвет пурпура, помеща-
ем рядом с розой гейхеру Перпл Палас 
(Purple Palace).

А теперь посмотрите на фото 4. 
Вот какую пышную композицию можно 
составить, дополняя крошечную группу 
всего из трех растений.

Приятное соседство
Рассмотрим еще одну, совсем лако-

ничную группу – два сорта ириса боро-
датого, фиолетового и лилового цвета, 
и астру альпийскую (фото 5). Эта группа 
эффектна благодаря нюансному пере-
ходу цвета от лилового к фиолетовому. 
При этом форма соцветий ирисов и астры 
контрастируют между собой. Астра 

имеет соцветие, сходное с ромашкой, а 
ирис – необычное, похожее на орхидею. 
Здесь также прослеживается контраст по 
размеру – астра удобно устроилась у ног 
более рослого соседа.

Эту мини-группу можно сочетать 
со многими растениями. Нужно толь-
ко включить воображение. Представь-
те, что по обе стороны расположились 
яркие желтые пятна, состоящие из уже 

известных нам энотеры и вербейника 
точечного. Это контрастное сочетание 
обязательно привлечет внимание всех, 
кто будет проходить мимо.

А если вместо желтого пятна создать 
нежно-розовое? Окружите нашу группу 

уже известной нам астильбой Систер 
Тереза (Sister Theresa), о кото-

рой мы говорили в «ДАЧЕ» 
№ 7, и представьте, какого 

рода композиция получится. Цвет астиль-
бы – нежно-розовый с чуть сиреневым от-
тенком будет создавать плавный переход 
от лилового астры к розовому. А по габи-
тусу наблюдается резкий контраст.

Посмотрите на фото 6. Совсем лако-
ничная группа – ранний ирис бордюр-
ный и флокс растопыренный. Резкий 
контраст цвета дает энергию и создает 
веселое настроение. 

БИОПОРТРЕТ
•

ИРИС БОРОДАТЫЙ –  

многолетнее травянистое 
корневищное растение. Многие 

считают, что ирисы – луковичные. 
Это не так. Просто толстый корень, 

от которого идут нитевидные, 
мочковатые корешки, отдаленно 

напоминает луковицу.
Цветки ириса настолько необыч-
ны, что определить их строение 

сложно. Они отличаются изящной 
формой и богатой гаммой разно-

образных оттенков, от чисто-белых, 
желтых, голубых до фиолетовых 

и почти черных. Листья ириса мече-
видные, плоские, тонкие.

Нуждается в нейтральной или слег-
ка щелочной почве. Она должна 

быть влагопроницаемой! На тяже-
лой глинистой почве необходимо 
добавить крупнозернистый песок.
Ирис – солнцелюб! В затененных 

местах цвести не будет.

5

6

ВАЖНЫЕ 
ДЕТАЛИ

Посадку ирисов проводят 
в любое время с весны и до се-

редины августа.
При посадке помните: в земле должна 
быть лишь треть (нижняя часть) кор-

невища, а две трети – на поверхности. 
Иначе корень загниет.

Ирисы практически не болеют, хоро-
шо разрастаются и ежегодно цветут.

Подкармливают ирисы умерен-
но и не более одного раза 

в месяц.

21
№ 9’ 2019
(6–17 мая) 21Школа дизайна



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

Мега-полезный 
лекарственный май

Педиатр и травница 
Ольга Владимировна 

Бахтина о растениях 
знает невероятно полез-

ные вещи. Например, 
что листья смородины 

помогают держать 
в узде давление, а будра 

омолаживает тело, 
корень лопуха укре-

пляет кости… Ольге 
Владимировне как врачу 

можно доверять, 
именно поэтому весь 

дачный сезон мы вместе 
с ней будем собирать 

лекарственные травы

А вы знаете, что большинство расте-
ний в качестве аккумулятора энергии ис-
пользуют крахмал, поэтому именно его и 
накапливают? Однако только избранные 
зеленые товарищи в своих клетках ре-
зервируют «его величество инулин», ко-
торый, кроме многих прочих достоинств, 
способен восстанавливать работоспособ-
ность печени, желудка и сердечно-сосу-
дистой системы. Более того, ему по плечу 
вообще, казалось бы, невозможное – уве-
личивать крепость наших костей, ногтей 
и зубов. А еще инулин восстанавливает 
обмен веществ и помогает похудеть.

Тройка лидеров:

1 Первое место занимает корень 
лопуха – в нем инулина 45%.

2 На втором месте наш знакомый 
«сорняк» – одуванчик – 35%.

3 «Бронза» у другого шестисоточ-
ного завсегдатая – топинамбура – 

18–20%.
Затем следуют скорционера и шипов-

ник (по 15%) и другие.
И все это, как правило, прекрасно 

растет на наших огородах. Как говорит-
ся, пей чаи-отвары, здоровей и худей. 
Корни растений для непосредственного 

употребления можно копать в мае, а вот 
для длительного хранения – осенью.

Рейтинг растений по содержанию инулина

ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ 
НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ КИПЯТКОМ, 

ТОЛЬКО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, 
ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ НЕ ВЫШЕ 

70°С. ХРОМСОДЕРЖАЩИЙ ИМБИРЬ 
ПОМОГАЕТ ИНУЛИНУ УСВАИВАТЬСЯ 

ЕЩЕ ЛУЧШЕ

ВАЖНО!

Что собирать будем?

ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ
Это настоящая сокро-
вищница полезных 
веществ, а самые 
«несущие здо-
ровье» – совсем 
молодые, еще клей-
кие и ароматные 
листочки. Их можно 
вдоволь насушить, 
хоть на год вперед. 
Но поливитамины 
нужны каждому 
и прямо сейчас: 
мелко нарубите 
стакан нежных 
листочков, отправьте 
их в термос, залейте 
тремя стаканами горя-
чей воды и оставьте их париться 
часа на четыре. Затем в стакан 
с охлажденным «березовиком» 
можете добавить чайную ложку 
меда, сок лимона и выпить.

ЛИСТЬЯ МАЛИНЫ
Содержат витамины А, С, Е, групп В и К; а также 

огромное количество минералов. Эти листья – 
источник природного аспирина, именно поэтому 

помогают при простуде. Чай из малиновых листьев обладает 
прекрасным противовоспалительным, жаропонижающим, 

потогонным, отхаркивающим действием. Так что заготавливаем 
не только малиновое варенье, в листьях пользы не меньше! 

СОСНОВЫЕ ПОЧКИ
Обязательно наберите их в ближай-
шем хвойном лесу. Пальцы станут 
липкими от смолы, возможно, немного 
пострадает и одежда, ну и пусть! Зато 
в лукошке будет покоиться многопро-
центный «вклад в ваше здоровье» – 
из этих почек можно приготовить 
сосновый мед. 

РЕЦЕПТ СОСНОВОГО МЕДА
1 часть промытых свежесобранных 
почек или зеленых шишек заливают 
2 частями меда. Мед со временем рас-
сосет-поглотит как почки, так и шишки, 
а еще станет необыкновенно аромат-
ным и очень полезным.
С его помощью осенью и зимой 
вы сможете справляться с кашлем, 
бронхитом и тонзиллитом. Для этого 
достаточно побаловать себя лечеб-
ным напитком, разведя 1 ст. ложку 
соснового меда с 1 стаканом теплого 
молока или чая.

ЛИСТЬЯ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ
Может быть, 
для вас станет 
сюрпризом ин-
формация о том, 
что в листьях 
черной смороди-
ны витамина С боль-
ше, чем в самих плодах. Особенно 
в майских. И если в свой привычный 
чай вы начнете добавлять чудо-ли-
сточки, то у вас медленно, но верно 
начнут разглаживаться морщинки, 
укрепляться сосуды, устаканится ша-
лящее артериальное давление.

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ
Это невзрачное на вид растение не-
пременно возьмем в майское лукош-
ко. Его еще называют собачьей мятой. 
Лекарственная трава с поистине бога-
тырскими возможностями, в старину 
ее величали сороканедюжницей, счи-
тали, что ей по плечу борьба с сорока 
разными болячками. А еще собачья 
мята – внимание! – омолаживает тело! 
Так что если вновь хотите превра-
титься в красну девицу или доброго 
молодца, то это ваша трава! Плюс 
к этому будра может стать надежным 
щитом для аллергиков, палочкой-вы-
ручалочкой для астматиков и опо-

рой для тех, у кого больные 
почки или накопилось 

многовато подкож-
ных отложений. 

Собирают траву 
во время ее 
цветения. 
Из сухого 
сырья делают 
настои. Есть 
противопо-

казания – при-
нимать только 

после консульта-
ции врача!

Татьяна Марченкова

ЛИСТЬЯ ЧЕРНОЙ 

огромное количество минералов. Эти листья – 
источник природного аспирина, именно поэтому 

помогают при простуде. Чай из малиновых листьев обладает 
прекрасным противовоспалительным, жаропонижающим, 

потогонным, отхаркивающим действием. Так что заготавливаем 
не только малиновое варенье, в листьях пользы не меньше! 

ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ
Это настоящая сокро-
вищница полезных 

молодые, еще клей-

листочки. Их можно 
вдоволь насушить, 
хоть на год вперед. 
Но поливитамины 

листочков, отправьте 
их в термос, залейте 

ЧАЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Ольга Бахтина собирает травы-муравы для фирменного 
чая, который улучшает иммунитет взрослых и детей. Вот его 

состав.
Листовой зеленый чай, к которому в равных количествах 
добавляются высушенные листья мяты, мелиссы, малины, 

земляники, черники, брусники, черной смородины, березы, 
рябины, иван-чая, мать-и-мачехи, цветки календулы и цве-

точные верхушки душицы. 
Внимание! Душицу беременным женщинам пить нельзя, 

а вот для кормящих матерей эта травка очень полезна, по-
скольку усиливает лактацию. 

цветки и листья сирени.

Почки и листочки березы

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЛУКОШКО?

цветки боярышника, бузины 
черной, калины обыкновенной

листья брусники, малины, 
земляники, черной смородины, 

крапивы

манжетку обыкновенную
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почки или накопилось 
многовато подкож-

ных отложений. 
Собирают траву 

во время ее 
цветения. 
Из сухого 
сырья делают 
настои. Есть 
противопо-

казания – при-
нимать только 

после консульта-
ции врача!
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в целях рабо-
ты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных 
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-ли-
бо сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
Заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
На конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

БОЛЬНАЯ ТЕМА

А у нас по-другому!
В газете «ДАЧА» № 7 от 1 апреля прочитала заметку 
Г. Ерохина из г. Барыш о пожилых людях. Автор пишет, 
что многие пожилые люди продают участки, другие 

бросают. Причина – обида, мнение пожилых людей никому не интересно

Продукты храню в морозильнике
Дачники много пишут о хранении овощей, а я хочу сказать 
про сохранение приготовленной нами еды, которая остается 
в холодильниках на целую неделю. Ведь очень многие на своих 

дачах будут появляться только в выходные. Как ни крути, оставшиеся 
хлеб, мясо, бульоны не станут свежее даже в холодильнике

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Какова цена труда на земле?
Согласен с Григорием Ерохиным из г. Барыш 
Ульяновской области («ДАЧА» № 7): неужели 
нас отучат от земли? 50 процентов дач уже 
брошено, все вымирает, и детям про дачи будут 
рассказывать, как сказки?!

МОЙ ВАМ ОТВЕТ

ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ

Дорогие читатели! 
Что вас волнует сегодня, какие 
вопросы хотелось бы обсудить, 
чем поделиться с другими? 
У вас есть возможность 
высказать свои мысли, свое 
мнение на страницах «ДАЧИ». 
Ждем ваших писем

!
 ¢ Хочу сказать, что игнорирование людей 

преклонного возраста происходит не во 
всех СНТ. Все зависит от обстановки. И во 
многом от самих людей.

У нас в товариществе 80-летний дачник 
был избран членом правления, но через два 
года он сам отказался от работы, потому 
что стало тяжеловато. У членов правления 
сейчас нагрузки большие.

К моей 81-летней маме, которая около 
15 лет проработала в правлении, до сих пор 
ходят советоваться председатель, ревизо-
ры и члены правления. Она чувствует себя 
нужной людям.

На общем собрании садоводов к разум-
ному мнению пожилых людей мы всегда 
прислушиваемся, потому что их жизнен-
ный опыт действительно помогает в орга-
низации дачной жизни. Одна наша пожи-
лая дачница говорит, что обижаться ни на 
кого не надо, лучше делайте выводы!

Что касается заброшенных участков, то 
обида здесь не при чем. Тот, кто хотел про-
дать дачу и просил разумную цену, уже дав-
но садовый участок продал. А причин для 
продажи на самом деле очень много.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

 ¢ Меня научили все складывать в моро-
зильник. Пока он пуст от овощных заморо-
зок, место есть. Перед отъездом домой хлеб 
я нарезаю на куски, бульон наливаю в двой-
ной полиэтиленовый пакет, мясо тоже режу, 
заворачиваю в фольгу – и в морозильник.

В следующие выходные вынимаю столь-
ко, сколько мне надо, разогреваю – все вкус-
но. А главное – не приходится выбрасывать 
продукты. Нарезанный хлеб и мясо оттаива-
ют быстрее, чем целый кусок. Очень удобно!

Анна Шейпак, г. Ростов-на-Дону

Перешлю семена: перцы, томаты, 
огурцы, ягодные, цветы. Каталог в 
вашем конверте. Тел. 8 (48643) 2 28 85 

Геннадий Иванович, Орловская обл.

Перешлю: ангурия, чуфа, дихондра, огур-
арбуз, огур-дыня. Тел. 8 930 420 02 28
Марина Николаевна, Воронежская обл.

Обменяю айву, лох, магонию, бересклет на 
георгины, розы. Тел. 8 905 710 93 91
Иван Кузьмич

Очень прошу связаться со мной 
Александра Мироновича Ульянина 
из Нижнекамского р-на, респ. Татарстан. 
Меня очень заинтересовал церападус – 
гибрид вишни и черемухи («ДАЧА» №5 
от 4 марта 2019 г). Об этом гибриде 
слышу впервые. Очень прошу, 
Александр Миронович, сделайте дозвон, 
я вам перезвоню. 
Тел. 8 964 653 84 26 
Вера, Иркутская обл.

 ¢ Дорого жить, дорогие мои, на 
земле. Дешевле зайти в супермаркет 
и купить овощи, а особенно тем, кто 
живет в мегаполисах, где и зарплата 
соответствующая. Только нам никто 
не заменит нашу дачу, где все вкусно 
и полезно, где все выращено своими 
руками.

В нашем городе, как только солн-
це начинает пригревать, частник 
спешит «на камень» с 5-литровыми 
ведерками картофеля. «Камень» – 
народное название, здесь добрые 
люди построили прилавок. Ведро 
картофеля стоит недешево, 5 л – 
200 рублей. Но все равно пользует-
ся спросом у населения, потому что 
вкусно. Хранят у нас такой карто-
фель чаще в коллективных погребах, 
либо в гаражах, при строительстве 
которых в землю закапывалось свар-
ная емкость, в народе названная 
«банкой». В «банках» картофель со-
храняет свою свежесть до следующе-
го урожая. По сравнению с магазин-
ным он, конечно, вне конкуренции.

Существует мнение, что карто-
фель достается почти даром, но оно 
ошибочное. В нашем садоводческом 
товариществе за сотку земли мы 
платим 250 рублей. А картофельник 
в 4 сотки – это уже 1000 руб. При-
мерно тысячу надо отдать за пахоту. 
Картофель надо посадить, пошеве-
лить, подсыпать, выкопать, убрать, 

высушить, заложить на хранение. 
Перевозка стоит денег. Купить но-
вые семена – от 50–200 руб. за 1 кг.

Картофель без удобрения вряд 
ли удастся на славу, так что земле 
требуется навоз, тракторная телега 
которого стоит в пределах 4000 руб. 
Все эти затраты надо оправдать, вот 
частник и идет «на камень» торго-
вать.

Стоит добавить и о других куль-
турах. Покупка семян ныне обхо-
дится в круглую сумму. Подкормки, 
удобрение, опрыскивания, рассада, 
саженцы для сада, пленки, укрывной 
материал, расходы на горючее для 
поездок на дачу – для жителя глубин-
ки это бешеные деньги.

Государству правильнее было бы 
освободить земледельцев от нало-
гов, а не собирать 4% с людей, кото-
рые обрабатывают землю-матушку, 
пытаются свести концы с концами. 
А без налогов частник сможет про-
кормить не только себя, но и всю 
страну, и не надо будет привозить 
картофель из Египта. Хотя большой 
бизнес со мной не согласится.

Земли у нас много, а вот дачные 
участки зарастают чертополохом, 
их становится все больше и больше. 
Старики уходят в мир иной, а моло-
дежи чаще бывает не до дачи.

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, Ярославская обл.

А какие секреты, приемы, советы, облегчающие дачную жизнь есть у вас? Делитесь с нами!
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Главные стебли этих роз жесткие, до-
статочно толстенькие, диаметром 
1,0–2,5 см, в основном прямостоячие 
и вырастают до 2–3 м в длину. Цветы 
у них крупные – 6–10 см в диаметре – 
разной окраски и формы. Бывают оди-
ночные или в небольших соцветиях 
по 2–3 штуки, образующихся на боко-
вых побегах. Если удалять отцветшие 
соцветия первой волны цветения, 
клаймберы способны дать и более 
позднее, повторное цветение.

 В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
У этой группы роз затруднена есте-

ственная, самопроизвольная сменяе-
мость скелетных ветвей. А именно это 
свойство делает любой куст декора-
тивным продолжительное время.

При строго вертикальном крепле-
нии растения цветение будет только 
на вершине стебля. А высокая декора-
тивность достигается только при цве-
тении по всей длине стеблей. Для от-
растания цветоносных побегов 
стебли необходимо располагать 
на опоре не строго вертикаль-
но, а с наклоном. И чем больше 
горизонтально закрепленных 
стеблей (по возможности, т.к. 
стебли жесткие), тем актив-
нее будут появляться цветоно-
сы, практически из каждого 
междоузлия. Так достигается 
пышность цветения. Как пра-
вило, стебли таких роз рас-
полагают на вертикаль-
ной опоре веером. 
Это действие так-
же способствует 
инициированию 
пробуждения ше-
ечных почек, из 
которых появят-
ся молодые по-
беги для последу-
ющего замещения 
великовозрастных, 
постаревших сте-
блей. Подобное по-
стоянное омолаживание 
растения будет способство-
вать длительной высокой декоратив-
ности. Такие розы используются для 
декорирования вертикальных поверх-
ностей, широких столбов, пергол и так 
далее.

Рамблер (Ramblers)2

Плетистые, вьющиеся, лазающие… 
Все эти эпитеты относятся к розам 

с максимальной длиной стеблей для этой 
культуры. Группа не однородна, она объединяет 
четыре направления, каждое из которых имеет 

свое название и особенности. Учитывая их, можно 
добиться самого пышного цветения

В отличие от пер-
вой группы стебли Рам-
блеров гибкие и гораздо 
длиннее – до 4–5 м. Бла-
годаря чему использу-
ются для декорирования 
любых объектов, напри-
мер, стволов старых вы-
соких деревьев или их 
остовов. Стебли закре-
пляются на опорах, шпа-
лерах, тем самым соз-
дается множественная 
горизонтальная состав-
ляющая, обеспечиваю-
щая буйное цветение. 
По всей длине стебля 

появляется множество 
коротких цветоносов, 
заканчивающихся буке-
тиками из небольших, 
до 3–4 см в диаметре 
цветков. Сорта – Экс-
цельза (Excelsa), Бон-
ни (Bonny), Дороти 
(Dorothy).

Цветение однократ-
ное – в июле, продолжа-
ется 4–5 недель в зави-
симости от температуры 
воздуха. Рамблеры хоро-
шо черенкуются, долго 
растут на одном месте. 

 В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
Эти плетистые розы 

хорошо образуют побе-
ги. У корнесобствен-

ных экземпляров 
количество стеблей 

может достигать и 
40 штук. Однако 

такое количество сте-
блей – расточительство 
с точки зрения возмож-
ностей растения. Стеб-
ли начинают затенять 
друг друга, пышность 
цветения не увеличится. 
 Что делать? Ограничи-
вать количество стеблей 
на уровне 8–12 штук. 
По окончании цветения 
стебли, на которых было 
цветение этого года, сле-
дует вырезать на кольцо. 
К этому моменту па-
раллельно с цветением 
растение продуцирует 
молодые замещающие 
стебли. Поскольку цве-
тоносы Рамблеров по-
являются на древесине 
предыдущего года, имен-
но эти молодые побеги и 
обеспечат хорошее цве-
тение следующего года.

Клаймберы (Climbers)1

Плетистые, вьющиеся, лазающие… 
Все эти эпитеты относятся к розам 

с максимальной длиной стеблей для этой 
культуры. Группа не однородна, она объединяет 

Высоко растут,
пышно цветут

Людмила Виноградова,
преподаватель клуба «Цветоводы Москвы», коллекционер растений

Пример крепления Кламбера

постаревших сте-
блей. Подобное по-
стоянное омолаживание 
растения будет способство-

вило, стебли таких роз рас-
полагают на вертикаль-
ной опоре веером. 

Пример  мощи 
Кламбера

Эти плетистые розы 
хорошо образуют побе-

ги. У корнесобствен-
ных экземпляров 

количество стеблей 
может достигать и 
40 штук. Однако 

нии растения цветение будет только 
на вершине стебля. А высокая декора-
тивность достигается только при цве-
тении по всей длине стеблей. Для от-
растания цветоносных побегов 
стебли необходимо располагать 

Пример крепления  
Рамблера
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Как известно, климат средней полосы России 
накладывает свои отпечатки на такую те-

плолюбивую культуру, как роза. Погодные 
условия провоцируют вспышки заболе-
ваний листьев, их преждевременное 
опадение, следовательно, ослабление 
растений и проблемную зимовку. По-
этому повсеместно ведутся работы по 

поиску устойчивых роз к моро-
зам и болезням. Группа Кор-

дези – одна из удавшихся по-
пыток. Это скорее подраздел 
для уже описанных групп. 
И основывается он не на 

геометрических параметрах, 
как первые две группы, а на опре-

деленных сочетаниях родительских пар, то 
есть на генетической истории происхождения.

 В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
В наших садах давно известны такие мало-

уходные сорта, как Симпатия (Sympathie), 
Дортмунд (Dortmund), Фламентанц 
(Flammentanz). Розы настолько устойчивы 
в средней полосе России, что используются 
и в дальнейших селекционных изысканиях. 
Основным носителем устойчивости является 
генетический материал видовой розы Мор-
щинистой, которая является одним из 
родителей роз группы Кордези. В по-
следнее время появилось несколько 
перспективных садовых групп роз на 
основе розы Морщинистой.

В эту группу входят розы, 
полученные в результате почковой 
мутации кустовых роз разных со-
ртовых групп. При этом сохраня-
ются размер и окраска цветка, 
но изменяется геометрия рас-
тения. То есть с одинаковыми 
цветками могут существовать 
растения в двух формах: кусто-
вой и плетистой. Пример – все-
мирно известная роза Глория Дей 
(Gloria Dei).

 В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
При покупке плетистой формы на 

этикетке обязательно стоит знак «Кл.» (клай-
минг), либо в латинском варианте «Сl.» Это важно, так 
как в случае значительной обрезки произойдет возврат 
растения к кустовой форме. Что касается морозостойко-
сти плетистого варианта Клайминга, то единого мнения 
в литературе нет. Но в основном считается, что с увеличе-
нием длины стеблей морозостойкость уменьшается.

Клайминги (Climbing)4

минг), либо в латинском варианте «Сl.» Это важно, так 
как в случае значительной обрезки произойдет возврат 
растения к кустовой форме. Что касается морозостойко-
сти плетистого варианта Клайминга, то единого мнения 
в литературе нет. Но в основном считается, что с увеличе-
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ГЕОМЕТРИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕТИСТЫХ РОЗ
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЦВЕТЕНИЯ

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ ПОДВЯЗЫВАЮТ, КАК ЕЖЕВИКУ, ВЫГИБАЯ 
ПОБЕГИ ДУГАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯЯ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНО. ЛУЧШЕ 

ЭТО ДЕЛАТЬ ДО ТОГО, КАК НАЧНУТ РАСПУСКАТЬСЯ ЛИСТЬЯ. 
ЭТО СТИМУЛИРУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ЦВЕТУЩИХ ПОБЕГОВ
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При покупке плетистой формы на 
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В эту группу входят розы, 
полученные в результате почковой 
мутации кустовых роз разных со-

вой и плетистой. Пример – все-
мирно известная роза Глория Дей 

Клайминги (Climbing)

В эту группу входят розы, 

накладывает свои отпечатки на такую те-
плолюбивую культуру, как роза. Погодные 

условия провоцируют вспышки заболе-
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опадение, следовательно, ослабление 
растений и проблемную зимовку. По-
этому повсеместно ведутся работы по 

поиску устойчивых роз к моро-
зам и болезням. Группа Кор-

дези – одна из удавшихся по-
пыток. Это скорее подраздел 
для уже описанных групп. 
И основывается он не на 

геометрических параметрах, 
как первые две группы, а на опре-

Как известно, климат средней полосы России 
накладывает свои отпечатки на такую те-

деленных сочетаниях родительских пар, то 
есть на генетической есть на генетической есть на генетической 

накладывает свои отпечатки на такую те-
плолюбивую культуру, как роза. Погодные 

условия провоцируют вспышки заболе-
ваний листьев, их преждевременное 
опадение, следовательно, ослабление 
растений и проблемную зимовку. По-
этому повсеместно ведутся работы по 

Как известно, климат средней полосы России 
накладывает свои отпечатки на такую те-накладывает свои отпечатки на такую те-

плолюбивую культуру, как роза. Погодные 

Кордези (Kordezii)3

Сорт
Dortmund

В наших садах давно известны такие мало-
уходные сорта, как Симпатия (Sympathie), 

), Фламентанц 
(Flammentanz). Розы настолько устойчивы 
в средней полосе России, что используются 
и в дальнейших селекционных изысканиях. 
Основным носителем устойчивости является 
генетический материал видовой розы Мор-

Сорт Sympathie

Сорт Gloria Dei 
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Вам понадобятся:
 ¡ Плотная ткань типа 

брезента, которую 
используют 
для пошива 
штормовок

 ¡ Выкройка 
на бумаге

 ¡ Ножницы
 ¡ Нитки подходящих 

цветов
 ¡ Портновский 

мел или 
карандаш 
по ткани

 ¡ Булавки, иголки

 ¡ Косая бейка 
контрастных цветов

 ¡ Широкая резинка 
подходящего цвета

 ¡ Швейная машина
 ¡ Портновский метр

Нитки подходящих 

Булавки, иголки

Работая на участке, то и дело приходится забегать 
в дом за какой-нибудь важной мелочью. Разуваться каждый 

раз некогда или лень – на секундочку же! Вот и приходится потом 
браться за швабру и проводить дополнительную уборку. Чтобы 

мытье полов свести к минимуму, предлагаем хитроумное решение – 
сшить тапки

7

2

8

3

4 5 6

9

10

1 Для основы выкройки 
обводим подошву рези-

нового сапога карандашом на 
бумаге или картоне. Отмеча-
ем середину и, отступив около 
1/3 в сторону пальцев от этой 
точки, проводим пунктирную 
линию. Это граница крышки 
тапочка. Проверим себя, изме-
ряя расстояние от верхней точ-
ки подъема сапога до большого 
пальца.

2 Продолжаем построе-
ние выйкройки верха 

тапочек. Измеряем сантиме-
тром второй отрезок – полноту 
нашей обуви.

3 Вырезаем из бумаги ле-
кало верхней половины 

подошвы, складываем его вдоль 
посередине. Добавляем около 
4 см в центральной части так, 
как это показано на рисунке и 
еще раз вырезаем увеличенную 
деталь. Разворачиваем выкрой-
ку и таким образом получа-
ем «крышку» будущего тапка. 
Нужно обязательно приложить 

готовую бумажную деталь к 
сапогу для проверки размера и 
возможной корректировки вы-
кройки.

4 Выкраиваем по 2 детали 
каждой подошвы и 4 де-

тали «крышки» тапочек. Важно 
правильно расположить лекало, 
чтобы подошва не получилась 
на одну ногу. Если хотите сде-
лать ее более плотной, то можно 
раскроить еще по одной детали 
из любого прокладочного мате-
риала.

5 Скалываем попарно (из-
нанка к изнанке) вы-

кроенные детали подошвы и 
прошиваем, отступая от края 
около 1,5 см. Также поступаем и 
с «крышками» тапочек.

6 Обрабатываем край 
«крышки» контрастной 

по цвету косой бейкой.

7 Фиксируем булавками 
основные детали между 

собой и прострочим. Тапочки 
почти готовы, осталось навести 
красоту.

8 Воспользуемся еще раз 
косой бейкой, но уже 

другого цвета. Спрячем под ней 
края подошвы.

 9 Примеряем тапки на ре-
зиновый сапожок, заод-

но отмечаем точки пришивания 
резинки и ее длину.

10 Надежно за крепляем 
резинки с внутренней 

стороны «крышки» тапочек.
Все получилось, обувка для са-
пожек готова! 

Екатерина Глазова

Эти тапочки сделаны по образу и подобию му-
зейных. Кто не помнит будто снятые с велика-
нов войлочные шлепанцы с веревками, подхо-
дящими одновременно на все размеры ног?! 

Главное их достоинство – они легко одеваются и сни-
маются. Особенно, если вместо веревок пришить ре-
зинки. Так в доме сохранится чистота и порядок. А в 
оформлении такой обуви всегда можно применить 
дизайнерские идеи.

Тапочки своими руками быстро и просто можно 
сотворить из подручных материалов. Годится са-
мый разнообразный текстиль – плотные ткани, бре-
зент, старые джинсы, а также войлок, фетр и кожу. 
При этом вовсе не надо искать даже выкройку нужно-
го размера. Сделаем лекала сами, выкраивая детали 
по размеру обуви самого большого размера.

Входим в дом, как в музей 

1
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Витаминная настойка 
из корней одуванчика
Ненавистный для огородников 
одуванчик – целебное растение. 
Раз уж все равно приходится 
от него избавляться на своем 
участке, вполне можно 
попутно собрать сырье для двух 
настоек, которые получатся 
покруче, чем аптечные 
витаминно-минеральные 
комплексы

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Корни одуванчика – банка 1 л ¡ водка – 1 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Чистые, измельченные, собранные вдали от 

города и дорог корни одуванчика положить в 
чистую банку и залить водкой так, чтобы ее 
уровень был на 3 см выше сырья. Настаивать 
в темном месте 1 месяц. Периодически банку 
нужно встряхивать.

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Сок корней одуванчика – 100 г ¡ медицинский 
спирт – 15 г ¡ глицерин – 15 г ¡ вода – 17 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Все компоненты перемешать и процедить. 

Принимать как лекарство – по 1 ст. ложке за 
30 минут до еды 2 раза в день.

Иван Калина, Московская обл.

Спаржа консервированная
Спаржа – удивительное растение. 

До 15 лет приносит урожаи, выглядит 
занятно, а главное – невероятно 

полезна. Сейчас самое время 
ее собирать и заготавливать

ПОНАДОБИТСЯ:
На 1 литр воды: ¡ соль – 1 ст. ложка ¡ сахар-
ный песок – 1 десертная ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Связать ниткой очищенные пучки спаржи 

из 10 побегов высотой 15–20 см, опустить их 
в сильно кипящую подсоленную воду голов-

ками вверх. Варить до полуготовности. Осто-
рожно откинуть в дуршлаг, освободить от ниток 

и уложить в банки головками вниз. Залить горячим 
раствором сахара и соли. Прикрыть крышками и стери-

лизовать 20–30 минут. Затем закатать.
Анастасия Волгина, г. Смоленск

Щавель сухого посола
Большое количество зелени в рационе – отличный способ 
ощелачивать организм, который за зимний период «закислился» 
от неправильной еды. Но эта процедура нужна не только весной, 
поэтому почему бы не заготовить впрок. Щавель отлично 
подходит для этой цели

ПОНАДОБИТСЯ:

КОРЕНЬ ОДУВАНЧИКА имеет 
уникальный состав. Можно 
особо выделить содержа-
щийся в нем инулин (снижает 
сахар в крови), холин (сни-
жает холестерин, защищает 
печень), каротиноиды (улуч-
шают зрение, стимулируют 
обменные процессы), стерин 
(оказывает мочегонный и ж  ел-
чегонный эффект).

! Корень одуванчика проти-
вопоказан при обострении 

язвенной болезни, повы-
шенной кислотности, камнях 
в желчном пузыре и протоках, 
а также в случае индивидуаль-
ной непереносимости.

РЕВЕНЬ богат витаминами 
и минералами. Так, в нем вы-
сокое содержание витаминов 
А, группы В, С, Е, К, а также 
яблочной кислоты, магния, 
калия и селена. Ревень очи-
щает печень и желудочно-ки-
шечный тракт, нормализует 
отток желчи, способствует 
снижению давления, улучшает 
качество крови.

! Употребление ревеня 
противопоказано в случае 

ревматизма, подагры, за-
болеваний ЖКТ и геморроя 
в стадии обострения, кровоте-
чений различной этиологии, 
повышенной кислотности.

СПАРЖА богата витаминами 
A, C, E, PP, бета-каротином, B1, 
B2, B3, B6 и B9. Также содержит 
железо и натрий, фосфор и ка-
лий, магний и кальций, много 
растительного белка. Имеет 
очень низкую калорийность 
и гликемический индекс. Спар-
жа помогает чистить сосуды 
от холестериновых бляшек, 
предотвращает анемию, 
ускоряет метаболизм, стаби-
лизирует нервную систему, 
подходит для диабетиков.

! Из-за высокого содержания 
сапонинов спаржу не ре-

комендуется употреблять 
при любых заболеваниях ЖКТ, 
а также при ревматизме и по-
дагре.

ЩАВЕЛЬ обладает внушитель-
ным списком достоинств. Так, 
в нем высокое содержание 
витаминов А, Е, РР, В1, В9, С, 
К, калия, фосфора, натрия. 
Щавель улучшает состав 
крови, повышает иммунитет, 
перезапускает обмен веществ, 
очищает организма от шлаков.

! Из-за высокого содержания 
щавелевой кислоты упо-

треблять эту зелень следует 
с осторожностью. Воспали-
тельные процессы в пищева-
рительном тракте, заболева-
ния почек, подагра и артрит, 
а также желчекаменная и мо-
чекаменная болезни являются 
абсолютным противопоказа-
нием. Еще – не стоит готовить 
щавель в чугунной посуде.

ПОЛЬЗА И ВРЕД

Витаминная настойка 
из корней одуванчика Спаржа – удивительное растение. 

До 15 лет приносит урожаи, выглядит 
занятно, а главное – невероятно 

полезна. Сейчас самое время 
ее собирать и заготавливать

На 1 литр воды: 
ный песок – 1 десертная ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¡

из 10 побегов высотой 15–20 см, опустить их 
в сильно кипящую подсоленную воду голов-

ками вверх. Варить до полуготовности. Осто-
рожно откинуть в дуршлаг, освободить от ниток 

и уложить в банки головками вниз. Залить горячим и уложить в банки головками вниз. Залить горячим 
раствором сахара и соли. Прикрыть крышками и стери-

лизовать 20–30 минут. Затем закатать.

 ¢ Прекрасным десертом, кото-
рый будет долго напоминать о 
весне, станут цукаты из моло-
дого ревеня. Молодые черешки 
листьев вымыть, удалить кожи-
цу и нарезать кусками по 2 см. 
Бланшировать в кипящей воде 
в течение одной минуты и охла-
дить в холодной. Поместить ку-
сочки в эмалированную кастрю-
лю и залить горячим сахарным 
сиропом, приготовленным из 

расчета 1 кг сахара и 300 г воды 
на 1 кг ревеня. Уваривать в три 
приема. Первая варка – 10 ми-
нут при слабом кипении. Снять 
с огня и дать полностью остыть. 
Так же проводится вторая варка. 
В третий раз цукаты варить до 
готовности. Уваренные цукаты 
откинуть на дуршлаг, остудить, 
затем можно обвалять в сахар-
ной пудре. Хранить в стеклян-
ных банках.

Сладкие цукаты из ревеня
Пробуждающаяся майская природа радует нас свежими 
зелеными красками и предоставляет прекрасную воз-
можность полакомиться весенними дарами. Но помимо 
первых салатов майскую «зелень» можно заготовить 
впрок, чтобы подольше наслаждаться чудесными вкуса-
ми и ударной дозой полезных для организма веществ
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С ¡ Свежесобранный щавель – 1 кг ¡ соль – 
100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Листья вымыть теплой водой. Раз-

ложить их тонким слоем на бумаге или 
ткани для просушки. Когда листья вы-
сохнут, нарезать их помельче, как для 
борща. Измельченный щавель переме-
шать с солью, затем перетереть рука-
ми и плотно утрамбовать в чистые су-
хие банки. Когда сверху выступит сок, 
банки закрыть, перевернуть на 1 час 
и убрать в холодное место. Для такого 
способа консервирования лучше под-
ходят небольшие банки, чтобы исполь-
зовать всю емкость сразу.

Петр Анисин, г. Вязьма
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КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»
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 ¢ Моя дача находится 
у оврага, за которым 
сразу начинается лес и 
поле, поэтому лесные 
жители не дают мне 
скучать.

Как-то утром при-
села я передохнуть после 
работы. Смотрю по сто-
ронам, любуюсь на природу, 
птичек слушаю. И вдруг замечаю 
какое-то движение в заброшенном скво-
речнике – птицы в нем уже не селятся. 
Присмотрелась, а это белка!

Сначала она сидела внутри, одна мор-
дочка торчала, а стало потеплее, вылезла 
на крышу скворечника. Сидит, умывает-
ся, греется на солнышке. Так она и стала 
жить в птичьем домике. Днем в лес убе-
гает, покормится, а на ночь домой. Ино-
гда лакомилась и на моем огороде. Смо-

родинку, клубнику ела. 
Но мне не жалко – всем 
хватит.

Вскоре появилось 
пополнение – четыре 
бельчонка. Как обе-

зьянки лазали по со-
седней яблоне. Соседи 

удивлялись, ко мне даже 
экскурсии стали ходить, осо-

бенно беличий скворечник за-
бавлял детей. Приезжают к бабушкам и 
дедушкам в гости, а тут такое, чего у себя 
в больших городах живьем и не увидишь.

Когда бельчата подросли, мама-бел-
ка увела их в лес, наверно, жизни учить. 
Не знаю, может на следующий сезон 
скворечник займут новые зверушки, а 
может, и подросшие бельчата пожалуют 
по старой памяти.

 Марина Гурьева, г. Калуга

Спасение лягушек

Новосел

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

Ограбление по-муравьиному

работы. Смотрю по сто-
ронам, любуюсь на природу, 

седней яблоне. Соседи 
удивлялись, ко мне даже 

экскурсии стали ходить, осо-
бенно беличий скворечник за-

 ¢ Стояло жаркое лето без дождей. Со-
седи решили сделать забор на фунда-
менте, и рабочий выкопал траншею. 
Вечерком, проходя мимо, заглянула в 
траншею и оторопела от увиденного. 
На дне по всей длине шевелилась жи-
вая лента из жаб и лягушек. Они были 
разных размеров и «национальностей». 
Знала, что утром зальют бетон. Они по-
гибнут!

Не задумываясь, сиганула в тран-
шею, чтобы вытащить их руками. Но не 
могла ни согнуться, не развернуться – 
глубина обняла меня по плечики, а рост 
у меня 1 м 50 см. Началась паника.

Кое-как я вылезла. Кто бы увидел, 
умер со смеха. На нервной почве нача-
ла бегать по чужому участку, искать до-
ску. Нашла. Она оказалась гладкой и ко-
роткой, не доставала до края ямы. На-
шла кусок шифера, который помог мне 
сделать сооружение в виде мостика с 
наклоном. И я быстро стала проговари-
вать этим земноводным: «Идите туда, 
там выход». Как мантру читала. Еще и 
показывала рукой в нужную сторону.

Сколько 
прошло времени, не знаю. 
Только увидела, что эта жи-
вая лента, наконец, поползла к 
сооружению. Первой на доску ступила 
старая жаба, а, может, и молодая с пред-
ставительным видом. Она медленно 
пробиралась вверх и, дойдя до шифера, 
остановилась. За ней пополз лягушо-
нок, совсем малыш. Пройдя сантиме-
тров 20, он свалился вниз. Жаба что-то 
ждала. Наконец, по доске пошла еще 
лягушка, за ней еще одна…

Вышел работник, договорились с 
ним, что он поможет за вознагражде-
ние вытащить лягушек. Обещал. Очень 
хотелось верить. А мне надо было сроч-
но уезжать…

На другой день по приезду на дачу 
кинулась к траншее – бетон был за-
лит. Рабочий сказал, что всех лягушек 
до единой выпустил. Отблагодарила. 
Очень хотела верить в освобождение 
лягушек.

Л.Н. Ракитина, 
г. Москва–Зеленоград

глубина обняла меня по плечики, а рост 
у меня 1 м 50 см. Началась паника.

умер со смеха. На нервной почве нача-
ла бегать по чужому участку, искать до-
ску. Нашла. Она оказалась гладкой и ко-
роткой, не доставала до края ямы. На-
шла кусок шифера, который помог мне 

 ¢ Однажды я сам лично убедился,что 
у муравьев есть интеллект. Было это 
в старом домике, где на кухонном по-
доконнике образовались две норки, 
возле которых стали появляться куч-
ки мелких крупинок подгнившей дре-
весины. Их натаскали муравьи при 
устройстве своего гнезда в подоконной 
доске. Самих муравьев не было видно, 
по-видимому, работали ночью.

У окна одним краем под подокон-
ник стоял стол, столешница была ниже 
на 5 см, а край стола не касался стены. 
За этим столом мы по утрам всегда 
пили чай.

Вот и в тот день утром, попив 
чаю, я ушел я на работу, а со стола за-
был убрать банку с сахарным песком. 
А вернувшись с работы, увидел, что на 
кухонном столе трудилась хорошо ор-
ганизованная армия рыжих муравьев. 
От подоконника до банки с сахаром 
струились две ленты насекомых – одни 
бежали к банке, другие – к подоконни-
ку, неся на себе крупинки сахарного 
песка.

Внутри банки от верхнего края висе-
ла гирлянда из муравьев, схватившихся 
друг за друга и тесно прижавшихся к 
стенке. По этой живой гирлянде, как по 
тропинке, поднимались муравьи с кру-
пинками песка в челюстях. Подняться 
по отполированной до блеска стенке 

они не могли. Зато подняв-
шись по спинам своих соплеменни-
ков до верха, муравей отходил по краю 
в сторону, сбрасывал крупинку на стол 
и падал обратно внутрь банки. Там хва-
тал новую крупинку, и все повторялось. 
На дне банки трудилось около 20 мура-
вьев.

На столе скинутые из банки крупин-
ки подхватывали другие муравьии убе-
гали к подоконнику – точно к одному 
его месту, где с края подоконной доски 
свисала другая гирлянда из насекомых, 
схватившихся друг за друга лапками 
и челюстями. И муравьи с добычей по 
ней, как по лестнице, поднимались на 
подоконник и несли ее в свою норку. 
А из другой норки выходили свободные 
муравьи, бежали к краю подоконной 
доски, падали на стол и дисциплиниро-
ванно шли за новой добычей.

Эта слаженная работа так поразила 
меня, что я долго стоял завороженно, 
наблюдая по-военному организован-
ное муравьиное ограбление моего са-
харного песка.

Вскоре при капитальном ремонте 
домика окна мы заменили, и новый по-
доконник муравьи уже покинули.

Юрий Алексеев, 
Вологодская обл., 
Вытегорский р-н,

с. Андомский Погост
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Не количеством, 
а качеством
Что делать, чтобы морковь 
не оказалась безвкусной?

Природный 
автополив
От каких забот 
нас освобождает мульча

Капуста с «высшим 
образованием»
Каких цветов бывает 
цветная капуста

Ушастые 
соседи
Об опыте разведения 
кроликов на даче

Настенные 
художества
Чем лучше украсить 
пустые заборы и стены

№ 10 

в продаже

с 18 мая
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***
В oдесском лифте надпись: 
«Все бабы – дуры!». Ниже, другим 
почерком: «Не все!». Еще ниже: 
«Дамы, не ссорьтесь!».

***
Два бывших мужа – это не коллек-
ция, это – неурожай.

***
– Тетя Зоя, я слыхала, что вы выходи-
те замуж?
– Да.
– А жених знает, сколько вам лет?
– Частично…

***
– Скажите, миллион – это много 
или мало?
– Миша, это зависит от того, хочешь 
ты его заработать или потратить.

***
– Как измерить силушку богатыр-
скую?
– Надо умножить массушку на уско-
реньице…

***
Высшая степень смущения – 
два взгляда, встретившиеся в замоч-
ной скважине.

***
Лотерея – наиболее точный способ 
учета количества оптимистов.

***
Мужчина спрашивает продавца 
в книжном магазине: 
– Скажите, у вас есть книга «Как бы-
стро разбогатеть»?
– Да, есть, но она продается только 
в комплекте с Уголовным кодексом.

***
Если у вас правильная осанка, 
умные глаза и загадочная улыбка, 
значит, вы уже заметили, что вас 
фотографируют.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Трудолюбие, спокойное 
состояние без резких 
эмоциональных вспле-
сков позволят достичь 
немалых успехов в лю-
бой сфере. Позитивные 
сдвиги будут заметны 
сразу, но и в будущем 
проявятся благоприятные 
последствия. Но не сле-
дует фиксировать свое 
внимание на повышении 
материального благо-
состояния. Идеальным 
вариантом станет поиск 
вдохновения в обыден-
ных вещах. Открытое 
сердце притянет в вашу 
жизнь гармонию и испол-
нение желаний.

СТРЕЛЕЦ
Тяга к переменам и но-

вым впечатлениям подтолкнет 
Стрельцов на решительные 
действия. Сейчас хороший пе-
риод для переездов, путеше-
ствий, освоения новых видов 
деятельности. Благоприятно 
проводить переговоры и за-
ниматься научной работой.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов на-

ступает благоприятное время 
для благоустройства дома 
и участка. Крупный ремонт, 
смена интерьера, ландшафт-
ный дизайн сейчас пройдут 
на ура и подарят чувство 
глубокого морального удов-
летворения.

ВОДОЛЕЙ
Упорядочивание жиз-

ни захватит Водолеев с голо-
вой. Начиная от наведения 
порядка в доме и заканчивая 
введением новых порядков 
в семье и на работе. Для ре-
ализации самых смелых пла-
нов нужно найти советчиков 
и помощников.

РЫБЫ
Сейчас или никог-

да – вот девиз для Рыб в этот 
период. Импровизация  и им-
пульсивные решения сейчас 
пойдут только на пользу. 
Новые увлечения внесут 
метаморфозы в привычный 
уклад и повысят общий жиз-
ненный тонус.

ЛЕВ
Львам потребуются 

единомышленники и совет 
опытных товарищей по по-
воду важных вопросов. 
Намеченные планы будут 
осуществляться легко, даже 
при небольших усилиях. Сей-
час стоит уделять побольше 
времени своему здоровью.

ДЕВА
Высокий уровень 

жизненной энергии позволит 
Девам свернуть горы и до-
стичь высоких результатов. 
Главное – ставить перед со-
бой четкие задачи и не ле-
ниться. Хорошо использо-
вать это время для познания 
нового и путешествий.

ВЕСЫ
Весам удастся перело-

мить ситуацию в свою пользу 
и достичь договоренностей 
в вопросах, требующих ди-
пломатии. Небольшая суета 
будет сопутствовать важным 
проектам, однако не стоит 
пытаться обуздать хаос и хва-
таться за все дела сразу.

СКОРПИОН
Новые интересы, ув-

лечения и знакомства внесут 
легкость и позитив в при-
вычную жизнь Скорпионов. 
Сейчас следует побольше 
общаться, не чураться нов-
шеств и интересных пред-
ложений, а также опираться 
на интуицию.

ОВЕН
Сейчас наступает 

важный период для развития 
карьеры или кардинального 
изменения жизни. Овнам стоит 
почаще контактировать с вы-
шестоящими лицами, активно 
браться за новые проекты. 
Велика вероятность коротких, 
но бурных романов.

ТЕЛЕЦ
Тельцам сейчас 

непросто приспособиться 
к жестким правилам, но сле-
дует перебороть себя, чтобы 
продвинуться по служебной 
лестнице или завершить важ-
ный проект. Стоит уделить 
время внешности и общаться 
с противоположным полом.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит 

держать свои планы и цели 
в секрете, а также контроли-
ровать эмоции – они могут 
быть довольно нестабиль-
ным. События, встречи, 
поездки и новые знакомства 
не дадут заскучать и доставят 
немало приятных минут.

РАК
Наступает отличное 

время для продвижения 
на работе, нетривиального 
решения вопросов, твор-
ческих озарений. Ракам 
сейчас не стоит участвовать 
в сплетнях. Есть большая ве-
роятность возобновления от-
ношений со старым другом.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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(6–17 мая) Гороскоп на каждый день
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 ¢ На лесной дороге в кило-
метре от моей дачи в июле 
прошлого года мне повстреча-
лась чайка. Когда я к ней при-
близился метра на два, она 
взлетела и, пролетев 60–70 м, 
опустилась на дорогу впере-
ди меня. Так повторялось не-
сколько раз. 

Вероятно, такая игра чай-
ке надоела, и она не стала уле-
тать, а пошла мне на встречу. 
Но на тех же 2 м друг от друга 
мы разошлись: я пошел до-
мой, она – в другую сторону.

 ¢ Когда-то я держала гу-
сей, и моя гусыня снесла 
11 яиц, села в гнездо выво-
дить птенцов. Через неде-
лю я проверила яйца, поло-
вина из них оказалась без 
зародышей. Убрав их, я под 
гусыню тайно подложила 
несколько других яиц. 

В положенное время 
птенцы вылупились, да не 
все. Малыши начали пры-
гать из гнезда, маму бес-
покоить. А маме сидеть 
надо, в гнезде ведь еще 
остались яйца, которые я ей 
подложила. Ждать надо было 
еще целую неделю.

У моей сестры гусыня тоже 
высиживала гусят. Говорит, да-
вай эти поздние яйца к моей гу-
сыне подложим, чтобы твои гу-
сята не бегали без мамы. Так и 
сделали.

Мою гусыню с гусятами 
перевели в другое помещение, 
гнездо убрали. Но она все пыта-
лась зайти туда, где еще недавно 
находилось ее гнездо. Чувство-
вала, что вывела не всех гусят.

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

остались яйца, которые я ей 

Мистическая встреча Гусенок 
пищит, маму 
ищет

В это время на базаре я при-
купила еще несколько гусят «на 
воспитание», примерно такого 
же возраста. Только гусыня ста-
ла их гонять, как чужих, к себе и 
близко не подпускала.

И вот прошла неделя, сестра 
приносит гусенка из тех, что мы 
вытащили из моего гнезда. Пте-
нец малюсенький, пушистый. 
Я подумала: не примет гусыня, 
заклюет. А гусенок пищит, маму 
ищет. И я все-таки пустила его 
к маме, наблюдаю их встре-
чу. Мама и птенец узнали друг 

друга! Поспешили навстречу, и 
вскоре малыш оказался в своей 
семье.

Какие неведомые нам за-
коны природы существуют, что 
мама узнает своего дитя, даже 
ни разу не видя его?!

Когда вылупились осталь-
ные птенцы, гусыня успокои-
лась, даже инкубаторских пере-
стала гонять. 

Раися Янбулатова, 
Пензенская обл., 

Сосновоборский р-н, с.Индерка

На следующий день на 
тропинке уже в 20 м от моей 
дачи мне повстречалась опять 
эта чайка. Она попятилась, 
вышла на основную дорогу и 
остановилась в 2 м от меня. 
«Я тебя не обижу, ты меня не 
бойся», – стал я повторять сно-
ва и снова, и она вдруг напра-
вилась к моей даче.

А у калитки чайка нехотя 
пошла ко мне на руки. Я не 
знал, что делать. Чуть покле-
вала белую булку (для птиц 
это вредно). Потом она в руки 
уже не давалась. Решил ее 
оставить на даче, сам ушел в 
дом. После этого птицу я боль-
ше не видел.

Эта история породила 
загадки-вопросы. Зачем 
чайке нужны были встре-
чи со мной? Случайные? 
Как она смогла меня 
найти, пройдя 1 км лес-
ной дороги и сделав три 
поворота по 90 градусов? 
Случайно? Вопросы, на 

которые у меня нет отве-
та. Мистика.

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново

32 Отдохни


