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плодовые

 Если на вишне появились 
симптомы монилиоза (усохшие 

побеги), то побеги вырезают. 
Растения обрабатывают одним 
из препаратов: «Хом», «Оксихом», 
«Хорус». 

 В конце цветения на яблонях 
развешивают ловушки 

с феромоном для вылова самцов 
яблонной плодожорки.

ягодные

 Ягодники против вредителей 
и возбудителей болезней 

обрабатывают после цветения. 
Используют 3%-ную бордоскую 
смесь.

 Посадки садовой земляники 
пропалывают и поливают. Удаля-

ют засохшие листья, вносят азотные 
удобрения. 

овощные

 Во второй половине месяца, если 
позволяет погода, уже высевают 

в открытый грунт семена огурцов, 
кабачков, тыквы (желательно под 
укрытие), фасоли, кукурузы, столовой 
свеклы, высаживают рассаду поздней 
капусты и лук на репку. 

 В теплицы высаживают рассаду 
томатов, перцев, баклажанов, 

огурцов, дыни и арбуза.

ЦвеТочные

 В середине месяца высаживают 
рассаду летников. В это же время 

необходимо подготовить места для 
посадки в августе пионов и ирисов.

 Подкармливают, рыхлят 
и мульчируют розы.

 Все недоразвитые луковичные 
растения, а также растения 

с явными признаками болезней 
необходимо выкопать и уничтожить.

пн вт ср чт пт сб вс
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14–27 мая

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ

Петя, Петя, петушок
Соседка в апреле предложила взять на 

лето цыплят, трех несушек и петуш-
ка. Мы с женой давно подумываем о 
таком хозяйстве, да все не решаем-
ся. А нынче, перед дачей, ездил я к 
матушке, в Екатеринбург. Так  вот, 

на обратном пути случилась у меня 
неожиданная встреча. И помогла ре-

шить вопрос, брать или нет пернатых.
Проводница поезда Абакан-Москва, 

застилая мне постель, обронила: «Если часа в три 
услышите кукареку, не пугайтесь, это ваш сосед за-
орет». Оказывается в соседнем купе пожилой пас-
сажир везет дочери в подарок на свадьбу петуха. 
«Прям домашней курятиной молодых будет потче-
вать», – засмеялась женщина.

Я  несколько раз проходил мимо купе и разгля-
дел стоявшего на столике, перед окном, красавца в 
ярких желтых и красных перьях. Он смотрел на тя-
нувшийся мимо пейзаж. О  чем он думал? Уж  не о 
том, конечно, что везут его к столу не как гостя, а 
как блюдо.

Перед Москвой столкнулись в коридоре у окна с 
хозяином петуха. Я спросил, не жалко ли такого кра-
савца да на пирожки? Тот удивился: какие пирожки? 
Это  дружок дочери. Ее  любимец. Она  с десяти лет 
его опекает и братцем зовет. Вот и попросила, чтобы 
он обязательно погулял на ее свадьбе. На счастье.

Погуляем, сказал папаша, и домой поедем.
Нет уж, решил я, разводить кур и петухов, это не 

для меня. Я из тех, кто в члены семьи берет и котов, 
и собак, и всю прочую живность. А членов семьи не 
едят. И по осени с ними не расстаются.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Соседка в апреле предложила взять на 
лето цыплят, трех несушек и петуш-
ка. Мы с женой давно подумываем о 
таком хозяйстве, да все не решаем-
ся. А нынче, перед дачей, ездил я к 
матушке, в Екатеринбург. Так  вот, 

на обратном пути случилась у меня 
неожиданная встреча. И помогла ре-

шить вопрос, брать или нет пернатых.
Проводница поезда Абакан-Москва, 
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

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

Спросите Распопова! КОГДА ЖДАТЬ ВСХОДОВ?

НУЖНО ЛИ УБИРАТЬ МУЛЬЧУ?

Осенью положила 
мульчу из лесного 
опада под малину. Надо 
ли весной его убирать? 
Или оставить – пусть 
преет?

Галина Михайловна, 
Одинцовский р-н, 

Московская обл.

 Уважаемая Галина Михайлов-
на! Весной не стоит тормошить 
мульчу под вашей малиной, пусть 
лесной опад лежит и дальше. Ведь 
под ним уже построили свои до-
мики миллионы живых существ и 
организовали пищевые цепочки, 
не надо портить их сообщества.

 Уважаемая Наталья Марковна! Если 
положить корни сорных растений 
сверху на компост, то они укоренятся 
и вырастут. Но  если компост смешать 
с навозом или свежей зеленой травой, 

то он начнет гореть. Нужно ворошить, 
чтобы компост стал горячим. Тогда в 
нем и семена, и корни крапивы, бор-
щевика и других сорняков перегниют и 
сами улучшат, разрыхлят компост.

 Уважаемый Дмитрий Иванович! Картофель рас-
тет, как зуб у детей – когда надо, тогда и взойдет. 
Все  зависит от температуры почвы, погоды, дож-
дей, солнца. Я  сажаю его больше 40  лет, и всегда 
бывает по-разному. Но если говорить о среднеста-
тистических сроках, то картофель всходит через 
3 недели (иногда через 2, иногда через 4), зацвета-
ет через месяц от всходов. А урожай бывает через 
3 месяца.

КУДА ДЕВАТЬ КРАПИВУ И БОРЩЕВИК?

Накопала ведро корней крапивы, борщевика и других сорняков. 
Куда их девать? Говорят, они в компосте не перегнивают.

Наталья Марковна, Пушкинский р-н, Московская обл.

Впервые посадили картошку. 
Проращивали. Земля 
влажная. Через сколько дней 
она должна взойти, через 
сколько зацвести? 
И когда собирать урожай? 
Сорт среднего срока созревания.

Дмитрий Иванович, 
Богучарский р-н, Воронежская обл.
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пиШиТе, звониТе наМ!
делиТеСь опыТоМ,

задавайТе вопроСы

Для кого-то сорняки – вообще 
не проблема. Но большинство 
земледельцев борьбу с ними 
считает решающим моментом 
в получении урожая. И если овла-
деть искусством этих «боев», 
то вся остальная садовая наука 
пойдет легко и гармонично. 
Главное, помнить: ключ к победе 
в скорости – либо сорняки 
вас опередят, либо вы их – тяпкой

 Сорняк обладает действительно 
большой вредоносной силой, его корень 
мощно вытягивает из почвы питание 

и воду, не давая нашим посадкам нор-
мально развиваться. А где непосред-
ственно тот «мотор», который качает 
питательный раствор из грунта? Он – 
в листьях! Они испаряют влагу на солнце 
и тем самым тянут почвенный раствор 
всеми корнями. Отсеките всю зеленую 
часть – и корень сделается бессиль-
ным, он уже не может ничего втянуть. 
Без зелени даже огромные корневища 
не страшны нашим растениям.

 На посадках следует применять 
принцип «занимаюсь сразу всеми», 
а не поочередно. Например, на сильно 
заросших сорняками посадках вы сначала 
все по-быстрому выкашиваете косой, 

или триммером, или серпом – тем самым 
сразу принося огромное облегчение всем 
растениям: «вампиры» почти перестали 
«сосать», оставшись без листвы. Затем 
так же ускоренно проходите по всей пло-
щади тяпкой, разрушая у самых крупных 
сорняков корневые шейки. Это еще силь-
нее подрывает их мощь и дает вам уже 
решающую фору во времени. Надо 
понемногу добить всех. Теперь вы в любом 
удобном для себя режиме и не спеша доби-
ваете остатки их армии, где-то применяете 
ручную прополку – в труднодоступных 
для тяпки местах.

 Только тяпка (она же полольник, 
плоскорез, мотыга) дает нам радикаль-

ную экономию времени и полную победу 
над нашим основным конкурентом. Сорняк 
в итоге победит и полольщика, и копаль-
щика, и выжигальщика, и мульчирующего 
огородника, но он всегда проигрывает 
умелому тяпальщику.

 Есть группа сорняков – однолетние: 
подорожник, мокрица, щирица, лебеда, 
полынь и другие – у которых корень поги-
бает и сопревает в земле после отсечения 
розетки листьев. Это означает, что во вто-
рой раз тяпать всегда легче! Однако есть 
коварные многолетние сорняки во главе 
с их вожаками (одуванчик, сныть, пырей 
ползучий...) – их корневища остаются 
в почве.

АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

 Ранней весной нам важно глубоко 
прогреть почву на солнце, поэтому 
укладывать рыхлую мульчу вокруг 
растений рано. А  когда май теплый 
и сухой  – самое время позаботить-
ся о сбережении почвенной влаги. 
Поможет, как всегда, органика: су-
хая трава и листья, опилки, солома, 

торф... Мульчу раскладываем слоем 
около 5 см на овощных грядках, вокруг 

плодовых и декоративных деревьев и 
кустарников.

Марина Горожанина, 
Самарская обл., с. Красный Яр

Ботва зеленее – чеснок крупнее

Когда выкапывать 
тюльпаны?

 Этот вопрос уже маячит – май… За-
канчивается их цветение.  Жизнеспо-
собность луковиц зависит от сроков вы-
копки. Чем  длиннее  устроишь им «те-
плый период»,  то есть хранение луко-
виц летом, тем лучше они подготовятся 
к зиме и будущему цветению. Луковица 
тюльпана вызревает очень быстро, бы-
вает готова к концу цветения. Для себя 
установил так: если май был солнечный 
и теплый, то луковицы, включая де-
ток, сформировались быстро и полно. 
Их  можно выкапывать, не дожидаясь 
высыхания листьев, то есть где-то в кон-
це мая – начале июня. Если же май был 
пасмурный и холодный, то придется 
дать луковицам вызреть до конца июня.

Андрей Федоров, 
р.п. Большое Нагаткино, 

Ульяновская обл.

 В  газете «ДАЧА» №  8  прочитала 
статью Татьяны Петренко «Что де-
лать, если желтеет чеснок?». Хочу 
поделиться своим опытом в реше-
нии этой проблемы.

Чтобы ботва лука и чеснока пре-
ждевременно не желтела, растениям 
нужно получать из почвы максимум 
питательных веществ, поэтому гряд-
ки мы готовим заранее, осенью: 
кладем туда скошенную траву, бере-
зовую листву, удобрение для лука и 
чеснока, золу, перепревший навоз.

Если верхушки ботвы чеснока 
начинают преждевременно жел-
теть, то мы его поливаем следую-

щим солевым раствором: в 10 л воды 
размешиваем 1  стакан желательно 
крупной соли. Если начали преждев-
ременно желтеть верхушки лука, то 
соли нужно меньше  – в 10  л воды 
достаточно размешать 1/2  стакана 
тоже крупной соли. У  нас торфяная 
почва, и солевые растворы ее не 
портят. Годятся ли для глиняных и 
других почв, не могу сказать. Но за 
40  лет использования соли на даче 
проблем с почвой не возникло. 
А  когда ботва долго не желтеет, то 
головки растут и вырастают более 
сочными и крупными.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Защити молодежь!
 Тля, муравьи, личинки майского 

жука  – эти вредители угрожают лишь 
молодым саженцам плодовых деревьев. 
В  основном речь идет о яблонях, юных 
грушах и некоторых других плодовых 
культурах. Взрослой яблони или, скажем, 
сливе тля вреда причинить не может, а 
вот закрутить все листья и искривить по-
беги недавно посаженному саженцу – за 
милое дело!

То  же самое  – и с личинкой майско-
го жука: они могут десятками сидеть на 
корнях взрослого дерева, не причиняя 
ему заметного ущерба, но всего одна ли-
чинка на корне молодого саженца приве-
дет его к гибели.

Отсюда вывод: если вы решили по-
тратить усилия и время на борьбу с тлей 
и муравьями, то делайте это только на 
двух-трехлетних саженцах. Личинки 
тоже угрожают и молодым саженцам 
плодовых, и недавно посаженной клуб-
нике, и юным декоративным многолет-
никам.

Обычно достаточно полить почву во-
круг растения раствором азотного удо-
брения, а особо ценные растения проли-
вают специальным препаратом от этого 
вредителя. Сделайте это сейчас.

Дарья Залогина, 
Оренбургская обл., г. Орск

Бережем тепло 
земли и влагу

В журнале «Дачный спец» 
№ 5 (в продаже с 5 мая 
2021 г.), посвященном теме 

«Корнеплоды», вы узнаете о самых вкусных 
сортах и гибридах моркови и свеклы, 
о тонкостях агротехники дайкона и редиса, 
познакомитесь поближе с забытыми 
культурами – брюквой и овсяным корнем.
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 Суть борьбы с многолетними сорня-
ками тяпкой (регулярное подрубание кор-
невых шеек) – это умелая балансировка 
между двумя состояниями срезанного 
растения: усиление и истощение. Говоря 
проще, вы должны через сколько-то дней 
снова пройтись здесь тяпкой. Иначе, если 
бросить дело на полдороге, сорняк раз-
ветвится и станет сильнее, чем был!

 Любое растение при регулярном 
«сносе» зелени истощается корнем, 
так как без фотосинтеза не может набрать 
массу. И в конце концов гибнет. Рекор-
дсмен устойчивости – всем известный 
хрен, но и то, у умельца-тяпочника на ого-
роде «хреновые пятна» исчезают.

 Лучшая частота тяпания – раз в неделю. 
Даже если грядки выглядят чистыми, 
весной в каждый свой приезд на участок 
пройдитесь тяпкой по всем готовящимся 
посадкам. Зато вы сразу сможете высевать 
семена овощных в рядки.

 Рукоятка тяпки так же важна, как и лез-
вие. Сделайте черенок поначалу с запасом 
длины и посмотрите, как будет работаться. 
В идеале вы почти не должны наклоняться, 
чтобы не было нагрузки на поясницу.

 Знаете, чем отличается тяпка 
от клюшки? Последняя годится только 
для правши или левши, а тяпкой работать 
можно на две руки.

АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

 Остатки варенья двух- 
трехлетней давности  – 

обычное дело. Не  дарить же 
такое «лакомство» знакомым! 
Зато ему можно найти при-

менение в саду для улучшения 
опыления. Запах разведенно-

го в воде любого конфитюра притягивает 
разных насекомых-опылителей. Много не 
надо  – 1  столовая ложка на ведро. А  забро-
дит – так еще лучше! Обрызгаем с помощью 

веника сначала цветущие плодовые деревья и 
кусты – вишни, сливы, яблони, груши, жимо-
лость, крыжовник… Позднее – клубнику.

А в теплице стоит слегка окропить аромат-
ной водой листву томатов, как она начинает 
«гудеть» от разных насекомых. Тут и шмели, и 
осы, и разные мушки... Особенно хорошо ра-
ботает этот метод на сортах и гибридах с пло-
хой завязываемостью. Банки варенья хватает 
на сезон.

Анна Николаева, г. Первоуральск

Дождь с потолка 
и море на полу

 Интересно было прочитать в «ДАЧЕ» 
про зимовку дачников в своих загород-
ных домиках и обнаруженные проблемы. 
Мы тоже решили поехать зимой на дачу 
и не могли отказать себе в удовольствии 
сходить в баньку. Она у нас старенькая и 
очень простенькая, но душевная. Прогре-
вали осторожно, без фанатизма, начали 
еще днем. К вечеру с потолка предбанни-
ка полилась вода. Разведка показала, что 
под металл намело снега, и он попросту 
начал таять. То, что проблемы с кровлей 
у нас имеются, мы знали, но не думали, 
что их масштаб настолько велик. Теперь 
стало ясно – откладывать ремонт нельзя!

Кроме того, оказалось, что перестал 
функционировать слив воды из бани. 
Воду пришлось вычерпывать вручную. 
Видимо, где-то образовалась ледяная 
пробка или он просто засорился. Разби-
раться придется опять-таки летом.

Сания Касумова, г. Елабуга

Пора улиткам 
указать 
«на дверь»

 В  мае собираем слизней 
и прочий «племенной мате-
риал» улиток. Они  обычно 
базируются под досками, 
камнями, кучками прошло-
годней ботвы, а также под 
нашими разложенными 
ловушками: полиэтилено-
выми пакетами. Особенно 
внимательно обыскиваем 
места посадки клубники, 
хосты, белокочанной капу-
сты... Эти  взрослые особи, 
которых сейчас пока еще 
мало, дадут потом несмет-
ное потомство, портящее 
листья и плоды нашего ого-
рода и цветников.

Владимир Апанович, 
г. Маркс

Земляника для трудолюбивых

Как мухи на варенье

 Земляника  – ягода для трудолюбивых, 
потому что она требует постоянного ухода 
в течение всего сезона. При  первом при-
езде на дачу мы срезаем все прошлогодние 
листья, рыхлим и удобряем грядку навоз-
ом. Когда появятся плодоножки, то кусти-
ки приходится опрыснуть препаратом от 
долгоносика, иначе он уничтожит почти 
весь урожай.

Затем под цветущие плодоножки мы 
кладем хвойные ветки, чтобы ягоды не 
лежали на земле и не прели. Урожай соби-
раем ежедневно. Чтобы птицы не клевали 
спелые ягоды, мы ставим небольшие дуги 
и накрываем клубнику тонким акрилом.

После плодоношения нужно срезать 
старую листву, оставив почку и 2–3 новых 
листика. Затем удобрить клубнику супер-
фосфатом и золой. Весь сезон нужно об-
резать усы, при необходимости часть усов 
прикопать. Полоть, рыхлить и поливать 
клубнику надо по мере необходимости.

Чтобы кусты клубники были мощны-
ми, а урожай обильным, ее нужно полить 
следующим раствором: в 5  л воды раз-
мешать 1 пачку дрожжей и добавить туда 
2 ст. ложки сахара. Через 24 часа 0,5 л по-
лучившегося раствора развести в 1  ведре 
воды и полить клубнику под корень перед 
началом цветения. От  такой подкормки 
кустики клубники вырастают мощными, а 
ягоды – крупными.

Словом, сладка ягода, но попотеть за-
ставляет.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.
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РАСКРАСЬТЕ ЖИЗНЬ СВЕКЛОЙ

Ценность свеклы определяется высоким содер-
жанием антиоксидантов, сахаров, полифенолов, 

а также наличием бетаина (0,6–2,3%), который оказывает 
положительное действие на работу печени. Лечебной 
практикой доказано противоопухолевое действие свеклы.
Свежая ботва содержит около 36 мг% витамина С. Поэтому 
ее очень полезно использовать для салатов, а также супов, 
борща, других гарниров.

а также наличием бетаина (0,6–2,3%), который оказывает 
положительное действие на работу печени. Лечебной 
практикой доказано противоопухолевое действие свеклы.
Свежая ботва содержит около 36 мг% витамина С. Поэтому 
ее очень полезно использовать для салатов, а также супов, 

Как все люди разные, так и 
сорта, и гибриды свеклы 
столовой имеют свои 
особенности. Иностран-

ные сорта в целом более при-
влекательны внешне – красивые 
и ровные, но и требовательны 
к культуре земледелия и могут 
чаще поражаться болезнями.

Отечественные сорта, такие 
как Бордо 237, Несравненная, 
Одноростковая, уступают по 
выровненности, имеют боль-
шую листовую розетку, но пре-
восходят иностранцев по со-
держанию сахаров, бетанина, 
аскорбиновой кислоты. Урожай 
при этом вырастает на любом 
участке даже при плохой агро-
технике.

Какой размер 
предпочитаете?

Можно получать кор-
неплоды любого размера – 
от 5  до 15  см в диаметре 
и больше, прореживая и 
оставляя расти на 1  м2  от 
35  до 50  растений. Сегод-
няшний тренд  – это ми-
никорнеплоды 3–3,5  см, 
которые получаются, ког-
да на 1  м2 приходится до 
70–80 штук корнеплодов. Выбор 
пропорции вашего урожая за 
вами. Но  надо знать: даже ча-
стичное затенение другими рас-
тениями будет влиять на рост в 
худшую сторону.

Вам для еды 
или хранения?

Если вам необходима ран-
няя продукция  – пучковые кор-
неплоды, то свеклу можно сеять, 
когда среднесуточная темпера-

тура воздуха становится выше 
8–10°С. Однако ранняя свекла 
не успевает накопить сладость.

Если же необходимо зало-
жить продукцию на хранение, 
то с посевом торопиться не 

стоит, переросшие корнеплоды 
хуже хранятся, легко травмиру-
ются. Для хранения сеем в грунт 
в конце мая – начале июня. По-
чва должна прогреться. Раньше 
агрономы готовность почвы 
определяли так: садились на 
землю на несколько минут. Если 
«пятая точка» замерзала, зна-
чит, и семенам было холодно.

Даже при посеве во второй 
декаде июня можно получить 
урожай свеклы, так как ей до-

статочно 105–110  суток до со-
зревания. Надо помнить, что 
свекла в начале роста, словно 
малое дитя, требует постоянно-
го ухода.

Смотрим вглубь
Свекла не любит тяже-

лых и кислых почв. Глуби-
на посева зависит от их со-
става – на супесчаных (или 
песчаных) может быть до 
4–5  см, так как песок бы-
стро высыхает. Так, напри-
мер, в Брянской  области 
получают урожаи только 
при посеве крупными се-
менами (соплодиями), это 

практически все старые сор         та.
На  тяжелых почвах глубина 

посева до 2 см, потому что кор-
ка препятствует быстрому появ-
лению всходов (а это может рас-
тянуться и на месяц). При этом 

плода, они начинают ветвиться 
и накапливают нитраты.

В течение периода вегетации 
необходимо проводить борьбу с 
сорняками, так как они являют-
ся конкурентами за влагу, свет и 
элементы питания. 

Кладовая здоровья
Свекла столовая – уникальный овощ, богатый витаминами, 

минеральными солями, содержанием сахаров, бетанином, 
поддерживающим здоровье печени, и другими биологически 

активными веществами. Она – кладовая здоровья всей семьи 
и особенно в ситуации, когда экология неблагополучна

Владимир Заячковский, 
к. с.-х. н., ст. н. с. лаборатории 

селекции и семеноводства 
столовых корнеплодов 

ФГБНУ ФНЦО

Большинство огородников 
свеклу сеют пораньше, а в 
августе начинают выдерги-
вать корнеплоды для при-
готовления борщей, салатов. 
А гурманы так вообще 
готовят бесподобные оладьи 
из свеклы, так как в это вре-
мя в ней меньше накапли-
вается веществ, придающих 
специфический привкус 
корнеплодам.

Однако только с прихо-
дом холодных сентябрь-

ских ночей и теплых 
еще дней в корнепло-
дах резко возрастает 
содержание сахаров 
и красящих пигмен-

тов. Наступает техни-
ческая спелость. Если 

поспешить с уборкой, 
то корнеплоды будут 

не такими сладкими и на-
сыщенными.

Высокие темпера-
туры после уборки 

ни к чему хорошему не при-
ведут. Поэтому убираем 
свеклу до заморозков, в пас-
мурный день, обрезая листья 
так, чтобы не повредить 
сам корнеплод.

Хранить можно в подвале, 
без освещения. Если подвал 
сухой, мешки надо допол-
нительно накрыть плотной 
тканью.

ТОРОПИТЬСЯ 
НЕ НАДО

СеМенаМ Свеклы неоБХодиМо 
БольШое количеСТво влаги для 

наБуХания, чТоБы получалиСь 
дружные вСХоды. поЭТоМу 

начальный период роСТа являеТСя 
криТичеСкиМ – переСыХания верХниХ 

Слоев почвы не должно БыТь

важно!

Если свекла выращивается для хранения, 
то с посевом торопиться не стоит, переросшие 
корнеплоды хуже хранятся, легко 
травмируются

оСТорожно, 
органика!

Внесение органических 
удобрений, особенно в свежем 

виде, противопоказано для всех 
корнеплодов. Органику следует 
вносить либо под предшеству-
ющую культуру, либо вносить 

только перепревший навоз 
с осени под перекопку поспешить с уборкой, 

то корнеплоды будут 
не такими сладкими и на-

сыщенными.

туры после уборки 
ни к чему хорошему не при-
ведут. Поэтому убираем 

с осени под перекопку

часть рас-
тений может 
погибнуть от 
болезней корней. В ре-
зультате получатся из-
реженные всходы.

Как не накопить 
нитраты

Окраска листьев подскажет, 
нуждается ли свекла в дополни-
тельной подкормке. Если листья 
бледные, необходимо подкор-
мить удобрением, сбалансиро-
ванным по содержанию азота, 
фосфора и калия. Это  могут 
быть любые минеральные удо-
брения, адаптированные к кор-
неплодам. Самое распростра-
ненное – азофоска.

Свежий навоз и высокие 
дозы органики приводят к ак-
тивному росту листовой розет-
ки и задерживают рост корне-
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уложиТе МалыШей 
СпаТь

Если редис посеяли поздно, то верный 
вариант – ежедневно накрывать посев 
корытцами или ведерками, укорачи-
вая ему день до 12 часов. Например, 
накрывать в 7 вечера, чтобы посев 
успел нагреться под укрытием в лучах 
вечернего солнца, а снимать в 7 утра. 
И так поступать первые 1–2 недели по-
сле появления семядолей. Кстати, ноч-
ное укрытие снизит возможные потери 
всходов от крестоцветной блошки, 
так как ей не нравится влажный пар.

Не раньше 
и не позже

Чтобы за месяц успел 
появиться вкусный корне-
плод, должна быть доста-
точно теплая погода  – эту 
банальную истину огородни-
ки часто забывают. И  ссылаясь 
на холодостойкость редиса, сеют 
слишком рано в холодную почву. В ре-
зультате затянутые растения дают уро-
жай горьких, волокнистых и пустотелых 
плодов.

Противоположная ошибка  – про-
пускают май и сеют летом, когда свето-
вой день стал слишком длинным. Он и в 
мае-то уже длинноват в нашей Средней 
полосе и на Севере!

Сейте 
«по зернышку»

Редис нужно вы-
севать сразу так, чтобы в 

дальнейшем не требовалось 
прореживание. Кладите семена в бо-
роздку (подсушенные после замачива-
ния до сыпучего состояния) примерно 
на расстоянии 5  см друг от друга или 
даже еще реже. Типичная ошибка – за-
гущенный посев, при котором расте-
ния не завязывают корнеплод, а идут в 
стрелку.

ки часто забывают. И  ссылаясь 
на холодостойкость редиса, сеют 
слишком рано в холодную почву. В ре-

Сейте 
«по зернышку»

Редис нужно вы-
севать сразу так, чтобы в 

дальнейшем не требовалось 

Срывай, пока 
Молодой

Чем чаще собирать урожай, 
тем больше вы его собере-

те. Не нужно ждать, пока 
каждый корнеплод станет 
крупным, так как они уже 

будут мешать друг 
другу

Без горечи, 
пустот и волокон
Посадка редиса обычно проводится довольно 
небрежно, мол, культура все равно быстротечная, 
на месяц, и ради нее стараться особо не хочется. 
А положение-то как раз обратное: чтобы сорт 
успел дать прекрасный урожай за положенные 
30–45 дней, нужно соблюсти ряд условий. 
Иначе редис пойдет в стрелку

Перед редисом стоит непростая за-
дача: в считанные дни (практиче-
ски за неделю) налить увесистые 
шарики. Такое возможно только 

на солнечной грядке. А после уборки ре-
диски можно сажать помидоры, горох, 
салат, укроп, кинзу, а также заложить мо-
лодую грядку клубники из усов. Для  са-
мой же редиски предшественник не столь 
важен. Но не сейте редис после редиса!

Если ваш огород в целом обильно и 
разнообразно удобряется, то под редис 
можно ничего не вносить: запаса пи-
тания ему хватит. Избыток фекального 
компоста или свежего навоза может не-
благоприятно отразиться на качестве 
плодов. А вот чуток золы не помешает – 
ее редиска весьма любит. Павел Траннуа, ученый агроном

Частые поливы
Редиска отлично себя 

ощущает, если ее каждый ве-
чер дождевать из лейки. Для это-
го требуется лишь смочить по-
сев поверху парой литров воды. 
В сухой почве корнеплоды будут 
мелкими и жесткими. 

уложиТе МалыШей 
СпаТь

Если редис посеяли поздно, то верный 
вариант – ежедневно накрывать посев 
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каждый корнеплод станет 

пустот и волокон
Частые поливыЧастые поливы

Редиска отлично себя 
ощущает, если ее каждый ве-

чер дождевать из лейки. Для это-
го требуется лишь смочить по-
сев поверху парой литров воды. 
В сухой почве корнеплоды будут 
мелкими и жесткими. 
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Метод Телепова.
Странный, но урожайный

Как заставить сорняки и домашние 
органические отходы «работать» 

на урожай? Своим опытом 
с читателями «ДАЧИ» поделился один 

из народных «академиков», знатоков 
органического земледелия Олег Телепов. 

Он считает, что для садовода главное – 
понимать свою землю. А она отвечает, 

как правило, «той же монетой» – 
богатым вкусным урожаем

«Правильные» са-
доводы-огород-
ники поступают 
так: стараются 

обогатить почву не минераль-
ными удобрениями, которые 
зачастую истощают почву, а 
естественными, говорит Олег 
Телепов. Правда, далеко не все 
умеют их правильно готовить.

Чтобы почва всегда была 
плодородной и отдохнувшей, 
надо кормить ее органикой. 
И  совсем недостаточно внести 
в почву перегной, свежую ли-
ству и органические отходы. 
Для  того чтобы она пополняла 
запасы влаги, кислорода, ми-
неральных элементов  – азота, 
фосфора, калия и т. д., надо при-
вести органику в состояние до-
ступной формы. И  лучше всего 
с этой задачей справляются 
почвенные черви и микроорга-
низмы.

Лучшие работники
Олег Телепов специально 

выращивает червей  – дожде-
вых, пашенных и других. Чер-
ви питаются внесенной в почву 
органикой. Органика, проходя 
через кишечник червя, перева-
ривается под действием энзи-
мов и кишечной микрофлоры, 
разлагается до более простых 
соединений, структурируется. 
Почвенные частички обогаща-
ются гуминовыми кислотами, 
кальцием, магнием, фосфорной 
кислотой. И  тогда растения ус-
ваивают всю пользу из почвы 
почти на 100 процентов.

То, что остается после тра-
пезы, это как раз гумус  – свое-
образная губка, которая удер-
живает влагу, питательные эле-
менты, через которую беспре-
пятственно проходит кислород. 
Без гумуса почву можно назвать 
пустышкой.

То, что не успевают делать 
черви, завершают микроорга-
низмы. И  черви тут тоже гото-

вят питание в доступной для 
них форме.

Меняем грядки 
с дорожками

Олег Александро-
вич с участка ничего 
не выбрасывает. В том 
числе и кухонные от-

Вся почва пуховая
Удалось договориться с неда-

леко расположенным ипподро-
мом, откуда Телепову привозят 
конский навоз, перемешанный 
с сеном, опилками и остатка-
ми пищи. С  такой «печкой» ор-
ганика быстрее разлагается. 
К  тому же ей помогают черви. 
Под  толстым слоем богатой 
мульчи дольше удерживается 
влага, почва остается рыхлой. 
Причем не только на грядке, но 
и на дорожке, что очень важно. 
Ведь для червей нет границ  – 
они перемещаются в разных на-
правлениях по горизонтали и по 
вертикали.

Вся  почва  – пуховая, в ней 
можно сеять даже без серьезных 

инструментов и не перекапы-
вать под осень. Чтобы драго-
ценный верхний слой почвы не 
выдувался нешуточными сибир-
скими ветрами, садовод по все-
му периметру участка посадил 
довольно плотно плодово-ягод-
ные растения, в некоторых ме-
стах даже в два ряда. Красиво, 
можно собрать плоды и исклю-
чительно полезно для создания 
микроклимата участка.

Немного минералов
По правде сказать, изначаль-

но сильно уплотненную почву 
Телепову все же пришлось  об-
легчать минеральными добав-
ками – песком, мелким шлаком, 
отсевом угля. Он  строго следит 
за состоянием почвы. На отдель-
ных участках, где почва уплотня-
ется, процедуру с минеральны-
ми включениями он повторяет.

17 мешков с сотки
С  одной сотки Телепов со-

бирает 17  мешков картофеля. 
В  любой сезон. Иногда больше. 
Вот что значит технология и от-
дохнувшая, здоровая, плодород-
ная почва.

А  что касается эстетики, то 
смотрится вполне симпатично: 
строгие линии гряд и отсутствие 
сорняков  – они все на грядках. 
Экологично, как в лесу: все, что 
падает на землю, со временем 
превращается в почву. И  там, 
где человек не вмешивается, ре-
зультат намного выше. Природа 
умнее нас! 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

С сотки Телепов собирает 17 мешков картофеля. 
В любой сезон. Иногда больше. Вот что значит 
технология и отдохнувшая, здоровая, 
плодородная почва

оТ червей
почва Теплей
Роль червей в жизни почвы 
и растений многогранна. Один 
немецкий ученый выполнил 
аэросъемку на предмет темпе-
ратуры почвы в течение суток. 
Выяснилось, что там, где в почве 
много червей, ночью темпера-
тура почвы высокая, днем – низ-
кая. Чего не скажешь о террито-
риях, в которых червей мало.

Вся почва пуховая

СоБираЮ вСе, чТо выБроСили

– Технология для кого-то, возможно, покажется странной, – рассуж-
дает Олег Телепов. – Все спрашивают – как сажаешь, когда, какие 
сорта, но никто не спрашивает, как удобрять надо. А я в начале 
лета с тачкой езжу по всему садоводческому товариществу, на-
бираю все, что выбрасывают люди. На 6 соток за лето заготавливаю 
60 кубов выброшенных сорняков. Год все преет. Потом раскидываю 

по участку: и перепревшее, и не перепревшее. Почва 
получается – сплошной перегной. Вот в чем секрет. 
Но людям это неинтересно. А результат того стоит: 
мы получаем бесплатное удобрение, всегда высо-
кий урожай, минимум полива, меньше физических 

усилий.

ходы  – укладывает их на дно 
гряд. Иногда они оказываются 
и на поверхности. А за тем, что-
бы не заводились мыши, следят 
8 домашних кошек.

Огород Телепова  – это мно-
жество параллельно располо-
женных длинных гряд. Гряд-
ка-дорожка, грядка под посев, 
грядка-дорожка, грядка под по-
сев и т. п. В основание дорожки 
садовод укладывает порублен-
ные ветки, на них целую или 
порубленную ботву, сверху мел-
кую органику – листья и другой 
органический мусор.

В  следующем сезоне дорож-
ки с грядками меняются места-
ми. За  сезон органика иногда 
полностью разлагается.
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Сытные, как мясо 

Растение это интересное,  
его посадки образуют 
красивый зеленый ковер, 
его можно сажать и как 

декоративный бордюр, а по осе-
ни собрать еще и урожай. Пуч-
ки узких листьев напоминают 
осоку, а в высоту чуфа достигает 
30–80 см. В нашем климате она 
не цветет, но орешки все равно 
образует. На корнях формиру-
ется множество кругленьких и 
овальных клубеньков размером 
до 3  см. Они  коричневые, по-
хожи на миндальные орехи не 
только внешне, но и по вкусу. 
Мякоть чуфы белая, сладкова-
тая, иногда хрустящая. Орешки 
сытные, вполне могут заменить 
мясо. 

Перед посадкой – 
залить

Поскольку растение тепло-
любивое, я сажаю его, примерно, 
в середине мая. Предварительно 
проращиваю клубеньки – сухие 
и сморщенные – высыпаю в ем-
кость и заливаю теплой водой 
на 2–3  дня, но дважды в день 
воду меняю, чтобы не закисла. 
Затем разбухшие орешки прора-
щиваю во влажных опилках, 
сверху накрыв еще влаж-
ной тканью. Емкость 
ставлю в теплое 
место. И  пример-
но через неде-
лю-полторы на 
них появля-
ются белые 
волоски, это 
о з н а ч а е т, 
что пора 
определять 
их в грунт.

Высаживаю на глу-
бину 5  см по 3–4  клу-
бенька в лунку на рас-
стоянии 20–25  см друг 
от друга. Между рядами 
30 см – это для удобства 
окучивания. Всходы 
появляются на 10  день 
при условии теплой и 
солнечной погоды. Если 
пасмурно и прохладно, 
могут и дольше не взойти.

Любишь орешки, люби 
покопаться

Зреет чуфа к концу сентя-
бря, но орехи собираю толь-

ко после высыхания листьев, 
обычно уже после заморозков. 
Выкапываю их примерно в кон-
це октября  – начале ноября. 
Это  желательно делать, когда 
грунт просохнет от дождей, 
иначе очень трудно их выковы-
ривать из мокрого кома земли. 
Но  не всегда это получается, 
как говорится, против приро-

ды не попрешь.
Выкапываю кусты 

осторожно вилами, об-
тряхиваю с них землю, 

вручную обдираю 
клубеньки-орешки 
и складываю в от-
дельную емкость 
для промывки. 
Промываю их в 
решетках с ячей-
ками 5–7  мм или 

доБавка 
к здоровьЮ

Чуфа заряжает энергией, 
укрепляет иммунитет, 
улучшает работу мозга 
и способствует увеличе-
нию работоспособности, 
помогает сбалансиро-
вать работу органов 
пищеварения. Земляной 
орех – кладезь полез-
ных веществ. В состав 
клубней входят витами-
ны Е,С,В, крахмал, белки, 
магний, кальций, железо, 
фосфор, жиры, клетчат-
ка. Чуфа – лидер среди 
орехов по калорийности, 

содержит 
607 кКал.Затем разбухшие орешки прора-

щиваю во влажных опилках, 
сверху накрыв еще влаж-
ной тканью. Емкость 
ставлю в теплое 
место. И  пример-
но через неде-
лю-полторы на 
них появля-

ривать из мокрого кома земли. 
Но  не всегда это получается, 
как говорится, против приро-

ды не попрешь.
Выкапываю кусты 

осторожно вилами, об-
тряхиваю с них землю, 

вручную обдираю 
клубеньки-орешки 
и складываю в от-

С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ
Клубеньки 

земляного миндаля 
можно есть в сыром виде, жа-

ренном и сушеном. Мне лично нравятся 
сушеные, и хранятся они так лучше. А зимой 

их можно размочить и пожарить – нужно лишь 
подержать несколько дней в воде, тогда орешки вос-

станавливают свою форму.
Чуфу добавляют в различные выпечки, конфеты, шоколад, 
халву для придания этим изделиям орехового привкуса. 
Также делают масло, оно получается с запахом миндаля.

Вот уже несколько 
лет я собираю урожай 
земляного миндаля (чуфы) 
и рад, что эта культура поселилась 
в моем огороде. Один куст дает 
от 100 до 300 орешков. Они небольшие, 
сладковатые. И очень сытные: съел 
пять штук и трудись дальше, что очень 
ценно, когда не хватает времени

К А К О В  У Х О Д

Уход за чуфой сводится к поливу при за-
сушливой погоде, прополке сорняков, 

окучиванию. Также нужно удобрять 
для получения более крупных клубень-
ков. Я это делаю настоем золы и коро-

вяка. На своих растениях я не наблюдал 
ни болезней, ни вредителей.

короТко

Чуфа столь же калорий-
на, как и сливочное масло. 

В ней присутствуют Омега-3 
жирные кислоты, необходимые 
нам для защиты организма от 
коронавируса. По урожайно-

сти не уступает картошке – 
с сотки можно собрать 

до 200 кг земляных 
орехов 

дуршлаге. Скажу чест-
но, процесс требует 
времени и сил.

Теперь еще предсто-
ит разложить орешки 
тонким слоем на бума-
гу или противень для 
просушивания. Сушить 
желательно в сухом и 
проветриваемом по-
мещении (иначе могут 

заплесневеть), до их сморщива-
ния.

Осталось только сложить 
в ы с у ш е н н ы е 
клубеньки в 
бумажные ды-
шащие пакеты 
и отправить их на 
хранение – при ком-
натной температуре.

Стоит ли таких 
затрат эта культура, на-
верняка подумали вы. 
Но  каждое новое расте-
ние  – это новые эмоции, 
вкусы, опыт, знания. 
И  приличная добавка к 
здоровью, разнообразие 
домашних блюд. 

Павел Зимин цветовод, 
садовод-любитель, г. Саров, 

Нижегородская обл.
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В наших краях топинамбур растет 
как сорная трава. Его можно встретить 
на обочинах дорог, на заброшенных участках, 
в садах – если уж где появился, так просто 
не избавишься. Мне он достался вместе с участком, 
и это оказалось довольно удачным приобретением

Нравится мне топинамбур 
своей жизненной силой и 
неприхотливостью. Поса-
дить  – проще не бывает: 

весной прорастают даже клубни, 
случайно забытые по осени на 
огороде. Морозов не боится, к 
условиям особых претензий не 
предъявляет, ухода не требует  – 
мечта ленивого садовода!

Летом из топинамбура по-
лучается неплохая живая из-
городь. Растет он быстро, к ав-
густу вымахивает до 2–2,5  м в 
высоту, а в середине месяца еще 
и зацветает. Для маскировки са-
рая, компостной кучи или ста-

рого забора  – просто находка. 
Особенно если учесть, что сор-
няки в соседстве с ним обычно 
долго не выживают.

Сам вырастет
Он, в общем-то, сам растет, 

достаточно клубень прикопать 
(делать это можно как весной, 
так и осенью). Если почва плодо-
родная, растения будут мощнее, 
урожай больше, клубни крупнее. 
А  так-то, похоже, он способен 
вырасти где угодно, кроме пере-
увлажненных участков – как все 
клубневые растения, застоя вла-
ги топинамбур не терпит.

ешь грядку, землю по крупин-
кам перебираешь,  – и уверена, 
что выбрала все клубеньки.

А  по весне обнаруживаешь 
всходы. Выкапываешь, выпалы-
ваешь  – он прорастает вновь. 
Словно у мифической гидры, на 
месте одной «отрубленной голо-
вы» появляется сразу несколько.

Так что я только диву даюсь, 
когда читаю, что достаточно 
один раз перекопать посадки то-
пинамбура, и все – его не будет. 
Может, с сортовым такой фокус 
и проходит. Говорят, есть сорта 
с компактным расположением 
клубней, их можно, наверное, за 
раз выкопать. Но наш «беспород-
ный» так просто не возьмешь.

Остается запастись терпе-
нием и выпалывать всходы там, 
где они не к месту. Сорняк – он 
сорняк и есть. Но сорняк люби-
мый – красивый, вкусный и по-
лезный! 

Марина Герасименко, 
д. Орешки, 

Ярославская обл.Ярославская обл.

Клубни 
съедобные и очень 

полезные! Говорят, сор-
товые крупнее и вкуснее, 

но мне и наш «дикарь» 
по вкусу. У свежих клубней 

ореховый привкус и хрустящая 
сочная мякоть. Они хороши в са-
латах – например, со свежей мор-

ковью и яблоком. А можно и просто 
отмыть хорошенько и сгрызть (моя 
младшая так и делает). Отваривать 

топинамбур я пробовала – не впечатли-
лась, картошка вкуснее.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС
Клубни 

съедобные и очень 
полезные! Говорят, сор-

товые крупнее и вкуснее, 

ореховый привкус и хрустящая 
сочная мякоть. Они хороши в са-
латах – например, со свежей мор-

ковью и яблоком. А можно и просто 
отмыть хорошенько и сгрызть (моя 
младшая так и делает). Отваривать 

топинамбур я пробовала – не впечатли-

Н Е   У Т Р У Ж Д А Е Т

Клубни будут крупнее и ка-
чественнее, если сажать 

их в рыхлую питательную 
почву. Дополнительных 

подкормок не требуется, 
прополками и поливами 

я обычно тоже не утружда-
юсь: сорняки мощным всхо-
дам топинамбура не конку-
ренты, а влаги ему вполне 

хватает естественной. Мой любимый
дикарь

Если использовать его как 
декоративную культуру, то 
клубни необязательно 
даже каждый год вы-
капывать. Правда, без 
выкапывания они 
постепенно мель-
чают  – а это ска-
зывается и на над-
земной части: рас-
тения становятся 
ниже, значительно 
слабее. Так что хотя 
бы раз в 2–3 года по-
садки нужно обнов-
лять, делить сильно 
разросшиеся гнезда.

Урожай можно копать во 
второй половине сентября и 
до самых морозов, пока земля 
позволяет. А  потом  – весной, с 
того времени, как грядки отта-
ют, и примерно до первой дека-
ды мая, пока клубни не начнут 
прорастать. Сохранить их в до-
машних условиях проблематич-
но, поэтому больших запасов на 
зиму я не делаю.

Так просто 
не возьмешь?

Топинамбур нравит-
ся мышам. То, что они 
его едят,  – не такая уж 
и беда, хуже то, что 
грызуны растаскива-
ют клубни по участку. 
Как  с этим бороться, 
я пока не придумала. 
А  зачем, спросите вы, 
от него избавляться, 

если он так хорош? Ну, 
во-первых, хорош-то хо-

рош – да не везде к месту. 
Например, в кустах крыжов-
ника я предпочла бы обой-
тись без него. Но мыши  при-

тащили, закопали, а съесть 
не успели, и теперь мне с 
последствиями бороться.

А  во-вторых, пожи-
наю я плоды собственной 

неопытности и недальновид-
ности. Решила было вырастить 
топинамбур, как картошку: по-
сажу, мол, а осенью просто вы-
копаю. Не тут-то было! Нет, я его 
выкопала, даже очень неплохой 
урожай собрала, да вот только 
не учла, что он свои «щупаль-
ца» раскидывает на приличное 
расстояние. Вроде, 
перекапыва-

 Начинающий огородник пытается 
бить по траве всей поверхностью лезвия, 
но это неверно: работать, как «скребком», 
можно только по рыхлой чистой почве, 
удаляя молодую поросль травы, скажем, 
после дождя (попутно рыхля почвен-
ную корку). Со взрослой же травой надо 
работать «гильотиной», то есть вгонять 
лезвие тяпки под углом. Спешить не нужно! 
Заодно и самые глубокие корневые шейки 
достанете.

 Нас учили на уроках физики в школе: 
давление обратно пропорционально 
площади поверхности. Если вам все-таки 
трудно работать купленной тяпкой, пока 
отложите ее и воспользуйтесь тяпкой 

с более коротким (узким) лезвием. 
Небольшие мелочи могут сильно повлиять 
в лучшую сторону.

 Как не найдется художника с всего 
одной кистью, так и вам понадобятся раз-
личные тяпки: каждая на свой вид поса-
док и на свою степень ухоженности 
почвы. Экспериментируйте. Стоимость 
тяпки окупается молниеносно выигры-
шем во времени! Со временем вы выбе-
рете какую-то одну модель, которая 
станет вашей излюбленной. Это признак, 
что вы уже прошли период учениче-
ства и превращаетесь в трудягу сада. 
Ну а мастером вы станете, когда однажды 
почувствуете легкость и быстроту 

в работе. А с ними и воодушевление 
и такое восхитительное чувство хозяина 
положения на своем участке. Признак 
мастерства – удовольствие от работы 
тяпкой. Так что не слушайте скептическое 
мнения о тяпке тех, кто не прошел даже 
ученичества!

 Как и кухонный нож, тяпка должна быть 
острой. И, как ни странно, затачиваются 
они одним и тем же – бруском! Только 
в первом случае мы водим лезвием по бру-
ску, а во втором – бруском по лезвию.

 Друзья-садоводы, количество пере-
ходит в качество! Приствольный круг 
очищайте от сорняков, выходя далеко 

за пределы проекции кроны. Для кустар-
ников выходите на 50 см, а для деревьев – 
на 1 м за проекцию кроны. А иначе – слиш-
ком мало, иначе – смысла нет!

 Почему ровная поверхность очи-
щается от сорняков тяпкой примерно 
вдвое быстрее, чем волнистая? Потому 
что ее площадь вдвое меньше. Вывод: 
междурядья не стоит слишком заглублять, 
чтобы края грядок было легче освобож-
дать от травы.

 На посадках не стоит держать избытка 
вбитых колышков, камней, бортиков 
и прочих препятствий, которые помешают 
проходу тяпки.

АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
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Майские вредители
Весной сады полны 
«охотниками» за нашими 
растениями – сейчас 
самое время провести 
разведку и обнаружить 
вредителя. В помощь – 
наша фотосправка 
о вредителях ягодников, 
которые активны в мае

Внимательное наблюдение за садом 
покажет, какое количество вре-
дителей обосновалось 
на растениях. Если, 

например, на малине вы 
найдете пару долгоно-
сиков, тревогу мож-
но и не поднимать. 
А  если полчища, 
то, конечно, придет-
ся прибегнуть к инсек-
тицидам. Но в этом году 
не должно быть вспышек 
вредителей – морозы все 
же были. Но и не такие суро-
вые, чтобы изрядно их сократить. 
Все  будет, как обычно. 

Малинный жук
Повреждает листья, бутоны, 
цветки и ягоды малины и ежевики. 
Поврежденные ягоды плохо раз-
виваются, мельчают, деформиру-
ются, быстро загнивают. В случае 
массового распространения 
можно потерять до 50% урожая.

Муравьи
Сами по себе садовые 
муравьи, особенно если 
популяция их небольшая, 
опасности для дачного участ-
ка не представляют, но есть 
причина, из-за которой важна 
борьба с ними. Насекомые, 
образующие многочис-
ленные колонии, разводят 
тлю – опаснейшего вредителя 
плодово-ягодных культур, 
питаясь падью (сахарный рас-
твор), которую выделяют тли.

СМородинный 
почковый клещ

Зимует в почках растения, 
там же весной и размножает-

ся. Пораженные кусты скудно 
цветут, отличаются жесткой 

и бледной листвой, слабыми ис-
кривленными побегами, отста-

ют в развитии. Урожая с таких 
кустов практически нет.

Продолжение – в следующем номере.

Малинно- 
зеМляничный 

долгоноСик
Уничтожает цветочные 

бутоны, что приводит к по-
тере до 90% урожая садовой 

земляники и до 50% – ма-
лины. Особенно сильно 

повреждаются ранние сорта 
земляники с более открыты-

ми соцветиями.

№ 9 ’ 2021 
(14–27 мая) 11для пользы дела



ПОЧЕМУ У КУР НЕ БЫЛО ЦЫПЛЯТ

Первое 
время мы пере-

живали, что получаем очень 
мало оплодотворенных яиц. А потом 

добрые люди нас надоумили: да ведь по-
тому и нет оплода, что птица очень пушистая! 
По весне задки у птицы таких лохматых пород 

нужно выстригать ножницами – и петухам, и ку-
рам. Мы стали так делать, и теперь у нас полным-

полно цыплят!

Как только мы с мужем затеяли строительство 
собственного дома, я уже знала: у меня 

обязательно будут куры! На нашем участке земли 
размером в 17,5 соток хватило места и для сада, 

и для огорода, и для курятника. Я свою мечту 
воплотила и готова поделиться своим опытом 

с другими

Они еще и яйца 
несут!
Сама я городская, и опыта птице-

водства у меня не было никакого. 
Но, как говорят, охота пуще нево-
ли, и я постепенно узнала все тон-

кости ухода за домашней птицей: читала 
статьи в Интернете, спрашивала опыт-
ных людей.

И  мы с мужем решили развести чи-
стопородных кур. Мне кроме материаль-
ной пользы от домашней птицы очень 
важен и ее эстетический вид. Мы поеха-
ли по рынкам, по сельскохозяйственным 
выставкам: Ростов, Тамбов, Воронеж, 
Москва. Взяли несколько цыплят одной 
породы, потом другой… Есть у нас и гу-
ковские куры от Сергея Матрипулы – это 
известный в России заводчик породи-
стой домашней птицы.

Я остановила свой выбор на мясо-яич-
ных породах кур – название говорит само 
за себя. Люблю птицу спокойную, а неко-
торые виды отличаются агрессивностью.

Петушки и курочки мои вырастают 
такими красивыми, что многие мои зна-
комые ахают: «Неужели такие красавцы 
еще и яйца несут?!».

Отряд курят пуховых
Сейчас у меня в курятнике обитают 

куры четырех линий: Кохинхин (рис. 1),  
Брама колумбийская (рис. 2), Орпингтон 
лимонно-кукушечный (рис. 3),  Фавероль 
лососевый (рис. 4). В каждой семье один 
петушок и пять курочек. Петушки нужны 
и ради цыплят, и для того, чтобы следить 
за порядком. Куры без петуха – как стадо 
без пастуха, разбегаются или дерутся.

Породы я выбираю очень пушистые, с 
«штанишками» на лапах, смотреть на них 
приятно. Все  куры несутся почти каж-
дый день. Мяса тоже много, особенно у 
орпингтонов лимонно-кукушечных (это 
английская порода) – тушка 9-месячного 

петушка тянет на 3300 г, а у петушков 
чуть старше года – на 4500 г. Фаверо-
ли тоже хорошо несутся и быстро со-
зревают на убой  – это минимясные 
куры, полубройлеры.

Особо пушистые, лохматые по-
роды кур я выбирала не зря: они хо-
рошо переносят зиму и не перестают 
нестись даже в холода. Поэтому наш 
курятник не утепленный. Каждая по-

рода живет отдельно, 
дворики их отгоро-
жены друг от друга 
рабицей. Строить 
совсем уж «капи-
тальный» курятник 
нам показалось на-
кладно.

Для  вывода цы-
плят я купила инку-
батор.

Пришли куры, 
поклевали

Для  цыплят я поку-
паю специальный ком-
бикорм. Продукт 
дорогой, но ос-
нован на нату-

ральных кормах, содержит 
природный антибиотик и 
ферменты. Многие кор-
мят своих цыплят творо-
гом, вареным яичком, 
пшеном. Иногда что-то 
из этой еды молодняк 
разбрасывает, а потом 
находит и склевывает, 
когда пища уже испорче-
на. Потом у цыплят начи-
нается понос, что, конеч-
но, влечет за собой падеж.

На готовом корме цыплят-
ки растут быстро, не болеют, хо-
рошо оперяются. У меня был шанс 

увидеть разницу, когда мы с соседкой 
сравнили своих цыплят из одного вывод-
ка  – мои выглядели старше, пушистее. 
Потом я добавляю в рацион цыплят при-

кормку – дроблю в специаль-
ной дробилке ячмень, 

пшеницу, кукурузу. 
Делаю смесь и 

смачиваю ее 

МЕДИЦИНА НЕ БЕССИЛЬНА

По профессии я медсестра, и это сказы-
вается на моем подходе к птицеводству. 

Птица моя всегда чистенькая и ухоженная. 
Весной даю курам лекарства от глистов 
и травлю у них блох – развожу специальное 
средство в воде и пульверизатором пши-
каю птицам под крылышки и под хвостики. 
Это не токсично, но яйца после обработки 
один день лучше не собирать. Иногда, 
когда куры приболеют, я даже в ветаптеку 
не езжу, лечу их сама. 

1

2

3

4

немного водой, чтобы корм не разлетал-
ся, когда птички машут крыльями.

Подросших цыплят я перевожу на 
обычное питание – комбикорм, ячмень, 
пшеница. Иногда готовлю «деликатес»: 
варю мелкую вермишель (куры прини-
мают ее за червячков), добавляю рыбьи 
головы и хвосты, немного овощей. Полу-
чается нечто вроде каши. Куры ее обо-
жают.

За год на корм у нас уходит максимум 
30  тыс. рублей. Но  наши чудесные яйца 
с кремовой скорлупой не сравнятся с ма-
газинными, да и лапша на домашней ку-
рятине – просто неземное блюдо. А самое 
главное – я получаю удовольствие от раз-

ведения кур, поэтому денег на их 
содержание мне не жаль. 

Ирина Шеметова, 
г. Липецк, 

п. Матырский
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Если поросло травой
Гербицид – такое же пугающее дачника слово, 
как и нитрат или пестицид. Использовать его на участке 
никто не горит желанием, однако бывают ситуации, 
когда без гербицида буйную растительность не одолеть. 
И тут очень важно знать, с чем мы имеем дело

Принцип действия 
гербицида

Раствор гербицида попадает 
в растение через поверхность 
листьев. Также может проник-
нуть и через стебли, если они 
имеют достаточно нежную по-
верхность и наклонены под 
углом относительно струи ра-
бочей жидкости (раствора гер-
бицида). Раствор должен не 
стекать со стебля, а впитаться в 
поверхность.

Далее препарат проходит 
через все растение и проникает 
в почву. Соответственно после 
высыхания растения остаточ-
ных веществ в его листьях и 
стеблях практически не бывает. 
А в почве они разлагаются через 
4–6 недель.

Повышенная влажность и 
температура почвы ускоряют 
процесс распада. Следователь-
но, после разложения герби-
цида в почве можно начи-
нать сеять и сажать. Землю 
«приводить в норму», обез-
зараживать необязательно.

Погибшие сорняки мож-
но закопать или убрать в 
компостную кучу, а через год 
или два внести на грядки в виде 
перепревшего компоста.

Правила безопасности
Обработку следует прово-

дить в респираторах, волосы 
должны быть закрыты голов-
ным убором. Глухая защитная 
одежда, сапоги, резиновые пер-
чатки, глаза прикрыты пласти-
ковой маской или защитными 
очками.

Обрабатывать следует в 
безветренную погоду, чтобы 
уменьшить возможность попа-
дания раствора препарата на 
другие объекты. Всех домашних 
животных нужно изолировать, 
пока препарат не впитается в 
поверхность растений.

Надо понимать, что любой 
гербицид – это химия.

Норма и время
Обработать весь участок 

гербицидами, конечно, можно, 

но все же не совсем раз-
умно. Лучше обработать 
лишь ту часть территории, 
которую вы в состоянии 
вскопать или вспахать.

Если участок полно-
стью задернен, будет 
нужна повышенная доза 
препарата. Значит, по-
требуется и больше вре-
мени на его распадение. 
К примеру, при обработке 
заброшенных пашен ис-
пользуют килограмм гер-
бицида на гектар, то есть 
10  г на сотку. Для  очень 
заброшенных дач может 
понадобиться соотноше-
ние в два раза больше – 20 г на 
сотку. В поле сорняков меньше, 
а на брошенном дачном участке 
они – сплошной ковер.

Доверяйте 
отечественному

Названий препаратов масса. 
Подделок, которые могут эф-
фективно не сработать, гораздо 
больше. Очень важно обращать 

внимание на производителя. 
Тех, кому можно доверять, на 
нашем рынке немного – две-три 
российские компании. Перед 

покупкой найдите в интерне-
те наиболее заслуживающие 
уважения, упоминаемые ком-
пании, имеющие свои заводы, 
дилерские центры, которые 
занимаются как оптовой про-

дажей, так и мелкой рас-
фасовкой. Покупать товар 
стоит у них или в специа-
лизированных магазинах 
в упаковке с фирменной 
этикеткой.

Не советую
Дачникам с уже осво-

енными участками, где 
посажены овощи, фрукты, 
ягоды, использовать гер-
бициды для борьбы с сор-
няками не стоит. Зачем 
нужна дополнительная 
химия на участке?! Здесь 
и без того используются 
химические препараты 
для других целей: фунги-

циды для борьбы с болезнями, 
инсектициды  – против насеко-
мых. Навредить легче, чем ис-
править. 

Повышенная влажность и 
температура почвы ускоряют 
процесс распада. Следователь-

или два внести на грядки в виде 

лучШе 
СраБоТаеТ

Наиболее эффектив-
ные температурные 
границы примене-

ния гербицидов 
от 10°C до 25°C

Владимир Иванович Леунов, 
д. с.-х. н., профессор кафедры 

овощеводства РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева

К Л А С С  О П А С Н О С Т И

Существует четыре класса опасности 
гербицидов:

1  Чрезвычайно опасные – не исполь-
зуются в сельском хозяйстве.

2  Опасные – для использования 
и для их продажи требуется специаль-

ная подготовка.
3  Умеренно опасные.

4  Малоопасные – использование раз-
решено для частных хозяйств.

Класс опасности нанесен на упаковку.

№ 9 ’ 2021
(14–27 мая) 13Эко-культура



Шланги 
запрятала 
под доски
Я в свое время долго 
выбирала систему 
для капельного 
полива. А когда 
купила и установила, 
оказалось, что лежащие 
повсюду на грядках 
трубки раздражают – 
то неравномерно 
изливаются, 
то засоряются, однажды 
тяпнула тяпкой. 
Потом догадалась 
класть на трубки доски 
и бордюрную ленту. 
Так не нужно вкапывать 
шланги в землю

Может сложиться впечат-
ление, что у нас по всему 
саду и на грядках валяют-

ся доски и ленты. Но разложить их 
можно аккуратно, около растений 
вдоль рядка. По ним нельзя ходить 
в любом случае, так как все китай-
ского производства и очень хруп-
кое, детали пластиковые. И  вот 
мы все накрываем защитной лен-
той, она прочна и не боится сол-
нечных лучей.

Это  одновременно мульча для 
грядки: лента может просто ле-
жать на шланге, а можно и при-
сыпать землей. Тяпка сначала на-
тыкается на ленту, а так бы сразу 
по шлангу вдарила!

А  главная фишка в том, что 
мокрое пятно на почве, где из ка-
пельниц вытекает вода, прикрыто 
от испарения. То есть потери воды 
нулевые. А  ведь смысл примене-
ния капельного орошения  – это 
и экономное расходование воды. 
Еще в любой момент можно при-
поднять ленту и проверить, как 
работает каждый сегмент  – это 
главный козырь, потому что когда 
все врыто в землю, ты вообще не 
ведаешь, что там творится, может, 
все забилось давно, а ты думаешь, 
что овощи поливаются. 

Елена Шишкина, г. Тольятти

По карману ли 
капельный полив?

Капельная система 
полива решает сразу 

несколько проблем. 
Кроме очевидной 

экономии времени 
и сил ощутимо 

сокращается расход 
воды, да и поливать 

можно даже 
под палящим солнцем, 
не боясь сжечь листву. 
Во сколько обойдется 

такая садово-огородная 
обновка? Посчитаем!

Из чего делать
Сама система капельного полива вы-

глядит следующим образом:
 Точка водозабора (бак, водопро-

вод).
 Разводные трубы. По  ним вода 

поступает от точки водозабора к капель-
ным шлангам. Наличие этих труб позво-
ляет развести потоки по участку, создать 
столько линий полива, сколько требует-
ся.

 Капельные шланги. Стыкуются с 
разводными трубами и раскладываются 
на грядках.

Для  капельного полива можно ис-
пользовать как принудительный тип 
подачи воды, так и гравитационный. 
В первом случае вода подается в систему 
с помощью насоса или напора водопро-
вода. При  гравитационном способе она 
поступает из накопительного бака само-
теком.

В любом случае необходимо провести 
некоторые расчеты. Итак, при качествен-
ном поливе расход воды должен состав-
лять примерно 20 л/м2. Исходя из этого, 
можно рассчитать необходимый объем 
накопительного бака. Чтобы полить ого-

род 50 м2, понадобится емкость объемом 
1000  л.  Для  полива больших участков 
лучше использовать несколько баков или 
дополнить систему насосом, чтобы обе-
спечить равномерное давление по всей 
зоне полива.

Бак  важно правильно разместить. 
Он должен быть поднят на высоту не ме-
нее 2 м. Так давление в капельной линии 
будет примерно 0,2 атмосферы – это оп-
тимальный показатель.

Трубы для разводок рекомендуется 
использовать пластиковые. Они удобнее 
в монтаже (легко соединяются с помо-
щью фитингов) и не ржавеют. Требуе-
мый диаметр – 32–40 мм.

Капельные ленты  – это шланги с от-
верстиями-капельницами. Как  правило, 
расстояние между капельницами – 30 см. 
Если планируется устанавливать специ-
альные поверхностные капельницы, вме-
сто лент укладывают трубы, в которые на 
нужном расстоянии врезается оборудо-
вание.

Расчет стоимости
Для  сооружения капельной системы 

полива площади 5 х 10 м с расстоянием 

между рядами растений 25  см понадо-
бится:

 20  капельных лент по 10  м 
(7000 руб.),

 труба 5 м (250 руб.) + длина до во-
дозаборного узла,

 заглушка для трубы (60 руб.),
 фитинги для капельных лент 20 шт. 

(1000 руб.),
 бак 1000 л (9000 руб.),
 кран (500 руб.),
 фильтр (850 руб.),
 редуктор (300 руб.).

Также могут понадобиться уголки для 
прокладки труб от бака. И если система с 
принудительной подачей, плюсуем стои-
мость насоса (3000 руб.)

Итого: примерно 19  000–22  000  руб. 
Но не забываем о доставке и монтаже.

На чем можно сэкономить
Несколько лет назад мне уже прихо-

дилось просчитывать стоимость подоб-
ной системы полива. Цены сегодня меня 
удивили. Некоторые из них стали явно 
ниже. Скорее всего, это связано с появле-
нием на рынке более дешевых аналогов. 
Каким будет качество? Сами понимаете, 
никаких гарантий.

Сэкономить можно, отказавшись от 
специальных капельных лент, сделав 
что-то подобное из обычного шланга. 
Но, опять же, покупать совсем дешевый 
шланг не стоит. Долго такой не прослу-
жит, а особенно, если в нем сделать от-
верстия. 

Наталия Степанова

 Самая чисто выполненная поверх-
ность получается в солнечный день. 
Утром по холодку вы тяпаете в качестве 
зарядки, а затем солнце почти момен-
тально иссушает подрубленные кусты, 
не оставляя им шанса укорениться вновь. 
А вот в пасмурную погоду результат хуже, 
так как некоторой траве удается дотянуть 
до ночной росы – и она снова схватывается 
с землей корнями. Самая же грубая работа 
получается в дождливую погоду. Но знайте: 
даже такой результат много лучше, 
чем совсем не наносить по сорнякам удара.

 Подрубленные сорняки не уносите 
с участка, не тратьте время: это же любимая 
пища дождевых червей!

 Тяпка не отрицает прополку, а облег-
чает ее. Одно дело – пропалывать 
все выходные, и совсем другое – довести 
чистоту, после того как тяпка «пробомбит» 
территорию. Умелец при подрубании 
сорняков лезвием оставляет нетронутыми 
лишь 3–5-сантиметровые окантовки расте-
ний и плиток. Их он потом быстро пропа-
лывает вручную.

 Если куст сорняка прирос впритык 
к вашему растению, и при прополке 
вы опасаетесь выдрать их обоих, то уда-
лите сорняк скручивающим движением.

 И еще немного организации. Недоби-
тые мелкие зеленые сорняки продолжают 

развиваться в геометрической прогрессии. 
Та мелочь, которую вы сочли безопасной, 
через неделю восстановит прежнюю кар-
тину. Вывод: надо добиваться по возмож-
ности полной чистоты в плане удаления 
зеленой листвы. Повторим: корни и кор-
невища – пустяки, ваша задача – зелень! 
Без нее истощение корней – дело времени.

 «Ну, заберут они чуть-чуть, я не воз-
ражаю!» – говорят часто по поводу сорных 
трав в междурядьях и приствольных 
кругах, а то и на самих грядках. Все будет 
наоборот: чуть-чуть питания достанется 
вашим растениям на грядке, а все осталь-
ное вытянут длинные корни травы, захва-
тившей междурядья.

 Типичный совет при трудностях 
с какой-либо культурой, когда ее владелец 
уже вывернул наизнанку Интернет в поис-
ках приемов выращивания и все равно 
терпит неудачу: делай все, как ты делал, 
только на этот раз, чтобы ни одной тра-
винки... И все как один потом кричат «ура, 
получилось!». Кто бы мог подумать.

 Борьба с сорняками – это всегда и у всех 
самая трудная операция по уходу за рас-
тениями. И она же – самая эффективная! 
Вывод: начинайте работу на посадках 
именно с сорняков, не растрачивайте 
силы и время на второстепенное. Сначала 
улучшите положение с сорняками, а потом 
срезайте сухие соцветия, стригите газоны...

АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
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Клястероспориоз
Возбудитель дырчатой пят-

нистости – гриб Clasterosporium 
carpophilum  – может поражать 
все косточковые плодовые 
культуры, наиболее опасен для 
сливы.

Ранней весной он поражает 
почки, которые меняют цвет, 
становятся красно-бордовыми, 
блестящими, затем чернеют. 
Листья покрываются красно-
вато-фиолетовыми или корич-
неватыми пятнами. Затем они 
немного светлеют, но остается 
хорошо заметная красно-бурая 
кайма. Центральная часть пятен 
со временем выпадает, обра-
зуются круглые отверстия, 
как от погрызов насекомы-
ми. Плоды сливы мельчают 

и становятся уродливыми, а на 
плодах абрикоса образуются 
многочисленные мелкие крас-
новато-фиолетовые некрозы.

При  поражении коры моло-
дых побегов на ней сначала об-
разуются небольшие краснова-
тые пятна, с более темной кай-
мой; постепенно они вытяги-
ваются, появляются трещинки, 

из которых вытекает камедь. 
Распространяется через раны 
в пораженной коре, почках.

Монилиоз
Гриб – Monilia. Болезнь про-

является в форме монилиаль-
ного ожога и плодовой гнили 
сразу после цветения. На  дере-
вьях буреют и засыхают, долго 
не опадая, цветки, затем  – ли-
стья, молодые веточки, завязи. 
В дождливую и теплую летнюю 
погоду на плодах появляются 
бурые пятна, постепенно раз-
растающиеся и, в конце концов, 
охватывающие весь плод. На их 
поверхности заметны мелкие 
пепельно-серые подушечки  – 
скопления спор гриба, которые 
проникают через механические 
повреждения.

При пониженной влажности 
и температуре или, наоборот, 

Неотложка 
для косточковых
Сегодня разберем по косточкам болезни косточковых – 

вишни, сливы, черешни, абрикоса, алычи, персика. Каждому 
садоводу поневоле приходится быть доктором для своих 

деревьев, чтобы не потерять сад. Потому учимся ставить 
диагноз, используя описание симптомов болезней, и вовремя 

принимать меры

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

растений РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Первую обработку делают в фазе бутонов, затем 
после цветения, с интервалами 15–20 дней, бор-
доской смесью, «Абига-Пик», «Скор», «Топсин-М», 
«Индиго КС» или купроксатом и другими.

  Улучшают условия развития деревьев, исполь-
зуя внекорневые подкормки микроудобрениями 
по листьям, препаратами, содержащими комплекс 
основных элементов питания. Можно использо-
вать для опрыскиваний «Силиплант», «Циркон» – 
0,5–1,0 мл на 10 л воды, «Эпин-Экстра» – 2–4 мл 
на 10 л воды, или добавлять их в баковую смесь 
с фунгицидом для уменьшения негативного воздей-
ствия на растения.

 Обязательно удаляют осенью пораженные листья.

Кармашки сливы
Гриб Taphrina pruni 

действует так  – цветки 
сливы, войлочной виш-
ни, черемухи гибнут, 
плоды становятся корич-
невыми, удлиненными, 

заостренными к верши-
не, покрываются воско-
вым налетом, косточки 
не образуются. Возбу-
дитель болезни живет в 
трещинах коры ветвей и 
в почках.

 Как от коккомикоза.
 Дополнительно – вырез-

ка пораженных побегов.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Обрезка пораженных побегов.
 Сбор и уничтожение плодов-кармашков и ли-

стьев до появления на них восковидного налета.
 Опрыскивание перед цветением и сразу после 

него препаратами меди.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Аналогично мерам 
при оспе, шарке сливы.

придуТ 
на поМощь

Для обработки косточко-
вых от болезней хорошо 

зарекомендовали себя пре-
параты «Фитоспорин-М», 
«Алирин–Б», «Бактофит», 
«Витаплан», «Планриз», 

«Споробактерин»

Бактериальный 
рак коры, 
или бактериальный 
гоммоз

Заболевание вызывают бак-
терии Pseudomonas syringae. 
От  болезни особенно страда-
ют абрикос и черешня. Побеги, 
цветки, завязи плодов буреют 
и засыхают. На  листьях внача-
ле появляются водянистые рас-
плывчатые пятна, жилки красне-
ют, листья желтеют, сворачива-
ются лодочкой и опадают.

На  коре образуются слегка 
вдавленные пятна и язвы. Под-
сыхая, язва еще более углубля-
ется; по краям заметны наплы-
вы каллуса и засохшей камеди. 

Во  влажную погоду участки 
пораженной коры становятся 
влажными, вспучива-
ются и издают кислый 
запах. На  пораженных 
органах образуются кап-
ли беловатой или корич-
неватой жидкости, которые в 
сухую погоду быстро подсыха-
ют и остаются на поверхности 
в виде пленки.

Бактерии сохра-
няются в пораженных 
растениях, проникают 
через механические 
повреждения коры, 
особенно часто при об-
резке деревьев и при 
прививке.

Продолжение. Начало в № 7–8

Коккомикоз
Возбудитель коккомико-

за  – гриб Coccomyces hiemalis. 
На  листьях вишни и черешни 
с верхней стороны появ-
ляются мелкие красно-
вато-коричневые пятна, 
на нижней стороне об-
разуется розовато-белый 
налет спороношения, листья 
начинают желтеть и опадать. 
Иногда поражаются череш-
ки, плодоножки и плоды, 
на которых появляются 
нечеткие коричневатые не-
крозы. Распространяются споры 
дождями и ветром, сохраняются 
на опавших листьях.
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Полностью вырезать пораженные побеги 
с захватом 3–5 см живой ткани, замазывая 
срезы.

 Обработать, как от коккомикоза. 
Два-три опрыскивания.

 После сбора урожая надо уничтожить по-
врежденные плоды.

 Избегать механических повреждений 
дерева.

проверено
Относительно устойчивы-
ми к монилиозу считаются 
сорта:

вишни обыкновенной: 
Анадольская, Гриот Россо-
шанский, Казачка, Любимица, 
Мелодия, Радонеж, Рязаночка.

вишни войлочной: Алтана, 
Розовая Урожайная.

абрикоса: Амур, Дженгу-
таевский, Муса, Рекламный, 
Триумф Северный, Ульянихин-
ский, Унцукульский поздний, 
Уралец, Черный Бархат, 
Янтарь Поволжья.

черешни: Жаннет, Кав-
казская, Оленька, Садко, 
Чермашная.

алычи: Глобус, Евгения, Жем-
чужина, Сигма.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Как от коккомикоза.

 Обязательна выбраковка 
больных растений.
 В качестве профилак-

тики – использование 
здорового посадочного 
материала.
 Защита от насекомых-пе-

реносчиков.
 Дезинфекция инструмен-

тов при обрезке.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Как от коккомикоза.

 Изолировать рас-
тения ветреницы.

желаТельно, 
чТоБы оБраБоТку 

оТ Болезней проводили 
одновреМенно 

вСе владельЦы Садов, 
где раСТуТ коСТочковые, 

Так как Споры гриБов 
легко переноСяТСя 

веТроМ и дождеМ

важно!

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

 Аналогично болезни 
кармашки сливы.

Курчавость 
листьев персика

Сходный по био-
логии гриб Taphrina 
deformans вызыва-
ет болезнь, которая 
тоже обнаруживается 
с фазы цветения. Ли-
стья деформируются, 
частично краснеют и 
некротизируются, 
иногда покрывают-
ся восковым нале-
том спороношения. 
Развитию способ-
ствует высокая влаж-
ность воздуха весной.

Оспа, шарка сливы
Вирусное заболевание яв-

ляется объектом внутреннего 
карантина на территории Рос-
сии, возбудитель  – Plum pox 
potyvirus. Поражаются слива, 
алыча, абрикос, персик, мин-
даль, рябина.

На  листьях и молодых по-
бегах появляются светло-зеле-
ные или бледно-желтые пятна 
в форме широких колец, дуг, 
штрихов. На кожице плодов и на 
косточках образуются узоры из 
кольцеобразных темных полос и 
пятен, которые затем вдавлива-
ются и некротизируются. Пере-
дается тлями, при прививках, 
сохраняется в зараженных дере-
вьях. 

Ржавчина
Возбудитель  – гриб 

Tranzschelia pruni-spinosae. 
На верхней стороне ли-
стьев вначале появля-

ются мелкие желтоватые пятна. 
На  нижней стороне заметными 
становятся многочисленные 
порошащие точечные подушеч-
ки (пустулы) бурого, позднее  – 
черного цвета. Гриб живет на 
растениях ветреницы  – проме-
жуточного хозяина этой ржав-
чины.

в жаркую сухую погоду мякоть 
плодов темнеет и усыхает, пре-
вращаясь в тонкую кожицу, 
обволакивающую косточку. Та-
кие пораженные плоды долго 
остаются висеть на ветках и яв-
ляются основным источником 
болезни.

Распространяются споры ве-
тром, дождем, насекомыми.

Полистигмоз, 
или красная 
пятнистость сливы

Болезнь вызывает гриб 
Polystigma rubrum. На  листьях 
появляются крупные круглые 
ярко-красные пятна, плоские с 

верхней стороны и слегка выпу-
клые с нижней стороны листа. 

К  осени пятна становятся 
более темными, буреют. 
Период заражения растя-
нут во времени, вызывает 

угнетение растений, преждевре-
менное опадение листьев. Гриб 
зимует на опавших листьях.

Окончание 
в следующем номере 
«ДАЧИ»
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Собственник участка отсутствует в течение нескольких 
лет. По неуточненным данным, он умер. Наследники 
не объявляются. На участке антисанитария. Какова 
судьба такого участка? Кто им должен заниматься?

Людмила Михайловна, Краснодарский край

Председатель бесчинствует. 
Как его переизбрать?

В 2016 году в дачном кооперативе сменился председатель. 
Происходит полное самоуправство. Документы на ознакомление 
не предоставляет, взносы собирает наличными, мухлюет 
с доверенностями на собрании, сметы не вывешивает... В связи с этим, 
в преддверии ежегодного общего собрания, у меня несколько вопросов.

Елена Ивановна, г. Саратов

Как председатель должен 
отчитываться о проделанной 
работе и потраченных 
средствах?

Порядок предоставления членам СНТ 
информации о деятельности товарище-
ства должен быть определен в уставе 
организации. Правление и председатель 
подотчетны общему собранию СНТ, при 
этом правление обязано составлять про-
екты приходно-расходных смет и отчеты 
об их исполнении.

К  исключительной компетенции об-
щего собрания относится утверждение 
отчетов правления, председателя, реви-
зионной комиссии, в том числе отчетов 
об исполнении приходно-расходной сме-
ты. Кроме того, деятельность органов 
управления и финансово-хозяйственная 
деятельность должна контролироваться 
ревизионной комиссией, которая пред-
ставляет результаты проверки общему 
собранию.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

(П. 14 ст. 8; п. 17, 18 ч. 1 ст. 17; ч. 1, 2 ст. 18; ст. 20).

Как можно сменить 
председателя и что делать 
в нашей ситуации?

Во-первых, необходимо задать вопрос 
друг другу – если мы все видим, что про-
исходит самоуправство и произвол, под-
тасовка фактов и документов, то почему 
мы продолжаем это терпеть и, мало того, 

 Заниматься участком должен его 
собственник. Если предположить, что 
он умер, а наследники не вступили в 
наследство, то участок становится вы-
морочным. Дальше его судьбой долж-
на заниматься местная администра-
ция. То  же самое она должна делать в 
отношении заброшенных участков, на 
которых владельцы не выполняют свои 
обязанности добросовестного земле-
пользователя.

На  практике местная администра-
ция крайне неохотно занимается та-
кими вещами, потому что это большие 
расходы из бюджета с неясным резуль-
татом. Но  попробовать привлечь к ре-

шению вопроса местные власти мож-
но  – подать заявление о заброшенном 
участке и посмотреть, что будет. Воз-
можно, они заинтересуются и подадут 
в суд на собственника.

Но даже если местная админии-
страция возьмет участок под свой кон-
троль, не стоит ждать, что представите-
ли местной власти пойдут наводить на 
участке порядок – их задача оформить 
переход права и продать его с торгов.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 2 ст. 218, ст. 1151 ГК РФ; ст. 54.1 Земельного 
кодекса РФ.

продолжаем исправно платить взносы и 
исполнять какие-то решения?

А  второй шаг вытекает из первого. 
Нужно объединиться  – даже необяза-
тельно всем, для смены председателя 
достаточно одной пятой от числа членов 
СНТ. Эта  инициативная группа направ-
ляет требование председателю об орга-
низации внеочередного собрания или, 
раз собрание уже намечено, о включении 
в повестку вопроса о досрочном прекра-
щении полномочий председателя и прав-
ления и об избрании новых.

Далее все действия  – строго в соот-
ветствии с порядком, описанным в за-
коне. В  случае, когда руководство СНТ 
саботирует требования инициативной 
группы, это совершенно не мешает все 
равно провести собрание и принять не-
обходимые решения.

Если коллектив СНТ освободит пред-
седателя от должности и выберет другого 
человека, необходимо оперативно вне-
сти изменения в ЕГРЮЛ о новом руково-
дителе.

А  затем срочно проводить ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности 
и при выявлении убытков и злоупотре-
блений думать о возбуждении уголов-
ного дела в отношении бывшего пред-
седателя и о взыскании убытков с него в 
рамках гражданского процесса.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

(П. 2 ч. 1, ч. 2, 7, 9–27 ст. 17).

Кто должен заниматься
заброшенным участком?

 Первое, что нужно понимать  – по 
смыслу переходных положений «дачно-
го закона» и изменений в гражданском 
законодательстве, дачный потребитель-
ский кооператив, являясь организацией 
для ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства, с 2019  года 
фактически перестает существовать как 
ДПК и становится СНТ.

При  этом переоформления доку-
ментов и проведения реорганизации не 
требуется – изменения в устав и учреди-
тельные документы вносятся при первом 
их переоформлении в налоговой инспек-
ции.

На  данный момент получается, что 
документы ДПК, включая устав, действу-
ют лишь в части, не противоречащей 
Федеральному закону № 217-ФЗ, а во 
всем остальном деятельность ДПК регу-
лируется именно этим законом. Поэто-
му, отвечая на ваши вопросы, мы будем 
придерживаться основных положений 
«дачного закона».

Кто и как может быть 
назначен председателем?

Председатель избирается из 
числа членов на общем собра-
нии. Срок полномочий вновь 
избранного председателя дол-
жен быть установлен в уставе, 
но не может быть более пяти 
лет. При  этом один и тот же 
человек может переизбирать-
ся неограниченное количество 
раз.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

(Ч. 5 ст. 16, п. 2 ч. 1 ст. 17).

Как и какие документы 
председатель должен 
предоставлять членам 
кооператива?

Председатель должен предоставлять 
членам СНТ документы по их требова-
нию в порядке, отраженном в уставе то-
варищества. Выписки из документов и 
копии должны быть заверены печатью 
товарищества и подписью председателя. 
Член СНТ имеет право запросить следую-
щие документы для ознакомления:

1) устав и учредительные документы;
2) бухгалтерскую (финансовую) от-

четность, приходно-расходные сметы, 
отчеты об исполнении смет;

3) заключения ревизионной комис-
сии (ревизора);

4) документы, подтверждающие пра-
ва товарищества на имущество, отражае-
мое на его балансе;

5) протокола собрания об учрежде-
нии товарищества, протоколов общих 
собраний членов товарищества, заседа-
ний правления товарищества и ревизи-
онной комиссии товарищества;

6) финансово-экономическое обо-
снование размера взносов;

7) выписка из реестра членов 
СНТ;

8) иные внутренние докумен-
ты.

Срок предоставления доку-
ментов установлен только для 
выписки из реестра членов то-
варищества  – он составляет 

30 дней.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

(Ч. 3, 5 ст. 11; ч. 1, 7 ст. 21).
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Про голосование 
за устав

Необходимо внести изменения в устав. 
Мы знаем, что за эти изменения должны 
проголосовать 75 процентов садоводов. 
Какая статья закона регулирует этот 
вопрос?

Рафаэль Владимирович, 
Наро-Фоминский р-н, МО

 Принятие решения об изменении устава яв-
ляется исключительной прерогативой общего 
собрания. Такое решение принимается квалифи-
цированным большинством – это не 75 процентов 
всех садоводов, как вы пишете, а 2/3 голосов от 
общего числа присутствующих на общем со-
брании. При этом нельзя забывать, что собрание 
признается состоявшимся при наличии кворума – 
это 50% +1  голос членов товарищества или их 
представителей.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
 Ч. 2 и 19 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

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

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков в будни 
с 11:00 до 17:00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ

Как провести собрание после 
проигрыша в суде?

 Решение общего собрания, признан-
ное судом недействительным, является 
таковым с момента принятия этого ре-
шения. Может быть два варианта: либо 
решение отменено в части, либо полно-
стью. В  первом случае можно считать, 
что вопросы, по которым принято отме-
ненное судом решение, 
просто не рассматри-
вались на том собра-
нии. Во  втором случае 

можно формально считать, что того со-
брания вообще не было.

Сейчас, когда необходимо вновь при-
нять на общем собрании решения по 
определенным вопросам, следует руко-
водствоваться обычными положениями 
Закона, точно так же, как происходит при 
организации обычного общего собрания.

Собственно говоря, у вас и будет 
обычное, а не повторное общее собрание, 
просто в его повестку следует включить 
вопросы с прошлого собрания, реше-
ния по которым отменены. Форму про-
ведения голосования и содержание по-
вестки определяет правление.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава 9.1 Гражданского кодекса РФ; 
п. 103–120 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 N 25; ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Было заочное собрание. Один из членов СНТ не согласился 
с его решением и подал иск в суд. И опротестовал решение этого 
собрания. Мы хотим провести повторное собрание. Вопрос: 
его нужно провести в том же заочном виде или уже можно в очном? 
В этом году запланировано очередное общее собрание СНТ. Можно 
ли провести эти собрания в один день? Или их нужно развести?

Рафаэль Владимирович, 
Наро-Фоминский р-н, МО

 Вопрос цены участка  – это во-
прос, определяемый не законом, 
а исключительно переговорами, 
исход которых во многом зависит 
от правильных аргументов. На  ле-
гитимную продажу участка нали-
чие долгов не влияет, из-за них не 
может быть никаких ограничений 
прав по продаже и пользованию 
участком и общим имуществом как 
у старого владельца, так и у нового.

Долги есть у нынешнего вла-
дельца, и после продажи они оста-
ются за ним, к новым владельцам 
долги не имеют отношения. Да, у 
многих председателей устаревшее 
мнение на этот счет, но требовать 
долги с нового владельца  – это, в 
общем-то, вымогательство.

Да, покупатель может попро-
сить предъявить ему справку от 
председателя об отсутствии задол-
женности  – но ему можно все это 
честно объяснить. А  для оформле-
ния договора купли-продажи такая 
справка не нужна.

Срок исковой давности по дол-
гам вышел – он составляет три года 
с момента, когда истек срок упла-
ты взносов. Поэтому долги есть, 
но взыскать их практически невоз-
можно – вот как это выглядит с точ-
ки зрения закона.

Несмотря на то, что срок ис-
ковой давности истек, нынешне-
му владельцу даже после продажи 
участка надо следить, не вызовут 
ли его в суд или не оформят ли на 

него судебный приказ  – и тогда 
оперативно отменять приказ или 
заявлять в суде о пропуске сроков 
исковой давности. Дело в том, что 
истечение срока исковой давно-
сти применяется судом только по 
заявлению ответчика.

То  есть заявление на судебный 
приказ или исковое заявление в 
суде примут к производству, и если 
ответчик не заявит в суде об исте-
чении срока исковой давности, то 
могут вынести решение об уплате 
долга.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11, 14, 25 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ч. 2 ст. 199 ГПК РФ.

Продается участок с долгами
В 2010 году гражданин купил участок. Вступил в СНТ. Взносы платил 
исправно, но не все: отдавал членские, но не платил целевые. В 2012 году 

он написал заявление на выход из СНТ. И вроде бы даже ему подтвердили этот выход 
и перестали начислять членские. На 2020 год оказалось, что у него так и осталась 
задолженность перед СНТ по целевым взносам. Сейчас он решил продать участок. Продажа 
участка «без долгов» – это плюс 60 тыс.руб. к его цене. Могут ли у него возникнуть проблемы 
в связи с наличием таких долгов? Или срок исковой давности уже по ним все равно вышел?

Алексей Викторович, Московская обл.
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Антон Хабаров:
Надеюсь взять 
у сына реванш

ку мы работаем со своей психи-
кой. Много играю в шахматы. 
У меня есть Инстаграм, где разы-

грываю партии с подписчиками, 
провожу турниры. Раньше сын 
серьезно занимался шахматами 
и до сих пор у меня выигрывает. 
Когда дотянусь до его уровня, на-
деюсь взять у него реванш.

– Вы  в своих работах де-
монстрируете отличную физи-
ческую форму. Хорошие гены 
или работаете над собой?

– Антон, когда вы 
говорите о том, 
что мало снима-
етесь, это похо-

же на кокетство…
– Но  это действительно 

правда. Я  очень тщательно от-
бираю сценарии, от многих от-
казываюсь. Те  работы, которые 
выходят на экраны, имеют та-
кой большой резонанс именно 
потому, что там отличные сце-
нарии. А те картины, что видите 
сегодня на ТВ, снимались давно.

– Поскольку сериал «Конец 
невинности» имеет продол-
жение (будет показан второй 
сезон), приходится сохранять 
интригу. Зато мы можем сме-
ло говорить о другой карти-
не – «Казанова», где вы сыгра-
ли брачного афериста. Не бо-
ялись, что к вам приклеится 
амплуа героя-любовника?

– Не  люблю, когда наклеи-
вают ярлыки. Это все стереоти-
пы. Потому как амплуа артиста 
зависит от степени интереса к 
людям. Главное качество акте-
ра – любопытство. А если ты не 
интересуешься ничем и никем, 
кроме себя, никогда не сыгра-
ешь другого человека.

– В «Казанова» вы перево-
площались в разных персона-
жей восемь раз, и каждый вам 
был «к лицу». Приоткройте 
тайну – продолжение следует?

– Не  знаю. Мы  сами заин-
тригованы. Работа была серьез-
ная, кропотливая. Передо мной 
много артистов пробовалось на 
роль Казановы. Когда услышал 
их имена  – обалдел. Я  в этом 
списке был, наверное, послед-
ний. Пришел на студию и уви-
дел надпись крупными буква-
ми: «Где ты, Казанова?». Продю-

ДОСЬЕ

анТон 
ХаБаров

Родился 11 января 
1981 года в г. Балашиха
образование
2004 год – Щепкинское 
театральное училище
карьера:
Работал в театре «Совре-
менник», им. Маяковского 

С 2013 года – артист Москов-
ского Губернского театра
Фильмография
Популярность артисту при-
несла романтическая картина 
«И все-таки я люблю». Снялся 
более чем в 50 фильмах, среди 
которых – «Никто, кроме нас», 
«Братаны», «Закрытая школа», 
«Хроника гнусных времен», 
«Трюкач», «Бывшие», «Отчим», 
«Воскресенский» и других
Семья
Женат, двое детей

В то время как невероятно востребованный 
актер Антон Хабаров публично заявляет, 

что мало снимается в кино, на телевидении 
один за другим выходят картины 

с его участием, где он играет главные роли. 
Из последних громких работ – многосерийные 

фильмы «Казанова» и «Конец невинности», 
которые только прошли на экранах ТВ

– Какие там гены, когда мой 
папа весит 120  килограммов! 
Другое дело, из-за того, что у 
меня на определенные про-
дукты аллергия, я многое ис-
ключил из своего рациона, на-
пример, молочные продукты и 
продукты, содержащие глютен. 
Так что давно «заточен» на пра-
вильное питание. Часто это не-
вкусно, но я привык. И с весом 
люблю поиграть: то худею, то 
поправляюсь, в зависимости от 
роли. Единственная слабость, 
от которой не могу отказаться – 
конфеты «батончики». Видимо, 
в детстве их не наелся.

– Вы с женой оба артисты. 
Можно предположить, что и 
ваши дети проявляют себя в 
творческом плане…

– Не  без этого, хотя дочка 
увлекается биологией, но при 
этом здорово лепит, делает раз-
личные фигурки. Сын  тоже 
рисует. Не  буду скрывать, оба 
ребенка уже снялись в кино. 
Вадик, которому 10 лет, даже за-
писал видеовизитку, и без моего 
участия и протекции снялся в 
эпизоде у Кирилла Серебренни-
кова.

  – Антон, из-за съемок ты 
нередко уезжаешь из дома на 
полгода. Как жена терпит?

– Наши отношения постро-
ены на доверии. Я Ленку очень 
люблю, мы с ней вместе со вре-
мен Щепкинского театраль-

ного училища, где учились на 
одном курсе. Да, оба горячие, 
характеры не сахар, поэтому 
нередко ссоримся, но, как люди 
вспыльчивые, быстро отходим. 
За  годы совместной жизни так 
хорошо изучили друг друга, 
что научились уважать личное 
пространство другого. Силь-
но устав, могу, например, весь 
день проходить, ни с кем не 
разговаривая, и никто не будет 
меня тормошить. Могу один 
уехать отдыхать. Но в основном 
отдыхаем вместе. И  карантин 
провели вместе, и ремонт. Го-
ворят, что, если супруги пере-
жили ремонт, они уже не рас-
станутся.

– О  загородном жилье не 
задумываетесь? Сейчас мно-
гие переезжают ближе к при-
роде …

– Есть такая мечта, поти-
хоньку делаем шаги к ее вопло-
щению. Пока живем в квартире, 
но, надеюсь, дом тоже постро-
им. 

Наталья Анохина Ф
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серы и режиссер уже отчаялись 
его найти. И тут «нарисовался» 
я (смеется). Когда меня утвер-
дили, я не хотел сниматься, 
поскольку параллельно ра-
ботал в трех других проек-
тах, очень устал. Но мой 
агент Наталья (спа-

сибо ей огромное) постоянно 
звонила и убеждала меня, что 
нужно согласиться на эту роль. 
Теперь могу сказать: если бы 
тогда отказался, был бы полным 
кретином.

– Интересно было рабо-
тать?

– Невероятно. Партнерши 
были фантастические! Все  раз-
ные и все талантливые. Сложнее 
всего было с Ирой Пеговой: она 
любого положит на лопатки сво-
им профессионализмом.

– Что  вы делали во время 
изоляции? И что вас приводит 
в равновесие?

– Полгода был на карантине, 
ходил к психологу, которому до-
веряю свои проблемы и сомне-
ния. И не стесняюсь этого. Акте-
ру необходим психолог, посколь-

Во время карантина ходил к психологу, которому 
я доверяю. И не стесняюсь этого. Актеру 
необходим психолог, поскольку мы работаем 
со своей психикой
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Грядки пришпилили

Однажды у соседа я подсмотрела 
вариант решения этой задачи  – 
он сделал шпильки с пластиковой 

шляпкой и зафиксировал нетканый ма-
териал, укрывающий грядки. Изготавли-
ваются они элементарно.

Решила и я привнести эстетику в свой 
огород. Нашла пустые пластиковые бу-
тылки, равное им количество гвоздей и 
саморезов максимальной длины. Также 
потребовался канцелярский нож.

Сначала я отрезала донышки у всех 
бутылок. Затем раскалила на огне один 
из гвоздей и проткнула им донышки ров-

но посередине. После во все отверстия 
вставила заготовленные заранее саморе-
зы. Они у меня оказались самыми длин-
ными. Да  и фиксироваться в земле они 
будут лучше из-за бороздок.

Получились отличные шпильки, кото-
рые помогли плотно закрепить укрывной 
материал на грядке. К  тому же, я смогу 
использовать эти приспособления много 
лет подряд. Достаточно лишь тщательно 
очистить их от земли и убрать на хране-
ние до следующего сезона. 

Анна Руденко, 
г. Дмитров, Московская обл.

Умный грач

Природный факт: нет предела совершенству! 
Житель Нижнего Новгорода Леонид Иванович 
Матяев изобрел и прислал мне ручное орудие, 
метко названное «грачом». Признаюсь, теперь 
я намного чаще беру в руки именно «грача», 
а не плоскорез Фокина и не полольник. Каким-то 
образом он их все в себе соединил. Да еще и хорошую 
тяпку в себя вобрал!

Суперсветоловушки Уже лет 15 использую эти дармовые 
и сверхэффективные световые ловушки. И не нужно 
покупать дорогущие импортные изделия!

пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

Почти все сумеречные бабочки, ле-
тящие на свет,  – вредные. Здесь 
все совки, плодожорки, минеры, 

всяческие моли. Здесь же вредные 
жуки из хрущей. Тут  же и галлицы. 
И клопы, и даже медведки в мае летят.

Беру тазик, желательно глубокий. 
Ставлю в своей сетчатой те-

плице на табуретку. На-
ливаю воды с ложкой 
шампуня: без при-
липателя насекомые 

долго не тонут. И таких 
тазиков у меня – три на 

восемь грядок. Протяги-
ваю провода с патрона-
ми. Лампочки  – любые, 

самые маломощные, но 
чтобы светили не толь-

ко вниз, а вокруг. Я их 
включаю в середи-

не мая – и уже не выключаю. Перегоре-
ла – поменял, и все дела.

Уже  с середины мая начинаются 
урожаи бабочек, и с каждым днем они 
все богаче. К ночи наловились – к утру 
половина уже на дне. Через пару недель 
воду меняю на свежую. К июлю в тепли-
це ни одного грызущего вредителя. А с 
сосущими я уже неплохо разбираюсь.

Чтобы вы поняли эффективность 
сих агрегатов, посмотрите на утренние 
июньские снимки с уличных ловушек. 
Сюда бабочки летят со всей округи. 
На каждое дерево нужна своя ловушка, 
и все равно всех не переловишь! Вот по 
этой причине я перенес все ловушки в 
теплички. А  деревья просто опрыски-
ваю жидким дымом – и расслабляюсь. 
Всем хватает. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

Укрывные материалы, 
защищающие посевы 
от возможных заморозков, 
обычно закрепляют, чем попало. Часто 
в ход идут доски, кирпичи. Функционально, 
но глаз-то не радуется. Да и немудрено споткнуться

На  фото  – вариант с фиксирован-
ным углом лезвия относительно 
черенка. Такой инструмент более 

прочен, а оптимальный угол позволя-
ет производить самые разные работы.

Какие? Все  четыре грани заточе-
ны – и все зависит от того, каким бо-
ком повернешь. Можно подрезать, 
как полольником, причем и широко, и 
узко. Сталь прочная – можно и рубить, 
и особенно удобно малой стороной  – 
воистину топор! Дерн рубит лучше 
любой тяпки. А  углом вонзишь, так 
можно и взрослую щирицу вырубить.

Повернул иначе  – получил отмен-
ный планировщик, нарезчик борозд и 
сгребатель, причем ровный, намного 
удобнее любой тяпки. На  этих фото 
показан вариант «грача» с регулиру-
емым углом относительно рукоятки: 
виден крепежный винт. Но по мне, ре-
гулировка нужна очень редко, и обыч-
но заниматься этим лень. Лично мне 
больше нравится жесткий вариант.

Спасибо Леониду Ивановичу, чу-
десное орудие! 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край
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Fire Flame

Говоря 
о махровых клема-

тисах, нельзя не вспомнить 
о таком сорте, как Purpurea Plena 

Elegans (пурпуреа плена Элеганс). Получен 
он был в 1899 году Э. Андре во Франции, но до 

сих пор не потерял своей популярности. Хотя его крас-
но-бурые цветки некрупные, 6–9 см, зато образуются 

в огромном количестве на побегах текущего года. А это оз-
начает, что укрытия на зиму не требуется. Побеги срезают 

поздно осенью или рано весной до 15–20 см от земли.
Аналогично ведет себя Mary Rose (Мэри роуз). Его многочислен-
ные пурпурно-фиолетовые с пепельным оттенком цветки имеют 

диаметр 6 см. Длина побегов 2,5 м.

ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ЗИМНИХ ШУБ

Нина Трубина, агроном, 
куратор коллекции 

клематисов главного 
ботанического сада РАН

Клематис недаром называют королем вьющихся 
растений. Ведь во время цветения его лианы 
покрываются сотнями цветков, совершенно 
разных по окраске, размеру, форме в зависимости 
от сорта. А если эти цветки еще и махровые! 
Очень эффектно!

Клематисов 
пышный наряд

Little Mermaid

Однако существует мнение, 
что махровые клематисы 
очень капризны, не каждый 
отважится их посадить. Сра-

зу внесу ясность  – отчасти это вер-
но, потому что по происхождению 
они относятся к группам Patens (от 
клематиса раскидистого) и Florida 
(от клематиса цветистого). Следо-
вательно, для обильного цветения 
в средней полосе страны требуют 
укрытия на зиму. Это, несомненно, 
хлопотно. Но  ведь мы не отказы-
ваемся от посадки клематисов из 
этих же групп, но с простыми цвет-

ками. На что не пойдешь – ради красоты!

ДВЕ МАХРОВЫЕ ГРУППЫ
Махровые клематисы условно делят 

на две группы.

1 Цветущие дважды
В  мае-июне на прошлогодних 

побегах махровыми цветками, а в ав-
густе-сентябре  – на новых побегах, но 
простыми цветками.

Такие сорта характерны для 
первого периода селекции клемати-
сов-1858–1911  годов. Для  получения 
махровых цветков необходимо обяза-
тельное сохранение побегов предыду-
щего года длиной 1,0–1,5 м.

 Belle of Woking (Бель оф Уо-
кинг)  – цветки диаметром 10–12  см, 
светло-лиловой окраски, выгорают на 
солнце до белого. Длина побегов 2–3 м.

 Beauty of Worcester (Бьюти оф 
Ворчестер) – пышные цветки насыщен-
ного сине-фиолетового цвета диаметром 
14–16 см. Лиана 2,5–3 м.

 Daniel Deronda (Дэниэл Дерон-
да)  – темно-сине-фиолетовые, но более 
светлые в середине. Достигают в диаме-
тре 20 см. Длина лианы 1,5–2 м.

 Innocent Glance (Инносент 
Гланс)  – розовые цветки диаметром 
15 см, по мере цветения становятся свет-
лее. Побеги – 2 м.

 Fire Flame (Файр Флэйм) – крас-
ные цветки диаметром 10–14  см. Длина 
побегов 2–2,5 м.

 Louise Rowe (Луиз Роу)  – свет-
ло-лиловые, иногда с розоватым оттен-
ком, цветки имеют размер 12–15  см. 
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выполняТь оБязаТельно!
Основные требования клема-
тисов, в том числе махровых:

  выбирать только солнечные 
места для посадки,

   исключить подтапливание водой,
   мульчировать почвы прикорне-

вой зоны,
   достаточно поливать,
  давать подкормки.

На все эти приемы клематисы 
отзывчивы и отблагодарят вас пре-
красным цветением.

выполняТь оБязаТельно!
Основные требования клема-
тисов, в том числе махровых:

На все эти приемы клематисы 
отзывчивы и отблагодарят вас пре-
красным цветением.

2 Всегда 
с махровыми 

цветками
Начнем с представите-

лей Королевской коллекции 
(The Regal Evison  – Poulsen 
Collection)  – результат со-
вместного труда сотрудников 
питомника Эвисона (Англия) 
и датского питомника. Сор-
та имеют кодовую пристав-
ку Evipo. Кстати, Реймонд 
Эвисон в 1984  году основал 
Международное общество 
клематисоводов, автор книг 
и статей о клематисах, селек-
ционер.

 Arctic Queen (Арктик 
Квин) – молочно-белые цвет-
ки с золотисто-желтыми ты-
чинками диаметром 10–15 см. 
Длина побегов 2–2,5 м.

 Crystal Fountain (си-
ноним Fairy Blue) (Кристал 
Фаунтэйн, Фэйри Блю)  – 

внешние крупные чашелистики лило-
во-голубой окраски, а фонтанообразный 
центр бледно-голубой с кремово-зеленой 
сердцевиной. Диаметр цветков 10–15 см, 
длина побегов 1,5–2 м. Подходит для вы-
ращивания в контейнерах.

 Empress (Импресс) – розовый ва-
риант «Crystal Fountain». Размер и форма 
цветка те же, длина лианы также 1,5 -2 м.

 Franziska Maria (Франциска Ма-
рия) – густомахровые ярко-синие цветки 
с желтыми тычинками в центре имеют 
диаметр 10–15 см. Длина побегов 1,5–2 м 
плюс компактность позволяют использо-
вать сорт для выращивания в контейне-

К О Р О Т К О  О   Г Л А В Н О М

На основании многолетнего опыта выращива-
ния клематисов хочу предложить следующее:

1 Оставьте побеги махровых клематисов 
на опоре, а весной обрежьте их до живой 

пары почек.

2 Осенью узел кущения полезно присы-
пать чистым песком, смешанным с золой, 

сверху – толченым древесным углем.

3 К основанию куста на высоте 15–20 см не-
обходимо подсыпать укрывной материал. 

Это может быть купленный универсальный 
грунт, компост, хорошо перепревший навоз 
с опилками, нейтрализованный торф в смеси 
с песком.

4 Сажать клематисы нужно с заглублени-
ем узла кущения на 3–5 см для молодых 

саженцев, на 5–8 см для взрослых. Это также 
способствует успешному сохранению растения 
не только зимой, но и в жаркую погоду летом.

Arctic Queen

Josephine

Hakuookan

Multi blue

выполняТь оБязаТельно!

   исключить подтапливание водой,
   мульчировать почвы прикорне-

отзывчивы и отблагодарят вас пре-

Josephine

рах. Является эталоном стиля Королев-
ской коллекции. Переносит частичное 
затенение.

 Josephine (Evijohill) (Джозефин, 
Эвиджохилл) – сорт открыт Жозефиной 
Хилл в 1980  году в Англии. Цветки диа-
метром 10–12 см имеют восемь внешних 
крупных лилово-розовых с более яркой 
центральной полосой чашелистиков. 
В центре постепенно раскрываются сход-
ные по окраске, но более узкие чашели-
стики, создавая густомахровый цветок. 
Длина лианы 2,5–3  м.  При  небольшом 

затенении появляется зеленый оттенок 
цветка.

Еще несколько представителей 
всегда махровых клематисов.

 Blue Light (Блю Лайт) – густомах-
ровые голубые цветки достигают в диа-
метре 12–15 см. Побеги до 2,5 м.

 Mazury (Мазури)  – голубые мах-
ровые цветки могут достигать 20  см в 
диаметре! Побеги длиной 2–2,5 м.

 Multi Blue (Мульти Блю) – фиоле-
товые цветки диаметром 10–12 см. Дли-
на побегов 1,8–2,2 м. 

Bell of Wooking

На одном растении этого сорта при пер-
вом цветении раскрываются махровые, 
полумахровые и простые цветки одно-
временно. Лиана до 2–2,5 м.

 Veronica’s Choice (Вероникас 
Чойс)  – нежно-сиреневые цветки с не-
обычной текстурой чашелистиков, «по-
мятые», имеют диаметр 14–16 см. Длина 
побегов 2,2–3,2 м.

Безусловно, сохранение прошлогод-
них побегов требует определенных уси-
лий и времени. Поэтому селекционеры 
поставили перед собой цель  – получить 
сорта, которые давали бы махровые 
цветки даже при короткой обрез-
ке. Произошло это уже после Вто-
рой мировой войны. И  создано 
большое количество махро-
вых сортов.

Arctic Queen

 Любые мульчирующие покрытия – 
это не основное, а дополнительное сред-
ство в борьбе с сорняками. Солома ли, 
картон, спанбонд и т. д. – сорняк со време-
нем пробивает все это, начиная с краев. 
Вывод: сначала освойте тяпку, а потом 
уже добавите к ней мульчу. А не наоборот!

 Лучший вид мульчи – это плитки, раз-
ложенные среди посадок поодиночно 
или в виде дорожек. Они одновременно 
защищают корни от вытаптывания (давле-
ния ног) и сокращают площадь поверхно-
сти, которую нам приходятся тяпать.

 Внимание: ошибочно допускать 
сорняки в щелях между плитками, так как 

в этом случае «защищенная» площадь 
считается полностью заросшей травой. 
Эх, снова эта наивная иллюзия: «Ничего, 
чуть-чуть можно!».

 Надежней служит обычно сочетание 
из двух видов мульчи. Например, спан-
бонд + щебень. То есть сначала устилаем 
спанбонд, а на него – слой декоративного 
щебня. Но имейте в виду, что довольно 
скоро ветер наметет туда семян сорняков, 
и они начнут-таки прорастать после дож-
дей. Подчищайте иногда! Другой пример: 
солома + плитка. Сначала раскладываем 
слой органики для питания корней и соз-
дания впоследствии пористого простран-
ства в почве: солома, компост, перегной, 

крошево коры или веток и т. д., – а сверху 
укладываем плитку или широкий плоский 
камень.

 Картонные коробки – не идеальный 
вариант мульчи с точки зрения эколо-
гичности сада. Во-первых, они пылят 
во время погрузки-выгрузки из багажника 
машины. Во-вторых, бумага крафт, из кото-
рой делают картон, и соответственно, 
коробки, содержит органические яды: 
не смертельные, конечно, но для овощной 
продукции они ни к чему. И еще суще-
ствует ряд материалов нежелательно 
использовать как мульчирующее покры-
тие на участке: рубероид, шифер, газеты 
и листы ДСП.

 Не забывайте, что рыхлая мульча 
(солома, опилки, перегной, торф и др.) 
способствует охлаждению почвы, поэ-
тому не спешите укладывать ее весной 
около теплолюбивых культур. Не рыхлая 
же мульча (плитки, спанбонд, пленка, 
щебень...), напротив, усиливает про-
грев почвы и потому очень желательна 
поблизости от посадки помидоров, перца, 
огурцов.

 Из-за усиления нагрева почвы не рых-
лая мульча привлекает садовых муравьев. 
Продумайте этот вопрос при выращива-
нии молодых яблонь и других плодовых 
деревьев, а остальным садовым культурам 
муравьи и их тля вреда не причиняют.

АКАДЕМИЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
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Выше, ярче, веселее!

Весеннее цветение похоже на лесенку. Апрельские 
цветы низенькие, украшают сад, что называется, 
ближе к земле. Майские уже обладают более высокими 
побегами, а их цветы будто поднимаются на ступеньку 
выше своих предшественников. И если апрельские 
цветы мы сравнивали с акварелью, то майские по цвету 
и форме становятся выше, ярче, веселее

Разбитое сердце
Изящно изогнутые цвето-

носы дицентры великолепной с 
цветками, напоминающими по 
форме сердце, не оставят равно-
душным ни одного садовода. 
Этот неприхотливый много-
летник высотой от 30 см до 1 м 
насчитывает более 20  садовых 
разновидностей, отличающих-
ся размером куста и окраской 
цветков. Одни могут похва-
статься розовыми цветками, 
другие – белыми, пурпурными и 
даже желтыми.

Растению понравится осве-
щенный участок либо находя-
щийся в небольшой тени. Одна-
ко на солнечном месте дицен-
тра зацветает раньше.

Осенью растение обреза-
ют, оставляя пеньки высотой 
3–5 см. Хоть оно и устойчиво 
к морозам, но на зиму ему все 
равно необходимо укрытие. 
Для  этого его присыпают 
торфом слоем 5–8 см.

Солнышко 
в тени

Те н е л ю б и в ы е 
растения обычно 
отличаются сдер-
жанной красотой, 
чего нельзя ска-
зать об увулярии 
крупноцветковой. 
У  нее необычные 
поникающие цветки 
ярко-желтой окраски. 
Во время массового цве-
тения увулярия фактиче-
ски подсвечивает теневой 
садик, как солнышко.

Это  уникальное североаме-
риканское растение, которое 
пришло к нам из субтропиче-
ского и умеренно-теплого кли-
мата. Но несмотря на свое про-
исхождение, вид достаточно 
зимостоек.

Раковые шейки
Горец змеиный  – многолет-

ник с толстым, укороченным, 
сильно изогнутым корневищем 
темно-красного цвета. На изло-
ме оно буро-розового цвета, как 
тельце вареного рака, за что и 
получило свое народное назва-
ние.

Но  главное украшение гор-
ца  – плотное колосовидное со-
цветие, поднимающееся на 
30–50  см. Розовые «султанчи-
ки» появляются в мае, цветение 
длится еще и весь июнь.

Морозостой-
кость у горца высо-
кая, но на зиму желательно лег-
кое укрытие.

На  участке его можно раз-
местить у водоема или любом 
другом влажном месте. Главное, 
чтобы не было замокания почвы 
зимой. Прекрасно растет на лю-
бой почве, даже на глинистой. 
Хорошо переносит полутень, но 
максимальную декоративность 

сможет пока-
зать только на 

солнечном участке.
Очень эффектно 

будут выглядеть смешанные 
посадки сортов с белыми и розо-
выми цветками.

Всего по три
Название этого довольно 

редкого в отечественных садах 
растения легко запомнить  – 
триллиум крупноцветковый. 
У него три листа на стебле, три 
чашелистика и три лепестка в 

цветке. Стебель высотой 40  см 
венчает белоснежный крупный 
цветок диаметром 6 см. К концу 
цветения он розовеет.

Триллиум цветет с середи-
ны мая до начала июня. У этого 
вида существуют махровые и 
розовоцветковые формы. Трил-
лиум хорошо растет в тени и по-
лутени на рыхлой, влагоемкой, 
обогащенной листовым пере-
гноем почве. Но  длительный 
застой воды для него губителен, 
участок должен иметь хороший 
дренаж.

Бросок кобры
Любителям экзотики стоит 

обратить внимание на аризему 
амурскую. Это дальневосточное 
растение  обладает весьма нео-
бычной «внешностью». Мелкие 
невзрачные цветки собраны в 
соцветие-початок, а вся кра-
сота заключена в покрывале, 
которое закрывает соцветие от 
природных невзгод. Покрывало, 
изгибаясь, может принимать 
различные очертания, одно из 
самых распространенных – поза 
атакующей кобры.

Аризема неприхотлива в 
уходе и устойчива к низким 
температурам. Зимостойка. Ча-
сто используется в медицине, но 
является ядовитым!

Высаживать клубни аризем 
необходимо в тенистых местах, 
в которых они будут защищены 
от солнечных лучей. Почва же-
лательна питательная, дрениро-
ванная, достаточно увлажнен-
ная. Глубина посадки  – более 
20  см. На  зиму растения укры-
вают слоем сухих листьев. 

Дарья Князева, биолог

ярко-желтой окраски. 
Во время массового цве-
тения увулярия фактиче-
ски подсвечивает теневой 

Это  уникальное североаме-

к морозам, но на зиму ему все 
равно необходимо укрытие. 
Для  этого его присыпают 

Морозостой-
кость у горца высо-

сможет пока-
зать только на 

солнечном участке.
Очень эффектно 

будут выглядеть смешанные 

Р А С Т Е Н И Я ,
З А Ц В Е Т А Ю Щ И Е  В   М А Е

Аризема, барвинок, бруннера, 
горец змеиный, дицентра, живучка ползучая, 

иберис, калужница болотная, камнеломка, 
купальница, купена, маргаритка 

многолетняя, незабудка, птицемлечник, 
рябчик, тиарка, триллиум, увулярия, 

ясколка.

Дицентра
великолепная

Триллиум
крупноцветковый

Увулярия
крупноцветковая

Аризема
амурская
Аризема

амурская

крупноцветковая

рче, веселее!рче, веселее!рче, веселее!
цветы мы сравнивали с акварелью, то майские по цвету цветы мы сравнивали с акварелью, то майские по цвету 
и форме становятся выше, ярче, веселее

Горец змеиный
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Оказывается, у жаб икра собра-
на в ленты и развешана на во-
дной траве, а лягушки мечут 
икру эдакими компактными 

«многоглазыми» лепешками. Перепу-
тать трудно. Правда, брать в руки мне 
ни то, ни другое не хотелось, но сам 
рассказ моей мудрой бабулечки меня 
очень увлекал.

Из  икры лягушек можно пригото-
вить уникальное снадобье, говорила 
она. Для  этого с водной глади нужно 
собрать половником икру, потом это 
скользкое богатство уложить на мар-
лю, сложенную в несколько слоев. 
А уже марлю поместить в сито и хоро-
шенько промыть икринки под струей 
холодной воды, аккуратно помешивая 
деревянной лопаточкой.

Потом минут десять подождать, 
пока стечет лишняя вода, и отправить 

сырье сушиться. Идеальный вариант: 
положить его прямо на марле на рас-
топленную печку или в духовку, где 
держать до полного высыхания при 
температуре не выше 50°С.

Потом сухие икринки в ступке 
нужно стереть в порошок 
и сложить в герметично за-
крытую баночку. Хранится 
он в течение полугода.

Этот порошок раньше 
применяли при ожогах  – 
засыпали им воспален-
ное место, укладывали на 
него льняную тряпочку 
и забинтовывали. Меня-
ли повязку каждый день. 
В  итоге любые ожоги, 
даже большие, перестава-
ли беспокоить. По  словам 
бабушки, до революции 

Икра вам 
в помощь

ЛЕЧИТ РЕВМАТИЗМ И УКУС ЗМЕИ

О применении лягушечьей икры 
сообщает В. Дерикер в «Сборнике 
народоврачебных средств, знахарями 
в России употребляемых», издан-
ном в Санкт-Петербурге в 1866 году. 
Там можно найти такие строки: 
«В Польше от ревматизма накладыва-
ют лягушечью икру на холст, высуши-
вают в тени и прикладывают к страж-
дущим местам...».
«В Эстландии от веснушек натирают 
лицо лягушечьей икрой». «От кро-

вавой мочи у коров, причиненной 
хвощом и волчьей ягодой, лечат на-
стоем лягушечьей икры. Настаивают 
два стакана икры в одном стакане 
спирта и дают коровам по 1/2 рюм-
ки».
В. Дерикер также писал, что «от ужа-
ления змеи к ране прикладывают жи-
вых лягушек брюхом к ране. Лягушки 
околевают одна за другой, сначала 
довольно скоро, потом медленнее, 
до излечения».

такие противоожоговые готовые 
марлевые повязки с высушенной 
икрой продавали в аптеках! О  чу-
десных свойствах лягушачьей икры 
тогда знали все. Потом, видимо, по-
забыли.

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

Б Е С П Л А Т Н Ы Е
Д О М Р А Б О Т Н И Ц Ы

Раньше в деревнях лягушек использовали 
как бесплатных «домработниц». Ловили 

квакушку покрупнее да пошустрее, обмыва-
ли ее водой, а потом отправляли поплавать 

в банку с молоком или сливками, чтобы в ито-
ге получить сметану. После чего отмывали 

и выпускали или же сажали в другую банку – 
до следующей рабочей смены.

Когда мне было лет десять, бабушка 
во время наших прогулок по деревенским 
окрестностям рассказывала много 
интересного. Мы подходили к пруду, 
и она мне объясняла, как отличить 
икру жаб и лягушек. И оставила 
мне в наследство рецепт снадобья 
от веснушек, ожогов, укуса змеи

Научно доказано!
Рассказы бабушки я помню до сих 

пор. А  недавно прочитала, что рано-
заживляющие и бактерицидные свой-
ства икры лягушек получили научное 
обоснование. В  оболочке икринки 
обнаружено вещество ранидон, 
которое убивает микробы, бакте-
рии и грибки успешнее, чем мно-
гие современные антисептики!

А кембриджские ученые уста-
новили, что незрелые лягушачьи 
икринки способны омолаживать 
клетки человека! Еще  ученые на-
деются с помощью лягушек побе-
дить болезнь Паркинсона. 

Ирина Смирнова, г. Брянск

Доктор бадан
Здорово, что в газете «ДАЧА» 
можно поделиться своими 
советами, опытом. Поэтому 
и я решила написать об очень 
полезном растении, которое 
в последнее время все чаще 
встречается в палисадниках. 
Речь пойдет о бадане

В природе бадан растет по берегам рек, 
заполняя трещины скал, образуя за-
росли на каменистых осыпях. Садово-

дам он интересен благодаря своим розовым 
цветам. Я  же хочу рассказать об огромной 
пользе этого скромного жителя клумб и 
альпийских горок.

В  лечебных целях используют в основ-
ном корневища растения. И  в листьях, и в 
корневище содержится большое количе-
ство дубильных веществ. Бадан  обладает 
кровоостанавливающим, вяжущим, про-
тивомикробным свойствами. Его  успешно 
применяют в гинекологической практике 
(прекрасное противовоспалительное сред-
ство). А также и в стоматологии – для сма-
зывания десен при хронических воспали-
тельных процессах в ротовой полости.

Отвар готовят так: 2  ст. ложки измель-
ченных корневищ на 1  стакан кипятка, 
настаивать 30  минут на водяной бане, го-
рячим процедить, охладить до комнатной 
температуры.

Мой  прадед из листьев бадана завари-
вал крепкий чай, благодаря которому из-
бавлялся от диареи. Позже я узнала, что это 
растение способно бороться даже с дизенте-
рией (в комбинации с антибиотиками).

Для  заваривания чая используются су-
хие потемневшие листья бадана, перезимо-
вавшие под снежным покровом. Количество 
измельченных листьев для заваривания 
регулируется индивидуально, кто любит 
покрепче, кто нет. Прадед кипятил бадан 

на печке, а в современных 
условиях можно зава-

ривать его в термосе, 
чтобы он хорошо 

настоялся.
Каждую вес-

ну, наблюдая 
цветущее рас-
тение бадана у 
себя на клумбе, 
помните и о его 
пользе для здо-

ровья! 
Жанна Лапшина, 

Республика Алтай
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диях артериальной гипертензии. Со  вре-
менем проходят головные боли, приступы 
стенокардии становятся реже и в некото-
рых случаях, при упорстве, сходят на нет. 
У  сердечных больных повышается общая 
работоспособность. Но для этого придется 
пропить несколько курсов, каждый из ко-
торых длится по три месяца, с месячными 
перерывами между ними.

Обрывание цветков – дело кропот-
ливое, утомительное. Ведь даже на один 
курс лечения уходит много сырья.

Горицвет – 
целитель сосудов

Горицвет весенний (адонис)  – ши-
роко известная сердечная трава. Одна-
ко он больше подходит людям среднего 

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

Весенний день год лечит

Дмитрий Юровский – 
фитоэксперт, 

профессиональный травник 
с медицинским образованием

Разгар весны дарит нам множество ценного 
лекарственного сырья, которое каждый может 

собрать в ближайшей округе. Не упустите 
время – и у вас дома на весь год будут запасы 

для поддержания здоровья сердца, легких, сосудов 
и спокойствия нервов

Яблоня – для успокоения
В  майском лесу с яблони-дикарки 

(можно и с садовой яблони, если не жал-
ко урожая) обрывают белые цветки и, не 
утрамбовывая, рыхло укладывают в кор-
зины. Большой корзины собранных цвет-
ков хватит на 2–3  месяца приема ябло-
невого чая, а на полный цикл лечения 
потребуется 2–3  корзины свежих 
цветков. Хранят их в 
засушенном виде.

Яблоневый чай полезен и здоровым, 
и ослабленным людям. Его пьют вместо 
традиционного черного на протяжении 
2–3 месяцев. Чай оказывает легкое успо-
каивающее действие.

Для легких – бузина
Именно сейчас бузина красная на-

чинает раскрывать свои маленькие фи-
олетовые бутоны, которые нам и нужны. 
Бузинный цвет хорошо помогает при 
простуде и заболеваниях легких. Тибет-
ские ламы применяли не только цвет, 
но и кору растения как противовоспали-
тельное и жаропонижающее лекарство. 
Чай подходит для полоскания горла при 
тонзиллитах и фарингитах.

Заготовьте цветы бузины красной 
вместе с пыльцой. Сушка в тени преобра-
зует их в настоящее лекарство.

Боярышник – 
для сердца и мозга

Всего несколько дней весны отведены 
для цветения боярышника. Распускаются 
эти цветки в середине мая. Но важно со-

бирать полураспустившиеся цветы, ког-
да треть еще находится в бутонах. 

Полностью раскрытые цветки 
выглядят привлекательнее, 
но для лечебной цели не го-
дятся. Нужно собирать цвет 

с боярышника кроваво-крас-
ного! Другие виды менее ценны.

Боярышник необходим пожи-
лым людям. Он помогает бороться с 
атеросклерозом, избирательно рас-
ширяет сосуды сердца и головного 

мозга, способствует их лучшей работе. 
 Боярышник мягко понижает давле-

ние – применяется при незапущенных ста-

возраста, у которых только начинаются 
проблемы в работе сердца. Горицвет бо-
лее действенен при легкой степени сер-
дечной недостаточности. 

Применяется также при неврозах 
сердца, вегетососудистой дистонии, за-
болеваниях, связанных с ослаблением 
сердечной деятельности.

Ландыш – 
усилитель лечения

Для  того чтобы ускорить результаты 
лечения боярышником, советую запа-
стись еще одним сердечным цветком  – 
ландышем майским. Результат примене-
ния – замедление ритма сердечных со-
кращений, улучшение наполнения пуль-
са, уменьшение одышки. 

ПРАВИЛА СУШКИ
ВСЕ НАЗВАННЫЕ ЦВЕТЫ ПОСЛЕ 
СБОРА СЛЕДУЕТ ТУТ ЖЕ ПОЛОЖИТЬ 
СУШИТЬСЯ В ТЕМНОМ 
ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ, КУДА 

НЕ ПРОНИКАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ. ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ 

УСЛОВИЕ. ХРАНИТЬ 
В БУМАЖНОЙ 
ИЛИ СТЕКЛЯННОЙ 
ТАРЕ. 

НАСТОЙ БОЯРЫШНИКА

В день сбора цветки следует рыхло 
уложить в стеклянную банку по пле-
чики и залить качественной водкой 
по самое горлышко. Настаивать 
следует неделю, потом отжать через 
пресс. Получается концентрирован-
ный экстракт. Его принимают инди-
видуально и в лечебных комплексах 
по 30–40 капель, а чаще по чайной 
ложке на четверть стакана воды.

НАСТОЙ ЛАНДЫША

Готовить из свежих цветков с водкой 
в пропорции 3 : 4. Выждать месяц 
и принимать по 10–15 капель 
2–3 раза в день одновременно 
с настойкой боярышника. Дозировку 
настоя ландыша не превышать!

СледуеТ иСклЮчиТь наСТойку 
ландыШа из Своего лечеБного 

курСа лЮдяМ С оСТрыМи 
воСпалиТельныМи заБолеванияМи 

СТенок СердЦа, кардиоСклерозоМ, 
органичеСкиМи изМененияМи СоСудов 

и СердЦа. Также проТивопоказаниеМ 
СлужаТ заБолевания почек и печени 

в оСТрый период

проТивопоказания!

Лекарство сильное, следует четко 
соблюдать дозировку! Неполную 
чайную ложку сырья (собирают 
и сушат цветки, стебель и листья) 
заваривают половиной стакана 
кипятка. Настаивают и принимают 
по 1–2 ст. ложки 3 раза в день.

иМееТ Серьезные проТиво-
показания для пожилыХ лЮдей. 

оТказаТьСя оТ приеМа адониСа СледуеТ 
при гиперТонии, Брадикардии – 

пульСе Менее 60 ударов в МинуТу, 
БереМенноСТи, аТриовенТрикулярной 

Блокаде СердЦа. СгущаеТ кровь!

проТивопоказания!

НАСТОЙ ГОРИЦВЕТА

ЯБЛОНЕВЫЙ ЧАЙ

1 ст. ложку сухих цветков яблони 
заваривают в стакане кипятка, 
настаивают час и выпивают весь 
стакан незадолго до сна. Лучше 
с чайной ложкой цветочного меда. 
Не имеет противопоказаний.

БУЗИННЫЙ ЧАЙ

2 ч. ложки сухих цветков настоять 
30 минут в стакане кипятка. При-
нимать по четверти стакана 4 раза 
в день. Напиток можно сдобрить 
медом. Соблюдать дозировку!
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6
заМеТок 

из кулинарной 
книги

 Крапиву на щи следует выбирать 
самую молодую, с нежным тонким 

стеблем. Идеальны будут ростки размером 
не более 20 см. Однозначный отказ крапиве, 
которая уже зацвела.

 Если фаршированный багет по-
сле приготовления не наре-

зать на порции и как следует остудить, 
то его можно взять с собой на пикник, разо-
греть на решетке на углях и тогда уже на-
резать.

 Для майского салата следует от-
бирать самые нежные молодые ли-

сточки одуванчика, крапивы, подорожника, 
маргаритки, кислицы. Лучше всего дико-
растущие травы перед готовкой замочить 
с солью на полчаса, чтобы в них снизилась 
горечь.

 Съедобными также являются моло-
дые травы: сныть, мать-и-мачеха, 

гусиный лук, медуница, дягиль, чесночник, 
мальва, живучка.

 Жир – важный ингредиент фарша 
для люля-кебаб, который обеспечи-

вает вязкость и не дает колбаскам свалиться 
с шампура. Жира должно быть не менее 
1/5 части от общего количества мяса.

 Вымешивать и отбивать фарш 
для люля следует довольно долго – 

около 10–15 минут, до тех пор, пока он не 
приобретет однородную консистенцию 
и перестанет липнуть к рукам. После этого 
фарш обязательно надо охладить.

пригоТовление:
 майская крапива – 100 г   майский щавель – 150 г 
 картофель средний – 1 шт.   морковь средняя – 

1 шт.   лук репчатый средний – 1 шт.   лавровый 
лист – 1 шт.   яйца – 2 шт.

пригоТовление:
 Вскипятить 1,5 л воды, положить в кастрюлю 

картофель, лавровый лист, морковь, натертую 
на крупной терке, пассерованный репчатый 
лук. Когда картофель будет готов, я его выни-
маю, разминаю и кладу обратно в кастрюлю. 
Молодую майскую крапиву и щавель мелко на-
резать, положить в кастрюлю, кипятить 3  ми-
нуты, посолить по вкусу и по желанию доба-
вить зелень. Отдельно сварить вкрутую 2 яйца, 
мелко нарезать кубиками и положить в кастрю-
лю. Перед подачей на стол кладу в тарелки по 
1 ложке сметаны.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

понадоБиТСя:
 баранина без кости (задняя часть) – 2 кг   курдючное 

сало – 400 г   лук репчатый – 3 шт.   петрушка, кинза – 
пучок   смесь перцев молотая – 2 ч. ложки   соль по вкусу.

пригоТовление:
 Мясо обмыть, обсушить, срезать пленки и сухожи-

лия. Пропустить через мясорубку с крупной решет-
кой. Подмороженное курдючное сало измельчить 
блендером. Добавить к мясу. Туда же отправить мел-
ко нарезанный лук и зелень, посолить и поперчить. 
Тщательно перемешать и «отбить» фарш  – брать в 
ладонь комок фарша, разминать и бросать с высоты 
на разделочную доску. Затем фарш охладить в тече-
ние часа. Мокрыми руками сформировать длинные 
котлеты и надеть их на шампуры, тщательно уплот-
няя, чтобы между шампуром и фаршем не было воз-
душной прослойки. Жарить на раскаленных углях, 
равномерно поворачивая.

Галина Выжгородцева, 
Ступинский р-н, Московская обл.

Люля-кебаб
из баранины

Крапивно-щавельные 
щи

Майский салат
понадоБиТСя:
 листья одуванчика – 10–15 шт.   листья подорожника – 

5–7 шт.   листья крапивы – 10 шт.   кислица – 10–15 ве-
точек   листья маргаритки – 10–15 шт.   ботва моркови – 
10 шт.   ботва свеклы – 10 шт.   ботва редиса – 10–15 шт. 
 яйца – 3 шт.   редис – 10 шт.   зеленый лук – 2–3 веточки 
 сметана – 3–4 ст. ложки   лимонный сок – 1 ч. ложка   гор-

чица – 1 ч. ложка   соль по вкусу.

пригоТовление:
 Одуванчик, крапиву, подорожник ошпарить кипят-

ком. Яйца сварить вкрутую. Измельчить мытую и про-
сушенную зелень, редис нарезать тонкими кружками, 
яйца порезать произвольно. Смешать, сбрызнуть ли-
монным соком. Заправить салат смесью сметаны, гор-
чицы и соли. Подавать с отварной картошечкой и запе-
ченным мясом.

Елизавета Сотникова, Смоленская обл.

Майские деньки – это время, когда сама природа 
изо всех сил заботится о восстановлении наших сил 

после долгой зимы. Главное – правильно распорядиться 
ее дарами, побольше бывать на свежем воздухе 

и не забывать добавлять в рацион молодые сорные 
травы и ростки некоторых декоративных растений 

пригоТовление:
 Багет разрезать вдоль пополам. 

Мякиш выскрести ложкой или но-
жом, размять его и отправить на 

5–7 минут в духовку, разогретую до 
150˚С. Сосиски, огурцы, лук порей 

мелко нарезать, зелень измельчить, сыр 
натереть. Смешать эти ингредиенты, до-

бавить к ним горчицу, подсушенный мякиш 
и размягченное сливочное масло. Начинить 

этой смесью обе половинки багета, соединить их и 
поставить в духовку при 180˚С на 10 минут. Нарезать 

на порции острым ножом и подавать к столу.
Анна Антипина, Московская обл.

понадоБиТСя:
 французский багет большой – 1 шт. 

 сосиски – 5 шт.   твердый сыр – 
100 г   масло сливочное – 150 г 

 огурцы маринованные – 2–3 шт. 
 лук-порей – 2 стебля   укроп, пе-
трушка – по 3–4 веточки   горчица 
зернистая – 1 ч. ложка.

Закуска 
«Маловато будет»
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Больная ТеМа
Бананы и радость 
открытий
Прочитал в «ДАЧЕ» № 8 про посев 
семян в банановую мякоть, 

разочарование дачницы и пояснение специалиста. 
Хочу выразить свое мнение. Все логично, никаких 
чудес ждать не стоило

Болото вышло из берегов
Я живу в старом СНТ, граничащем с лесными 
землями. Но это так звучит солидно – 
лесные земли, а на самом деле это болото, 

которое образовалось на месте старого торфяного карьера.
До прошлого года мы жили с болотом в мирных соседских 
отношениях – по мере необходимости чинили дорогу, которая идет 
вдоль болот, ходили туда за черникой и подберезовиками, иногда убирали 
завалившиеся осинки. В общем, не мешали друг другу

я Так дуМаЮ!

 А  в 2020-м году (сколько ж 
всего случилось в 2020-м, просто 
удивительно даже!) началось с 
того, что весной приехали ра-
бочие МОЭСК и выпилили под-
чистую полосу шириной метров 
в 5  – якобы, положено очищать 
от растительности пространство 
под ЛЭП.

В общем, убрали они огром-
ное количество ивовых кустар-
ников, осин и берез, что росли 
на болоте. А  в середине лета, 
когда зарядили ливни, мы обна-
ружили, что наше болото силь-
но поднялось  – так сильно, что 

уже никаких кочек с черникой 
и грибами не видать. С  убран-
ными деревьями мы это не свя-
зали – все-таки очень обильные 
осадки были. Зато обнаружили 
неожиданный плюс  – к берегу 
стали приплывать дикие утки с 
утятами, и мы их с удовольстви-
ем кормили.

А  в этом году после таяния 
снега болото наше не просто 
поднялось, а вышло из берегов. 
Вот  уже май, а оно и не думает 
приходить в себя  – переливает-
ся через дорогу и топит крайние 
участки, да что там крайние, 

стекает постепенно ко всем, да 
и канавы все доверху. Думаем, 
что дело все-таки не в обильных 
осадках – за 50 лет и не такое бы-
вало! – а в том, что убрали боль-
шое количество сильнопьющих, 
если можно так сказать, дере-
вьев и кустарников. Вот и непо-
нятно, что делать и кто виноват, 
ситуация оптимизма не при-
бавляет. Только детвора наша в 
радостном предвкушении  – раз 
вода стоит, значит, в этом году 
опять уточки приплывут.

Иван Александров, 
г.о. Истра, Московская обл.

 Однако есть одна тенденция 
в наших дачных пейзажах, ко-
торая редко освещается в СМИ, 
и она, думаю, будет только обо-
стряться. Речь идет о замусори-
вании территории вокруг дач, 
обочин дорог от шоссе до това-
риществ. Особенно этим грешат 
дачи на линиях электропередач 
и трубопроводов, в которых за-
бор СНТ граничит с лесом.

В лес выбрасывают, в основ-
ном, крупногабаритный мусор. 
На  обочины летят пакеты с му-
сором и бутылки. Это характер-
но практически для всех СНТ в 

той или иной степени, где мне 
пришлось бывать (в элитных по-
селках я не бывал).

Подобная картина наблюда-
ется и в моих родных Тверской и 
Псковской  областях в деревнях, 
где летом проживают дачники.

Время от времени вопрос 
этот поднимается в СМИ в рам-
ках борьбы за экологию. И уже-
сточаются законы, но в целом 
ситуация не улучшается и соот-
ветствует известному афориз-
му: «Суровость российских за-
конов смягчается необязатель-
ностью их исполнения».

Если не принимать меры в 
федеральном и региональном 
масштабе, то наши уютные дачи 
утонут в мусоре. Нынешняя ра-
бота в Московской  области по 
ликвидации больших свалок и 
строительству мусороперера-
батывающих заводов внушает 
осторожный оптимизм. Но  чи-
стота вокруг нас зависит в пер-
вую очередь, от каждого из нас. 
А что выбираете вы – мусор во-
круг или чистоту?

Владимир Шурыгин, 
г. Фрязино, 

Московская обл.

Больная ТеМа

Победим ли мы свалки?
Стремительно растет число дачных и коттеджных поселков 
вокруг Москвы и других крупных городов. Обживаются 
дачниками и заброшенные деревни. Все идет к тому, что вскоре 

большинство горожан будут иметь еще и загородный дом с участком
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 Дело в том, что бананы 
перед отгрузкой в торговую 
сеть обрабатывают гормо-
ном старения – газом этилен. 
Что  приводит к их быстрому 
созреванию. Для  проростков 
этот газ нежелателен  – он же 
гормон старения! Плюс пол-
ное отсутствие стерильности 
и занос микробов.

На Ютубе есть много ви-
део, где получают всходы в 
разных плодах и листьях типа 
алоэ. Наловчившись, это мож-
но повторить. Но  смысла в 
этом нет никакого. 

Ускорения прорастания 
свыше действия обычных 
замачиваний и обработки 
стимуляторами не будет. 
Прорастание семян – это фи-
зеологический процесс, и его 
конечно можно ускорить, но 
только лишь до определен-
ных пределов.

Что  же касается получе-
ния всходов клюквы из про-
мороженных плодов, то тут 
откровения никакого нет. 
В  природе так и происходит. 
Семена заморожены? А  что, 
в природе они в Арктике раз-
ве не замерзают? А  по весне 
прорастают.

Сталкиваясь с особенно-
стями живой природы, садо-
воды-любители удивляются. 
Ну  и хорошо. Пусть узнают 
что-то новое, как хорошо за-
бытое старое. 

Не  хочется остужать пыл 
испытателей  – радость от-
крытий не стоит никакой 
критики. Пусть эксперимен-
тируют в удовольствие. Жаль 
только, что школьный курс 
общей биологии забывается 
напрочь.

Владимир Оленев, овощевод, 
г. Ростов-на-Дону

воТ как БываеТ!

 К  капризам погоды нам не 
привыкать. Но когда вся мо-
лодая, только распустившаяся 
зелень на даче оказывается 
под толстым снежным одея-
лом, это уже слишком! Такой 
природный катаклизм слу-
чился в конце апреля в Подмо-
сковье и Тульской области, от-
куда наши читатели прислали 
фотографии. Только бы май 
не удивлял подобными сюр-
призами!

Как снег 
на голову

Дача в Подмосковье после открытия сезона 
стала белоснежной

В Тульской области участки накрыло 
одеялом снега

!
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***
Миллионы подростков хотят спасти 
нашу планету от загрязнения. Мил-
лионы их родителей хотят, чтобы 
они начали это со своей комнаты.

***
Чертит студент на доске окружность, 
а она у него ровная получается. 
Как будто циркулем нарисовал. Пре-
подаватель его спрашивает:
– Вы где научились так окружности 
рисовать?
– А я в армии два года мясорубку 
крутил.

***
В сквере англичанин играет с соба-
кой в карты.
– До чего умный пёс! – восторгается 
прохожий.
– Дурак полнейший: только к нему 
приходит хорошая карта, он сразу 
начинает вилять хвостом...

***
Кинозвезда, явившись на прием 
ко врачу:
– Можно раздеваться, доктор?
– Не нужно, я только вчера видел 
ваш последний фильм!..

***
– Официант, можно еще немного 
пожарить этих перепелов?
– Разве они плохо прожарены?
– Я не знаю, но они у меня салат 
клюют.

***
Охотники:
– В Антарктиде я одним выстрелом 
убил кита.
– А я на Северном полюсе своими 
руками задушил медведя.
– А ты когда-нибудь слышал о Мерт-
вом море?
– Кто же не слышал?
– Так это я его...

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
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Северные
арбузы
Опыт получения сладких 
ягод в Питере

А в вигваме
лучше
Как шалаш повысил 
урожай огурцов

Знакомьтесь, 
новый овощ
Подорожник с оленьими 
рогами

Триммер
на выбор
Косилки, с которыми 
справятся и женщины

Эустома 
продлевает жизнь
История покорения 
красавицы  
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Овны будут полны сил, что-
бы как следует поработать, 
причем как в служебных де-
лах, так и в личных. Активно 
действуя, заявляя о себе 
и своих талантах, общаясь 
с разными людьми, вы 
обеспечите себе отличный 
задел на будущее.

Творческое вдохновение, 
озарения, гениальные 
идеи станут постоянными 
спутниками Весов. Найдется 
решение давнего вопроса. 
Сейчас подходящее время, 
чтобы отдохнуть, заняться 
своим здоровьем, отпра-
виться в путешествие.

До конца мая Тельцам 
потребуется тщательное 
планирование времени. 
Особенно важно хорошо вы-
сыпаться и больше ходить 
пешком. Романтическое 
настроение и вдохновение 
позволит привлечь в свою 
жизнь приятных людей.

Счастливые шансы под-
жидают Скорпионов за каж-
дым углом. Следует быть 
внимательными к знакам 
судьбы, случайным встре-
чам, звонкам и письмам, 
а также подсказкам инту-
иции. Хорошее время для 
коротких поездок.

Рискованные затеи, 
авантюры, спонтанные пу-
тешествия имеют большие 
шансы на грандиозный 
успех. У Близнецов сейчас 
прекрасный период для 
продвижения инициатив. 
Повысить тонус поможет 
строгий распорядок дня.

Забота о семье и обустрой-
ство дома станет основной 
задачей для Стрельцов. 
Идеи украшения интерьера, 
проведения ремонтных 
и строительных работ будут 
иметь удачную реализацию, 
однако приступать к ней 
лучше в середине лета. 

Звезды благоприятствуют 
начинаниям и творческим 
порывам Раков, помогают 
честным труженикам. 
Сейчас не лучшая пора 
для новых знакомств, они 
вряд ли продлятся долго. 
Не стоит отказывать себе 
в сиюминутных желаниях.

Перед Козерогами от-
крываются новые возмож-
ности и перспективы. Они 
будут касаться духовного 
развития, налаживания 
отношений и завязывания 
перспективных знакомств, 
приобретения полезных 
привычек и увлечений. 

Для Львов сейчас самый 
правильный режим – это 
накопление. Финансов, 
здоровья, впечатлений. 
Скромные траты, не только 
денег, но и физических сил, 
помогут обрести ясность 
ума. Не стоит также под-
даваться эмоциям.

Планомерная привычная 
деятельность принесет 
Водолеям признание среди 
коллег и близких. Сейчас 
следует проявить усидчи-
вость и терпение, выполняя 
скучные рутинные задачи, 
это принесет дивиденды 
в ближайшем будущем.

Девам стоит всеми силами 
избегать выяснения отно-
шений и участия в интригах. 
Благоприятно заниматься  
вопросами недвижимости, 
есть хорошая перспектива 
успешного решения. Важно 
думать о собственном бла-
гополучии и интересах.

Звезды обещают Рыбам 
приятные приключения 
и неожиданные встречи, 
которые, скорее всего, ока-
жутся весьма полезными 
в плане карьеры и решения 
сложных финансовых 
вопросов. Стоит только по-
чаще выбираться в люди.

14–27 мая
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