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Придорожная 
встреча

 «Колбасу собаке 
не продам!» – «Поче-
му?» – «Потому что». 
А  потом и поясне-

ние: «Не каждый че-
ловек может позволить 

себе купить эту колбасу, а 
он, ишь ты, собакам ее покупает!».

Этот разговор у меня состоялся 
в придорожном магазинчике. Ехал 
мимо, на дачу, увидел у крыльца двух 
огромных псов, черного и белого. 
Как  мне показалось, унылого вида. 
Деревня незнакомая, можно было 
бы и промахнуть ее, но уличные со-
бакены мне всегда интересны. 

Зашел в магазин. Там  дама-про-
давец. См. диалог выше. Так  и не 
продали мне ничего. Хотя и для себя 
уже просил. Вышел наружу, две лох-
матые морды потянулись было ко 
мне, но видя мои пустые руки, даже 
вставать не стали.

Эх, думаю, не сдамся. Потратил 
полчаса в поисках какой-нибудь 
торговлишки в окрестности, купил 
связку сосисок и вернулся к парочке. 
Сосиски они приняли благосклонно. 
Без жадности, но все ж смели за пару 
минут. А когда меж ними заметалась 
последняя сосиска, на крыльцо вы-
шла продавщица. Увидала меня че-
рез окно и, видать, хотела что-то ска-
зать. Подбоченилась и было открыла 
рот, как зверюги с лаем кинулись... 
на меня. Кусать не кусали, но внятно 
показывали, до какой степени им от-
вратен этот чужак и его подачки.

Мне  ничего не оставалось, как 
искать спасения в машине. Когда 
уже трогался, черный как смоль ко-
бель прыгнул на дверцу. Стекло было 
опущено, и огромная морда сунулась 
чуть ли не в лицо, обдав сосисочным 
жаром. Но  что успел я отметить  – 
глаза собаки излучали добродушие. 
И уж вовсе не ожидал я, что мою руку 
тронет горячий шершавый язык.

Чуть отъехав, оглянулся  – белая 
и черная фигуры стояли на дороге, 
глядя мне вслед. Весь их вид гово-
рил: прости нас, добрый человек, но 
ты приехал и уехал, а нам тут жить... 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
ПлоДоВЫе

 Проводят зеленое черенкование 
вишни, сливы, облепихи, срезая 

10–12 сантиметровые побеги, на которых 
преобладают ростовые почки, перед 
посадкой их обрабатывают стимулятором 
роста в течение 14–18 часов.

 После естественного частичного 
опадания завязи на плодовых 

деревьях нормируют количество 
оставшихся. Для лучшего вызревания 
на семечковых породах плоды оставляют 
на расстоянии 10–12 см друг от друга.

 В засушливую погоду плодовые 
поливают, примерная норма – 

2–4 ведра для молодого деревца и более 
10 ведер для взрослого плодоносящего 
дерева. Почва должна промокнуть 
на глубину не менее 50 см.

 Подкармливают деревья жидкими 
растворами органических 

или минеральных удобрений, регулярно 
вырезают появляющуюся в основании 
стволов молодую поросль.

ЯГоДнЫе

 Ягодные кустарники подкармливают 
разведенным в воде перегноем (1 : 6).

 В конце июня при теплой погоде на-
чинает созревать садовая земляника. 

В это время у нее активно отрастают плети 
с дочерними розетками. Их обрезают, 
оставляя только необходимое количество 
для дальнейшего размножения. Кусты под-

кармливают 10–15 г мочевины, 20–30 г су-
перфосфата, 15–20 г сернокислого калия 
из расчета на 1 м2.

 Ежедневно проверяют верхушки 
побегов черной смородины, 

крыжовника, так как на них могут 
появиться тля, огневка, листоеды и другие 
вредители. Поврежденные ягоды 
и листья собирают и уничтожают вместе 
с вредителями.

 Кусты черной смородины до и после 
цветения следует обработать 

против клеща коллоидной серой 
(50–100 г на 10 л воды). Уничтожают кусты, 
больные махровостью.

 Смородину и крыжовник размножают 
зелеными черенками и отводками.

оВоЩнЫе

 В открытый грунт высевают семена 
зимней редьки, свеклы и моркови, 

предназначенных для зимнего хранения. 
Повторяют посевы зеленных культур: 
салата, кресс-салата, листовой горчицы, 
укропа, кориандра, пекинской капусты.

 Прореживают всходы моркови 
и свеклы. Удаляют стрелки чеснока. 

Формируют томаты в теплицах и открытом 
грунте.

 Окучивают картофель, томат, морковь. 
Регулярно рыхлят почву вокруг 

корнеплодов. Черешковый сельдерей 
помимо рыхлений два раза за месяц 
окучивают.

 У растений огурца при появлении 
5 или 6 листа прищипывают верхушку. 

Это способствует лучшему развитию 
боковых побегов, которые могут дать 
больший урожай, чем основной побег.

 Каждые две недели подкармливают 
овощные культуры, чередуя 

органические и комплексные 
минеральные удобрения.

ЦВеТочнЫе

 Выкапывают мелколуковичные 
и просушивают для дальнейшей 

пересадки. Луковицы мускари, галантуса 
и пролески кладут во влажный песок 
или торф до конца августа, затем 
высаживают.

 Когда пожелтеют листья, можно 
приступать к выкопке тюльпанов 

и гиацинтов. Нарциссы делят один 
раз в 2–3 года. Выкопанные луковицы 
просушивают под навесом, затем хранят 
в сухом, проветриваемом помещении 
до осенней посадки.

 Размножают зелеными черенками 
многолетники. У таких культур, 

как астра многолетняя, арабис, 
гвоздика, седум, солидаго, на черенки 
срезают верхушки побегов длиной 
в 2–3 междоузлия. У флокса метельчатого, 
кроме верхушки, можно использовать 
и остальную часть побега.

 Каждые 10–12 дней подкармливают 
цветущие растения комплексными 

минеральными удобрениями. 
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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!

МОХНАТЫЕ ЛИСТЬЯ

ЩАВЕЛЬ КТО-ТО ПРОДЫРЯВИЛ

КУДА ДЕВАТЬ СОСНОВУЮ МУЛЬЧУ?

ВЕТКИ ЖАЛКО

В этом году щавель почему-то 
весь в дырках чуть меньше гороха. 
Растет он лет пять, всегда 
был сочный, высокий. Теперь каждый 
лист изъеден. Вокруг дырок нет 
какого-то сухого ободка другого 
цвета. Что с щавелем? Можно ли 
его употребить в пищу или лучше 
выбросить?

Татьяна, г. Домодедово

 В прошлом году ураган 
сломал яблоню выше 
прививки. Я отломила часть 
и поставила в воду. Ветка 
благополучно перезимовала, 
а сейчас расцвела, распу-
стила листья. Корней нет. 
Что мне с ней делать? Выбра-
сывать жалко. Опыта у меня 
нет. Может, стимулятором 
корня помочь?

Ираида Юрьевна, 
Истринский р-н, МО

 Измельчили ветки сосны вместе с иголками, получилась 
мульча. Известно, что хвойные окисляют почву. Можно ли 
ею воспользоваться? Если да, то под какие культуры можно 
класть, а под какие нет?

Раиса Федоровна, д. Мещерино, Ленинский р-н, МО

Заболели помидоры, верхние 
листья скручиваются 
вниз, появляется странная 
мохнатость. Помогите 
советом.

Ираида Геннадьевна, 
по электронной почте

 Уважаемая Ираида Геннадьевна! 
Почти всегда так происходит, если 
днем температура в теплице в солнеч-
ный день выше 35°C. Надо успевать 
открывать двери. А  также, если по-
ливаете томаты только поверхностно, 
а на глубине влаги мало. Ну и, конеч-
но, если в почве есть избыток азота 
и, наоборот, нехватка калия. Лучшая 
подкормка  – фосфорнокислый калий 
(по инструкции).

 Уважаемая Раиса Федоровна! Кла-
дите сосновую мульчу не на грядки, а 
на дорожки. Если не хотите, чтобы она 
закислила почву, пролейте ее раство-
ром аммиака (нашатырного спирта), 

который продается в садовом магазине. 
Он бывает 10%-ным или 30%-ным. Сто-
ит копейки. Разбавьте его в сто раз, то 
есть полстакана 1 0%-ной аммиачной 
воды на 10-литровое ведро.

 Уважаемая Ираида Юрьевна! Уко-
ренить ветку яблони любителю невоз-
можно. Полюбуйтесь, пока жива, кор-
ней она все равно не даст.

 Уважаемая Татьяна! Это  рабо-
та маленького жучка  – листоеда. 
В  природе вредители не появляются 
каждый год, ведь у них много врагов. 
Но раз в 3–5 лет враги забывают о кон-
кретных жучках, и начинается вспышка 

размножения. Опрыскивайте на сле-
дующий год щавель зеленым мылом, 
тогда, помыв его, можно будет есть. 
А  сейчас ваш продырявленный щавель 
вполне можно есть, на его листьях же 
нет болезни.
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Июнь – время прореживания 
овощных культур. Умелое 
продергивание всходов 
увеличивает урожай в десять 
раз, а то и более! Целей у этого 
важнейшего агромероприятия 
две: создать оптимальное 
расстояние между растениями 
и оставить наиболее крупные 
и перспективные экземпляры 
всходов. Обе эти составляющие 
дают радикальный скачок 
урожайности

 В каком возрасте сеянцев 
прореживание будет наиболее 
эффективно? Обычно его проводят, 
когда им около месяца. В это время 
нам уже хорошо видна разница между 
растениями-лидерами и мелкотой. 
Да и выдергивать их теперь значительно 
легче по одному, чем «на уровне 
семядолей», когда попутно цепляешь 
и «своего»!

 Информация об оптимальных 
расстояниях для различных овощных 
культур доступна: обычно садовод 
хранит пустые пакетики от посеянных 
семян, на них приводятся точные цифры. 
Например, для моркови схема посева 

5–10 см х 20 см. Это означает, что в более 
северных регионах рекомендуется 
оставлять по 5 см, а в Черноземье – 
по 10 см между растениями в рядке. 
При этом расстояние между соседними 
рядками следует выдерживать 
не менее 20 см.

 У каждой культуры раннеспелые 
сорта и гибриды всегда требуют 
меньше питания и посадочного 
места, чем среднеспелые и поздние. 
Соответственно, и расстояния 
при посадке между растениями 
отличаются примерно на 1/3 и 1/2. 
Так, например, раннеспелую 
белокочанную капусту выращивают 

на расстоянии 35–50 см друг от друга, 
а позднюю – уже на 70–100 см.

 Часть овощных культур 
допускает спаренную посадку, когда 
два растения оказались рядом в рядке. 
Это те культуры, у которых мы хотим 
получить плоды небольшого и среднего 
размера. Например, свекла, огурцы, 
кабачки, патиссоны, тыква и даже 
иногда морковка, а также практически 
все зеленные культуры (укроп, салат, 
листовая петрушка и пр.). Но между 
каждой парой растений необходимо 
оставлять положенные оптимальные 
расстояния, указанные на пакетиках 
с семенами.

ПРОРЕЖИВАТЬ НАДО УМЕТЬ!

 Не знаю, как в других регионах, но в Ка-
лужской области май выдался дождливым, 
и трава растет, как на дрожжах. Потому 
борьба с сорняками у нас вышла на пер-
вое место. Я  долго прикидывал, какая 
из моих двух тяпок рубит сорную траву 
эффективней. Ведь каждому хочется 
прикладывать меньше усилий, а пора-
ботать ловчее. У меня есть тяпка с по-
лукруглым лезвием-секирой и тяпка с 
прямым лезвием-скребком. И вот какой 
вывод я сделал в итоге: ровную грядку с 
посадками удобнее очищать от сорняков 
прямым лезвием, а вот бортики грядок и 
борозд картофеля сподручней рыхлить се-
киркой. На первый взгляд, не очень важная 
деталь, а силы экономит прилично!

Владимир Лесов, г. Калуга

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

ПиШиТе, ЗВониТе наМ!
ДелиТеСЬ оПЫТоМ,

ЗаДаВаЙТе ВоПроСЫ

 Ничто так не напрягает владельца 
поликарбонатной теплицы, как пол-
ный штиль в разгар жары  – ни ветер-
ка. От  перегрева растения не спасают 
даже распахнутые во всю ширь форточ-
ки и двери. Сильнее всего, как извест-
но, страдают помидоры. В  такие дни 
применяю «моментальное» дождева-
ние холодной водой из шланга, зажав 
его пальцем. Достаточно 1–2  раза за 
день – в самый пик жары. Надо только 
смочить листву. Фитофтору этот способ 
не вызывает, так как она появляется 
только после затяжных дождей и силь-
ного тумана.

Константин Комиссаров, 
г. С.-Петербург

 В  разных газетах читаю советы, 
которые бывают порой простые, аж 
на уровне примитива, и малополез-
ные. Бывают слишком сложные, не-
выполнимые. Но есть советы и про-
стые в выполнении, и практичные. 
Как-то давно я вычитал про приме-
нение плитки на огороде. И  вопло-
тил эту идею, когда еще был дефи-
цит стройматериалов, а именно – от-
ливал самодельные плитки нужной 
величины в пластиковых лотках и 
тазиках. Но теперь уже везде в про-
даже есть удобные и дешевые плит-

ки около 30 см. Кладешь их там, где 
чаще всего ходишь, и не впритык, а 
на расстоянии шага друг от друга  – 
для экономии. Выигрышей куча – не 
носишь в дом грязь, не уплотняешь 
корни и даешь им дополнительную 
площадь питания, растения сажа-
ешь более рационально, сокраща-
ешь количество сорняков, сберега-
ешь влагу в почве... В  итоге поса-
дочная площадь используется более 
эффективно, и общая урожайность 
возрастает. Плитка окупается!

Анатолий Шурыгин, г. Муром

Время 
пересаживать 
ирисы

 В  конце июня  – начале июля ирисы 
отцветают, и я их начинаю рассаживать 
(прореживать). Если этого не делать, 
цветы становятся мелкими и невзрачны-
ми. Выкапываю осторожно куст ириса, 
чтобы не повредить корни, разрезаю кор-
невище острым ножом. Сильно не стоит 
мельчить, каждая такая деленка должна 
быть хотя бы с одним годичным звеном и 
веером листьев. Листья и корни при по-
садке укорачиваю до 10 см. После посад-
ки корневище должно немного вылезать 
из земли. Поливаю посадки и жду новых 
цветений уже следующей весной.

Софья Кулиш, Краснодарский край

Обе тяпки хороши

Жара в теплице? 
Устраиваем 
дождь!
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Готовьте усы 
в июне

 Существует множество «ре-
цептов» посадки клубники. 
По  моему долгому опыту наибо-
лее урожайный способ посадки – 
классический: сажать в середине 
июля усами 1-го порядка. Их  ни 
с какими другими не перепута-
ешь  – они самые первые и круп-
ные на гирлянде усов. Я начинаю 
готовить их еще в июне: просто 
отщипываю после главного уса 
все остальные  – и тогда к сроку 
посадки он получится еще круп-
нее.

Евгения Болиголовова, 
г. Долгопрудный, Московская обл.

Есть у слизней слабое место

Огурцы лечатся луком

 Очень многие в этом году жалу-
ются на улиток, слизней. Никакие 
средства не помогают. Но  есть сла-
бое место у этих вредителей  – они 
медленно размножаются и растут. 
Это вам не тля, не гусеницы, появля-
ющиеся тысячами. Поэтому, если вы 
соберете в ловушках пару десятков 
слизней на грядке или в цветнике, 
то их потом долго не будет.

Некоторые советуют делать в 
междурядьях ловушки из бот-

вы, очистков картошки и 
прочей органики. Но лег-

че делать ловушки из сложенных 
пополам полиэтиленовых пакетов 
или обрезков досок. И под тем, и под 
другим по утрам собираются разные 
улитки: надо только сполоснуть ло-
вушку в ведре с водой  – и все дела. 
Три  утра пособираешь, и вредитель 
сокращается радикально.

Что  с ними делать дальше? 
Я оставляю слизней в прямо в ведре 
с травяным удобрением (они из воды 
не выползают), а через время со всем 
содержимым отправляю на компост.

Владимир Лесов, г. Калуга 

Скрутила тля 
смородину

 Листья смородины сморщились  и просят о 
помощи – на них тля. В  соцсетях я задала во-
прос, что с этим делать. Друг Пашка ответил: 
«Лови божьих коровок, сажай на листочки. 
Дальше насекомые все сделают сами. Божьи 
коровки очень прожорливы  – тлю уничтожат». 
Тоже тема! Верю, но столько божьих коровок, 
сколько листочков смородины, а еще крыжов-
ника, калины и другой зелени, тре-
бующей очищения от тли, не 
отловить, даже если только 
этим заниматься на даче. 
Можно попробовать 
инсектициды, что мне 
тоже посоветовали в 
соцсетях. Но  это же 
химия!

Я  воспользова-
лась рекоменда-
цией соседки по 
даче. Она  сказала, 
что бороться нуж-
но не с тлей, а с му-
равьями, которые ее 
культивируют. Сред-
ство народное и без-
опасное. На 10-литровое 
ведро воды развела 200  г 
золы, полфлакона жидкого 
мыла, пачку махорки  – продается 
в любых табачных  киосках. Настаивалась смесь 
несколько часов. Полила этим составом лейкой 
с разбрызгивателем все кусты, заодно и места 
распространения муравьев. Через неделю ли-
сточки на смородине распрямились. А муравьи 
обиделись и ушли с участка.

Галина Нефедова, г.Казань

 Начало лета не 
порадовало нас 
хорошей погодой. 
Мои  огурчики в те-

плице рано начали 
желтеть. Как  их спа-

сать? Использую старый 
проверенный способ: при 

первых признаках пожелте-
ния листьев огурцов пролить их 

раствором луковой шелухи.
Необходимо взять 

200–300  г сухой луковой 
шелухи, положить в эма-
лированную 5-литровую 
посуду (только не ис-
пользовать оцинкован-

ную), наполнить доверху водой и 
прокипятить 5  минут. Отвар снять с 
огня, настоять 30 минут и процедить. 
Затем 2 л отвара развести 10 л воды и 
обработать огуречник.

Можно не ждать пожелтения ли-
стьев, а после каждого сбора урожая 
огурцов проводить настоем профи-
лактический полив. Для  этого взять 
2–3  горсти шелухи на 10  л воды, 
оставить настаиваться на сутки, по-
том процедить и опрыснуть расте-

ния. Оставшуюся шелуху можно 
использовать для мульчирования 
почвы.

Валентина Иванова, 
пос. Газопровод, Тульская обл.
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Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

Салат – на грядке 
аристократ

Признаться, в отношении салатов я был в числе отстающих, 
недоверчивых скептиков. Меня эта культура всерьез заинтересовала 

лишь в последние три года. Начал с оценки, сравнения и выбора сортов, 
зарегистрированных в Госреестре. Кстати, если в 90-е годы в России 

выращивали практически один сорт, то ныне их более 400!

По  форме листья салатов 
самые разнообразные: 
цельные, зубчатые, рез-
ные, рассеченные, вол-

нистые, пузырчатые, гофриро-
ванные, округлые, овальные и 
почти треугольные. А  вариан-
тов цвета еще больше: не только 
все оттенки зеленого, но и крас-
ного, вишневого, синего, фио-
летового и коричневого. В  раз-
ном сочетании. Поэтому в саду 
салатом можно украсить любую 
овощную грядку и 
даже цветник, а на 
обеденном столе  – 
любое блюдо!

Выбор есть
Критерии выбора 

у меня строгие – луч-
ший вкус, польза для 
здоровья, урожай-
ность, приспособлен-
ность к климату, 
устойчивость к болез-
ням. Но существуют ли подобные 
сорта? Именно такие я нашел 
среди оте чественных. На  мой 
взгляд, зарубежные сорта по вку-
су однозначно уступают нашим.

К примеру, для центральных, 
уральских и сибирских регионов 
отечественными селекционера-
ми создано новое поколение ли-

стовых салатов с маслянистым 
привкусом, что придает высо-
кое содержание сырого жира. 
Это ранние и среднеспелые сор-
та без горечи – Анапчанин, Пе-
трович, Пикник, Ривьера.

Другие листовые новинки  – 
Кавалер, Синтез  – хрустящие 
из-за минимального содержа-
ния жира, сладкие по вкусу, с 
едва заметным оттенком пи-
кантной горечи.

Повышенной урожайностью 
(2,5–4,5  кг/м²) выделяются ко-
чанные маслянистые и хрустя-

щие сорта Колобок, Опал, Фо-
нарик.

Все  перечисленные  – уни-
версальны, растут в открытом 
грунте, под пленкой, в теплице.

Нежным, приятным вкусом 
без горчинки от-
личаются листовые 
раннеспелые, не-
прихотливые Ви-
таминный, Русич, 
Соната, Успех.

Гурман, Танго, 
Гранатовые кру-
жева, Рубин име-
ют нежные, долго 
не грубеющие ли-
стья с антоциано-
вой окраской раз-

ных оттенков. Рубин удобен для 
многократной срезки листьев с 
одной розетки, от чего нисколь-
ко не страдает.

Для  осеннего потребления 
подходит салат ромен Адамант. 
Крупные  – до 400  г  – кочаны с 
хрустящими листьями богаты 
редкими витаминами Е и К.

9 шагов к сочным 
листьям

1 При  посадке салата в 
землю щедро заделыва-

ют компост и кладут на 1 м2 по 
20 г комплексного минерально-
го удобрения. Свежий навоз не 
годится!

2 В  тени и на «бедной» 
земле, а также в жару 

без влаги культура плохо разви-
вается, грубеет, преждевремен-
но «выбрасывает» цветочную 
стрелку.

3 Семена высевают каж-
дые 2–4  недели, начи-

ная со второй половины мая до 
10–15  июня; потом с 25  июля 
до конца августа. Под  зиму в 
октябре-ноябре. А  в неотапли-
ваемые теплицы – с 5–10 апреля 
до конца мая. Осенью 5–10 сен-
тября.

4 Расстояние для листо-
вых салатов 20  см в 

ряду, для кочанных  – 30–40  см. 
Посев на глубину 1,5 см в увлаж-
ненную почву.

5 Необходимый прием  – 
прикатывание посе-

вов  – уплотнение поверхност-
ного слоя почвы легким катком 
или ладошкой. Что  способству-
ет дружным и быстрым всхо-
дам.

6 Ошибка  – загущение 
посевов. Всходы про-

реживают, пока молодые рас-
тения не затеняют друг друга. 
Расстояние между взрослыми 
розетками – 20–30 см.

7 Укрытие из легкого не-
тканого материала. 

В  июле, когда нет дождя, салат 
страдает от жары, а еще силь-
нее – от дефицита влаги.

8 Салат больше любит 
прохладу, чем жару.

9 Не  допускают перерас-
тания розеток. Начи-

нают собирать при отрастании 
первых 6–7 листочков, заканчи-
вают – через 40–50 суток. Нель-
зя запаздывать с уборкой кочан-
ных салатов – грубеют, «уходят» 
в стрелку, зацветают.

Никакой химии!
Урожай салатов портят зем-

ляные блошки, слизни и улит-
ки. Химические средства на са-
латных посадках использовать 
нельзя! Зато по соседству есть 
смысл высадить инсектицидные 
растения, запах которых в той 
или иной степени отпугивает 
вредителей  – это шнитт-лук, 
чеснок, бархатцы, салатная 
горчица, кориандр, пижма, по-
лынь.

Слизни и улитки не терпят 
грубых волосистых листьев огу-
речной травы, мульчу из коры 
дуба, грядки, посыпанные дре-
весной золой с толченым углем. 
Проверьте сами, что из перечис-
ленного лучше! 

При посадке салата в землю щедро заделывают 
компост и кладут по 20 г на 1 м2 комплексного 
минерального удобрения. Свежий навоз 
не годится!

анТиСТреССоВое
 СреДСТВо

САЛАТ СРЕДИ ОВОЩЕЙ 
ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ 
МЕСТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КАЛЬЦИЯ, ЖЕЛЕЗА 
И МАГНИЯ. БОГАТ ПОЧТИ 
ВСЕМИ ВИТАМИНАМИ 
В УДАЧНОМ СООТНОШЕНИИ, 
А ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕДКИХ – 
Е и К – ЛИДИРУЕТ.

В ЕГО МЛЕЧНОМ, ПОХО-
ЖЕМ НА МОЛОКО, БЕЛОМ 
СОКЕ – ОНО СРАЗУ ВЫДЕЛЯ-
ЕТСЯ ИЗ НАДЛОМЛЕННОГО 
ЛИСТОЧКА – ЕСТЬ ОСОБОЕ 
ВЕЩЕСТВО АЛКАЛОИД ЛАК-
ТУЦИН. ОНО НОРМАЛИЗУЕТ 
ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ И ДЕЙСТВУЕТ 
КАК ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 
И УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕД-
СТВО ПРИ ПОВЫШЕННОЙ 
НЕРВНОЙ ВОЗБУДИМОСТИ. 
НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА РЕ-
КОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ 
ВЫЖАТЫЙ ИЗ САЛАТНЫХ 
СТЕБЛЕЙ СОК НА НОЧЬ 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТРЕВОГИ 
И БЕССОННИЦЫ.

СВЕЖИЕ ЛИСТЬЯ 
ОСВЕЖАЮТ, УТОЛЯЮТ 
ЖАЖДУ, ОЗДОРАВЛИВАЮТ. 
ЭФФЕКТИВНЫ ПРИ АНЕМИИ 
И НЕДОСТАТОЧНОМ 
КРОВОСНАБЖЕНИИ 
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ. 

За чТо еГо ЦенЯТ?
  Скороспелость, созревает уже через 

3–4 недели после посева.
  Неприхотлив и холодостоек, выдерживает 

суточные колебания температуры, холод-
ные ночи, заморозки.

  При многоразовом посеве получают 
до пяти урожаев за сезон.

  Современные сорта ценят именно за гар-
монию тонких вкусовых «тонов».
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Сеем заново, 
догоняем весну

Не всходят огурцы, а взойдут – 
погибают, пересеваем 

уже третий раз, жалуются 
наши читатели из Подмосковья. 
В таких ситуациях, разумеется, 

первая реакция – чем можно 
помочь? А для начала разберемся 

в причинах проблемы

даже жарко, но по ночам температура 
не поднималась выше 7–10°C, а нужно 
минимум 15! А  переувлажненная после 
дождей почва была еще холоднее возду-
ха, из-за чего семена загнивали, а в луч-
шем случае поздно прорастали  – через 
3–4 недели. Люди не дожидались этого и 
перекапывали грядки.

Если всходы и появлялись, то в холод-
ной почве стебли часто травмировались, 
могли покрываться трещинами, куда 
проникают болезнетворные микроорга-
низмы, корневые гнили.

Проблема есть, но не катастрофич-
ная.

Легко повторить
Огуречные посевы не поздно повто-

рить! Главное  – использовать скороспе-
лые и раннеспелые сорта и гибриды, ко-
торые плодоносят уже через 35–45 суток 
после посева. Таких сортов много.

Как ускорить урожай
1  Семена замочить в теплой воде на 

12 часов.
2   Посеять в теплице или открытом 

грунте, прикрыть нетканым материалом.
3  Если земля холоднее необходимых 

15°С, то за 3–5  дней до посева ее при-
крыть черной или пленкой для прогрева. 
Семена высевать через прорези или не-
большие отверстия в пленке.

4   Мульчировать грядки пленкой  – 
это повышает температуру почвы, сохра-
няет влагу, подавляет сорняки.

5   После появления всходов грядки 
прикрыть спанбондом, что обеспечит 
благоприятный температурный режим.

Другая крайность
В  теплицах с конца июня и в июле 

важно избежать другой крайности  – по-
вышения температуры выше 30°C. А  ре-
ально поднимается и до 60. Тогда цве-
тение и нормальное плодоношение не-
возможно. Растения могут пересохнуть 
за пару часов, часть корней отмирает. 
Можно не успеть полить – не будешь же 
заглядывать в теплицу каждый час.

Избежать этой неприятности помога-
ет постоянное проветривание, открытые 
форточки и двери в противоположных 
концах теплицы. И поливы 2–3 раза в не-
делю в вечерние часы (дождевание луч-
ше). 

Александр Самодумов, 
агроном, овощевод

Скороспелые огурцы не поздно сеять 
до 25 июня в ОГ, а в теплицы – до на-

чала июля. Некоторые даже сеют 
15 июля, но такие огурцы плодоносят 

уже короткое время.

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Все пере-
численные 

мероприятия 
вместе ускоряют цве-
тение и плодоношение 

на 10–15 дней. И вдвое по-
вышают урожайность. 

Это проверено мной 
в течение нескольких 

лет. И не только 
мной

Огурцы  – исключительно тепло-
любивая культура родом из жар-
ких тропиков. Лучшая темпера-
тура для прорастания семян и 

развития плетей  – 25–28°C. Тогда всхо-
ды появляются быстро, через 3–5  суток. 
И  они здоровые. Главное для огурцов  – 
тепло и влага.

В  мае в Подмосковье и других цен-
тральных  областях днем было тепло и 
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Некоторые любят погорячее

вынесем осенью с урожаем и ботвой. 
При  разложении мульчи все вещества 
остаются в экосистеме, сложившейся 
на грядках, и позже будут доступны рас-
тениям. Значит, в самодостаточной си-
стеме никакие подкормки растениям не 
нужны!

Какую траву применять?
Пойдет любая экологически чистая 

трава, не обработанная гербицидами 
избирательного действия! Идеально  – 
мелко порубленная из травосборника 
газонокосилки. Крупная тоже годится, 
но будет дольше разлагаться, в стогу ей 
нужно чуть больше времени, чтобы заго-
реться. 

Наталья Сморчкова,  г. Звенигород

Продвинутые 
садоводы все активнее 

используют на грядках 
горячую траву 

для мульчирования. 
Она быстрее 

разлагается, 
а значит, быстрее 
начинает питать 

растения. И они, в свою 
очередь, от такого 

удобоваримого меню 
растут крепче 

и мощнее. Их даже 
подкармливать не надо!

Горячая трава  – это свежескошен-
ная трава из травосборника газо-
нокосилки, которую мы раскла-
дываем на грядки после того, как 

в ней начался процесс ферментации. 
Для  этого ее на некоторое вр емя нужно 
оставить где-то в виде стога или сложить 
в тачку, или разложить в мешки. В зави-
симости от того, сколько времени лежит 
трава, процесс ферментации может нахо-
диться на разной стадии.

Сначала трава темнеет и пахнет фер-
ментированным чаем, потом цветом и 
запахом начинает напоминать навоз. 
Чем ниже слой в стогу, тем процесс про-
текает быстрее. Но  в любом слу-
чае, эта трава в прямом смысле 
слова горячая.

На  начальном этапе разло-
жения травы выделяется много 
энергии. Присутствующие микро-
организмы, получив обильное 
питание, начинают быстро раз-
множаться. Также по  мере разо-
гревания травы начинают актив-
но размножаться термофильные 
бактерии и грибы, которые еще 
поднимают температуру. При тем-
пературе около 70°C погибает 
большинство болезнетворных ми-
кроорганизмов, яйца и личинки вреди-
телей, улитки и слизни, а также многие 
семена сорняков. Полезная микрофлора, 
напротив, бурно развивается.

В принципе, то же самое происходит 
и в толстом слое свежескошенной травы, 

когда ей мульчируются грядки. Однако в 
стогу эти процессы начинаются быстрее, 
протекают интенсивней из-за того, что 
кучка выше, чем слой мульчирующей 
травы на грядках. В стогу поддерживает-
ся высокая температура, а разложенная 
трава на грядках быстро остывает и под-
сыхает.

Почему она быстро 
разлагается?

Положив на грядки 10–15-сантиме-
тровый слой горячей травы, мы через две 
недели ее там уже не увидим или видим 
только жалкие остатки. Потому что  го-

рячая трава – лучшая среда для развития 
нужной микрофлоры, которая запускает 
процесс разложения, то есть фермента-
цию. Эти ферментированные раститель-
ные остатки потом идут в пищу почвен-
ным жителям, в том числе и червям.

п Р о Г Р е Л а с Ь  п о Ч В а ?
м У Л Ь Ч и Р У Й т е !

Начинать мульчирование нужно, как только вы-
росла трава, и ее можно косить. Но вначале почва 

должна прогреться. На заболоченных участках 
грядки мульчировать нельзя. В холодных регионах 

проблему решат приподнятые грядки высотой 
30–60 см – они быстрее прогреваются. Главное – 

дать земле прогреться в начале сезона.

НЕ ОБОЖГИТЕ СТВОЛЫ!
От прикосновения 

горячей травы стволы 
растений могут сгореть, поэтому 

я защищаю их кольцами из обрезанных 
пластиковых бутылок – одеваю «броню» 

на растения в начале сезона. Если на какую-
либо культуру невозможно одеть такую защиту, 
важно следить, чтобы мульча не соприкасалась 

со стволами. Например, картошку мы мульчируем только 
в междурядьях, а между ее стеблями кладем опилки 

или стружку.

В  мульче и под мульчей миллиарды 
разной живности разлагают траву на ве-
щества, доступные для питания растений. 
То есть повышается плодородие почвы.

Плодородие  – это естественный кру-
говорот органики в природе, это не еди-
ничное действие, а процесс, который 
начался миллиарды лет назад и идет до 
сих пор. Органика, постепенно разлага-
ясь, кормит разнообразных почвенных 

жителей и микробов, проникает в 
почву и кормит новое растение, и 
далее все повторяется. Сформиро-
вана самодостаточная экосистема, 
в которой важен каждый микроор-
ганизм.

Воздушное и почвенное 
питание

При разложении травы выделя-
ется большое количество углекис-
лого газа, который растения по-
глощают в процессе фотосинтеза. 
Мы  повышаем содержание угле-
кислого газа в непосредственной 

близости от наших растений, а значит, 
они лучше растут и развиваются.

Такая среда является питательным 
субстратом для полезных бактерий и 
грибов, например, для сенной палочки, 
которая подавляет целый ряд возбудите-
лей болезней растений.

Нужны ли при этом 
подкормки?

В почву на грядках должно вернуться 
столько органики, сколько на ней вырос-
ло! Подкладывая мульчу весной и летом, 
мы авансом возвращаем почве то, что 

Какую траву применять?

КаК ПолиВаТЬ?
Такая мульча поливается обяза-
тельно по всей площади грядки. 
Нужно создать условия для ак-

тивного размножения почвенных 
жителей. Бактериям, грибам, 

червям – всем нужна влажность. 
Работают они в слое соприкос-
новения мульчи и почвы. Поэто-

му слой мульчи нужен толстый – 
верхний слой подсыхает, но 

нижний должен всегда оставать-
ся влажным. После раскладыва-
ния горячей травы грядку необ-
ходимо полить сразу и обильно, 

чтобы остановить горение. 
Слишком высокая температура 

может навредить растениям. 
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Два года назад купили яблоню сорта Колесниковская, полукарлик. 
Хорошо прижилась, были листья. А в этом году стоит голая. Подрезала 
ветки – а они сухие, и запах стоит, как от моченых яблок. Сама 
ветка коричневая, а в разрезе в середине желтая. Видимо, подмерзла. 
Есть ли смысл с ней возиться? А вот сорта Орловим, Мечта хорошо 
перезимовали. Говорили, что Колесниковская зимостойка. Если 
от нее отказаться, что порекомендуете для нашей зоны?

Марина Яковлевна, Наро-Фоминский р-н, МО

Посадили два саженца абрикоса. Недели три они «молчали», 
приживались, не сохли, не росли. На одном дереве появи-
лась зелень, а на втором почти обозначились почки позже, 
и стали появляться листочки. На двух ветках почек нет, 
но появилась камедь. Можно ли спасти абрикос?

Раиса Федоровна, д. Мещерино, Ленинский р-н, МО

Бывают ли на карликовом подвое груши 
и сливы? Знаю, что яблоки есть. 
Но предлагают и другие культуры.

Ефим Семенович, 
Пушкинский р-н, МО

ЯБЛОНЯ ЗАМЕРЗЛА. ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?

МОЖНО ЛИ СПАСТИ АБРИКОС?

ГРУШ-КАРЛИКОВ НЕ БЫВАЕТ!

На вопросы отвечает 
Валерий Закотин, к. с.-х. н., 
народный садовод

– Я   часто сталкиваюсь с 
тем, что очень мно-
гие садоводы постоян-

но покупают и сажают абрикосы. 
Но  всегда эти деревья гибнут или в 
год посадки, или через пару лет.

Сейчас не торопитесь делать 
выводы. В  этом году сложилась не 
очень хорошая обстановка для абри-
косов, было довольно прохладно, 

почва плохо прогревалась. Можно 
опрыснуть саженцы стимулятором 
роста «Эпин-Экстра» (по веткам). 
Полить растение, добавив в воду 
раствор стимулятора роста корней 
«Корневин».

Камедь  – это признак пробуж-
дения растения на данный момент. 
Можно ее очистить и подождать, по-
наблюдать за деревцем.

– У   меня в саду 300  сор-
тов яблонь, и все 
прекрасно зи-

муют, потому что приоб-
ретаю сортовые черенки 
у знатоков и прививаю 
сам. Вам, скорее всего, 
продали пересортицу 
или южный сорт, кото-
рый у нас вымерзает. 
Вам нужно искать рай-
онированные для Мо-
сковской области сорта.

Но  смотря како-
го срока созревания вы 
хотите. Я  не знаю сорта 
Колесниковская, есть Кова-
ленковская. Возможно, ваша 
Колесниковская  – южный сорт, и не 

приспособлен к нашим условиям. 
Признаки, о которых вы гово-

рите, явно свидетельству-
ют о подмерзании. Надо 

подождать до середины 
лета, может быть, по-
явятся новые ростки. 
Вырезать ветки вы 
всегда успеете. 

Если почки не по-
явятся, можно вы-
корчевать дерево и 

посадить новое. Если 
позднего срока созре-

вания, попробуйте сорта 
Кандиль Орловский, Ве-

ньяминовская, Рождествен-
ская. Они устойчивы к морозам, 

вкусные.

Бывают ли на карликовом подвое груши 
и сливы? Знаю, что яблоки есть. 
Но предлагают и другие культуры.

Ефим Семенович, 
Пушкинский р-н, МО

ГРУШ-КАРЛИКОВ НЕ БЫВАЕТ!

  меня в саду 300  сор-
тов яблонь, и все 
прекрасно зи-

муют, потому что приоб-

хотите. Я  не знаю сорта 
Колесниковская, есть Кова-
ленковская. Возможно, ваша 
Колесниковская  – южный сорт, и не 

приспособлен к нашим условиям. 
Признаки, о которых вы гово-

рите, явно свидетельству-
ют о подмерзании. Надо 

подождать до середины 
лета, может быть, по-
явятся новые ростки. 
Вырезать ветки вы 
всегда успеете. 

явятся, можно вы-
корчевать дерево и 

посадить новое. Если 
позднего срока созре-

вания, попробуйте сорта 
Кандиль Орловский, Ве-

ньяминовская, Рождествен-
ская. Они устойчивы к морозам, 

– Э  то обман. К ве-
ликому сожа-
лению садово-

дов-любителей, сортов с 
геном карликовости, как у 
яблонь, у груши и сливы не 
существует.

ВОТ КАК БЫВАЕТ!

Любимое болото
Разве может быть любимым болото, особенно, если оно под 
боком с участком? Но мое дает мне пищу для ума и для рук. 
А во что вкладываешь свой труд и видишь результат, 
то и любишь, как свое детище. Пусть даже оно корявое и мокрое

Купленный 10  лет тому назад 
участок заканчивался болотом, 
заросшим ивняком, и там всег-

да стояла вода. Я  очень боялась, как 
бы туда не забралась моя семилетняя 
внучка. Свои работы я начала с того, 
что зимой вырубала ивняк и тут же 
укладывала на болото, а летом сверху 
докладывала верхние спиленные ча-
сти деревьев и кустарников. Все  это 
закрывала чем придется (линолеу-
мом, старым поликарбонатом, пала-
сом), чтобы ивняк опять не пророс. 
Когда это добро оседало и станови-
лось устойчивым, на этом месте нача-

ла располагать емкости для посадок. 
Так часть болота отвоевала.

Там, где были небольшие возвы-
шенности, создала воздушные гряд-
ки. Внизу под ними вода, закрытая 
большим количеством срезанных ку-
старников и растительных остатков. 
А проходы между ними я закрыла ли-
нолеумом и поддонами. Здесь у меня 
растет крупноплодная клюква, стоит 
бочка с огурцами.

Весной вода высокая, и когда она 
уходит, утягивает в землю весь грунт. 
Приходится по новой наполнять бо-
лотце до самых краев хворостом, по-
том падалицей и травой, а сверху зем-
лей.

Между грядками проложила мост, 
тоже из подручных средств. Внизу 
стволы деревьев, старые рамы, шины, 
деревяшки, а сверху  – старые двери. 
Так  получился 20-метровый мост, 
который ведет к прекрасному пруду. 
По мосту проложены шланг и кабель, 

и воду из полива я качаю из пруда.
А часть болота я оставила – оно 

глубокое и смотрится красиво. 
Татьяна Рыбочкина, 
г. Нижний Новгород
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НЕ ВЕРЬ НАПИСАННОМУ!

Топинамбур против борщевика

Читаю. Да, журналисты 
постарались. «Топинам-
бур победил мутанта». 
«Отечественные уче-

ные разработали биологиче-

ское оружие против борще-
вика». «Можно высаживать 
клубни топинамбура прямо 
в дикие заросли». Но  глазам 
я по-прежнему верю больше, 

чем охочим до сенсаций жур-
налистам и блогерам, поэтому 
пытаюсь найти информацию о 
том, откуда пошла эта байка.

Оказалось, что действитель-
но в 2016 году в Гатчинском рай-
оне Ленинградской области был 
проведен такой эксперимент. 
Только вот из его восторженных 
описаний исчез существенный 
момент: перед посадкой топи-
намбура заросшие борщевиком 
поля были тщательно обработа-
ны. Их перепахали, проборони-
ли, внесли удобрения. А уж по-
том посадили топинамбур.

И  да, он таки в самом деле 
вытеснил борщевик. Ну так на 
этих условиях его бы и рожь 

вытеснила, и картошка! Регу-
лярная вспашка зараженной 
борщевиком земли и последу-
ющая посадка замещающих 
культур – метод не новый, свою 
эффективность уже давно дока-
завший.

В общем, «сенсация» не уда-
лась. Жаль, конечно, но чудес 
не бывает, и победить борще-
вик, посадив клубни топинам-
бура «прямо в заросли», не по-
лучится. 

Татьяна Петренко, г. Иваново

Рассказала я как-то
знакомой дачнице
про свой топинамбур,
а она говорит: «Я в интернете читала, 
что это верное средство от борщевика!». 
Мне стало интересно. Правда, мои глаза 
говорят, что быть такого не может: 
уже не первый год наблюдаю 
за обоими – и вижу, как борщевик 
уверенно побеждает. Но ведь 
«в интернете» зря не напишут?

P.S. 
С удовольствием прочитала в «ДАЧЕ» про опыт выращивания 
топинамбура («ДАЧА» № 9, «Мой любимый дикарь»). Я тоже 
поклонница этого незатейливого растения. Готовлю из него 
вкусные оладьи. Натираю клубень (200–300 г) на терке прямо 
в 1 стакан кефира (так он не темнеет). Добавляю 1 яйцо, 1 стакан 
муки, пол чайной ложки соды, соль по вкусу и замешиваю 
негустое тесто. Жарю, как обычные оладьи. Со сметаной – 
пальчики оближешь!

Поддерживаю 
новомодные 
тенденции
 Татьяна Купревич, 
д. Борозденки, Тульская обл.:

– В прошлом году моя семья приобрела домик 
в деревне. От прежних хозяев остался не-
большой сад, в котором росла яблоня не-

обычной формы. Она  напоминала компактный кан-
делябр высотой под 2,5  м.  Новомодная колонновид-
ная яблоня имела такую форму, потому что ее первые 
владельцы не проводили должную обрезку.

Колнновидную яблоню в форме канделябра редко 
увидишь в рекламных проспектах. Дерево удивляло 
своей импозантностью и придавало участку евро-
пейский облик. Необычным в яблоне было еще и то, 
что листья очень плотно сидели на побегах, и к концу 
лета на них красовались тесно расположенные яр-
ко-красные плоды. 

Я  стала интересоваться, как же правильно уха-
живать за моей красавицей. Узнала, что ей нравится 
хорошо поесть и попить. Поэтому после зимы, когда 
почва оттаяла, провела подкормку азотным удобре-
нием. Когда земля в приствольном круге подсыхала, 
несколько раз обильно ее увлажняла, а затем для со-
хранения влаги мульчировала торфом. После зимы 
всего лишь несколько побегов на концах не обросли 
листьями, я их обрезала.

Яблоня в этом году хорошо цвела, сейчас яблоки 
вовсю набирают размер, поэтому думаю, что снова 
буду с урожаем красивых и вкусных плодов. 

Колонновидные яблони: 
две стороны одной медали

Стоит ли соблазняться инновациями селекции и отдавать 
предпочтение современным колонновидным яблоням? 

Или все же лучше выращивать проверенные не одним поколением 
старинные сорта? Личный опыт двух садоводов-любителей поможет 

каждому из нас сформировать собственное мнение

Голосую за стиль «ретро»
Виктор Лагутин, 
д. Дровнино, Московская обл.:

НЕ ВЕРЬ НАПИСАННОМУ!

д. Дровнино, Московская обл.:

– Наука не стоит на месте, и 
нашему вниманию сейчас 
представлено множество 

новинок, которые по своим характе-
ристикам должны быть лучше старых. 
В надежде на это несколько лет назад, 
в апреле, приобрел пару колонновид-
ных яблонь. Растения продавались в 
контейнерах с яркими этикетками, на 
которых, кроме изображенных круп-
ным планом аппетитных плодов, был 
напечатан и дельный совет: «Чтобы 
получить лучший урожай, требуется 
высаживать два деревца по соседству». 
Милая девушка-продавец, к которой я 
обратился за консультацией, призна-
лась, что сама колонновидные яблони 
не выращивала, но, судя по характе-
ристике сортов, они – просто «супер». 
«Покупайте две, не пожалеете…»,  – 
сказала она.

Зная, что с посадкой плодовых 
деревьев весной запаздывать не ре-
комендуется, я не стал терять время 
и сразу их посадил. Новоселам предо-
ставил самое солнечное место в саду, 
разместив их на расстоянии 1,5 м друг 
от друга. На дно посадочной ямы ще-
дро насыпал двойной суперфосфат и 
древесную золу. Переплетенный кор-

нями земляной ком опустил в яму, а 
оставшиеся пустые места заполнил 
низинным торфом, смешанным с пре-
жде вынутым грунтом. Торф исполь-
зовал и в качестве мульчи после того, 
как обильно увлажнил деревца. 

Вскоре яблоньки тронулись в 
рост: стали распускаться листочки, 
но цветки не появились. Ничего, 
успокаивал я себя, ведь, как было 
указано на этикетке, плодоно-
шение наступает на второй или 
третий год. Все  лето пропалывал 
приствольные круги, поддерживал 
почву в увлажненном состоянии. 
Следующей весной разбросал вокруг 
питомцев аммиачную селитру. Но, 
увы… на яблонях листочков не появи-
лось, то есть зиму они не пережили. 
Друзья-садоводы потом мне объясни-
ли это так. Если мои яблони были ино-
странной селекции, то, скорее всего, 
они не рекомендованы для выращива-
ния в нашей зоне, потому и погибли.

Я для себя решил: буду выращивать 
сорта, оправданные временем. И  мне 
удалось приобрести яблоню старинно-
го сорта Папировка. Это те яблоки, ко-
торые я вместе с отцом собирал еще в 
детстве, их вкус я помню до сих пор. 

– В
обычной формы. Она  напоминала компактный кан-
делябр высотой под 2,5  м.  Новомодная колонновид-
ная яблоня имела такую форму, потому что ее первые 
владельцы не проводили должную обрезку.
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сорта, оправданные временем. И  мне 
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Подвели томаты? 
Выручат пасынки!
Удаленные пасынки у высокорослых томатов можно 
не выбрасывать, а укоренить. Достаточно их поставить 
на 2–3 см нижними концами в воду, и через три-пять 
дней появятся корни – рассада готова! Ее вполне можно 
высаживать в грунт на место не прижившихся растений. 
В итоге из пасынка разовьется полноценный куст! 

Правда, способ подходит лишь для 
высокорослых сортов томатов. 
Тогда как у низкорослых сортов 
рост побегов ограничен, и рас-

тение, полученное из пасынка, будет 
небольшим с 1–2  кистями плодов. Со-
ответственно, даст меньший урожай, 
чем материнское растение. Низкорос-
лые томаты с высотой побегов до 1  м и 
пасынковать-то не нужно. Либо только в 
виде исключения – для максимально бы-
строго созревания раннего урожая.

С  высокорослыми томатами необхо-
димость и интенсивность пасынкования 
зависит от условий возделывания и из-
бранной схемы посадки. Так, в теплице 
томаты для наибольшей отдачи высажи-
вают загущенно  – около 30–50  см друг 
от друга. И формируют в один-два побе-
га, удаляя все, кроме главного побега и 

подходят вполне! Плюс кусты с обилием 
пасынков надежно защищают плоды от 
солнечных ожогов.

А все невызревшие зеленые помидор-
ки перед угрозой заморозков убираю и 
храню на прохладной веранде, где они 
медленно дозревают до самых новогод-
них праздников. Так что все успевает вы-
зреть и ничего не пропадает. 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном, 

г. Таганрог, Ростовская обл.

пасынка под первой цветочной кистью. 
Так  же делают при загущенной высадке 
томатов и в открытом грунте.

Но  если высадить более просторно  – 
через 50–70  см куст от куста, то можно 
оставить еще один-два пасынка в нижней 
части куста, которые дадут урожай поз-
же, ближе к концу лета.

Не утомленные солнцем
В  южных и центральных рай-

онах России в последние годы 
лето стало настолько жарким, 
что если излишне оголить кусты 
пасынкованием, то плоды на 
них получат солнечные ожоги. 
Поэтому томаты лучше форми-
ровать в открытом грунте в за-
висимости от густоты посадки 
в три-пять побегов. А  сорта с 

некрупными плодами можно и вовсе не 
пасынковать. Даже вредно  – так, черри 
томаты при пасынковании в разы снижа-

ют отдачу урожая!

Лично я – не пасынкую
Экономлю тем самым массу вре-

мени. Кроме тех томатов, которые 
хочу вырастить покрупнее  – для 
фотографий. Показать, как полу-
чается. Тогда вообще плоды лучше 
оставить по паре штук на кустах. 
Но это чисто ради рекордов, а не для 

практического получения урожая.
Конечно, не все пасынки и 

завязавшиеся на них плоды 
дают товарный урожай. По-
тому что томаты на пасын-
ках бывают мельче и не 
всегда правильной фор-
мы. Но  для томатного 
сока и консервации они 

Но  если высадить более просторно  – 
через 50–70  см куст от куста, то можно 
оставить еще один-два пасынка в нижней 
части куста, которые дадут урожай поз-

В  южных и центральных рай-

Размножение 
томатов пасынками 

может быть особенно пер-
спективным для дефицитных сортов 

и дорогостоящих гибридов в теплицах. Не-
давно СМИ даже облетела новость, как в Европе 

оштрафовали на крупную сумму предприимчивого 
фермера, который размножил дорогой запатентован-

ный гибрид в теплице черенкованием, а не из купленных 
семян. В России таких жестких запретов на размножение 
растений черенкованием нет. А если это у нас и делается, 

то в небольших объемах, в любительских, а не промышлен-
ных масштабах.

БЫ
СТ

РО
 РАЗМНОЖИТ ДЕФИЦИТ

СУШиМ 
и МУлЬчирУеМ

Есть мнение, что вы-
сушенные пасынки то-

матов являются хорошим 
удобрением и мульчей 

для других растений 
огорода.

 Культуры, которые должны расти строго 
по одному растению: репка, редис, дайкон, 
все виды капуст, корневая петрушка, 
картофель, томат, перец, баклажан, 
дыня, арбуз, подсолнечник, кукуруза, 
фасоль, горох, спаржа... Насколько влияет 
нарушение этого правила? Разницу 
хорошо отражает присказка: «Один растет 
как господин, два – как голытьба, а три – 
что при смерти!». То есть в спаренной 
посадке мы что-то получаем, а оставляя 
по три растения вместе, теряем шансы 
на урожай.

 Организационная деталь: тот, 
кто делает запасы корнеплодов на зиму, 
обычно устраивает две грядки по каждой 

культуре. Одна – для летнего потребления, 
здесь расстояния между растениями 
делают относительно небольшими. 
Вторая грядка – для отборных крупных 
экземпляров, которые будут лучше 
храниться. Здесь при прореживании 
закладываются максимальные расстояния 
между растениями (чуть больше нормы).

 Как отличить элитный экземпляр, 
то есть «с наибольшей энергией» – 
тот, который превзойдет остальные 
экземпляры. Такие кустики самые крупные.

 Если же рядом растут одинаковые 
по размеру сеянцы, то при прореживании 
оставляйте тот, у которого толще стволик, 

ножка. А сеянцы корнеплодов (прежде 
всего, репки) оценивайте по величине 
завязи: у перспективных экземпляров 
она хорошо обозначена как шарик. А вот 
«самозванцы» имеют крупную розетку, 
но «червячок» вместо завязи!

 «А что если кустики одинаковые, 
как выбрать?!!» – каждый садовод знает 
эту мучительную дилемму осла, умершего 
от голода между одинаковыми стогами 
сена. Ответ такой: вырывайте любой. 
Только быстро: вот которого ваша рука 
выбрала, тот и лишний!

 Выдирать кустики удобнее сухими 
чистыми пальцами, поэтому поливают 

обычно уже после прореживания, 
а не наоборот.

 Иногда растение не вытаскивается 
полностью, а обрывается на уровне 
корневой шейки. Обязательно ли его 
«довыковыривать»? Нет, никакого ущерба 
для посева оставленные корни не несут. 
Поэтому там, где вы опасаетесь вытащить 
оба крупных сеянца, просто прищипните 
лишнего на уровне корневой шейки.

 Если вплотную к элитному сеянцу 
прирос крупный сорняк, и вы рискуете 
выдернуть их вместе, то удалите сорняк 
скручивающим движением, тогда сеянец 
окажется невредимым.

ПРОРЕЖИВАТЬ НАДО УМЕТЬ!
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Консультирует юрист Кира Лукьянец Хотим исключить дачника 
из членов товарищества

Хотим исключить дачника из членов СНТ, перевести 
его в индивидуалы. Как нам обосновать это решение? 
Он не исполняет решения общего собрания, платит взносы, 
не принятые собранием, а по своим исчислениям. Был пойман 
на воровстве электроэнергии. Что нужно для обоснования 
решения о переводе его в индивидуальные садоводы?

Рафаэль Владимирович, Ногинский р-н

Метод получения данных 
садоводов

В СНТ очень много должников. Старый председатель не передал 
реестр садоводов новому председателю. Как теперь разыскать 
адреса должников, если данных о них у нас нет? В ЕГРН 
адресов не дают. Эти садоводы на даче бывают, но взносы 
не платят и адресов своих не дают. Говорят: мы предыдущему 
все предоставили, сколько можно отдавать?

Евдокия Николаевна, Серпуховский р-н, Московская обл.

Как оформить допрасходы 
за электроэнергию?

При оплате за электроэнергию возникает необходимость 
дополнительных платежей. В том числе 2,5% по потерям по расчетам 
ВЭЛС, 1% – комиссия за транзакцию банков. Как правильно оформить 
эти дополнительные расходы? По каким статьям провести? Менять 
тариф мы не можем, но мы взимаем эти расходы при расчете 
за электроэнергию. Законно ли это?

Рафаэль Владимирович, Ногинский р-н

Какому закону 
подчиняется ревизор?

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 14 Федерального закона №217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 Наиболее правильным и законным в 
данной ситуации  – отразить эти рас-
ходы в приходно-расходной смете 
и учесть при расчете членских 
взносов. Пусть даже невозможно 
заранее подсчитать эти расходы в 
твердой цифре, но вы наверняка 
знаете средний годовой объем 
потребления электроэнергии. 

Вот из него и можно исходить, заклады-
вая эти расходы в смету.

Это  будет соответствовать требова-
ниям закона  – членские взносы могут 
быть использованы для расчетов с ор-
ганизациями, поставляющими электро-

энергию, для уплаты налогов и сборов, а 
также на содержание имущества общего 
пользования и выполнение решений об-

щего собрания.
Не забывайте, что все члены СНТ 

и индивидуальные собственники 
поровну несут бремя содержания 
общего имущества. А  взимая про-
цент с потребленной энергии, вы та-
ким образом освобождаете от этого 
бремени тех, кто не пользуется сво-

им участком или пользуется зна-
чительно меньше, чем остальные.

 Принудительное прекращение 
членства в СНТ, по решению обще-
го собрания, возможно по причине 
неуплаты взносов в течение двух 
месяцев или другого срока, предусмо-
тренного уставом. При этом не менее 
чем за месяц до собрания, на котором 
будет рассматриваться вопрос об ис-
ключении, члену СНТ необходимо 
направить заказным письмом преду-
преждение о недопустимости неупла-
ты взносов, а также уведомить о дате и 
времени проведения собрания.

Частичная оплата взносов, как 
частный случай нарушения оплаты в 
срок, в принципе, может послужить 
поводом для рассмотрения вопроса об 
исключении члена СНТ. Однако в слу-
чае судебного спора трудно сказать, 
какое решение примет судья, если ис-
ключенный член товарищества решит 
обратиться за защитой своих прав.

Прежде чем исключать нерадиво-
го товарища, попробуйте для начала 
взыскать с него через суд неуплачен-

ные взносы. Дело в том, что пока он 
является членом СНТ, сделать это 
можно в упрощенном порядке су-
дебным приказом у мирового судьи. 
А когда он станет индивидуальным са-
доводом, то вопросы взыскания долга 
уже придется решать в порядке иско-
вого производства в районном суде.

 В каком законе об этом 
написано

Ч. 4–8 ст. 13 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017; глава 11 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

Как должна проводиться 
ревизия финансово-хозяй-
ственной деятельности СНТ? 
Согласно закону №217 или же по 
каким-то другим постановле-
ниям? Наш ревизор говорит, 
что она ориентируется 
не только на 217-й, но и на дру-
гие законы. У нас было назначе-
но время работы ревизионной 
комиссии, но наш ревизор 
еще до его проведения начала 
изымать и опечатывать 
все документы бухгалтерии. 
Имеет ли она на это право? 
По уставу СНТ комиссия долж-
на назначить время проведения 
ревизии. У нас нет злостных на-
рушений, мы платим и налоги 
и все остальное.

Валентина Петровна, г. Энгельс

 217-й Закон является специальным 
законом, регулирующим вопросы 
функционирования именно садоводче-
ских и огороднических товариществ, и 
по общему правилу имеет приоритет 
над другими нормативными актами.

Но  помимо этого есть и еще один 
не менее важный документ, регла-
ментирующий порядок деятельности 
в СНТ и, в частности, работу ревизии. 

В 217-м законе четко указано «тоном, 
не допускающим возражений»: поря-
док работы ревизионной комиссии 
и ее полномочия устанавливаются 
уставом товарищества и (или) по-
ложением о ревизионной комиссии, 
утвержденным общим собранием чле-
нов товарищества.

Поэтому ориентироваться ревизор 
может на что угодно, на какие угодно 
законы, методические рекомендации и 
прочее. Но он должен четко понимать, 
что его деятельность, права и обязан-
ности ограничены рамками устава 
СНТ и/или локального нормативного 
акта, посвященного работе ревизора.

Если ваш ревизор серьезно выхо-
дит за эти рамки, то об этом необходи-
мо составить акт и доложить общему 
собранию, сразу после того, как про-
веряющий отчитается о результатах 
своей проверки. Ведь речь может идти 
не только о банальном неуважении 
или непунктуальном поведении, но и о 
том, что ревизор, проводя проверку, не 
должен парализовать этим всю работу 
товарищества. Для  этого, собственно, 
и составляется положение о ревизии, 
чтобы всем участникам процесса было 
понятно, что и когда делать, и чтобы 
при этом никто никому не мешал.

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 16, 20 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 Первым делом, необходимо про-
вести ревизионную проверку дело-
производства. Ревизионная комиссия 
составит акт об утрате реестра и от-
читается перед общим собранием.

При  этом комиссия должна будет 
дать рекомендации общему собра-
нию:

 во-первых, принять решение 
восстановить реестр и обязать членов 
СНТ в определенный срок предоста-
вить данные ответственному за ре-
естр;

 во-вторых, подсчитать расходы, 
которые СНТ понесет в связи с необ-
ходимостью восстановить реестр, и 
заключить договор с адвокатом (юри-
стом) о взыскании этих убытков с быв-
шего председателя.

Если такое решение будет приня-
то, о нем будут громко оповещены все 
жители СНТ, и работа с юристом дей-
ствительно начнется, то велик шанс, 
что бывший председатель все-таки пе-
редаст реестр нынешнему правлению 
добровольно. Ну  а если нет, то имея 

такое решение, есть основание тре-
бовать с садоводов предоставить 
сведения заново, не реагируя на их 
замечания.

Дополнительно мотивировать лю-
дей предоставить свои данные и свое-
временно оплатить взносы можно 
тем, что право пользования общим 
имуществом есть только у правооб-
ладателей земельных участков в гра-
ницах СНТ (и членов их семей). А по-
скольку данные о правообладателях 
отсутствуют, то и права пользования 
пока что предоставить невозможно 
(сюда входит, в первую очередь, элек-
тричество и проезд).

Да, это игра на грани фола, но тут 
главное  – фиксировать любое дей-
ствие, включая переговоры с владель-
цами участков, письменными актами 
за подписью нескольких людей.

 В каком законе об этом 
написано

Ст. 15, 20, 21, ч. 4 ст. 24 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.
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И сделать дело, 
и погулять смело
Наша семья – дачники выходного дня. Работаем пятидневку, 
а в пятницу –  на дачу. Конечно, хочется отдохнуть, 
но огород же не бросишь! У нас получается: успеваем 
не только провести весь необходимый уход за растениями, 
но и посвятить время себе, съездить на озеро
искупаться, устроить пикник для друзей

чеснок, мы так мульчируем под 
зиму.

Летом под кабачки, капусту, 
арбузы мы после мульчирова-
ния толстым слоем свежеско-
шенной травы закладываем ли-
ству. Она разлагается медленно, 
и этой органики хватает расте-
ниям до конца сезона.

Экономим время 
на поливе

Поливать из лейки очень 
трудозатратно. Как  мы вышли 

из положения? Приобрели боль-
шие пластиковые бочки. Часть 
из них под крышей собирает до-
ждевую воду, часть расставлена 
в огороде, туда мы закачиваем 
водопроводную. Стоят они ря-
дом с грядками, где растут те-
плолюбивые культуры, требую-
щие согретой воды. Лейками мы 
теплицы не поливаем, использу-
ем небольшой насос, подходя-
щий для бочек, и поливаем из 
шланга. Теперь, чтобы пролить 

две теплицы размером 3 х 4 м, у 
нас уходит полчаса.

А  чеснок, лук, морковь, све-
клу, капусту мы поим просто во-
допроводной водой из шланга. 
Они особого ухода, кроме муль-
чирования, не требуют.

Меньше сажаем – 
больше собираем

Много времени обычно ухо-
дит на формирование растений 
огурцов, которые дают много 
боковых побегов и загущаются. 
Если не формировать, то рас-
тениям не хватает солнца, они 
начинают болеть, и хорошего 
урожая не получить.

Мы  пошли другим путем. 
Вместо того, чтобы высаживать 
много растений на грядке, а по-
том их формировать, сократили 
количество кустов до трех штук 
на грядку длиной 4  м и шири-
ной 50 см. И даем расти нашим 
огурцам свободно, не удаляя бо-
ковые побеги, а лишь направляя 
их на вертикальные опоры.

Да, сначала побаивались са-
жать так мало кустов. Но  уро-
жай при такой посадке пре-
высил наши самые смелые 
ожидания. Теперь весь уход за 
огурцами сводится к поливам и 
мульчированию земли толстым 
слоем органики и, конечно, сбо-
ру урожая.

Помидоры тоже требуют 
пасынкования, но это не такая 
утомительная и длительная про-
цедура. Главное  – удалять лиш-
ние побеги своевременно.

Чтобы получить хороший 
урожай, нужно приложить очень 
много сил, скажут большинство 
дачников. Но если понимать, на 
что мы их тратим больше все-
го при уходе за растениями, и 
с умом подойти к процессу, то 
можно успевать и отдыхать, и 
огород будет обихожен. 

Надежда Ненахова, 
Ленинградская обл.

з а Г Л Я н и т е  В  к о н Ю Ш н Ю

Для мульчи можно приобрести лежалую конскую подстилку. 
Она недорогая, а на некоторых конюшнях ее могут и бесплат-
но отдать. Конская подстилка тоже долго разлагается, поэтому 
ее хватит до конца сезона. При покупке будьте внимательны, 

нужна именно лежалая подстилка, темного, коричневого цвета.

КОСИМ, КОСИМ, А НАМ ВСЕ МАЛО
Скошенной травы с участка для мульчирования грядок нам не хва-
тает. Ведь мульчу нужно класть очень толстым слоем, минимум 
20 см. И докладывать ее в течение всего сезона – каждые 2–3 неде-
ли под каждую культуру. Поэтому мы косим и обочины в садовод-
стве вдоль дорог, а также соседний заброшенный участок.

Мы усвоили и применя-
ем несколько правил 
для ускорения работ и 
уменьшения времени 

на дачные дела  – борьбу с сор-
няками, мульчирование, полив, 
пасынкование и формирование 
грядок. 

Клин клином 
вышибаем

Кажется, только прополол, 
а огород опять зарос сорняка-
ми. Что же делать? Мы пришли 
к выводу, что мульчирование 

толстым слоем органики дает 
наилучший вариант. Именно 
под толстой мульчей семена 
сорняков не получают солнеч-
ного света для прорастания, а 
органика, разлагаясь на грядке, 
кормит наши растения. Земля 
становится плодородной год от 
года, а урожаи – выше.

Самый лучший вариант – из-
мельченная свежескошенная 
трава. Мы специально приобре-
ли газонокосилку с травосбор-
ником. Но  травы все равно не 
хватает.

И  мы используем опавшую 
листву. Ее  можно заготовить 
с осени, сложить в мешки и 
оставить до лета. Некоторые 
культуры, например озимый 

не только провести весь необходимый уход за растениями, 

 Когда погода стоит дождливая, в земле 
мало кислорода, то прореживание 
и одновременная прополка сорняков 
служит отличной вентиляцией рядков 
и почвы: при выдергивании корней 
в грунте остаются глубокие полости, 
и в них заходит воздух. Поэтому наиболее 
эффективно не тяпать рядки, а именно 
пропалывать!

 Не идите на поводу у своей 
осторожности: никаких промежуточных 
вариантов быть не должно, не оставляйте 
окончательное продергивание 
на потом, потому что его чаще всего 
уже не случается... Прореживание 
проводится в один раз и при этом 

главное правило: лучше перередить, 
чем недоредить.

 Основная ошибка, которую совершают 
при прореживании, – чисто визуальная: 
недооценка будущего размаха посадки. 
Учитывайте «эффект улучшения 
положения»: после прореживания 
растения развиваются гораздо быстрее 
и вырастают намного крупнее, чем было 
до того. Не экономьте жизненное 
пространство!

 Ворох надерганного молодняка 
(молодая свекла, морковка, лук, 
сельдерей...) – это полезный витаминный 
материал, где, кроме того, много белка 

(азота). Традиционно из него варят 
супы-ботвиньи или используют в салатах. 
В резаном виде добавляют в корм 
домашним животным. Конечно же, 
это и подходящий материал для травяного 
удобрения (вместе с наполотыми 
сорняками).

 Наиболее крупные экземпляры 
продерганных сеянцев – это рассадный 
материал, из которого можно 
оперативно устроить новую грядку 
где-то на свободном месте. Если, конечно, 
у растений хорошо сохранились корешки. 
Они дают неплохой урожай, хотя 
и не такой высокий, как основная грядка. 
Так можно поступить со свеклой, репой, 

репчатым луком (при прореживании 
посева из чернушки), салатом, кукурузой.

 Не совершайте типичную 
ошибку: не выравнивайте «густо» 
и «пусто» на той же грядке! 
Не подсаживайте наполотые кустики – 
пусть даже элитного вида – в прорехи 
в рядках, так как на укоренении 
они потеряют время, и их просто заглушат 
соседи.

 Уже через неделю нам хорошо видно, 
как преображается посадка. Растения 
получили огромный потенциал для роста 
и развития, и теперь самое время 
подыграть ему поливом и подкормкой. 

ПРОРЕЖИВАТЬ НАДО УМЕТЬ!
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MARTA MT-1956 LIGHT/JASPER 
(КиТаЙ)

Прямоугольная сушка для фруктов 
с вертикальным обдувом и выдвига-
ющимися поддонами. Благодаря чему 
достигается равномерное просушивание. 
Имеет электронную систему управле-
ния. Позволяет устанавливать время 
сушки до 72 часов. Температура нагрева 
от 35 до 70°С. Мощность – 700 Вт. Этот при-
бор подойдет для тех, кто заготавливает 
урожай в больших количествах. Объем 
сушилки 30 л, а в комплекте 9 поддонов.

+ как и в других прямоугольных моде-
лях, на дно поддона можно уложить 

специальный коврик и готовить пастилу.
– некоторые пользователи жалуются 

на сильный запах пластика.
Цена: 5000 руб.

СКаТерТЬ-СаМоБранКа
(роССиЯ)

инфракрасная электросушилка пред-
ставляет собой гибкий коврик, на который 
и укладывают продукты. Нагревательная 
часть изготовлена из карбонового матери-
ала, верхняя – из обычной клеенки, а ниж-
няя – из винилискожи. Мощность 150 Вт.

+ сушилка работает абсолютно бес-
шумно.

– не имеет таймера выключения, регу-
лировки температуры.

Цена: от 1000 руб.

МаСТериЦа СШ-0105
(роССиЯ)

Сушилка для ягод с круглыми поддо-
нами из прозрачного пластика. Макси-
мальная вместимость – 5 кг, одна секция 
рассчитана на 1 кг. Диапазон температур 
от 30 до 70°С – можно выбирать наиболее 
подходящий режим, чтобы качественно 
высушить овощи или фрукты, но при этом 
сохранить в них максимальное количество 
полезных веществ. Имеет механическое 
управление. Нагревательный элемент – 
ТЭН, расположен внизу. Мощность при-
бора – 125 Вт.

+ простая конструкция сводит вероят-
ность поломки к минимуму.

– прозрачный пластик может быть 
хрупким, нет индикации включения.

Цена: от 1600 руб.

ROMMELSBACHER DA 750
(КиТаЙ)

Сушка для фруктов с верхним распо-
ложением нагревательного элемента. 
Имеет 4 круглых поддона со сплошным 
дном. Выведение влаги из овощей и фрук-
тов происходит за счет создания внутри 
небольшого избыточного давления. 
Мощность – 700 Вт. Диапазон температур 
от 40 до 70°С. Имеет механическое управ-
ление. Вмещает до 4 кг.

+ на ТЭН не попадают крошки. За-
пахи не перемешиваются, поэтому 

одновременно можно сушить различные 
продукты.
– по отзывам обладателей данной мо-

дели вывод – недостаточное количе-
ство поддонов.
Цена: от 7000 руб.

5000 руб. от 1000 руб.от 1600 руб. от 7000 руб.
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Когда дома есть 
сушилка, в ней круглый 

год можно готовить 
и пастилу, и сухарики, 

и мясо, и рыбу. 
А уж когда созревают 

ягоды, овощи, фрукты, 
то она вообще 

оказывается во главе 
угла. Мой личный 

опыт – тому 
подтверждение. 
Если вы только 
задумываетесь 

о ее покупке, расскажу 
о том, какими сушилки 
бывают, и об их плюсах 

и минусах

Как уменьшить урожай? 
Сушить! Сушилка с вертикальным обдувом. 

Внешне напоминает духовой шкаф, но 
благодаря специальному температурно-
му диапазону (не более 70°С) позволяет 
сушить овощи и фрукты, сохраняя их ви-
таминную ценность. Цена от 4000 руб.

Личный опыт
Никогда прежде я не задумывалась 

о покупке сушилки для овощей. Чисто 
случайно в разговоре с приятельницей 
узнала, что такое вообще существует. 
Мне очень понравилось, что в ней можно 
быстро сушить зелень, и та не пожелте-
ет, но решающим фактором почему-то 
стало то, что в нее умещается сразу ведро 
яблок. И хотя на тот момент яблок у нас 
совсем не было, сушилку мы купили.

Выбрали модель с круглыми поддо-
нами и нижним расположением ТЭНа. 
Места она занимает немало, так как по 
размерам даже больше ведра. Можно 
было бы выбрать и покомпактнее, но у 
меня перед глазами стояло то самое ве-
дро яблок, и мне очень хотелось его вы-
сушить. Правда, оказалось, что сушеные 

яблоки у нас популярностью и не пользу-
ются. Но сушилка без дела не стоит.

Раньше мне приходилось развеши-
вать мяту и прочие травы сушиться в тер-
раске. Снять аккуратно никогда не полу-
чалось, весь пол был засыпан сушеными 
листьями. Теперь у меня этой проблемы 
нет.

Летом я часто ставлю на стол свеже-
срезанную зелень. Мы не всегда ее съеда-
ем, и она вянет. Так вот, все, что не съеде-
но за день, отправляю в сушилку. Потом 
перемалываю в блендере  – получается 
прекрасная приправа!

Так  как осенью наш дачный сезон 
практически закрыт, и мы можем при-
ехать лишь на пару выходных, стоит за-
дача оперативно собрать созревший ши-
повник и подготовить его к хранению. 
Вот тут сушилка очень выручает.

Муж делает в сушилке острое вяленое 
мясо. Раньше на это уходило несколько 
дней, сейчас хватает ночи. А  соседи от-
крыли для себя домашнюю пастилу, кото-
рую тоже готовят в подобной сушилке. 

Наталия Степанова

Самыми простыми по конструкции 
являются инфракрасные сушилки 
в виде коврика. Заготовленные 
фрукты и овощи просто высыпают 

на него и равномерно распределяют. Не-
оспоримый плюс  – их компактность, да 
и цена будет приятным дополнением – в 
среднем от 1000 до 2000 руб.

Следующий вариант  – секционные 
модели. Поддоны устанавливают друг на 
друга, и нагретый ТЭНом воздух прохо-
дит сквозь них, высушивая содержимое. 
ТЭН может располагаться внизу. Тогда на 
него будут попадать частички высушен-
ных продуктов, и его придется чистить. 
Если ТЭН вверху, такого не произойдет, 
но в этом случае возрастает цена сушил-
ки. Так  устройства с нижним нагрева-
тельным элементом стоят от 1000  руб., 
а цены на технику с верхним расположе-
нием ТЭНа начинаются от 4000 руб.

ОБЗОР
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Владимир Литвинов:
Открою музей 
одного рассказа

но, поскольку это самый южный 
район Ленинградской  области, 
стало быть, самый теплый.

– Далеко не все артисты 
успевают читать, ссылаясь на 
занятость. Вы – исключение…

  – Для  меня жизнь не огра-
ничивается только театром или 
кино. Я  понимаю, что актер-
ство – это игра, а есть еще жизнь, 
которая мне невероятно инте-
ресна. Поэтому я в свое время, 
даже работая в театре, свобод-
ные дни проводил в «шабашках», 
с друзьями. Работа была тяжелая, 

но мы зарабатывали приличные 
деньги. И потом я, воспитанный 
Джеком Лондоном, люблю это 
разнообразие бытия: тяжкий 
труд, потом банька, посиделки 
за столом, разговоры за жизнь. 
Мне это все очень нравится. Есть 
искусство, а есть естество, кото-
рое мне гораздо ближе.

– Недавно вас назначили 
президентом кинофестиваля 
«Литература и кино», который 
больше 25  лет ежегодно про-
ходит в Гатчине. Что  для вас 
значит это новое дело?

– Владимир Усти-
нович, думаю, 
многие задают 
вам вопрос – не 

устаете ли вы играть номен-
клатурных персонажей?

– В  этих вопросах пусть и 
есть некий резон, но все персо-
нажи, которых мне предлагают 
сыграть, очень разные. К каждо-
му приходится искать ключик. 
А поиск – это всегда интересно.

– Именно поиск привел 
вас к неожиданному открове-
нию – в деревне Изори, где вы 
построили себе домик, летом 
1904  года снимал дачу с же-
ной писатель Александр Ива-
нович Куприн…

– Он не просто снимал, а на-
писал здесь рассказ «Человек с 
улицы». Это так приятно удиви-
ло, что я решил сей факт обнаро-
довать. Собрал всех, кто живет 
в деревне, и устроил публичные 
(купринские) чтения. Закончи-
лись они, как полагается, засто-
льем (смеется). Отметили, так 
сказать, этот факт.

– Получается, что деревня, 
которую облюбовали себе под 
летний отдых, необычная…

– На  первый взгляд, таких 
деревень сотни. Но  если вгля-
деться глубже, Изори все-таки 
особенная. Здесь по старинке 
люди живут открыто, без забо-
ров и засовов. Поэтому наши 
дети легко перемещаются в от-
крытом пространстве, бегают 
друг к другу в гости, и все здесь 
дышит свободой. И  то, что Ку-
прин выбрал домик под дачу 
именно в этой деревне, тоже го-
ворит о том, что есть в ней своя 
изюминка. Для  меня эта изю-
минка, прежде всего, в том, что 
здесь жил и творил любимый 
мною писатель. Я большой кни-
гочей, литература  – огромная 
часть моей жизни. И  я решил, 
что со временем открою в де-
ревне «Музей одного рассказа». 
Это будет интересно и познава-
тельно. Сначала люди узнают о 

ДОСЬЕ

ВлаДиМир 
лиТВиноВ

Родился 15 марта 
1951 года в Ленинграде
образование
В 1976 году окончил 
ЛГИТМиК

Карьера
Служил в театрах Ленинграда – 
театре комедии, ТЮЗе, театре 
на Литейном. В кино Владимир 
начал сниматься в 1976 году. 
Первая роль – в психологиче-
ской драме «Пока стоят горы…»
Фильмография
Главную роль артист получил 
в 1980 году в картине «Тревога» 

Снялся в фильмах 
«Роман императора», 
«Петербургские тайны», 
«Ищейка», «Тот, кто не спит», 
«Высокие ставки», «Московская 
борзая», «Молодежка», 
«Расплата» – всего более 
чем в 120 картинах
Семья
Женат. Имеет троих детей

– Литература и кино  – это 
то, что мне интересно. И  пусть 
никогда раньше я не занимался 
организацией фестивалей, лишь 
принимал в них участие, я согла-
сился. Во-первых, к кинемато-
графу имею непосредственное 
отношение, во-вторых, обожаю 
литературу, и мне показалось 
интересным принять участие в 
таком проекте. 

– Вы  – петербуржец, но 
снимаетесь все время в Мо-
скве. Не хотели перебраться в 
столицу?

– Иногда закрадывались та-
кие мысли, но как-то не срос-
лось. Дело в том, что я абсо-
лютный патриот своего города, 
воспринимаю его чувственно. 
Он  сформировал меня, как лич-
ность. До сих пор обожаю гулять 
по Петербургу просто так. Кра-
савцы-итальянцы тут столько 
всего понастроили! Когда бываю 
в других городах, понимаю, в 
каком прекрасном имперском 
городе я живу. И  с огромным 
удовольствием показываю его 
12-летней дочери. Она  уже сме-
ется, говорит: «Пап, давай де-
лать бизнес! Будешь проводить 
«Эксклюзивные экскурсии с Вла-
димиром Литвиновым», расска-
зывать про любимые места и вы-
кладывать на ютубе». Как вы ду-
маете, получится? (смеется). 

Александр Анохин Ф
О
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том, что в Изорах жил Куприн 
и написал там рассказ. Затем 
захотят его прочитать, и так по 
цепочке пойдет добрая молва…

– А вы знаете, почему у де-
ревни такое название?

– Изорниками на Руси на-
зывали обедневших общин-
ников-земледельцев, которые 
вынуждены были нанимать-
ся работать на чужой земле. 
По-другому их называли полов-
никами (смеется). Ну, а почему 
Куприн снимал дачу именно в 
Лужском районе, неудивитель-

Я люблю разнообразие бытия: тяжкий труд, 
потом банька, посиделки за столом, разговоры 
за жизнь. Есть искусство, а есть естество, 
которое мне гораздо ближе

Талант и внешние данные определили амплуа Литвинова 
на многие годы. Какой фильм ни возьми (фильмография 
артиста насчитывает более 120 работ), почти 
везде он играет руководителей, олигархов, 
военачальников… И многие думают, что и в жизни 
артист жесткий и резкий. Но только близкие 
и друзья знают, что, несмотря на брутальность, 
в артисте много нежности и любви к людям
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ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1  Займемся декорированием цифербла-
та. Подбираем цвета красок с учетом сти-
листики интерьера комнаты, в которой 
будут находиться будущие часы. В нашем 
варианте мы использовали желтый цвет 
как основной, а цифры сделали изумруд-
ного оттенка. Красим и даем краске хоро-
шенько высохнуть.
2  Подбираем старые фломастеры. Если 

их не хватает для заполнения всего диа-
метра заготовки, то можно добавить 
некоторое количество ярких цветных 
карандашей, тщательно отточив на них 
грифель. Когда краска окончательно вы-
сохнет, переворачиваем циферблат и 
примеряем фломастеры – раскладываем 
их по кругу так, чтобы в центре остава-
лось достаточно места под часовой меха-
низм.

Наши руки не для скукиМагазины предлагают 
чудесные настенные часы 

для детской комнаты. 
Но вещь, сделанная 

своими руками, всегда 
милее сердцу, не говоря 

уже о том, что намного 
дешевле. К тому 

же к творческому 
процессу можно 

подключить самих 
малышей – тогда вопрос 

«чем занять детей 
на даче» на какое-то 

время отпадет сам собой

2
1

4

3

5

 заготовка циферблата из фанеры
 Часовой механизм на батарейке
 старые фломастеры и цветные 

карандаши
 клей
 кисточки
 краски различных цветов
 Циркуль

ПонадобятсяДля  наших часов понадобятся 
фломастеры, они найдутся в 
каждом доме, где дети любят 
рисовать. Срок фломастеров 

довольно короток, часто приходится по-
купать малышам новые наборы, так что 
недостатка в них не бывает.

Как  много полезных вещиц можно 
сделать из фломастера! Например, «че-
хольчик» для хранения иголок, который 
пригодится в дороге. Для  тех, кто ув-
лекается различными видами творче-
ства, старый фломастер незаменим как 
основа стоек или ножек для различных 
устройств или шкатулок; как источник 
пластиковых колечек; как ручка для раз-
ных диаметров штампов или кисточек 
для рисования.

Они  могут послужить держателями 
табличек для рассады и растений, дабы 
не забыть, что и где посажено. Сами та-
блички можно вырезать из картона, под-
писать и вставить в пустой корпус фло-
мастера.

Я  предлагаю вам еще один ориги-
нальный вариант применения старых 
фломастеров: сделать из них красивые 
настенные часы для детской комнаты на 
даче. Обязательно вместе с малышами! 
Эти веселые часы не только украсят сте-
ны, но и помогут малышам соблюдать 
режим дня и выработать привычку при-
держиваться его в более старшем воз-
расте.

3   На  циферблате намечаем простым 
карандашом приблизительный радиус и 
делаем разметку циркулем – чтобы было 
удобнее прикреплять фломастеры к ци-
ферблату.
4   Приклеиваем фломастеры. Важно 

чередовать не только их цвета, но и 
учитывать длину, заполняя промежут-
ки карандашами маленького размера. 
Так внешний вид часов получится более 
гармоничным. Здесь также важно не то-
ропиться и дать клею хорошо схватиться.
5  Закрепляем в центре циферблата часо-

вой механизм, тщательно зафиксировав 
все стрелки с внешней стороны. Вставля-
ем батарейку в механизм и закрепляем 
часы на выбранной стене. Получились 
веселые и позитивные часики!  

Екатерина Глазова
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ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

За  желтыми пионами закрепил-
ся имидж капризных растений. 
Но, глядя на коллекцию Главного 
ботанического сада, общаясь с 

ее куратором да и с обычными цветово-
дами-любителями и коллекционерами, 
могу сделать вывод: нет какой-то разни-
цы в выращивании этих сортов. Желтые 
пионы не капризнее остальных.

Выдержал мое варварство
С  сортом Бартзелла, который уже 

больше 10 лет растет в моем саду, у меня 
не было каких-то проблем. Пять лет на-
зад мне пришлось его пересадить на но-
вое место, причем в середине лета, ког-
да трогать пионы категорически нельзя. 
Да, после этого куст два года отставал 
в росте, ни о каком цветении и речи не 
было – в себя приходил после варварско-
го поведения с моей стороны. Но  ниче-
го, оклемался и сейчас ежегодно цветет. 
Цветки крупные – до 20 см!

Но мой опыт – не руководство к дей-
ствию, так делать нельзя! Пионы пере-
саживают осенью или, на худой конец, 
весной, но точно не в середине лета. 
Я  написала лишь показать: не такой и 
притязательный Бартзелла, как некото-
рые пишут.

Выбирайте, что по душе
Все желтые сорта делятся на три груп-

пы в зависимости от того, к какому пиону 
они принадлежат – травянистому, древо-
видному, или же это ИТО-гибрид. Самая 
насыщенная, пронзительно-желтая окра-
ска цветков бывает только у ИТО-гибри-
дов. У  древовидных и травянистых она 
больше деликатная, кремовая, нежная.

 Травянистые. Здесь выделю видо-
вой пион Млокосевича  – нежно-желтый 
с золотыми стаминодиями (тычинками, 
преобразованными в язычковые лепест-
ки) внутри цветка. Очень интересный, 
относительно неприхотливый, но редкий.

Ничуть не хуже сорта: светло-жел-
тый Лемон шифон, медовый Хонэ голд, 
кремово-желтый Примавере, сливочный 
Санни бой, желто-зеленый Голден вил.

 Древовидные. На  мой взгляд, 
самые привлекательные – желтый Ку-
инджи, лимонный Полуденный зной 
(Hai Huang, он же High Noon). Один 
из самых ярких  – Зoлoтaя poccыпь 
(Jin Ge, он же Kinkaku). Компакт-
ный, нежно-желтый Академик Са-
довничий (один из немногих сортов 
отечественной селекции, его автор – 
Марианна Сергеевна Успенская, ку-
ратор коллекции древовидных пионов 
ботанического сада МГУ).

 ИТО. Самые насыщенно-желтые 
сорта. ИТО-гибриды были получены в ре-
зультате скрещивания пиона древовидно-
го и травянистого. И взяли от родителей 

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

ки) внутри цветка. Очень интересный, 
относительно неприхотливый, но редкий.

Ничуть не хуже сорта: светло-жел-
тый Лемон шифон, медовый Хонэ голд, 
кремово-желтый Примавере, сливочный 

 Самые насыщенно-желтые 
сорта. ИТО-гибриды были получены в ре-
зультате скрещивания пиона древовидно-
го и травянистого. И взяли от родителей 

Для пионов желтый цвет – нетипичный.
 Долгое время селекционеры пытались получить 

его и, надо сказать, неплохо продвинулись в этом 
направлении. Но все равно желтоцветковые 
пионы – до сих пор редкость. Может быть, 

именно поэтому они столь желанны?

Пион Млокосевича

Полуденный
зной

Пpeйpи Шapм

Куинджи

его и, надо сказать, неплохо продвинулись в этом 

Бартзелла

самое лучшее – пышное и продолжитель-
ное цветение и неприхотливость.

Список начну с самого популярного 
сорта  – красавца Бартзелла (Bartzella), 
его проще найти в продаже. Куст ком-
пактный, цветов на нем много, они яр-
ко-ярко желтые с цитрусовым ароматом. 
Отмечу также ярко-желтый с зеленова-
тым отливом Йеллоу кроун, кремово-жел-
тый Пpeйpи Шapм, золотистый Гapдeн 
Tpeжe, бледно-желтый с ярким золоти-
стым пятном в центре Пpeйpи Mун, на-
сыщенно-желтый Синнинг ин ве рэйн. 

Юлия Хохлачева, к. с.-х. н., 
ст. н. с. Главного ботанического сада РАН

Гapдeн Tpeжe

Желтая мечта

п о Ч е м У
о н и  Д о Р о Г и е ?

Большинство желтых пионов стоят 
дорого, около 1500–2000 рублей. По-
чему?! Если говорить про ИТО-гибри-

ды, то есть сложности в их размно-
жении. Отсюда и высокая стоимость. 
Да и древовидные не так просто раз-
множить, значит, они тоже не могут 

быть дешевыми. А вот баснословная 
цена на травянистые – это уже на со-
вести продавцов, которые стремятся 

продать модный сорт за хорошие 
деньги.

Агротехника желтых пионов ничем не отличается от ухода за традици-
онными сортами. Всем им нужно следующее:

1  Свет. Хотя на ярком солнце могут выгорать. Чтобы окраска лепестков 
не потускнела, сажайте в полутени, чтобы, например, утром они освеща-
лись солнышком, а после полудня находились в легкой тени. Но тут важно 
не переборщить, тень эта культура не любит, при недостатке света может 
вытягиваться, цветоносы, если и будут появляться, начнут ломаться. 
У меня в саду Бартзелла уютно устроился в ногах вяза Жаклин Хилье – 
и света ему достаточно, и не слишком жарко.
2  Место, защищенное от сквозняка и сильного ветра.
3  Простор. Если корням дать больше места, кусты вырастут 

большими и пышными. Сажать пион вдоль стен, около забо-
ров – вариант неудачный.
4  Почва суглинистая, хорошо подготовленная.
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5
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Для того чтобы получи-
лись идеально взбитые 

белки, следует выбрать яйца 
не самые свежие, примерно 
1–2-недельной давности. Кроме 
того, нужно очень аккуратно от-
делять белок от желтка.

 Июньский десерт 
из клубники можно 

сделать полностью диетическим 
и не добавлять в него сахар.

 Более нежный вкус 
у перца в кляре полу-

чится, если предварительно 
очистить его от кожицы. Для это-
го перец 2–3 минуты подержать 
на раскаленной сковороде либо 
в духовке. После прогревания 
кожица счистится легко.

 Для самых жарких дней 
свекольник можно 

сделать на кефире со льдом. 

Для этого за 20–30 минут до по-
дачи на стол кефир следует 
вылить в супницу, положить 
в него колотый лед и отправить 
в холодильник.

 Разделывая курицу 
для шашлыка, следует 

иметь в виду, что белое мясо го-
товится гораздо быстрее красно-
го. Поэтому не стоит соединять 
на одном шампуре разные части 

курицы, чтобы белое мясо не за-
сохло и красное мясо не получи-
лось сырым. Голени и крылышки 
лучше всего готовить не разде-
лывая, на решетке.

 Мясо в маринаде следует 
достать из холодильника 

хотя бы за 30 минут до приготов-
ления – мясо комнатной темпе-
ратуры лучше и равномернее 
прожаритс я, чем охлажденное.

ПонаДоБиТСЯ:
 свекла – 500 г   картофель молодой – 500 г   кефир – 1 л 
 яйца – 4 шт.   огурцы свежие – 4 шт.   зеленый лук – пучок 
 укроп, петрушка – пучок   соль, молотый перец по вкусу.

ПриГоТоВление:
 Свеклу вымыть, обсушить, смазать растительным мас-

лом, завернуть в фольгу и положить запекаться в духов-
ку при 200°С на час. Остудить и очистить. Яйца сварить 
вкрутую, картофель отварить в мундире. Свеклу, огурцы, 
яйца нарезать одинаковым кубиком, зелень измельчить. 
Добавить соль и приправы по вкусу. Залить холодным 
кефиром, смешанным с холодной водой в соотношении 
2 : 1. Подавать с очищенным горячим картофелем, раз-
резанным на 4 части и политым растопленным сливоч-
ным маслом.

Валерия Потапенко, г. Зеленодольск, Татарстан

ПонаДоБиТСЯ:
 курица (любая часть по вкусу) – 3 кг   чесночные стрелки – 

3 горсти   сметана – 150 г   соевый соус или терияки – 150 мл 
 бальзамический уксус – 1 ст. ложка   смесь перцев – 1 ч. лож-

ка   соль по вкусу.

ПриГоТоВление:
 Нарезать курицу на порционные куски, если это необ-

ходимо. Мелко нарезать чесночные стрелки. Тщательно 
смешать сметану, соевый соус и бальзамический уксус. 
Добавить по вкусу соль, молотую смесь перцев и измель-
ченные стрелки. Положить мясо в маринад и оставить 
на ночь, а лучше на 12–14 часов в холодильнике. Жарить 
на решетке, переворачивая каждые 3 минуты, пока сок 
из курицы не станет прозрачным. Подавать с овощами 
гриль и подогретым хлебом.

Алина Рудова, Курская обл.

Куриный шашлык 
с чесночными стрелками

Свекольник
на кефире

Перчик с начинкой
ПонаДоБиТСЯ:
 перец сладкий – 4 шт.   огурец свежий 

крупный – 1 шт.   сыр твердый – 150 г 
 яйцо – 4 шт.   чеснок – 2 зубчика   майо-

нез – 2 ст. ложки   мука – 1 ст. ложка   соль – 
по вкусу   масло растительное для жарки.

ПриГоТоВление:
 Перец промыть, очистить от семян, раз-

резать на 4  части. Смешать одно яйцо с 
мукой и солью, обмакнуть в кляр каждый 
кусочек перца и обжарить на раститель-
ном масле до золотистой корочки. Сделать 
начинку: 3  яйца сварить вкрутую, нате-
реть на терке вместе с сыром и огурцом. 
Добавить измельченный чеснок и майо-
нез, перемешать. Начинить обжаренные 
дольки-лодочки перца. Эту закуску лучше 
подавать холодной.

Полина Наумова, г. Балашиха

Долгожданные летние деньки вносят коррективы 
в наши кулинарные предпочтения. Хочется легкости, 

ярких природных вкусов и ароматов, простых 
рецептов, чтобы побольше времени провести 

на воздухе, а не у плиты. Подборка рецептов от наших 
читателей отвечает всем требованиям ласкового 

июня. Попробуйте и убедитесь сами – это очень вкусно 
и просто!

Июньский 
десерт

ПонаДоБиТСЯ:
 клубника – 0,5 кг   сахарный 

песок – 1 стакан   соль – 
1 щепотка   яичные белки – 
6 шт.   сливочное масло – 
0,5 ч. ложки   мука пшенич-
ная – 1 ч. ложка   сахарная 
пудра для украшения.

ПриГоТоВление:
 Клубнику вымыть, удалить 

плодоножки, просушить, взбить 
с сахаром и солью блендером или 

миксером на низкой скорости. 
Взбить яичные белки до крепкой 

пены, аккуратно вмешать их в клубнич-
ную массу. Выложить в небольшую форму для 

выпечки, смазанную сливочным маслом и припы-
ленную мукой. Поставить в духовку при 160°С при-
мерно на 40  минут. Когда наш десерт поднялся и 
подрумянился – готово! Остается только посыпать 

сахарной пудрой и остудить перед подачей на стол.
Нина Голубева, Московская обл.

№ 11 ’ 2021
(11–24 июня) 19Приглашаем к столу



Как можно организовать проблемный 
кусок участка? Есть полоса земли 
1 х 8 м вдоль северной стены большого двухэтажного 
дома. Солнце там бывает только рано утром. Зимой 
туда сваливается снег и наледь с крыши, то есть 
кустарники, хвойники не посадить и плиткой 
закладывать неразумно. Летом скатывается вода 
от дождей, и если дождей много, то почва долго 
не просыхает. Газон там расти не хочет, зато сорняки 
чувствуют себя прекрасно.
Проблема в том, что эта зона – первое, что видят 
люди, которые входят на участок, и хотелось бы 
ее хоть как-то облагородить. Но что туда посадить, 
чтобы не пришлось сильно хлопотать над растениями, 
и выглядело прилично? Хотели даже застелить 
искусственным газоном. Но отказались от этой идеи – 
на приусадебном участке это покрытие смотрится 
грустно.

Инна Александровна,  Рузский р-н, Московская обл.

– Давайте рассмотрим все про-
блемы поочередно.

Тень и влага
Значит, там смогут расти мхи и па-

поротники, для которых тень и избыток 
влаги  – это необходимость. Также есть 
растения-многолетники, типа бузуль-
ника Пржевальского, которые только в 
таких условиях себя хорошо чувствуют. 
Среди них бузульник зубчатый, бадан, 
камнеломка теневая с пестрыми листья-
ми, барвинок, хоста, копытень, анемона 
дубравная (ветренница), вербейник мо-
нетчатый. Кстати, папоротники бывают 
разных видов и сортов, и из них можно 
составить прекрасные композиции. 

Отвечает Вероника Гусева, 
ландшафтный дизайнер:

Либо воспользоваться фигурами, ко-
торые осенью нужно будет убирать на 
хранение, а весной заново устанавливать 
на место.

Снег и наледь, ломающие 
любые посадки

Для  того чтобы эта зона была деко-
ративной, придется прибегнуть к не-
одушевленным элементам декора, кото-
рые не будут бояться ни тени, ни снега, 
ни воды, например, каменные глыбы 
(фото 2).

Что посадить там, 
где ничего не растет?

С ПоДоБнЫМи раСТениЯМи 
нУжно СЫМиТироВаТЬ 

ПрироДнЫЙ УГолоК, а не СажаТЬ 
КажДое иЗ ниХ СаМо По СеБе

Важно!

Другой вариант – использовать соче-
тание гальки, камня, плитки и, возмож-
но, растений-многолетников, а также 
мха (фото 1).

Площадка имеет вытянутую 
форму

Для того чтобы тенистая площадка не 
выглядела монотонной полосой, нужно 
придерживаться следующего правила.

Желательно избегать сплошных по-
садок многолетников вдоль длинной сто-
роны участка. Посадки должны как бы 
разбивать длинную сторону на несколь-
ко частей. На  приведенной картинке 
(фото 4) есть древесные посадки, их мож-
но заменить на папоротники разных ви-
дов, которые будут смотреться красиво, 
и зимой ничего не поломается. Или  же 
поставить сочетающиеся садовые скуль-
птуры. 

ФиГУрЫ ДолжнЫ БЫТЬ 
не СаМи По СеБе, а СоСТаВлЯТЬ 
еДинУЮ КоМПоЗиЦиЮ Со ВСеМ 

оКрУжаЮЩиМ (ФоТо 3)

Важно!

Площадка имеет вытянутую 

1

4

2

3
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***
– Узнаете ли вы в подсyдимом 
человека, котоpый yгнал ваш авто-
мобиль?
– Господин сyдья! После pечи 
адвоката я вообще не yвеpен, 
был ли y меня автомобиль...

***
Посетитель бара, обращаясь к бар-
мену:
– Я всегда кладу в карман записку 
с адресом на тот случай, чтобы в слу-
чае опьянения меня могли доставить 
домой.
– И что вы там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр...
– Но вы же живете в Челябинске!
 – Живу в Челябинске. Но пару раз от-
возили-таки в Париж!..

***
– Жорик, а вы чего не заходите?
– Берта Аркадьевна, но ведь вы сами 
отказали.
– Отказала. Но ведь не наотрез...

***
Фермер Иваныч охраняет свои 
угодья с помощью дрона, а фермер 
Петрович – с помощью дрына. Раз-
ница вроде небольшая, но к Петро-
вичу второй раз воровать не ходят, 
зато Иваныч получил уникальную 
возможность наблюдать, как у него 
крадут урожай в режиме реального 
времени.

***
В мире не существует такой мате-
риальной, духовной, культурной 
или исторической ценности, на ко-
торую сверху не смог бы сесть кот.

***
Покажите мне человека, который 
после маминого: «Делай, что хо-
чешь!» действительно делал, что хо-
тел.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и одноклассники!

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

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Виноград 
в теплице
Роскошь 
или необходимость?

Бояться 
или учиться?
Дети и ядовитые 
растения

Необычные 
петунии
Азарт приходит во время 
коллекционирования

Можно 
и подождать
Какие луковичные не надо 
ежегодно  выкапывать

Заведите себе 
козу!
Чтобы вы не старели, 
а дети не болели

№ 12 

в продаже

с 25 июня

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом 
в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Направляя письмо или обращение в адрес газеты «ДАЧА PRESSA.RU», в том числе по вопросам проведения конкурсов, вы даете согласие на сбор, обработку, хранение ваших персональных данных ООО «Издательская 

группа «КАРДОС» с целью взаимодействия с вами по вопросам публикаций и иной работы издательства. Согласие дается бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»

 
Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции: РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 4. e-mail: dacha@kardos.ru

Адрес издателя: РФ, 111675, г. Москва, 
ул. Святоозерская, д.13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

№ 11 (179). Дата выхода в свет 11.06.2021 г.
Дата производства: 09.06.2021 г.

Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Москва», 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, д. 58

Заказ № 1637
Тираж 297 500 экз.

Рекомендованная цена в розницу 18 рублей
Газета для читателей 12+
Выходит 1 раз в 2 недели. Объем 6 п.л.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт газеты dacha.kardos.media

Подписной индекс П2940 
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» 
и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Газета «ДАЧА PRESSA.RU»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77-77742 от 29.01.2021 г.
Издается с февраля 2014 г.

Главный редактор ИДРИСОВА А.М.
тел. 8(495) 721-50-97
Заместитель главного редактора Дарья Князева
Арт-директор Наталья Кравчук
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции
Ольга Завьялова, тел. 8(495) 933-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru
Менеджер по подписке Ирина Гришина
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 237

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR Алла ДАНДЫКИНА
Заместитель директора департамента 
рекламы Любовь Григорьева
Ведущий менеджер по работе 
с рекламными агентствами: Ольга Жуйко, 
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 147, 273
Телефон рекламной службы:
тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

Расскажи 
анекдот!

По ГориЗонТали: 1. «Атака» душащего кашля. 5. Звук при входе 
ныряльщика в воду. 10.  Отшибленная склерозом. 11.  Детская 
игра «отыщи меня». 12.  Морская рыбка семейства корюшек. 
13. Один из подопечных Алибасова. 14. Житель страны, у кото-
рой столица – Дамаск. 17. Валюта для носящих сари. 18. «Окры-
ленный» отрыв от земли. 19. Хрустальный бокал с шампанским. 
20.  Закупоривает вену. 26.  «Замечательный... меня вывез в Ге-
ленджик» (из старой песни). 27. Только это зятек от тещи и слы-
шит. 28.  Всё  предопределяющая судьба. 31.  Биография Штир-
лица для полковника Исаева. 32.  Два сапога пара с оболтусом. 
33. Красное вино с одноименной рюмкой. 34. Профессия Гоши 
из фильма «Москва слезам не верит». 35. Газета или журнал – это 
периодическое...

По  ВерТиКали: 2.  Туго затянут на голодном брюхе. 3.  Длинно-
шерстная легавая. 4.  Перешагиваемая «граница» дома. 5.  От-
росток дерева. 6. «А... просто открывался». 7. Воинское звание в 
казачьих войсках. 8. Благодетель с тугим кошельком. 9. Род мно-
голетних луковичных растений семейства лилейных. 15.  Тря-
пичная тара для курева. 16. Разводы на ткани. 19. Педантичный 
бюрократ. 21.  Какому охотнику закон не писан? 22.  Мик, рок-
музыкант. 23.  Разразился в благородном семействе. 24.  Скарб, 
которому пора на помойку. 25. Искрометный камень в зажигал-
ке. 28. Место сгиба печатного листа. 29. Ее теряли и Трус, и Зо-
лушка. 30. Жажда денег как причина кражи.

По ГориЗонТали:
1. Приступ. 5. Всплеск. 
10. Память. 11. Прятки. 
12. Мойва. 13. Нанаец. 
14. Сириец. 17. Рупия. 
18. Взлет. 19. Фужер. 
20. Тромб. 26. Мужик. 
27. Упрек. 28. Фатум. 
31. Легенда. 32. Охла-
мон. 33. Лафит. 34. Сле-
сарь. 35. Издание.

По ВерТиКали:
2. Ремень. 3. Сеттер. 
4. Порог. 5. Ветвь. 
6. Ларчик. 7. Сотник. 
8. Спонсор. 9. Гиацинт. 
15. Кисет. 16. Узоры. 
19. Формалист. 21. Бра-
коньер. 22. Джаггер. 
23. Скандал. 24. Рух-
лядь. 25. Кремень. 
28. Фальц. 29. Туфля. 
30. Мотив.Ответы
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Звезды помогут Овнам 
укрепить свой авторитет 
и углубить знания в на-
сущеной области. Сейчас 
благоприятно расширять 
зоны своего влияния 
и повышать квалификацию. 
С новыми проектами лучше 
подождать до июля.

Весы найдут себя в реше-
нии  профессиональных 
вопросов. В этой сфере воз-
можно достижение важных 
договоренностей и продви-
жение давно обдуманных 
проектов. В семье стоит 
проявлять тактичность 
и сдержанность в эмоциях.

Тельцам пора проявить 
упрямство и умение про-
бивать лбом любые пре-
пятствия – именно жесткая 
неотступная тактика 
принесет сейчас свои плоды 
и приведет к зачимым 
результатам. Но следует на-
ходить время и для отдыха.

Скорпионам стоит про-
явить внимание к близким 
и партнерам по служебной 
деятельности. Сейчас 
их окружение нуждается 
в сильном плече и мудром 
совете. Лучшей разрядкой 
станут короткие поездки 
на природу и отдых у воды.

Перепады настроения и не-
стабильное самочувствие 
могут подпортить Близ-
нецам рабочий настрой. 
Однако стоиит лишь по-
дойти творчески к процессу 
и делегировать часть своих 
обязанностей, тогда все за-
думанное получится. 

Дипломатичное поведение 
поможет Стрельцам заво-
евать серьезные позиции 
на работе. Но лучше всего 
посвятить этот период пол-
ному отдыху от рутинных 
дел. Очень благоприятно 
совершать путешествия  
по знакомым местам.

Ракам стоит побольше от-
дыхать от бурного общения 
и отдать все силы индивиду-
альной работе и любимым 
занятиям. Лучше всего 
в этот период уединиться 
с близкими на природе 
и перевести рабочие про-
цессы на удаленный режим. 

Козерогам стоит отложить 
запуск новых проектов 
и по возможности не уча-
ствовать в подписании 
документов и важных пере-
говорах. Лучше всего сейчас 
заниматься ремонтом 
жилья и автомобиля, вос-
становлением здоровья.

Интеллектуальные задачи 
и яркие встречи станут 
знаковыми событиями для 
Львов. Им стоит эффек-
тно преподносить себя, 
и тогда появятся реальные 
шансы на развитие карьеры 
и приобретение полезных 
долгосрочных связей.

Быстрые реакции на со-
бытия помогут Водолеям 
укрепить позиции в важных 
сферах. Но стоит сдержи-
вать свою активность в реа-
лизации задумок, поскольку 
сейчас они будут даваться 
с большими усилиями, 
чем в следующем месяце.

Самодисциплина и четкое 
планирование задач по-
могут Девам пройти этот пе-
риод эффективно и остаться 
в выигрыше. Сейчас очень 
важно держать себя в руках, 
не ввязываться в конфлик-
ты, планомерно реализовы-
вать свои проекты.

Рыбы почувствуют необхо-
димость в уюте и теплой до-
машней обстановке. Сейчас 
прекрасное время, чтобы 
посвятить себя обустройству 
дома и сада, особенно будут 
удаваться новые решения 
в ландшафтном дизайне 
и перепланировке участка.
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12.06  День России, День пивовара, 
День мебельщика

14.06  Международный день блоге-
ра, День работников мигра-
ционной службы, Всемирный 
день донора крови

15.06  Всемирный день ветра
17.06  Всемирный день борьбы 

с опустыниванием и засухой
20.06  День медицинского работни-

ка, Всемирный день мото-
циклиста, Всемирный день 
защиты слонов в зоопарках

21.06  День кинолога
22.06  День памяти и скорби
23.06  Международный Олимпий-

ский день, День балалайки

ПраВоСлаВнЫе ПраЗДниКи
11.06  День памяти святителя Луки, 

архиепископа Симферополь-
ского и Крымского

13.06  Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора

14.06  День памяти святого правед-
ного Иоанна Кронштадтско-
го

19.06  Вселенская Троицкая роди-
тельская суббота

20.06  День Святой Троицы, Соше-
ствие Святого Духа, Пятиде-
сятница

21.06  День Святого Духа. Сплош-
ная Троицкая седмица

23.06  Собор Сибирских святых. 
Собор Рязанских святых

24.06  День памяти иконы Божией 
Матери «Достойно есть»

иМенинЫ
11.06  Александр, Андрей, Иван, 

Константин, Лука, Мария, 
Фаина, Федот

12.06  Василий
13.06  Борис, Николай, Роман, 

Филипп
14.06  Василий, Вера, Гавриил, 

Давид, Денис, Иван, Павел
15.06  Иван, Никифор
16.06  Афанасий, Денис, Дмитрий, 

Михаил, Павел
17.06  Иван, Мария, Марфа, Мефо-

дий, Назар, Петр, София
18.06  Игорь, Константин, Леонид, 

Марк, Михаил, Николай, 
Петр, Федор

19.06  Виссарион, Геор гий, Сусанна, 
Фекла

20.06  Александр, Алексей, Антон, 
Валентин, Валерия, Вени-
амин, Виктор, Владимир, 
Григорий, Зинаида, Иван, 
Игнатий, Лев, Мария, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, 
Степан, Тарас

21.06  Василий, Ефрем, Константин, 
Федор

22.06  Александр, Алексей, Иван, 
Кирилл, Мария

23.06  Александр, Алексей, Антони-
на, Василий, Иван, Николай, 
Павел, Тимофей

24.06  Варлам, Варфоломей, Ефрем, 
Мария

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается 
письмам, содержащим личный опыт автора, 

содержащим авторский иллюстративный материал 
оптимального качества, позволяющего поставить 

его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается редакционным 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского 

материала к значимому информационному 
продукту, не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

с вами по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты «ДАЧА», 

в том числе статей, фотографий, иллюстраций, 
сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

ОДНАЖДЫ
 МОЙ 

ЛЮБИМЕЦ…

 На даче общение с тварями божьими – 
зверушками и птичками  – с годами для 
меня становится все более интересным и 
остается в памяти даже больше, чем уда-
чи и неудачи с урожаем.

Поскольку мой участок граничит с ле-
сом, раньше ко мне иногда наведывались 
лисы, зайцы. Сейчас они почти исчезли – 
вокруг строятся дачные поселки. А  вот 
некоторые пернатые неплохо приспосо-
бились, например, сойки. Птица эта до-
вольно крупная, с ярким оперением. От-
личается смелостью и всеядностью.

Сойки стали досаждать мне лет 15 на-
зад, когда подросли и стали плодоно-
сить посаженные мной по краю участка 
дубы. Как  я потом узнал, сойки любят 
желуди. Но  они созревают осенью, а 
летом, в основном, разбойничают на 
огородах. Очень любят горох, клубни-
ку, яблоки(когда они краснеют), охотно 
клюют и кошачий корм.

Присутствие людей соек не смущает. 
Только после брошенного в них камня 
или палки недовольно кричат, перелета-
ют на ближайшее дерево и ждут подходя-
щий момент, чтобы вернуться.

Урожай гороха я приспособился спа-
сать с помощью покрывала из старой 
пленки или спанбонда, которые закре-
пляю на дугах. А вот клубнику и яблоки 
спасаю в основном только личным при-
сутствием весь день и устрашающими 
криками.

Прошлым летом произошло событие, 
которое расширило мои представления 
об этих птицах. Где-то в конце мая за-
шел я под навес, где хранил под крышей 
доски и рейки. Стал вытаскивать. Вдруг 
раздался резкий крик сойки и затем 
чувствительный удар по затылку. Я ото-
ропел от неожиданности и тут же под-
вергся повторному нападению. Пригля-
девшись, увидел, что сойки на рейках под 

Сойки победили, 
я капитулировал 

крышей сделали гнездо, в котором было 
несколько птенцов. Мои  попытки даже 
приблизиться к навесу пресекались кри-
ками и атаками.

Я  решил проучить соек, встал около 
навеса и боковым зрением стал следить 
за птицей, чтобы в момент ее подлета ко 
мне выбросить вперед руку и поймать 
либо хотя бы оттолкнуть ее. Какое там. 
Реакция птицы оказалась гораздо бы-
стрее, чем моя, и в момент выброса руки 
сойка успевала резко изменить траекто-
рию полета.

В  общем, я капитулировал. И  следу-
ющие три  недели не приближался к на-
весу. А потом птенцы подросли, и гнездо 
опустело.

Вот такие это птицы. Но зла на них я 
не держу. В конце концов хватает плодов 
и мне и сойкам.  

Владимир Шурыгин, 
г. Фрязино, Московская обл.

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Завершился «ДАЧНЫЙ» конкурс о животных «Однажды мой любимец…». 

Лучшие рассказы, присланные в редакцию, были опубликованы на газетных страницах. 
Надеемся, вы их читали с тем же интересом и удовольствием, что и вся наша редакция. 

Теперь объявляем победителей. 

1.  «Водолаз и снеголаз» – 
Светлана Осипова,  г. Истра

2.  «наша кошка – педагог» – 
Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

3.  «Подарок» – 
Сергей Знаменский, г. Москва

4.  «Пусти кошку в огород» – 
Алена Давыденко, 
г. Оренбург

5.  «Утка и собачья будка» – 
Валентина Толстых, 
р.п. Чучково, Рязанская обл. 

6.  «чайка и кролики» – 
Антонина Захарьина, 
с. Капыревщина, 
Смоленская обл. 

7.  «Василий – гроза медведей» – 
Галина Бобрикова, 
г. Хабаровск

8.  «Защитник» – 
Татьяна Семенова, 
г. Москва

9.  «Филька-веган» – 
Евгения Харитонова, 
г. Тула

10.  «Хитрый Джек» – 
Вадим Пятак, 
с. Капыревщина, Ярцев-
ский р-н, Смоленская обл. 

Каждый победитель получает премию 1000 руб. 
Поздравляем вас! До новых конкурсов!

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

3.  «Подарок» –
Сергей Знаменский, г. Москва

4.  «Пусти кошку в огород» –
Алена Давыденко, 
г. Оренбург
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