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Диван, Чемодан, 
Телескоп

¢¢ Поглядев¢ в¢ окно,¢ жена¢ сказала¢
«Пора»¢ и¢ села¢ составлять¢ список¢
вещей,¢которые¢надо¢отправить¢на¢
дачу¢с¢первой¢же¢машиной.¢О,¢этот¢
перечень¢не¢для¢одного¢обоза.

Меня¢ всегда¢ удивляло,¢ как¢ за¢
каких-то¢ три-четыре¢ месяца,¢ что¢
мы¢ живем¢ в¢ городе,¢ наша¢ вполне¢
благоустроенная¢ дача¢ вдруг¢ начи-
нала¢ нуждаться¢ в¢ вещах,¢ которые¢
все¢ вместе¢ ни¢ в¢ какую¢ машину¢ не¢
влезут.¢

Даже¢ перечислять¢ ничего¢ не¢
хочу.¢ Начнешь¢ детализировать¢ и¢
потерпишь¢ полный¢ крах.¢ Жена¢ с¢
легкостью¢ докажет,¢ что¢ каждая¢
вещь¢по¢отдельности¢нужна¢нам¢¢на¢
природе¢до¢зарезу.¢Даже¢сгоревшая¢
печь-гриль.

Особую¢опасность¢представляет¢
старая¢мебель.¢Пара¢мягких¢уголков¢
и¢кушеток¢уже¢утвердились¢внутри¢
нашей¢дачи,¢хотя¢и¢убавили¢свободу¢
маневра.¢

Один¢диван¢занял¢место¢в¢гара-
же,¢ пара¢ кресел¢ –¢ в¢ беседке.¢ А¢ вот¢
разухабистая¢ оттоманка¢ располо-
жилась¢ под¢ открытым¢ небом¢ и¢ за¢
три¢ года,¢ несмотря¢ на¢ целлофан,¢
превратилась¢ в¢ жалкое¢ зрелище,¢
позор¢ нашего¢ дачного¢ ландшафта.¢
Глядя¢ на¢ нее,¢ никаких¢ других¢ мыс-
лей,¢кроме¢как¢о¢бренности¢мира,¢в¢
голову¢не¢приходит.

А¢ ведь¢ дача¢ нам¢ дана¢ для¢ радо-
сти.¢Для¢жизни,¢совсем¢не¢похожей¢
на¢городскую.¢Для¢мыслей,¢которые¢
в¢городе¢и¢не¢водятся¢вовсе¢–¢эколо-
гия¢ не¢ та.¢ «Диван,¢ чемодан,¢ сакво-
яж»¢–¢долой.¢Да¢здравствует¢только¢
маленькая¢ собачонка¢ и¢ телескоп,¢ с¢
которым¢ так¢ комфортно¢ коротать¢
вечность.¢

Отправляясь¢ на¢ дачу,¢ из¢ всего¢
многообразия¢ необходимых¢ вещей¢
берите¢ с¢ собой¢ только¢ те,¢ что¢ гре-
ют¢вам¢душу.¢Для¢кого-то¢это¢новая¢
лопата,¢ для¢ кого-то¢ старый¢ баян.¢
Главное,¢ лишнего¢ не¢ берите.¢ Дача¢
лишнего¢не¢любит.

Ну,¢ а¢ в¢ остальном¢ полагайтесь¢
на¢список¢жены.

с Владимиром 
Огородниковым

Агератум, бегонию, лобелию, петунию, 
портулак пикируют в отдельные емкости. В это время 
посадки сеянцев смыкаются, и если их не рассадить, 
то они начнут излишне вытягиваться
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Календарь работ 28 марта – 10 апреля

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Декоративные деревья 
и кустарники

¢¢ Снимают¢ укрытия¢ с¢ роз.¢ Растения¢ обрезают,¢ подкарм-
ливают.¢ Вносят¢ мочевину¢ или¢ аммиачную¢ селитру¢
(20¢г¢на¢10¢л¢воды).¢Кусты¢окучивают¢у¢основания.¢
При¢угрозе¢ночных¢заморозков¢моло-
дые¢растущие¢побеги¢укрывают.¢

¢¢ Очищают¢ стволы¢ деревьев¢
от¢ мхов¢ и¢ лишайников,¢ про-
мывают¢ раствором¢ железного¢
купороса¢(500¢г¢на¢10¢л¢воды),¢
заделывают¢ дупла¢ и¢ крупные¢
трещины.

Овощные
¢¢ В¢ теплицах¢ сеют¢ редис¢ и¢ разные¢

виды¢капусты¢на¢рассаду.
¢¢ Подкармливают¢азотным¢удобре-

нием¢(3¢ст.¢ложки¢мочевины¢на¢10¢л¢
воды)¢ любисток,¢ ревень,¢ щавель.¢
Вместо¢ мочевины¢ можно¢ использо-
вать¢настой¢навоза¢или¢птичьего¢по-
мета,¢разбавленного¢водой¢1¢:¢10¢или¢
1¢:¢20¢соответственно.¢

¢¢ Если¢ накрыть¢ многолетние¢ ово-
щи¢ лутрасилом¢ или¢ поставить¢ над¢
ними¢ дуги¢
с¢ ¢ пленкой,¢
то¢ к¢ 1¢ мая¢
будет¢ пер-
вая¢зелень.

Ягодные
¢¢ Снимают¢ зимнее¢ укрытие¢ с¢ зем-

ляники,¢ оголившиеся¢ корни¢ присы-
пают¢ почвой.¢ Все¢ сухие¢ и¢ больные¢
листья¢убирают¢и¢сжигают.

¢¢ Если¢ в¢ марте¢ не¢ сделали¢ обрезку¢
ягодников,¢то¢в¢самом¢начале¢апреля¢
это¢еще¢можно¢делать.¢У¢крыжовника¢
омолаживают¢кусты,¢вырезав¢старые¢
ветки.¢У¢красной¢и¢белой¢смородины¢
верхушки¢веток¢не¢обрезают,¢а¢лишь¢
убирают¢старые¢ветки.¢У¢жимолости¢
делают¢ обрезку¢ загущающих¢ крону¢

или¢поломанных¢веток.

Плодовые

¢¢ В¢первые¢дни¢апреля¢проводят¢ос-
мотр¢сада,¢стволов¢плодовых¢и¢деко-
ративных¢ деревьев.¢ Залечивают¢ са-
довым¢варом¢морозобоины¢и¢другие¢
повреждения¢коры.¢¢Вырезают¢сухие¢
и¢ отмершие¢ ветки.¢ Перед¢ перекоп-
кой¢приствольных¢кругов¢в¢канавки,¢
сделанные¢ по¢ окружности,¢ вносят¢
органику¢и¢минеральные¢удобрения.¢

¢¢ С¢началом¢сокодвижения¢начина-
ют¢ прививать¢ плодовые¢ деревья¢ че-
ренками.

Цветочные
¢¢ Еще¢до¢оттаивания¢почвы¢¢снимают¢укрытия¢из¢листьев¢

и¢ подкармливают¢ луковичные¢ растения.¢ При¢ первой¢ ве-
сенней¢подкормке¢используют¢только¢аммиачную¢селитру¢
(20¢г/м2)¢или¢мочевину¢(15¢г/м2).

¢¢ В¢первой¢декаде¢апреля¢проводят¢последние¢посевы¢од-
нолетних¢ цветов¢ на¢ рассаду¢ (бархатцы,¢ годеция,¢ горошек¢
душистый,¢ кореопсис¢ красильный,¢ космос¢ двоякопери-

стый,¢ алиссум¢ морской,¢ настурция,¢ подсолнеч-
ник,¢ рудбекия¢

в о л о с и с т а я ,¢
тыква¢ декора-
тивная,¢ цин-
ния¢изящная).¢

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

С тем, чтобы дать возможность ответить большему количеству позвонивших, 
просьба сформулировать вопросы заранее и, по возможности, лаконично

  8 (495) 937-41-31
Внимание!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
6 апреля газета «ДАЧА» проводит прямую линию по юридическим вопросам. 

С началом сезона у дачников и в целом у товариществ возникает немало проблем с документами,  
налогами, членскими взносами, в общении с председателями и так далее. 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ 
руководитель Общественной приемной Союза садоводов России 

Людмила Павловна БУРЯКОВА и юрист Людмила Борисовна ВОРОБЬЕВА

Звоните 6 апреля с 11.00 до 13.00       

2 Садовая панорама



Спросите Распопова!

Садовод-испытатель, универсал, 
последователь природного 
земледелия, врач, кандидат 
медицинских наук Геннадий 
Федорович Распопов на страницах 
газеты «ДАЧА» ответит нашим 
читателям 

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

ВЕРШКИ ЕСТЬ, КОРЕШКОВ НЕТ

ОТВАЖИВАЕМ МОРКОВНУЮ МУХУ

РАСТЕТ ЛИ ХУРМА В РЯЗАНИ?

Сажаю несколько лет репу – сорта Петровская, Миланская. 
Вырастают роскошные вершки, а плоды не завязываются. 
Расстояние между растениями выдерживаю. Каждый год сажаю 
на новом месте. Раньше она у нас росла, а теперь не знаю, 
в чем дело.

Лидия Николаевна, Клинский р-н, Московская обл.

Многие садовые центры 
стали рекламировать 
морозостойкие сорта 
хурмы и киви. Очень 
интересно попробовать 
эти экзотические культуры, 
но будут ли они зимовать 
примерно в 50 км от Рязани?

Елена Иванова, г. Москва

¢¢ Уважаемая¢ Лидия¢ Николаевна!¢ Репа¢
на¢ Руси¢ была¢ на¢ каждом¢ столе,¢ ведь¢
вырастить¢ ее¢ –¢ «проще¢ пареной¢ репы».¢
А¢сейчас¢на¢последнем¢месте.¢Я¢ее¢выра-
щиваю,¢ использую¢ после¢ редиса.¢ В¢ ней¢
витаминов¢больше,¢чем¢в¢луке,¢а¢сахаров¢
и¢клетчатки¢больше,¢чем¢в¢яблоках.¢Мои¢
внуки¢ее¢грызут,¢когда¢яблочек¢еще¢нет.

Репа¢ не¢ растет¢ на¢ бедных¢ землях,¢
там,¢ где¢ почвы¢ торфяные¢ или¢ дерно-
во-подзолистые.¢Пока¢их¢не¢окультурят,¢
не¢внесут¢несколько¢лет¢перегной¢и¢из-
весть,¢редис¢и¢репа¢расти¢не¢будут,¢да¢и¢
кила¢замучает.

Стоит¢ напомнить¢ опыт¢ наших¢ да-
леких¢ предков.¢ После¢ освоения¢ пашни¢
при¢огневом¢земледелии¢репа¢была¢лю-
бимой¢ культурой.¢ Практически¢ так¢ же¢
сажаю¢ репу¢ и¢ я¢ –¢ добавляю¢ на¢ каждый¢
квадратный¢метр¢площади¢до¢полуведра¢
золы.¢И¢не¢так¢уж¢велика¢репная¢грядка,¢
чтобы¢на¢ней¢экономить.

Есть¢ вторая¢ беда¢ –¢ крестоцветная¢
блошка.¢На¢молодые¢репные¢всходы¢они¢
набрасываются¢ тысячами.¢ Именно¢ по-
этому¢репу¢весной¢сеют¢как¢можно¢рань-
ше.¢При¢поздней¢посадке,¢выйдя¢утром¢в¢
конце¢мая¢в¢сад,¢репы¢можно¢уже¢просто¢
не¢найти¢на¢грядке.¢От¢зловредной¢блош-
ки¢я¢спасаюсь,¢накрыв¢репу¢сразу¢же¢по-
сле¢посадки¢укрывным¢материалом.

¢¢ Уважаемая¢ Лидия!¢ Морковные¢ мухи¢
появляются¢весной¢из¢почвы,¢когда¢цве-
тут¢сирень¢и¢рябина.¢Муха¢откладывает¢
яйца¢не¢раньше,¢чем¢растения¢достигнут¢
фазы¢ двух¢ настоящих¢ листочков,¢ затем¢
вылетают¢новые¢мухи¢и¢вредительством¢
занимаются¢ все¢ лето.¢ Поэтому¢ бороть-
ся¢с¢ней¢трудно,¢она¢везде¢–¢на¢грядках¢
у¢ дома.¢ Поэтому¢ выход¢ один:¢ с¢ появле-
нием¢ всходов¢ и¢ зацветанием¢ сирени¢
накрыть¢ грядки¢ лутрасилом¢ на¢ первый¢
месяц¢роста.¢Также¢стоит¢по¢бокам¢гря-
док¢ высадить¢ календулу¢ и¢ бархатцы.¢
И¢раз¢в¢неделю¢посыпать¢всходы¢табач-
ной¢пылью¢пополам¢с¢золой.¢Уж,¢в¢край-
нем¢случае,¢в¢мае-июне¢можно¢пару¢раз¢
опрыскать¢разрешенными¢препаратами¢
Вантекс,¢Каратэ¢Зеон,¢Арриво,¢Ципи¢по¢
инструкции.

Но¢я¢делаю¢иначе.¢В¢поле,¢на¢просто-
ре,¢где¢рядом¢морковь¢никто¢не¢высажи-
вает,¢ и¢ мухи¢ очень¢ мало,¢ сею¢ большие¢
грядки¢моркови.¢При¢этом¢землю¢не¢ко-
паю,¢чтобы¢капиллярность¢почвы¢не¢¢на-
рушалась,¢ и¢ корень¢ уходил¢ на¢ метр¢ в¢
глубину.¢Осенью¢по¢краям¢грядки¢редко¢
встречу¢ несколько¢ погрызенных¢ мухой¢
корнеплодов.¢ А¢ в¢ центре¢ грядки¢ мухи¢
не¢ бывает,¢ и¢ корнеплод¢ на¢ целине,¢ на¢
жирной¢ грядке¢ вырастает¢ огромный¢ и¢
вкусный.¢ Сажаю¢ после¢ предшественни-
ка¢–¢капусты.

¢¢ Уважаемая¢ Елена!¢ Я¢ пробовал,¢ и¢ не-
однократно.¢ Растут¢ только¢ в¢ кадках¢ на¢
остекленной¢ веранде.¢ В¢ нашей¢ зоне¢ в¢
открытом¢ грунте¢ хурма¢ порастет¢ в¢ жар-
кие¢летние¢месяцы,¢затем¢погибает.¢Мар-
кетологи,¢ как¢ правило,¢ рекламируют¢ и¢
продают¢ южные¢ сорта.¢ Если¢ вы¢ найдете¢
сорта,¢выведенные¢отдельными¢селекци-
онерами¢и¢проверенные¢в¢средней¢зоне,¢
то¢шансов¢у¢вас¢больше.¢Но¢таких¢селек-
ционеров¢–¢единицы,¢и,¢как¢правило,¢они¢
не¢имеют¢возможности¢широко¢себя¢ре-
кламировать.

Геннадий Федорович, 
у вас вырастает прекрасная 
морковь. А как вы боретесь 
с морковной мухой?

Лидия Мощенко, г. Сергиев-Посад

www.new
sorel.ru
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20 лет без проволочника ДОЛОМИТОВАЯ МУКАШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

þ Под овощные культуры, особенно 
капусту, доломитовая мука вносится перед 
посадкой. 
þ Под картофель, томаты доломитовая 
мука вносится заблаговременно.
þ Под крыжовник, щавель, голубику 
доломитовая мука не применяется.
þ Можно использовать вместе с борной 
кислотой, медным купоросом или смесями 
удобрений, которые содержат в составе 
данные вещества.
þ Доломитовую муку, а также известь 
нельзя смешивать с аммиачной селитрой, 
сульфатом аммония, мочевиной, 

суперфосфатом простым, суперфосфатом 
гранулированным, двойным, навозом.
þ Нормы внесения зависят 
от кислотности и механического 
состава почв:

 ¡  кислые почвы (рН менее 4,5):  
500–600 г на 1 м2;

 ¡  среднекислые (рН 4,5–5,2):  
450–500 г на 1 м2;

 ¡  слабокислые (рН 5,2–5,6):  
350–450 г на 1 м2.

На легких почвах дозу уменьшают 
в 1,5 раза, а на тяжелых глинистых 
увеличивают на 10–15 %.

¢¢ Наши¢огородники¢увлекаются¢ранними¢
посевами,¢ считают:¢ чем¢ раньше¢ посеешь,¢
тем¢ раньше¢ соберешь.¢ Такая¢ спешка¢ осо-
бенно¢мешает¢редиске.¢Она¢не¢любит¢про-
должительные¢ низкие¢ температуры,¢ так¢
что¢при¢раннем¢посеве¢может¢уйти¢в¢стрел-
ку.¢А¢сами¢корнеплоды¢в¢этом¢случае¢обра-
зуются¢ мелкими¢ и¢ грубыми.¢ Правда,¢ есть¢
способ¢ получить¢ вкусную¢ редиску,¢ посеяв¢

и¢в¢апреле,¢–¢грядку¢после¢посева¢укрывать¢
нетканым¢материалом.

«Деревянной»¢ редиска¢ урождается¢
также,¢ если¢ экономить¢ на¢ воде¢ –¢ поэтому¢
к¢ режиму¢ полива¢ нужно¢ отнестись¢ ответ-
ственно.¢ Также¢ недопустимо¢ загущение¢
посадок¢–¢иначе¢можно¢собрать¢не¢редиску,¢
а¢только¢одни¢«хвосты».

Константин Белобородов, г. Калуга

Отчего редиска хвостатая?

Стратегический 
водный запас

¢¢ Ранней¢ весной¢ поливочная¢
вода¢ в¢ кранах¢ появляется¢ не¢
сразу,¢ и¢ ощущается¢ ее¢ дефицит.¢
Чтобы¢ в¢ это¢ время¢ растения¢ не¢
оставались¢ без¢ полива,¢ мы¢ сде-
лали¢ желоб,¢ по¢ которому¢ после¢
весеннего¢таяния¢снега¢и¢дождя¢
вода¢с¢крыши¢стекает¢в¢две¢боч-
ки.¢ А¢ сами¢ бочки¢ мы¢ вкопали¢ в¢
землю,¢ одну¢ повыше,¢ другую¢
пониже.¢Из¢одной¢в¢другую¢про-
ходит¢ кран¢ (можно¢ просто¢ по-
ложить¢ небольшой¢ кусок¢ шлан-
га).¢ Когда¢ наполняется¢ бочка,¢
которая¢ повыше,¢ вода¢ из¢ нее¢
через¢кран¢перетекает¢в¢другую.¢
На¢ зиму¢ воду¢ вычерпываем¢ и¢
бочки¢ закрываем.¢ В¢ марте¢ от-
крываем,¢и¢уже¢в¢апреле¢мы¢–¢с¢
запасом¢воды.

Лариса и Евгений Барановы, 
г. Коломна, Московская обл.

Дорожки из донышек
¢¢ По¢ дорожкам¢ участка¢ после¢ дождя¢ нельзя¢

пройти,¢не¢испачкав¢обувь.¢Выкладывать¢плиткой¢
нет¢ возможности.¢ Я¢ придумала¢ дешевый¢ и¢ на-
дежный¢ способ¢ «мощения».¢
У¢пластиковых¢бутылок¢
срезаю¢донца¢высотой¢
примерно¢7¢см.¢Наби-
ваю¢ их¢ очень¢ плотно¢
мокрой¢землей¢и¢рас-
ставляю¢ вплотную¢
друг¢ к¢ дружке¢ в¢ не-
большое¢ углубление,¢
чтобы¢ не¢ распадались.¢
Смотрится¢очень¢краси-
во.¢ Главное,¢ не¢ скольз-
ко¢ и¢ долговечно.¢ Уже¢
заготовила¢ 2¢ мешка¢ об-
резков¢ для¢ следующей¢
дорожки:¢ жду¢ «мокрой»¢
погоды.

Раиса Зинченко, 
хут. Калиновка, 

Азовский р-н, 
Ростовская обл.

¢¢ Чего¢ только¢ не¢ придумывают¢
садоводы¢ для¢ борьбы¢ с¢ проволоч-
ником¢ –¢ новые¢ ловушки,¢ закуски¢
и¢ пугалки.¢ И¢ все¢ это¢ сизифов¢ труд.¢
Сколько¢ бы¢ его¢ не¢ уничтожали,¢
матка¢ жука-щелкуна¢ –¢ родительни-
ца¢ проволочника¢ –¢ насеет¢ за¢ один¢
присест¢ еще¢ 200¢ яичек¢ для¢ возрож-
дения¢ потомства.¢ Пострадавшим¢
огородникам¢ стоит¢ остановиться¢ и¢
подумать,¢в¢связи¢с¢чем¢жук-щелкун¢
облюбовал¢именно¢их¢участок.

Проволочник¢ обычно¢ легко¢ де-
лает¢свои¢ходы¢в¢кислой¢почве,¢для¢
которой¢ характерны¢ хвощ,¢ мокри-
ца,¢ пырей¢ и¢ прочие¢ радости¢ –¢ все¢
это¢кормовая¢база¢вредителя.¢Тяпка¢
не¢справляется¢с¢этим¢“добром”,¢по-
скольку¢корневая¢система¢сорняков¢
заполнила¢ почву.¢ Чтобы¢ покончить¢
с¢ проволочником,¢ надо¢ лишить¢ его¢
условий¢ благоприятного¢ существо-
вания¢ и¢ отогнать¢ от¢ участка¢ жу-
ка-щелкуна.

С¢ этой¢ целью¢ осенью¢ огород¢
тщательно¢ прибирают,¢ известкуют¢
по¢ полной¢ программе.¢ Перепахива-
ют¢–¢желательно¢после¢дождя.¢А¢вес-
ной¢ снова¢ культивируют¢ или¢ пере-
капывают¢ огород¢ –¢ убедиться,¢ что¢
известь¢ сработала,¢ почва¢ рыхлая,¢
вредитель¢ исчез.¢ Если¢ нет¢ условия¢
для¢роста¢сорняков¢в¢кислой¢почве,¢
то¢и¢ходов¢проволочника¢в¢ней¢боль-
ше¢не¢будет.

При¢ посадке¢ картофеля¢ в¢ лунки¢
можно¢насыпать¢ложку¢горчицы¢или¢
горсть¢золы.¢Когда¢картошка¢начнет¢
всходить,¢между¢кустами¢можно¢по-
садить¢ бобы,¢ фасоль,¢ по¢ периметру¢
участка¢ –¢ бархатцы.¢ Эти¢ растения¢
отпугивают¢щелкуна.¢

Принятые¢ меры¢ не¢ понравятся¢
и¢ проволочнику.¢ Кроме¢ картошки¢

соберете¢ еще¢ урожай¢ фасоли¢ и¢ бо-
бов.¢ На¢ следующий¢ год¢ отсутствие¢
сорняков¢ и¢ рыхлая¢ почва¢ оставят¢
щелкуна¢ равнодушным¢ к¢ вашему¢
участку.¢В¢дальнейшем¢пользуйтесь¢
сидератами¢ –¢ это¢ профилактика¢ от¢
вредителя¢и¢способ¢повышения¢пло-
дородия¢почвы.

Я¢ дачник¢ со¢ стажем.¢ По¢ работе,¢
а¢ потом¢ и¢ на¢ пенсии¢ приходилось¢
переезжать¢несколько¢раз.¢На¢новом¢
месте¢ всегда¢ приобретал¢ участок¢
земли.¢ Были¢ и¢ 6¢ соток,¢ и¢ 20,¢ и¢ 40.¢
Были¢и¢глина¢с¢галькой,¢и¢суглинки,¢
сейчас¢ чернозем.¢ И¢ всегда¢ –¢ сорня-
ки,¢ мелкие¢ кустарники¢ и¢ мощные¢
колонии¢проволочника.¢Пахал,¢при-
бирался,¢ известковал.¢ В¢ саду¢ при¢
копке¢ ям¢ для¢ фруктовых¢ деревьев¢
проволочник¢у¢нас¢еще¢встречается,¢
а¢вот¢в¢огороде¢уже¢20¢лет¢мы¢с¢ним¢
не¢виделись.

Виктор Гладких, с. Красное, 
Усманский р-н, Липецкая обл.
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Белый душ

Сам себе 
дизайнер

¢¢ Тем,¢ кто¢ хочет¢ попробовать¢
свои¢ силы¢ в¢ ландшафтном¢ ди-
зайне,¢ будут¢ интересны¢ ком-
пьютерные¢программы¢по¢про-
ектированию¢садового¢участка.¢
На¢сайте¢www.dachadecor.ru¢вы¢
найдете¢ несколько¢ вариантов¢
программного¢обеспечения:¢от¢
самого¢ простого¢ онлайн-кон-
структора¢ до¢ серьезных¢ про-
фессиональных¢ программ¢ с¢
возможностью¢ трехмерного¢
просмотра¢созданного¢проекта.

Эти¢ программы¢ дают¢ воз-
можность¢ реализовать¢ личный¢
проект¢ «с¢ нуля»¢ или¢ изменить¢
дизайн¢ своего¢ сада,¢ предвари-
тельно¢ загрузив¢ в¢ программу¢
все¢его¢параметры.¢Библиотека¢
объектов¢ –¢ садовые¢ дорожки,¢
подпорные¢ стенки,¢ огражде-
ния,¢ скульптуры,¢ беседки¢ и¢
многое¢ другое¢ –¢ дает¢ возмож-
ность¢наполнить¢сад¢различны-
ми¢элементами.¢А¢в¢библиотеке¢
растений¢ есть¢ подробное¢ опи-
сание¢с¢детальной¢информаци-
ей¢ о¢ различных¢ видах,¢ их¢ мор-
фологических¢и¢биологических¢
свойствах.¢ Кроме¢ этого¢ можно¢
самостоятельно¢ отсканировать¢
нужные¢ элементы¢ планировки¢
и¢растения¢и¢добавить¢их¢в¢би-
блиотеку¢программы.
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¢¢ От¢ весенних¢ ожогов¢ дерево¢ можно¢
спасти,¢принарядив¢в¢белую¢«юбочку».¢
Еще¢ до¢ оттаивания¢ земли¢ желательно¢
побелить¢ скелетные¢ ветки¢ и¢ штамбы¢
раствором¢ извести.¢ Я¢ беру¢ на¢ ведро¢
воды¢2¢кг¢свежегашеной¢извести,¢300¢г¢
медного¢ или¢ 500¢ г¢ железного¢ купоро-
са¢ (заранее¢ растворяю¢ его),¢ добавляю¢
100¢столярного¢клея¢или¢200¢г¢мучно-

го¢ клейстера,¢ чтобы¢ побелка¢ надежно¢
присохла¢и¢хорошо¢держалась.

Также¢готовлю¢молочно-белую¢бол-
тушку.¢На¢ведро¢воды¢растворяю¢100¢г¢
мела¢ или¢ извести,¢ затем¢ процеживаю¢
и¢ заливаю¢ в¢ опрыскиватель.¢ Выхожу¢
в¢сад¢в¢не¢очень¢морозный,¢но¢солнеч-
ный¢и¢безветреный¢день,¢тогда¢побелка¢
быстрее¢высыхает.¢Белый¢цвет¢отлично¢
отражает¢солнце.

Светлана Бакшеева, Ступинский р-н 

Тепличные бочки 
со снеговой 
водой

¢¢ Я¢ хочу¢ поделиться¢ нашим¢ опы-
том¢ получения¢ воды¢ в¢ то¢ время,¢
когда¢земля¢еще¢не¢оттаяла,¢а¢в¢ко-
лонку¢ воду¢ еще¢ не¢ подали,¢ но¢ уже¢
пришла¢пора¢высаживать¢рассаду¢и¢
сеять¢редиску¢и¢салат¢в¢теплицу.¢Мы¢
ее¢высаживаем¢в¢поликарбонатную¢
теплицу¢ в¢ конце¢ второй¢ декады¢
апреля¢–¢порой¢еще¢снег¢лежит.

Навещая¢дачу¢зимой,¢в¢каждый¢
свой¢ приезд¢ набрасываем¢ в¢ тепли-
цы¢ снег.¢ Учитывая,¢ что¢ с¢ осени¢ в¢
них¢ мы¢ закладываем¢ теплые¢ гряд-
ки,¢ снег¢ быстро¢ тает,¢ и¢ грядки¢ на-
чинают¢прогреваться.

В¢ последних¢ числах¢ февраля¢ в¢
каждую¢ теплицу¢ заносим¢ по¢ пла-
стиковой¢бочке¢и¢набиваем¢их¢сне-
гом.¢ В¢ теплице¢ тепло.¢ Например,¢
26¢ февраля¢ 2016¢ года¢ температура¢
воздуха¢ на¢ улице¢ была¢ 2–3°С,¢ а¢ в¢
теплице¢ 15–17°С.¢ Для¢ наполнения¢
бочек¢ снег¢ приходится¢ подклады-
вать.¢ К¢ моменту¢ высадки¢ рассады¢
наши¢ бочки¢ полны¢ довольно¢ те-
плой,¢очень¢полезной¢для¢растений¢
снеговой¢водой.

А¢в¢первых¢числах¢марта¢по¢диа-
гонали¢ дома¢ мы¢ выставляем¢ две¢
пластиковые¢бочки,¢которые¢позже¢
наполняет¢ дождевая¢ вода,¢ стекаю-
щая¢ с¢ крыши.¢ Дождевой¢ водой¢ мы¢
очень¢дорожим.

Очень¢ надеюсь,¢ что¢ наш¢ опыт¢
кому-то¢ поможет¢ выращивать¢ уро-
жай¢овощей.

Екатерина Быкова, г. Москва

¢¢ На¢нашей¢торфяной¢почве¢хорошо¢ра-
стут¢и¢плодоносят¢огурцы¢Щедрик,¢Теща,¢
Зятек,¢ Барабулька¢ и¢ Мурашка.¢ Огурцы¢
сложно¢ вырастить¢ через¢ рассаду,¢ по-
скольку¢ они¢ не¢ любят¢ пересадку,¢ боле-
ют,¢существенно¢замедляют¢рост,¢иногда¢
погибают.¢ Но¢ ранних¢ огурцов¢ все-таки¢
хочется¢отведать,¢поэтому¢мы¢хотим¢по-
садить¢ их¢ сразу¢ на¢ грядку¢ в¢ парнике¢ из¢
сотового¢поликарбоната.

Теплую¢ грядку¢ мы¢ подготовили¢ еще¢
с¢осени:¢в¢парнике¢положили¢полуспрев-
шую¢ березовую¢ листву¢ и¢ засыпали¢ ее¢
компостом.¢ Затем¢ положили¢ слой¢ пере-
превшего¢ навоза¢ и¢ также¢ закрыли¢ его¢
компостом.¢ В¢ планах¢ –¢ перед¢ посадкой¢
грядку¢ обильно¢ пролить¢ горячей¢ водой.¢
Дату¢посадки¢определим¢в¢соответствии¢
с¢ лунным¢ календарем¢ и¢ погодными¢ ус-
ловиями¢в¢середине-конце¢апреля.¢Замо-
ченные¢и¢пророщенные¢семена¢посадим¢
на¢грядку¢и¢закроем¢посадки¢пятилитро-
выми¢баулами,¢предварительно¢отрезав¢у¢
них¢дно.

Мы¢ рассчитываем¢ получить¢ первые¢
огурцы¢ в¢ начале-середине¢ июня.¢ Если¢
эксперимент¢ окажется¢ удачным,¢ то¢ я¢
обязательно¢ поделюсь¢ своим¢ опытом¢ с¢
читателями¢«ДАЧИ».

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Замахнулись на эксперимент
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В¢эти¢две¢недели¢снова¢было¢много¢вол-
нений¢ и¢ тревог¢ за¢ судьбу¢ огурцов¢ на¢
моем¢ подоконнике.¢ Только¢ что¢ зелень¢ и¢
редис¢не¢доставляют¢хлопот.

Редис

Томаты

19.03.16
¢¡ С¢ тех¢ пор,¢ как¢ у¢ всех¢ томатов¢ я¢ без-

жалостно¢промыла¢корни¢и¢посадила¢их¢
в¢ новый¢ грунт,¢ они¢ пока¢ не¢ доставляют¢
хлопот.¢ Одни¢ кустики¢ набирают¢ цвет,¢
другие¢пусть¢и¢медленно,¢но¢наливаются¢
плодами.¢За¢прошедшие¢две¢недели¢один¢
раз¢подкормила¢их¢комплексным¢органо-
минеральным¢ удобрением.¢ Как¢ же¢ мне¢
хотелось¢ обойтись¢ без¢ этих¢ подкормок,¢
но,¢видимо,¢без¢них¢никак.¢Калий,¢а¢с¢ним¢
и¢основное¢количество¢микроэлементов,¢
можно¢дать¢растению¢вместе¢с¢древесной¢
золой.¢А¢азот¢и¢фосфор?¢Ну¢не¢принесу¢же¢
я¢в¢дом¢навоз¢или¢коровяк.

¢¡ Из¢всех¢сортов¢томата,¢что¢я¢пробую¢на¢
своем¢подоконнике¢(Бетта,¢Бэби,¢Красная¢
шапочка¢ и¢ Бонсай¢ Микро),¢ больше¢ всех¢
мне¢ нравится¢ Бэби.¢ Кустик¢ высотой¢ не¢
больше¢30¢см,¢хорошо¢облиственный,¢не¢
лысый,¢ красивые¢ черри-плоды,¢ правда,¢
пока¢ еще¢ зеленые.¢ Очень¢ декоративен.¢
Выскочка¢ Бонсай¢ Микро¢ при¢ суперкар-
ликовой¢ высоте¢ куста¢ (не¢ более¢ 10¢ см)¢
имеет¢много¢плодов,¢но¢таких¢же¢карли-
ковых,¢как¢и¢сам¢куст.¢Красная¢шапочка¢
пониже,¢нежели¢Бэби¢–¢сантиметров¢20,¢
густооблиственная,¢ плодов¢ на¢ ней¢ пока¢
совсем¢мало.¢А¢вот¢Бетта¢мне¢не¢нравится¢
совсем¢–¢долговязый,¢по¢сравнению¢с¢дру-
гими¢сортами,¢куст,¢малооблиственный,¢
плодики¢ кое-где¢ завязались,¢ хотя¢ сорт¢
ультраскороспелый.¢Возможно,¢виновата¢
моя¢неправильная¢агротехника.¢

Огурцы

08.03.16
¢¡ Именно¢ эта¢ культура¢ оказалась¢ для¢

меня¢ самой¢ проблематичной.¢ Ну¢ не¢
хотят¢ огурцы¢ расти¢ и¢ плодоносить¢ на¢
моем¢подоконнике!¢Стойкого¢Чудо-Хру-
стика¢постигла¢та¢же¢участь,¢что¢ранее¢
Городского¢ огурчика¢ –¢ растение¢ снача-
ла¢ обмякло,¢ потом¢ погибло.¢ Грешу¢ на¢
перелив.¢ Огурец¢ при¢ всей¢ своей¢ любви¢
к¢влажности¢воздуха¢не¢выносит¢переиз-
бытка¢ влажности¢ в¢ почве.¢ А¢ тут¢ в¢ наше¢
трехдневное¢ отсутствие¢ что-то¢ случи-
лось¢ с¢ автополивом¢ –¢ залило¢ все¢ горш-
ки.¢ Зелень¢ не¢ пострадала,¢ редиска¢ рада¢
такому¢ счастью,¢ томаты¢ поливаю¢ сама,¢
а¢вот¢огурчикам,¢видимо,¢досталось.¢До-
сталось¢ тогда¢ и¢ землянике¢ –¢ ее¢ листья¢
тоже¢ стали¢ мягкими¢ по¢ краям.¢ Очень¢
похоже¢ на¢ симптомы¢ корневых¢ гнилей.¢
Это¢единственная¢догадка,¢почему¢те¢два¢
огурчика¢погибли.

10.03.16
¢¡ После¢ того,¢ как¢ у¢ Балконного¢ все¢ ста-

рые¢ засохшие¢ листья¢ оборвала,¢ остался¢
длинный¢ голый¢ стебель,¢ который¢ меня¢
очень¢сильно¢смущал.¢Решила¢и¢его¢при-
менить¢на¢пользу¢дела.¢Кто-то¢сейчас,¢чи-
тая¢ эту¢ статью,¢ наверняка¢ ругает¢ меня,¢
мол,¢хватит¢издеваться¢над¢растениями.¢
Но¢попытка¢–¢не¢пытка.¢Что¢я¢сделала:¢по¢

диаметру¢горшка,¢на¢расстоянии¢4–5¢см¢
от¢ края,¢ очень¢ аккуратно¢ отгребла¢ зем-
лю,¢ сделала¢ так¢ называемую¢ бороздку,¢
которую¢хорошенько¢пролила¢теплой¢во-

дой¢и¢уложила¢в¢нее¢оголенный¢стебель.¢
Присыпала¢землей¢в¢надежде,¢что¢очень¢
скоро¢ там¢ образуются¢ новые¢ корешки,¢
которые¢ помогут¢ моему¢ ослабленному¢
огурчику¢набрать¢силу.

17.03.16
¢¡ Очень¢боялась,¢что¢огуречный¢стебель,¢

зарытый¢в¢почву,¢загниет¢и¢растение¢по-
гибнет.¢ Но¢ нет,¢ на¢ нем¢ все-таки¢ появи-
лись¢корешки.

Таким¢образом,¢в¢моем¢эксперименте¢
остались¢ Подарок¢ и¢ Балконный.¢ На¢ вид¢

Огород на подоконнике (часть 5)
Наша редакция и, судя по письмам, наши многочисленные читатели 

продолжают болеть за урожай огурцов и томатов, растущих 
на подоконнике Анастасии Кравчук. Для огородника-новичка это первый 

опыт, поэтому по ходу эксперимента нередко возникают непредвиденные 
ситуации. Как же обстояли дела в прошедшие две недели? 

Анастасия Кравчук,  
г. Ржев, Тверская обл.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Продолжение. Начало в № 2–5

Вопросы, которые возникали за эти две недели: что я делаю непра-
вильно с огурцами? Как исправить ситуацию и помочь растениям?

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по интегрированной защите растений:

ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ

– Растению на северном 
окне даже с досветкой 

не хватает освещенности. 
Почему? Причин две:

1 На светокультуре огурца к есте-
ственному свету добавляют 

120–250 ватт/м2 мощности электроламп. 
В нашем случае освещенность явно не-
достаточная.

2 Ночная температура напрямую 
зависит от дневной освещенности: 

чем больше света было днем, тем выше 
должна быть ночная температура, но не 
выше 20–21°С. А при низкой освещен-
ности ночная температура должна 
быть значительно ниже: 16–17°С. Тогда 
за ночь растение израсходует немного 
ассимилятов и, возможно, сумеет за-
вязать плод.
Как сейчас заставить растение цвести? 
Я предлагаю прищипнуть вершину. Тогда 
питательные вещества временно пере-
станут идти на развитие листьев, и рас-
тение сможет зацвести. Это обычный 

прием, когда хочется получить первый 
огурец в ранние сроки.
Обратите внимание: древесная зола, со-
держащая много калия и кальция, нужна 
растению после завязывания плодов, 
а ее раннее применение лишь спутает 
карты. До цветения растению нужны 
азот и фосфор, а не калий. Повышение 
концентрации солей в почве в результа-
те и дает такой маленький лист с засо-
хшими краями.
При выборе сорта (гибрида) нужно 
внимательно читать не только описание, 
но и проецировать описанные признаки 
на условия выращивания. Например, 
корнишонный огурец с пучковым пло-
дообразованием (Балконный, Городской 
огурчик) – это гибрид очень требова-
тельный к освещению и минеральному 
питанию. В квартире нужные условия 
не создать. Поэтому надо выбирать ги-
брид среднеплодный, у которого в узле 
образуется один плод. С таким растени-
ем значительно легче найти общий язык.

19.03.16
¢¡ Получив¢ первый¢ урожай¢ реди-

са¢ F1¢ Черриэт,¢ сделала¢ работу¢ над¢
ошибками¢ и,¢ подкорректировав¢
свою¢агротехнику,¢14¢февраля¢посе-
яла¢следующую¢партию.¢Купила¢дру-
гие¢лотки,¢повыше.¢На¢дно¢насыпала¢
керамзит¢и¢на¢половину¢высоты¢лот-
ка¢–¢почвогрунт.¢Посеяла¢редис¢в¢два¢
ряда¢на¢расстоянии¢5¢см¢друг¢от¢дру-
га¢ (семена¢ обработаны¢ «Тирамом»,¢
сеять¢ удобно,¢ да¢ и¢ прореживать¢ не¢
нужно).¢ Сверху¢ немного¢ присыпала¢
землей.¢Через¢три¢дня¢сеянцы¢друж-
но¢взошли.

Выставила¢лотки¢на¢стеллаж¢с¢ис-
кусственным¢12-часовым¢досвечива-
нием¢светодиодными¢фитолампами.¢
Через¢ недельку¢ подсыпала¢ в¢ лоток¢
еще¢ земли,¢ как¢ будто¢ «окучила».¢
Дальше¢только¢поливала¢и¢рыхлила¢
землю,¢ один¢ раз¢ подсыпала¢ в¢ верх-
ний¢слой¢почвы¢древесной¢золы.

Сегодня¢ 31-й¢ день¢ от¢ всходов,¢
вторая¢партия¢редиса¢готова¢к¢столу.¢
Что¢ дало¢ такое¢ «окучивание»?¢ Кор-
неплоды¢не¢вытолкнуло¢наружу,¢они¢
остались¢расти¢в¢земле,¢отчего¢их¢ко-
жица¢получилась¢тонкая,¢не¢загрубе-
ла,¢а¢сама¢редиска¢нежная¢и¢сочная.

два¢ совершенно¢ разных¢ куста¢ при¢ оди-
наковых¢ условиях¢ выращивания:¢ Пода-
рок¢ (с¢ крупными¢ старыми¢ листьями¢ и¢
большим¢ количеством¢ завязей,¢ которые¢

не¢ растут)¢ и¢ Балконный¢ (с¢ большим¢ ко-
личеством¢ мелких¢ листиков,¢ короткими¢
междоузлиями,¢ единичными¢ завязями,¢
которые¢ также¢ не¢ растут).¢ Недоумеваю,¢
что¢с¢ними¢делать.¢Еще¢есть¢возможность¢
спасти?¢Попросила¢совета¢у¢куратора¢на-
шего¢эксперимента¢Аскара¢Ахатова.

P.S.:¢ Несмотря¢ на¢ свою¢ неопытность¢
и¢неудачи¢на¢мини-огороде,¢я¢не¢сдаюсь!¢
Как¢ и¢ обещала,¢ посадила¢ два¢ семечка¢
Городского¢ огурчика.¢ И¢ у¢ него¢ уже¢ два¢
настоящих¢листочка.¢

Продолжение следует

Вот такой редис 
вырос за 30 дней

6 Опытное поле
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Земляника все летоСладкой, аромат-
ной земляникой 
на даче реально 
наслаждаться 

все лето, начиная 
с середины июня 

и до самых мо-
розов. А на юге – 

и с мая. Для этого 
не понадобятся 

особые техноло-
гии, нужно лишь 

разделить площад-
ку на семь грядок 

и посадить на каж-
дую из них сорта 
разных сроков со-

зревания

Землянику¢ с¢ дачных¢ гря-
док¢можно¢срывать,¢как¢с¢
конвейера,¢если¢сочетать¢
на¢них¢сорта,¢плодонося-

щие¢однократно¢и¢непрерывно,¢
то¢есть¢посадить¢обычные¢и¢ре-
монтантные¢кусты.

Давно¢ известный¢ факт:¢
однократно¢ плодоносящая¢ зем-
ляника¢ бывает¢ разного¢ срока¢
созревания,¢ поэтому¢ начнем¢
подбирать¢ их,¢ начиная¢ с¢ самых¢
ранних¢и¢до¢поздних.¢Компанию¢
им¢ составят¢ сорта¢ ремонтант-
ной¢ земляники,¢ которые¢ дают¢
плоды¢с¢середины¢лета¢и¢до¢пер-
вого¢снега.

 1 грядка  Сорта очень ран-
него созревания.¢ Отечествен-
ные¢–¢Валента,¢Кокинская¢заря,¢
Росинка.¢Из¢зарубежных¢–¢Алба.

 2 грядка  Ранние сорта.¢
Оте¢чественные¢–¢Даренка,¢Заря,¢
Кокинская¢ранняя,¢Омская¢ран-
няя.¢Зарубежные¢–¢Азия,¢Хоней,¢
Юния¢Смайс.

 3 грядка  Среднеранние 
сор та.¢Отечественные¢–¢Дивная,¢
Руслан,¢ Сударушка.¢ Зарубеж-
ные¢–¢Кимберли,¢Дарселект.

 4 грядка  Среднего срока 
созревания.¢ Отечественные¢ –¢
Царица,¢ Троицкая,¢ Рубиновый¢
кулон.¢ Зарубежные¢ –¢ Элсанта,¢
Соната,¢Корона,¢Лорд,¢Ред¢Гонт-
лет.

воду¢ надо¢ предварительно¢ со-
греть¢на¢воздухе.

На¢ участках¢ земляники,¢ вы-
саженных¢ по¢ мульче¢ из¢ пленки¢
или¢других¢материалов,¢потреб-
ность¢в¢поливах¢резко¢сокраща-
ется.¢

Игорь Чухляев, к. с.-х. н., 
Валерий Закотин, к. с.-х. н.

НЕОБХОДИМО  
ПРИОБРЕТАТЬ ЗДОРОВУЮ 

РАССАДУ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАНЕСТИ НА ГРЯДКИ 
БОЛЕЗНИ. ЖЕЛАТЕЛЬНО 

В ПИТОМНИКАХ 
ИЛИ У ПРОДАВЦОВ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРЕДЪЯВИТЬ СЕРТИФИКАТ. 
ВЗЯТЫЕ У СОСЕДЕЙ КУСТЫ 

МОГУТ БЫТЬ ЗАРАЖЕНЫ

ВАЖНО!

БУДУЩИЙ УРОЖАЙПосле сбора ягод земляники нужно позаботиться о буду-

щем урожае отплодоносивших растений и своевремен-

ной закладке новой плантации. В июле-августе на зем-

лянике возникают усы и розетки. На растениях первого 

и второго года плодоношения развитие усов нежелатель-

но, поэтому чем чаще садовод будет их удалять, тем боль-

ший урожай можно ожидать на следующий год.

В августе-сентябре у растений (обычных короткодневных 

сортов) идет закладка и дифференциация цветковых 

почек (цветоносов). Этот период определяет урожай сле-

дующего года, поэтому в посадках земляники не должно 

быть сорняков. На бедных почвах надо внести удобрения.

Королева Елизавета 2

Валента

Почва должна 
быть легкая, 
плодородная. 
Уровень залега-

ния грунтовых вод не ближе 
80–100 см от поверхности 
почвы.

Лучшие предше-
ственники: 
зеленные 
культуры (редис, 

салат, укроп), корнеплоды 
(морковь, свекла), лук, 
чеснок.

Ширина между 
рядами не менее 
70–80 см 
на юге и около 

90–100 см – в средней полосе 
и северных регионах страны. 
Между кустами – 20–30 см.

Полив от 
0,5 до 1 л воды 
на один куст

 5 грядка  Средне-
поздние сорта.¢ Отечествен-
ные¢ –¢ Русич,¢ Царскосельская,¢
Первоклассница.¢ Зарубежные¢ –¢
Гигантелла,¢Полка.

 6 грядка  Позднего срока 
созревания.¢ Отечественные¢ –¢
Берегиня,¢Олимп,¢Кубата.¢Зару-
бежные¢–¢Вима¢Ксима,¢Мальви-
на,¢Флоренс.

 7 грядка  Ремонтантные со-
рта.¢ Отечественные¢ –¢ Кокетка,¢
Любава,¢Московский¢деликатес.¢
Зарубежные¢–¢Альбион,¢Бурбон,¢
Сан-Андреас,¢ Монтерей,¢ Гора¢
Эверест,¢ Королева¢ Елизавета¢ 2,¢
Всемирный¢дебют.

От и до
В средней зоне¢ в¢открытом¢

грунте¢первые¢ягоды¢земляники¢
появляются¢10–15¢июня.

В северной зоне¢ –¢ с¢ конца¢
июня¢до¢сентября-октября.

На юге¢–¢с¢середины¢мая¢до¢
конца¢ноября.

В Дагестане¢–¢с¢конца¢апре-
ля¢и¢до¢морозов.

Посадка рядами
Длина¢ ряда¢ зависит¢ от¢ пло-

щади¢ участка¢ и¢ потребности¢
семьи¢ в¢ ягодах.¢ А¢ вот¢ ширина¢
между¢ рядами¢ должна¢ быть¢ не¢
менее¢70–80¢см¢на¢ юге¢и¢около¢
90–100¢см¢–¢в¢средней¢полосе¢и¢
северных¢ регионах¢ страны.¢ Та-
кое¢ расстояние¢ предотвратит¢
развитие¢ гнилостных¢ заболе-

ваний.¢ Между¢
растениями¢ оптимально¢
оставлять¢ 20–30¢ см.¢ Но¢ если¢
куст¢раскидистый,¢значит,¢и¢рас-
стояние¢должно¢быть¢больше.

Для¢средней¢семьи¢из¢3–5¢че-
ловек¢ достаточно¢ 5–10¢ кустов¢
одного¢срока¢созревания.

Каков уход
Уход¢за¢грядками¢–¢по¢обыч-

ной¢схеме.¢Желательно¢мульчи-
рование¢ либо¢ посадка¢ на¢ чер-
ный¢лутрасил.

При¢ посадке¢ –¢ заправка¢ ор-
ганическими¢ и¢ минеральными¢

удобрениями.¢ Предпосадочное¢
мульчирование¢ почвы¢ повыша-
ет¢ урожайность¢ земляники¢ на¢
30–50%,¢ созревание¢ ягод¢ уско-
ряется¢на¢3–5¢дней.

Ягоды¢ можно¢ получить¢ еще¢
раньше,¢ если¢ весной¢ посадки¢
земляники¢укрыть¢светлой¢плен-
кой¢ (на¢ низких¢ каркасах)¢ или¢
светлым¢ нетканым¢ материалом¢

(без¢ карка-
сов).¢

Если¢ же¢
осенью¢ с¢ на-
ступлением¢ за-
морозков¢ кусты¢
укрыть¢ лутрасилом,¢
то¢ сбор¢ ягод¢ можно¢
продлить¢до¢ноября.

Полив
Землянику¢ нужно¢ обе-

спечить¢ равномерным¢ и¢
устойчивым¢ орошением.¢
Нормы¢ полива¢ зависят¢ от¢
типа¢и¢влажности¢почвы,¢по-

годы¢и¢состояния¢растений.¢
Необходимость¢ полива¢

подскажет¢ внешний¢ вид¢ рас-
тений¢ –¢ листья¢ в¢ полдень¢ по-
никают,¢ листовые¢ пластинки¢
размещаются¢ беспорядочно¢ и¢
скручиваются¢вверх.

В¢ обычные¢ годы¢ земляника¢
особенно¢ нуждается¢ в¢ поливах¢
в¢ следующие¢ сроки:¢ после¢ цве-
тения,¢во¢время¢сбора¢ягод,¢по-
сле¢ уборки¢ урожая,¢ в¢ конце¢ ав-
густа¢–¢начале¢сентября,¢поздно¢
осенью.

В¢среднем¢на¢1¢куст¢земляни-
ки¢требуется¢от¢0,5¢до¢1¢л¢воды.

Лучший¢ способ¢ полива¢ –¢ по¢
бороздам¢ или¢ напуском,¢ лишь¢
в¢очень¢жаркие¢периоды¢можно¢
применить¢дождевание¢для¢«ос-
вежения»¢растений.

Поливать¢ лучше¢ теплой¢ во-
дой¢ (не¢ ниже¢ 15°С),¢ для¢ чего¢
колодезную¢ и¢ водопроводную¢

 ¡ Садоводы могут сказать: если клубнику посадить в теплицу, 
то ягоды можно собирать и круглый год. Но опыт показывает, 
что в теплице растениям все-таки не хватает света. Даже в Крыму 
садоводы отмечают недостаточность освещения. Электроэнергия 
и газ ныне стоят дорого, освещение теплиц выливается в копееч-
ку, и земляника для обычного дачника грозит стать «золотой».

ТЕПЛИЦА – НЕ ВАРИАНТ?

8 Плодовый сад
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¢¢ ¢Лук¢ –¢ многолетнее¢ расте-
ние.¢В¢первый¢год¢из¢семян¢вы-
ращивают¢ мелкую¢ луковичку¢
диаметром¢ 1–2¢ см¢ –¢ лук¢ севок.¢
На¢ второй¢ год¢ из¢ севка¢ получа-
ют¢крупные¢луковицы,¢лук¢реп-
ку.¢На¢третий¢год¢из¢лука¢репки¢
развивается¢семенное¢растение¢
с¢цветоносами-стрелками,¢кото-
рые¢оканчиваются¢соцветиями.¢
В¢соцветиях¢и¢образуются¢семе-
на.

¢¢ ¢Лук¢севок¢часто¢путают¢с¢лу-
ком,¢ который¢ называют¢ выбо-
рок.¢Его¢размеры¢крупнее¢–¢диа-
метром¢ 2,5–3¢ см.¢ При¢ посадке¢
выборка¢не¢стоит¢рассчитывать¢
получить¢ хорошую¢ луковицу,¢
пригодную¢ для¢ зимнего¢ хране-
ния.¢ Выборок¢ лучше¢ высадить¢
на¢перо.

¢¢ ¢Репчатый¢ лук¢ –¢ сравнитель-
но¢ холодостойкое¢ растение.¢ Он¢
легко¢ переносит¢ весеннее¢ по-

холодание,¢ но¢ растения¢ в¢ фазе¢
петельки¢(всходы)¢могут¢погиб-
нуть¢ при¢ температуре¢ –2–3°С.¢
А¢ вот¢ взрослые¢ растения¢ спо-
собны¢ выдерживать¢ заморозки¢
до¢–7°С.

¢¢ ¢В¢ северных¢ районах¢ наи-
более¢ распространены¢
острые¢и¢полуострые¢сорта¢
лука:¢ Даниловский¢ 301,¢
Мячковский,¢ Стригу-
новский¢ местный,¢
Одинцовец,¢ Шетана,¢
Штуттгартер¢ ризен¢
и¢др.¢Луковицы¢этих¢
сортов¢ хорошо¢ хра-
нятся¢в¢благоприят-
ных¢условиях¢до¢но-

вого¢урожая.¢Луковицы¢сладких¢
сортов¢ –¢ F1¢ Комета,¢ Виктория¢
Скерневицка,¢ Испанский¢ 313,¢
Эксибишен,¢F1¢Мадеро,¢F1¢Кэн-
ди¢–¢часто¢называют¢салатными,¢
но¢ хранятся¢ они¢ непродолжи-
тельное¢время.

¢¢ ¢Под¢ посадки¢ и¢ посевы¢ лука¢
не¢ следует¢ вносить¢ свежий¢ на-
воз,¢ иначе¢ у¢ растений¢ долго¢ не¢
прекращается¢ нарастание¢ ли-
стьев,¢не¢затягивается¢шейка,¢и¢
луковицы¢ в¢ дальнейшем¢ будут¢
плохо¢храниться.

¢¢ ¢Не¢любит¢лук¢кислые¢почвы,¢
потому¢что¢на¢них¢растения¢го-
раздо¢ хуже¢ усваивают¢ питание¢
и¢ чаще¢ поража-

ются¢ таким¢ заболеванием,¢ как¢
ложная¢ мучнистая¢ роса¢ (перо-
носпороз).

¢¢ ¢Самый¢ распространенный¢
вредитель¢ лука¢ –¢ луковая¢ муха.¢
Лет¢ мухи¢ в¢ средней¢ полосе¢
России¢ начинается¢ во¢ второй¢
половине¢ мая¢ –¢ начале¢ июня¢

(1-е¢поколение),¢обычно¢во¢вре-
мя¢ цветения¢ вишни¢ и¢ одуван-
чика,¢ и¢ в¢ июле-августе¢ (2-е¢ по-
коление).¢ Лист¢ у¢ лука¢ желтеет¢
и¢ скручивается.¢ Чтобы¢ муха¢ не¢
отложила¢ яйца,¢ почву¢ около¢
растений¢ опудривают¢ смесью¢
табачной¢пыли¢и¢извести¢(1¢:¢1)¢
из¢расчета¢10¢г/м2.¢Пораженные¢
растения¢выкапывают.

¢¢ ¢Можно¢ выращивать¢
лук¢ и¢ через¢ рассаду.¢
На¢ севере¢ это¢ дает¢ за-
бег¢ во¢ времени¢ для¢
вызревания¢ урожая.¢
А¢ в¢ южных¢ районах¢
спасает¢молодые¢рас-

тения¢ от¢ пораже-
ния¢ опасным¢

заболевани-
ем¢ –¢ голов-

ней.¢
Дарья Князева

Лук – самый 
распространенный 

овощ на планете. 
По данным ООН, 

его выращивают 
в 175 странах 

мира. А это более 
чем вдвое 

превышает 
количество стран, 

выращивающих 
пшеницу, которая, 

между прочим, 
является мировым 

рекордсменом 
по объему урожаев

Город Нью-Йорк сейчас называют «Большим яблоком», 

но раньше звали «Большой луковицей». Сейчас это название 

чаще применяют к Чикаго.

В луке содержится больше природного сахара, 
чем в яблоках и грушах.

Рекордный вес луковицы – 8,49 кг – был зафиксирован в британском графстве Лестершир.

Изображение лука ученые археологи обнаружили 
на гробнице Тутанхамона, относящейся  

к 1352 году до н. э.

ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА4

 ¡ Иногда для ускорения полегания лука рекомендуют прикаты-
вание или приминание листьев. Однако этот прием наносит лишь 
вред урожаю, так как не ускоряет созревание, а только поврежда-
ет растения, помогает проникновению в свежие раны возбудите-
лей шейковой гнили.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

ХИТ СЕЗОНА
Лук – 

единственный овощ, 
воспетый одновременно 30 звез-

дами российской эстрады. Частушка 
«Эх, лук-лучок» за короткое время стала хитом. 

Частушку сочинил Олег Опарин – житель посел-
ка Лух Ивановской области, где ежегодно проходит 

фестиваль «День лука». Четверостишие с подачи пере-
дачи «Вечерний Ургант» превратилось в народную песню. 
Расширенную версию песни исполнили Валерия, Филипп 

Киркоров, Гарик Сукачев, Валерий Сюткин и другие.

Эх, лук-лучок,
золотая луковица

РА С Т И
БОЛЬШОЙ

•
Севок высаживают ря-
дами, между луковками 

оставляют расстояние 
около 10 см друг от друга. 
Между рядами расстояние 
должно быть около 30 см. 

Если вам нужна только 
свежая зелень, а не репка, 

то севок (или выборок) 
можно высадить мосто-

вым (сплошным) или полу-
мостовым (расстояние 

между луковицами 1–2 см) 
способом. Так вы сэконо-
мите место на участке 

и сможете получить боль-
ший урожай.•

Для подзимнего посева по-
дойдет лук севок диаме-

тром не больше 1–1,5 см. 
Более крупные луковицы 

весной очень быстро нач-
нут стрелковаться. Полу-
чить зелень, а уж тем бо-
лее луковицу, не удастся.•
Лук хорошо отзывается 
на минеральные удобре-

ния. В начале роста ему не-
обходимы азот и калий, 

позднее, с началом форми-
рования луковицы, – калий 
и фосфор, которые ускоря-
ют его вызревание и повы-
шают лежкость. Обычная 

доза внесения под лук 
суперфосфата 25–30 г, ка-

лийной соли 15–20 г и моче-
вины 10 г/м2, причем лучше 

две трети или половину 
всей дозы суперфосфата 
и калийной соли внести 

с осени, а остальную часть 
и азотное удобрение – вес-
ной. На торфяных почвах 

фосфорных удобрений 
вносят в 1,5 раза больше, 
чем на других видах почв, 

а азотные исключают 
совсем.•

Поливают лук летом 
только в первую половину 
вегетации. За три-четыре 

недели до уборки поливы 
прекращают. 

• 
Во время выращивания 

лука по окраске пера можно 
определить, достаточно 

ли влаги для овоща в почве. 
При недостатке поливов 
перо лука приобретает 

сизовато-белый оттенок, 
и его кончик перегибается, 
а при избытке влаги перо 

становится бледно-зе-
леным.

10 Любимая грядка



Своим¢ опытом¢ обустройства¢ те-
плиц¢с¢«ДАЧЕЙ»¢поделился¢агро-
ном,¢ пермакультуролог,¢ автор¢
книг¢ по¢ садоводству¢ Николай¢
Курдюмов.

– Николай, что посоветуе-
те в плане рационального ис-
пользования теплицы?

–¢ В¢ обычной¢ теплице¢ есть¢
обязательный¢центральный¢про-
ход¢шириной¢80–90¢см,¢его¢луч-
ше¢ вымостить¢ плиткой.¢ По¢ кра-
ям¢ –¢ две¢ грядки¢ по¢ 80–100¢ см¢
шириной.¢ У¢ меня¢ теплица¢ на-
много¢шире¢стандартной,¢и¢гряд-
ки¢расположены¢перпендикуляр-

но¢проходу.¢Между¢ними¢оставил¢
проходы¢–¢по¢50–60¢см.

– Нужно ли использовать 
площади по максимуму, или 
же растения должны жить сво-
бодно?

–¢ Если¢ хотите¢ сэкономить¢
пространство,¢ то¢ можно¢ заужи-
вать¢проходы¢до¢40–50¢см.¢Но¢вы-
соким¢ растениям¢ будет¢ тесно,¢
тогда¢ придется¢ вдвое¢ чаще¢ уби-
рать¢ пасынки¢ и¢ вдвое¢ больше¢
убирать¢нижних¢листьев.

– Как правильно распола-
гать растения с учетом сторон 
света?

Тепличные метры – на учете

В теплицах особо не развернуться. 
Пробираясь через джунгли из томатов 
и огурцов, думаешь: надо бы, наконец, 
рациональнее использовать имеющееся 
пространство. Но какие у нас есть варианты? Как раз сейчас 
и стоит заняться оптимизацией «интерьера» теплицы

неплохо.¢ На¢ практике¢ так¢ чаще¢
всего¢и¢бывает,¢вот¢и¢уживаются¢
вроде¢неплохо.

– Что нужно предусмотреть 
в теплице, чтобы не наделать 
ошибок?

–¢ Пожалуй,¢ главная¢ ошиб-
ка¢ –¢ дневной¢ перегрев,¢ резко¢
ускоряющий¢ болезни¢ и¢ вызыва-
ющий¢жировой¢стресс¢растений.¢
К¢тому¢же,¢весной¢он¢дополняет-
ся¢ночным¢холодом.¢Прозрачная¢
пленка,¢ стекло¢ и¢ даже¢ тонкий¢
карбонат¢от¢заморозков¢почти¢не¢
спасают.¢Я¢свой¢огородик¢сверху¢
накрываю¢ пленкой,¢ а¢ по¢ бокам¢

и¢ поверх¢ пленки¢ фитозащитной¢
сеткой¢–¢таким¢образом¢снимаю¢
30–40%¢ солнца¢ и¢ жары.¢ Делаю¢
коньковую¢ форточку.¢ Проблемы¢
исчезают.¢

Вторая¢ большая¢ ошибка¢ –¢
полив¢ шлангом¢ по¢ голой¢ почве.¢
Сырость,¢ влажность¢ воздуха¢
провоцируют¢болезни,¢особенно¢
раннюю¢ пероноспору¢ огурцов.¢
Да¢ и¢ почва¢ так¢ уплотняется,¢ а¢
потом¢ быстро¢ сохнет.¢ У¢ меня¢
проведен¢ капельный¢ полив¢ под¢
толстой¢ мульчей¢ –¢ и¢ никаких¢
проблем¢нет.¢

Алла Михайлова

–¢ Мои¢ грядки¢ смотрят¢ на¢
север-юг,¢ и¢ я¢ располагаю¢ инде-
терминанты¢ равномерно.¢ Если¢
грядки¢тянутся¢на¢восток-запад,¢
то¢ южный¢ряд¢растений¢должен¢
быть¢ниже¢северного.

– Можно ли в одной тепли-
це размещать огурцы и по-
мидоры? Одни говорят, что 
нельзя, а у других все растет 
классно.

–¢ Огурцы¢ –¢ водохлебы¢ и¢ мо-
гут¢ есть¢ почти¢ свежий¢ навоз.¢
Томаты¢же¢любят¢умеренный¢по-
лив¢и¢навоза¢не¢переносят.¢Но¢и¢
огурцы¢ на¢ таком¢ фоне¢ растут¢

Николай Курдюмов,  
агроном, пермакультуролог, 
автор книг по садоводству

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

УМНАЯ ТЕПЛИЦА
Умный вариант – 
односкатная малень-
кая тепличка скатом 
к югу в две грядки, 
над северной грядкой 
(где высота конструк-
ции максимальна) 
устроены каркасы 
для 3–4 этажей ящиков 
с рассадой. Подо-
грев – полосой теплого 
пола. Зелень на столе 
почти всю зиму. Когда рас-
сада уходит, на тот каркас 
«ползут» томаты, огурцы.

ЕЩЕ ОДИН ЭТАЖ
Теплицу можно «уплотнить», 
построив «второй этаж». 
Вдоль двух противоположных 
стен установить балки вы-
сотой выше человеческого 
роста. На балки прибить доски, 
на которые поперек поло-
жить полки. На втором этаже 
можно разместить горшки 
с растениями.
Расстояние между полками 
около 2 м – чтобы растения 
не затеняли друг друга и рас-
саду, растущую на земле.
Главное, высоту сделать так, 
чтобы под полками можно 
было проходить, не ударяясь 
головой.

«Второй этаж» значительно 
экономит место, но глав-
ное – на полках температура 
в 1,5–2 раза выше, чем вни-
зу. Что очень важно ранней 
весной, когда дачники рассаду 
переносят в теплицу.

СТЕЛЛАЖИ
Создание стеллажей вдоль стен 
увеличивает полезную площадь. 
Кроме того, за растениями 
удобнее ухаживать. Чем выше 
растения, тем им теплее.

ТЕПЛИЦА ПОПОЛАМ
Для изоляции одной культуры 
от другой можно устроить 
ширму – огородить простран-
ство полиэтиленовой пленкой.

На южной стороне 
теплицы лучше 

высадить перец, севернее 
от перца – томаты. 

Вдоль северной стены – 
высокорослые огурцы. 

Пока они растут, между 
ними успеют созреть 

посаженный редис 
и салаты

11
№ 6’ 2016 
(28 марта – 10 апреля) Секреты урожая



12 Реклама



13
№ 6’ 2016 
(28 марта – 10 апреля) Реклама



Консультирует юрист Кира Лукьянец

Сосед без спроса арендовал мой участок

Правила для курочки
Дача 10 соток. Хочу завести курочек, а потом, может быть, и козочку. 
Боюсь нарушить нормы, чтобы не побеспокоить соседей. Каким 
правилам и нормативам я должна следовать?

Ольга Борисовна, Воскресенский р-н

Например,¢ в¢ поселении¢ Фединское¢
Воскресенского¢ района¢ в¢ 2012¢ году¢ ут-
верждены¢ Правила¢ содержания¢ домаш-
них¢ животных,¢ скота¢ и¢ птицы,¢ которые¢
распространяются¢ на¢ всех,¢ включая¢ лю-
бые¢предприятия,¢организации¢и¢учреж-
дения.¢ Согласно¢ этому¢ документу,¢ мел-
кий¢ рогатый¢ скот¢ должен¢ содержаться¢ в¢
пределах¢ земельного¢ участка¢ собствен-
ника¢в¢специально¢оборудованных¢поме-
щениях¢и/или¢загонах, расположенных 
не ближе 15 м к жилым помещениям 
и¢ не¢ менее¢ 50¢ м¢ от¢ детских,¢ пищевых¢ и¢
лечебных¢учреждений.¢Собственник¢обя-
зан¢ исключить¢ возможность¢ проникно-
вения¢животных¢и¢птицы¢на¢территорию¢
соседних¢ участков,¢ а¢ также¢ принимать¢
необходимые¢ меры,¢ обеспечивающие¢
безопасность¢ окружающих¢ людей¢ и¢ жи-
вотных.

Главное,¢ что¢ нужно¢ понимать¢ –¢ пря-
мого¢запрета¢на¢животноводство¢на¢сво-
ем¢ дачном¢ участке¢ в¢ законодательстве¢
нет.¢Как¢известно,¢что¢не¢запрещено,¢то¢
разрешено.¢ Так,¢ например,¢ противники¢
разведения¢животных¢и¢птиц¢указывают¢
на¢то,¢что¢садовый,¢огородный¢и¢дачный¢
участки¢ согласно¢ ст.¢ 1¢ Федерального¢ за-
кона¢№¢66-ФЗ¢предназначены¢для¢выра-
щивания¢ сельскохозяйственных¢ культур¢
и¢отдыха,¢а¢про¢животноводство¢там¢ни-
чего¢не¢сказано.¢Однако¢в¢этой¢же¢статье¢
указано¢также¢и¢право садовода возво-
дить хозяйственные постройки, к ко-
торым, в частности, может относиться 
и птичник или хлев.¢ А¢ уж¢ что¢ именно¢
дачник¢«хранит»¢в¢этих¢постройках¢–¢его¢
личное¢ дело.¢ Главное,¢ чтобы¢ постройки¢
соответствовали¢ нормативам,¢ соблюда-
лась¢чистота,¢порядок¢и¢тишина.

¢¢ Согласно¢ Своду¢ правил¢ СП¢
53.13330.2011¢ минимальное¢ расстоя-
ние¢от постройки для мелкого скота и 
птицы до границы соседнего участка 
должно составлять 4 м.¢ В¢ п.¢ 6.4¢ прямо¢
указано,¢ что¢ порядок¢ возведения¢ хозяй-
ственных¢построек¢для¢содержания¢мел-
кого¢скота¢и¢птицы,¢а¢также¢требования¢
по¢ соблюдению¢ санитарно-ветеринар-
ных¢ правил¢ устанавливаются¢ в¢ соответ-
ствии¢ с¢ нормативными¢ актами¢ органов¢
местного¢ самоуправления.¢ Поэтому¢ вам¢

нужно¢ наведаться¢ в¢ местную¢ админи-
страцию¢и¢запросить¢у¢них¢нормативный¢
документ,¢ которым¢ вы¢ будете¢ руковод-
ствоваться¢помимо¢вышеуказанного¢тре-
бования.

В¢ то¢ же¢ время¢ законодатель¢ предо-
ставил¢ садоводческому¢ объединению¢
решать¢ –¢ какие¢ порядки¢ будут¢ в¢ СНТ.¢
Практика¢ показывает,¢ что¢ в¢ некоторых¢
товариществах¢запрет¢на¢содержание¢кур¢
и¢ мелкой¢ живности¢ вносят¢ в¢ устав¢ или¢
принимают¢ на¢ общем¢ собрании.¢ А¢ су-
дебная¢практика¢так¢же¢показывает,¢что¢
подобные¢ решения¢ при¢ желании¢ опро-
тестовываются¢в¢суде.¢Более¢того,¢есть¢и¢
вариант¢ индивидуального¢ садоводства,¢
который¢как¢раз¢подходит¢тем¢людям,¢ко-
торые¢хотят¢разводить¢кур¢и¢мелкий¢скот,¢
но¢устав¢СНТ¢им¢этого¢не¢позволяет.

Исходя¢из¢этого,¢вам¢можно¢посовето-
вать¢ следующее:¢ во-первых,¢ убедиться,¢
что¢ в¢ уставе¢ СНТ¢ нет¢ запрета¢ на¢ содер-
жание¢ птицы¢ и¢ мелкого¢ скота.¢ Второе,¢
продумать размещение постройки для 
кур и коз с учетом всех нормативов, 
действующих в вашей местности.¢Есте-
ственно,¢соблюдать¢чистоту,¢своевремен-
но¢запирать¢на¢ночь¢птиц,¢чтобы¢они¢не¢
кричали,¢и¢так¢далее.¢И¢третье¢–¢заранее¢
пообщаться¢на¢эту¢тему¢с¢соседями¢и¢объ-
яснить,¢ что¢ ваша¢ «животноводческая»¢
деятельность¢и¢им¢будет¢на¢пользу.¢Какой¢
дачник¢откажется¢от¢бесплатного¢удобре-
ния¢или¢свежих¢яиц¢или¢молока!

Важно убедиться, что в уставе СНТ нет запрета на содержание 
птицы и мелкого скота. Продумать размещение постройки для 
кур и коз с учетом всех нормативов, действующих в вашей 
местности. И заранее пообщаться на эту тему с соседями

Есть участок, за который перестала 
платить взносы, так как не было 
денег. Участком не занималась 
5 лет. В этом году решила 
продать, но выяснилось, что соседи 
его обрабатывают и платят за него 
взносы. Налоги я платила сама. Меня 
никто не уведомлял о том, что моим 
участком пользуются.

1. Могло ли правление без уведомления 
собственника сдать в аренду 
мой участок другому человеку?

2. Если сосед пользовался моим 
участком в течение 5 лет и платил 
взносы, имеет ли право правление 
брать взносы вторично за один 
и тот же участок – теперь 
уже с владельца?

3. Имеет ли право собственник 
участка до уплаты очередных 
взносов ознакомиться с отчетом 
о целевом использовании средств 
СНТ? Я не хочу оплачивать любую 
сумму.

Анна Ивановна, Талдомский р-н

¢¢ Давайте¢ сразу¢ выделим¢ главное¢ –¢
если¢ вы¢ являетесь¢ собственником¢
участка,¢ и¢ у¢ вас¢ имеются¢ все¢ доку-
менты¢на¢него,¢то¢даже¢при¢наличии¢
описанной¢вами¢ситуации¢вы¢имеете¢
полное¢ право¢ его¢ продать.¢ Согласо-
вания председателя и ваших со-
седей для сделки купли-продажи 
участка не требуется.

Теперь¢по¢вашим¢вопросам:
1.¢ Есть¢ только¢ один¢ законный¢

способ¢без¢согласия¢хозяина¢владеть,¢
пользоваться¢или¢ распоряжаться¢его¢
собственностью¢ –¢ это¢ вступившее¢ в¢
силу¢ решение¢ суда.¢ Правление¢ и¢ со-
седи¢ даже¢ с¢ уведомлением¢ собствен-
ника¢ не имеют права каким-либо 
образом распоряжаться чужим 
участком,¢ в¢ том¢ числе¢ и¢ сдавать¢ в¢
аренду.¢ Если¢ правление¢ видит,¢ что¢
участок¢ заброшен,¢ и¢ не¢ хочет¢ быть¢
оштрафованным¢ за¢ несоблюдение¢
правил¢благоустройства,¢то¢ему¢оста-
ется¢только¢жаловаться¢на¢собствен-
ника¢ в¢ местную¢ администрацию.¢
А¢уж¢у¢нее¢имеются¢полномочия¢этот¢
вопрос¢решить,¢в¢том¢числе¢и¢в¢суде.

2.¢ Да,¢правление¢может¢и¢обязано¢
требовать¢от¢вас¢уплату¢взносов.¢Со-
бирать¢взносы¢можно¢только¢с¢члена¢
СНТ¢ и¢ только¢ в¢ порядке,¢ предусмо-
тренном¢уставом.¢Например,¢взносы¢

могут¢собирать¢с¢каждого¢члена,¢а¢мо-
гут¢с¢каждой¢сотки¢земли¢или¢участ-
ка,¢ принадлежащего¢ дачнику.¢ В¢ лю-
бом¢случае,¢заплатив¢взносы¢за¢чужой¢
участок,¢ваш¢сосед¢поступил¢неразум-
но.¢Ведь¢уже¢уплаченные¢деньги¢ему¢
никто¢не¢вернет.¢А у правления при 
этом осталось право требовать эти 
же самые взносы с вас,¢ поскольку¢
вы¢ свою¢ обязанность¢ как¢ член¢ СНТ¢
не¢выполнили.¢Правда,¢через¢суд¢у¢вас¢
могут¢отсудить¢сумму¢не¢за¢все¢пять,¢а¢
за¢три¢года¢в¢соответствии¢со¢сроком¢
давности.

3.¢ В¢п.¢1¢ст.¢19¢закреплено¢право¢
садовода¢получать¢информацию¢о¢де-
ятельности¢правления¢и¢органов¢кон-
троля¢СНТ.¢Согласно¢п.¢3¢ст.¢27¢члену 
СНТ обязаны предоставить копии 
протоколов собрания.¢ Учитывая,¢
что¢вы¢обязанности¢члена¢СНТ¢не¢вы-
полняли,¢ в¢ том¢ числе,¢ не¢ посещали¢
общие¢ собрания,¢ в¢ предоставлении¢
документов,¢ таких,¢ как¢ отчет¢ прав-
ления¢и¢смета,¢вам¢могут¢и¢отказать.¢
Однако¢ и¢ из¢ протоколов¢ вы¢ сможете¢
получить¢ информацию¢ о¢ размере¢
взносов¢и¢их¢назначении.
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Заставляют тянуть провода

Какие существуют правила 
установки личного счетчика 
в СНТ? Заставляют проводить 
от трансформатора до дома 
новые провода. Да, есть общий 
счетчик на весь СНТ. Но кто-то 
обогревает двухэтажный 
дом и теплицу, а кто-то 
только кипятит чайник 
и заряжает телефон. Когда 
встал вопрос об установке 
счетчика, энергетическая 
компания заявила, что нужно 
тянуть индивидуальную линию 
и поставить столб. Столбы 
же есть! Как можно решить 
этот вопрос, не заставляя людей 
проводить свет заново? 

¢¢ Законодательно¢ процесс¢ установки¢
индивидуального¢прибора¢учета¢регули-
руется¢ постановлением¢ Правительства¢
РФ¢№¢442,¢независимо¢от¢места¢располо-
жения¢объекта:¢СНТ,¢ДНТ¢и¢т.¢д.

У¢ владельца¢ участка¢ для¢ установки¢
индивидуального¢прибора¢учета¢должен¢
быть¢на¢руках¢акт¢разграничения¢балан-
совой¢принадлежности.¢При обращении 
в сбытовую компанию, на основании 
этого документа определяется точка 
установки прибора учета заявителя.¢
Если¢ до¢ этой¢ точки¢ у¢ владельца¢ участка¢
уже¢подведены¢провода,¢то¢их¢прокладка¢
не¢требуется.¢

При¢ заключении¢ договора¢ энергос-
набжения¢с¢энергокомпанией¢напрямую,¢
у¢ владельца¢ участка¢ сохраняется¢ обя-

Про свет, столбы
и потери в сетях

Часть вопросов, поступающих в адрес 
редакции, касаются оплаты электроэнергии. 
Мы адресовали их специалистам Московской 
объединенной электросетевой компании 
(МОЭСК). И вот какие получили ответы

занность¢ участвовать¢
в¢ оплате¢ общих¢ потерь¢ электроэнергии.¢
Нюансов¢может¢быть¢множество.¢В¢каж-
дом¢ конкретном¢ случае¢ нужно¢ разби-
раться¢предметно.

«Подложили» столб

После проведения межевания, 
выяснилось, что столбы 
электропередач оказались 
на территории участка. 
Кто должен переставить этот 
столб?

¢¢ Выносом¢ объектов¢ электросетевого¢
хозяйства¢ со¢ своего¢ участка¢ должен¢ за-

Индивидуальный 
счет за свет
Мы пенсионеры, живем 
круглый год на даче. 
Дом у нас теплый, есть 
печка. Электроэнергию 
используем очень экономно. 
Но счета за свет приходят 
огромные. В нашем 
СНТ общий счет за свет 
раскидывают на всех членов, 
но пользуются все по разному. 
Мы хотим платить за свет 
индивидуально, как нам 
поставить счетчик?

Нелли Максимовна, г. Тайшет

¢¢ Есть¢ два¢ пути¢ к¢ индивидуальной¢
оплате¢электричества¢на¢даче.

1.¢На¢основании¢решения¢общего¢
собрания¢ подготовка правлением 
актов разграничения балансовой 
принадлежности¢и¢заключение¢чле-
нами¢СНТ¢договоров¢с¢энергосбыто-
вой¢компанией¢напрямую.

2.¢Отказ¢от¢членства¢в¢СНТ,¢пере-
ход¢на¢индивидуальное¢садоводство.¢
Обязательно заключение догово-
ра на использование инфраструк-
туры с СНТ.¢После¢этого¢можно¢обра-
щаться¢в¢энергосбытовую¢компанию¢
для¢ решения¢ вопроса¢ на¢ основании¢
постановлений¢ Правительства¢ РФ¢
№¢861¢от¢2004¢г.¢и¢№¢442¢от¢2012¢г.

Полностью¢ уйти¢ от¢ огромных¢
счетов¢ за¢ свет¢ ни¢ один¢ из¢ этих¢ спо-
собов¢не¢позволит.¢Члены¢СНТ¢долж-
ны¢ оплачивать¢ потери¢ в¢ проводах¢
и¢ «общий»¢ свет.¢ Свои¢ затраты¢ СНТ¢
обязательно¢ включит¢ и¢ в¢ договор¢ с¢
индивидуальным¢ садоводом.¢ Дело¢ в¢
том,¢что¢товарищество несет расхо-
ды, чтобы довести свет до вашего 
участка,¢и¢вы¢обязаны¢так¢или¢иначе¢
в¢этих¢расходах¢участвовать.

Часто¢ бывает¢ так,¢ что¢ большие¢
затраты¢на¢«общий»¢свет¢получаются¢
из-за¢ некоторых¢ дачников,¢ которые¢
используют¢ свет¢ неправомерно¢ или¢
не¢платят,¢как¢положено.¢После¢пере-
вода¢ садоводов¢ на¢ индивидуальную¢
оплату¢своего¢света¢нерадивые дач-
ники будут уже иметь дело с энер-
гокомпанией,¢ а¢ у¢ товарищества¢
уменьшатся¢ счета¢ за¢ электричество¢
по¢общему¢счетчику.

ниматься¢ его¢ владелец.¢ Это¢
предусмотрено¢ законода-

тельством,¢а¢именно¢Граждан-
ским¢ кодексом¢ РФ.¢ Если¢ вы¢ не¢

согласны¢ с¢ итогами¢ межевания,¢
рассмотрите¢ возможность¢ его¢ по-

вторного¢проведения.

Кто считает потери?

Кто и как высчитывает потери 
в сетях? Как можно посчитать 
потери конкретно моего 
участка? Как проконтроливать 
правильность расчета, если 
доверия к правлению СНТ нет?

¢¢ Обычно¢потери¢определяются¢расчет-
ным¢способом,¢в¢том¢случае¢если¢прибор¢
учета¢ расположен¢ не¢ на¢ границе¢ балан-
совой¢принадлежности,¢и¢фиксируются¢в¢
акте¢разграничения¢балансовой¢принад-
лежности.¢ Расчет¢ вы¢ можете¢ заказать¢ в¢
специализированной¢проектной¢органи-
зации.¢
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Делитесь с нами советами! 
Самые интересные письма будут 
опубликованы в рубрике «Дельные 
советы», а их авторы получат 
вознаграждение в размере 1000 руб. 
Не забудьте указать обратный адрес 
и телефон. Для отправления по почте 
обещанного вознаграждения просьба 
фамилию, имя, отчество писать 
полностью.

НАШ АДРЕС: 115088,  
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15.  
«КАРДОС», газета «ДАЧА»

Материалы из интернета 
редакция не публикует 

e-mail: dacha@kardos.ru ¢¢ Мой¢ опыт¢ показал:¢ этот¢ способ¢
простой,¢ но¢ эффективный¢ и¢ без-
вредный.

Плодожорка¢ появляется,¢ когда¢
температура¢ воздуха¢ повышается¢
до¢ 15–16°С.¢ Она¢ вылетает¢ по¢ ночам¢
при¢ тихой,¢ безветреной¢ погоде,¢ и¢ ее¢
лет¢длится¢4–5¢недель.¢Днем¢бабочек¢
плодожорки¢сложно¢увидеть,¢они¢не-
подвижно¢ сидят¢ на¢ нижней¢ стороне¢
листьев,¢ прячутся¢ в¢ кроне.¢ Яйца¢ она¢
откладывает¢на¢листья¢и¢завязываю-
щиеся¢ плоды¢ через¢ 7–10¢ дней¢ после¢
начала¢цветения¢растений.

Для¢ борьбы¢ с¢ ночным¢ вредите-
лем¢ предлагаю¢ следующую¢ ловушку.¢
В¢ пробку¢ пятилитровой¢ пластико-
вой¢ бутылки¢ вставляю¢ маленький¢
светодиод¢ мощностью¢ всего¢ 0,2¢ Вт.¢
Напряжение¢ 12¢ В¢ постоянного¢ тока¢

подается¢ от¢ любого¢
старого¢ автомобиль-
ного¢аккумулятора.¢Так¢
как¢мощность¢светодиода¢
очень¢маленькая,¢то¢аккуму-
лятор¢ работает¢ долго¢ без¢ подза-
рядки.

В¢ бутылке¢ сбоку¢ вырезаю¢ отвер-
стие,¢как¢видно¢на¢фотографии.¢В¢бу-
тылку¢можно¢налить¢воду¢с¢забродив-
шим¢ вареньем¢ или¢ сделать¢ самому¢
раствор:¢вода¢сахар,¢дрожжи.¢Ловуш-
ка¢готова.

Ночью¢ включаю¢ свет,¢ и¢ бабоч-
ки-плодожорки¢ летят¢ на¢ него¢ и¢ по-
падают¢ в¢ ловушку.¢ Остается¢ только¢
удалять¢из¢бутылки¢погибших¢вреди-
телей¢и¢подливать¢свежий¢раствор.

Александр Панченко,  
г. Спасск-Дальний, Приморский край

Как правление считает взносы
К правлению СНТ так же, как и к председателю, бывает много 
претензий. Поэтому туда нужно выбирать людей практичных, 
умеющих «жить по карману», а не в долг. Поделюсь опытом 
многолетней работы в правлении – у нас перед дачниками 
все прозрачно

Плодожорка мимо не пролетит
Предлагаю попробовать известный, 
но незаслуженно забытый способ борьбы 
с плодожоркой. Дачники по себе знают, 
как сложно от нее защитить сад, особенно если 
яблони, слива, груши уже большие. А химикатами 
и биопрепаратами не хочется пользоваться

¢¢ На¢ весеннем¢ заседании¢ правле-
ния¢ решаем,¢ какие¢ работы¢ нужно¢
выполнить¢в¢первую¢очередь,¢а¢ка-
кие¢ –¢ отложить¢ до¢ будущего¢ года,¢
чтобы¢ целевые¢ взносы¢ не¢ легли¢
тяжким¢бременем¢на¢членов¢СНТ.¢
Выполнение¢ некоторых¢ работ¢
от¢ товарищества¢ не¢ зависит.¢
Например,¢ в¢ 2014¢ году¢ энер-
госнабжающая¢ организация¢
проводила¢ремонт¢ЛЭП,¢иду-
щей¢ в¢ шесть¢ СНТ.¢ Товари-
щества¢ оплатили¢ ремонтные¢
работы¢ пропорционально¢ коли-
честву¢участков.¢Других¢целевых¢взно-
сов¢мы¢в¢том¢году¢не¢собирали.

Далее¢ анализируем¢ смету,¢ состав-
ленную¢ бухгалтером¢ СНТ.¢ Эту¢ работу¢
желательно¢сделать¢совместно¢с¢члена-
ми¢ревизионной¢комиссии.¢Смету¢нуж-
но¢ планировать¢ с¢ учетом¢ ежегодной¢
инфляции¢ и¢ иметь¢ запас¢ по¢ каждому¢
разделу.¢

Например: если в прошлом году 
«Банковские расходы» составили 
фактически 24 756 руб., то в следу-
ющем году можно запланировать 
30 000 руб. Если вывоз мусора 
обошелся в 51 086 руб., то можно 
запланировать 59 000 руб. и т. д. 
Если количество работников 
и их зарплата не менялись, то раз-
дел «Фонд оплаты труда» надо 
оставить без изменений, так как на-
лог остался прежний 20,2%.

Банановый десерт 
для розы
Свои розы я подкармливаю 
банановыми корками – 
при рыхлении слегка закапываю 
их прямо под корень. Также кладу 
под них золу из яичной скорлупы. 
Проблем с цветением и болезнями 
у моих королев не бывает

¢¢ Розы¢ очень¢ любят¢ калий,¢ а¢ вот¢ азот¢
недолюбливают.¢ Если¢ перекормить¢ их¢
навозом,¢то¢цвести,¢конечно,¢будут,¢но¢к¢
морозам¢станут¢менее¢устойчивы.

Калий¢мои¢розы¢получают¢от¢банано-
вых¢ корок.¢ Зимой¢ я¢ их¢ покупаю¢ специ-
ально,¢можно¢сказать,¢что¢этим¢фруктом¢
я¢уже¢объелась,¢но¢ради¢своих¢любимых¢
роз¢ готова¢ поесть¢ еще.¢ Корки¢ высуши-
ваю¢ на¢ батарее,¢ затем¢ крошу.¢ А¢ летом¢
горсточку¢бросаю¢под¢корень¢–¢как¢под-
кормку.

Также¢ розы¢ подкармливаю¢ золой¢ из¢
веток¢ и¢ яичной¢ скорлупы.¢ Если¢ скорлу-
пу¢ просто¢ набросать¢ на¢ почву,¢ эффект,¢
конечно,¢ есть,¢ но¢ замедленный.¢ Я¢ же¢ ее¢
сжигаю¢ на¢ костре¢ вместе¢ с¢ ветками¢ де-
ревьев,¢ так¢ присутствующий¢ в¢ скорлупе¢
кальций¢ растениями¢ усваивается¢ бы-
стрее.

Наталья Львова, д. Терехово, 
Химкинский р-н, Московская обл. 

На¢основе¢сметы,¢утвержденной¢
правлением,¢ рассчитываем¢ член-
ские¢взносы.¢

Работая¢в¢правлении,¢помните,¢что¢
в¢ любом¢ кооперативе¢ найдутся¢ люди,¢
которые¢постоянно¢чем-то¢недовольны.¢
Предложите¢ критикам¢ выполнить¢ ка-
кую-нибудь¢работу¢для¢СНТ.¢Мой¢опыт¢
показывает,¢что¢эти¢люди¢ничего¢не¢бу-
дут¢делать¢для¢других.¢Но¢подавляющее¢
большинство¢ людей¢ ценят¢ и¢ уважают¢
тех,¢ кто¢ работает¢ для¢ товарищества,¢ и¢
стараются¢помочь¢конкретным¢делом.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Например: общая сумма, необ-
ходимая СНТ по плану, составляет 
552 000 руб., значит, ежемесячно 
нужно: 

552 000 руб. : 12 мес. = 46 000 руб.
В нашем кооперативе 66 участков, 
тогда 

46 000 руб. : 66 = 696,97 руб.
Таким образом, членские взносы раз-
умно установить в размере 700 руб. 
в месяц.
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«Легкая рассада» капусты
Выращивать рассаду капусты дома – 
труд неблагодарный: то вытянется, 
то «черная ножка» нападет и погубит 
все всходы. После нескольких неудачных 
попыток я стала сеять семена капусты 
в неотапливаемой теплице рано весной

Прочитала¢в¢газете¢«ДАЧА»¢
про¢«легкую¢рассаду»,¢ко-
торую¢ воронежская¢ дач-
ница¢ выращивает¢ прямо¢

в¢открытом¢грунте.¢У¢меня¢свой¢
опыт,¢только¢он¢по¢рассаде¢капу-
сты.¢ Ее¢ мы¢ сажаем¢ много¢ –¢ бе-
локочанную,¢ краснокочанную,¢
цветную,¢брокколи.

С¢ первых¢ чисел¢ апреля¢ зем-
лю¢ в¢ теплице¢ проливаю¢ горя-
чей¢ водой,¢ накрываю¢ пленкой¢
прямо¢ по¢ земле¢ –¢ дуги¢ не¢ нуж-
ны.¢ Через¢ несколько¢ дней¢ еще¢
раз¢ проливаю,¢ делаю¢ бороздки¢
через¢ 20–25¢ см¢ и¢ сею¢ семена,¢
стараясь¢распределять¢их¢равно-
мерно.¢ Обязательно¢ обозначаю¢
название¢ сортов.¢ Снова¢ накры-
ваю¢пленкой.

Чуть¢позже,¢с¢10¢по¢20¢апре-
ля¢ высеваю¢ семена¢ цветной¢
капусты¢ и¢ брокколи.¢ Пленку¢
иногда¢ приподнимаю,¢ чтобы¢

проветрить,¢при¢необходимости¢
полить¢и¢не¢проследить¢первые¢
всходы.¢

После¢ появления¢ первых¢
ростков¢ пленку¢ снимаю,¢ укры-
ваю¢ растения¢ только¢ на¢ ночь,¢
если¢ держится¢ минусовая¢ тем-
пература.¢ Когда¢ ночная¢ темпе-
ратура¢ становится¢ плюсовой,¢
укрывной¢ материал¢ снимаю,¢
так¢ как¢ рассада¢ лучше¢ развива-
ется¢в¢холоде.

Можно¢поставить¢дуги,¢но¢я¢
просто¢ подкладываю¢ кирпичи.¢
Капуста¢сначала¢растет¢медлен-
но,¢ и¢ высоты¢ кирпича¢ вполне¢
достаточно.

В¢ мае¢ капусту¢ рассаживаю¢
на¢грядки.¢Сажаю¢не¢в¢лунки,¢а¢
борозды¢–¢так¢удобнее¢поливать¢
и¢ окучивать¢ растения.¢ Пере-
ращивать¢ рассаду¢ не¢ надо,¢ она¢
лучше¢ и¢ быстрее¢ приживается,¢
будучи¢маленькой.

Если нет теплицы
Когда¢у¢меня¢не¢было¢тепли-

цы,¢я¢поступала¢так:¢как¢только¢
сходил¢снег,¢выбирала¢безветре-
ный¢участок¢на¢солнцепеке,¢зем-
лю¢ проливала¢ горячей¢ водой,¢
рыхлила,¢ делала¢ лунку¢ диаме-
тром¢с¢ведро¢–¢для¢этого¢случая¢
у¢ меня¢ имеется¢ старое,¢ широ-
кое¢ ведро¢ из-под¢ строительных¢
материалов.¢ Попросила¢ мужа¢
отрезать¢ дно¢ –¢ получился¢ ци-
линдр.¢

Сеяла¢ в¢ лунку¢ семена¢ и¢
ставила¢ ограждением¢ ведро,¢
которое¢ сверху¢ накрывала¢
пленкой¢ и¢ закрепляла¢ ее¢ бе-
льевой¢ резинкой.¢ В¢ пленке¢
можно¢ сделать¢ несколько¢ не-
больших¢ отверстий¢ –¢ для¢ про-
хождения¢воздуха.¢Ведро¢у¢осно-
вания¢присыпала¢землей,¢чтобы¢
не¢унесло¢ветром.

Конечно,¢ много¢
рассады¢так¢не¢вы-
растишь,¢но¢на¢се-
мью¢ хватит.¢ Она¢
готова¢ чуть¢ поз-
же,¢чем¢из¢теплицы,¢а¢
высаживать¢на¢грядки¢
ее¢можно¢в¢конце¢мая.¢
Одно¢замечание:¢таким¢
способом¢ не¢ следует¢ са-
жать¢поздние¢сорта.¢

Ирина Радаева, 
г. Ульяновск
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Цветочную зону дачи я несколько сезонов украшаю 
пряно-овощной грядкой. Идею почерпнула из поездки в Грецию, 

где возле отеля красовалась роскошная клумба из разных 
пряно-вкусовых трав. У меня в цветнике как раз имелось 

бесхозное местечко…

Первыми¢ жителями¢ «гре-
ческой»¢ клумбы¢ на¢ во-
ронежской¢ земле¢ стали¢
три¢ куста¢ многолетнего¢

декоративного¢ лука¢ и¢ шалфей¢
мускатный¢ –¢ он¢ у¢ меня¢ всходит¢
самосевом¢и¢радует¢ароматом¢и¢
огромными¢ пышными¢ листья-
ми.¢ На¢ переднем¢ плане¢ рядком¢
посадила¢шнитт-лук,¢три¢кусти-
ка¢ овсяницы¢ сизой.¢ Эти¢ много-
летники¢стали¢основой¢клумбы.¢
А¢дальше¢–¢целое¢поле¢для¢твор-
чества!¢ Главным¢ для¢ себя¢ обо-
значила¢ –¢ посадить¢ как¢ можно¢
больше¢ пахучих¢ и¢ полезных¢ зе-
ленных¢и¢пряных¢растений.

Ежегодно¢ высаживаю¢ пер-
чик¢ острый¢ разных¢ сортов,¢ по-
мидоры¢ черри¢ разноцветные,¢
базилик¢зеленый¢и¢фиолетовый.¢

Непременно¢ –¢ декоративную¢
капусту¢разных¢сортов¢и¢расцве-
ток¢(выращиваю¢рассадой).¢Она¢
красуется¢до¢самых¢морозов.¢Ее¢
чудно¢ обрамляют¢ ярко-зеленые¢
листья¢шпината.

А¢ уж¢ салаты¢ –¢ каких¢ только¢
расцветок¢ не¢ сажала!¢ Причем¢
делаю¢ это¢ в¢ несколько¢ этапов¢
и¢ тоже¢ желательно¢ рассадным¢
способом¢ –¢ салат¢ можно¢ разме-
щать,¢ как¢ пожелается.¢ Так¢ бы-
стрее¢ клумба¢ зарастает¢ полез-
ностями!

Задний¢ план¢ засаживаю¢
подсолнухом,¢ правда,¢ птички¢
разбойничают.¢ В¢ прошлом¢ году¢
посадила¢рядок¢кукурузы¢и¢вью-
щейся¢ фасоли¢ (через¢ семечко).¢
Так¢ ловко¢ по¢ кукурузе¢ попле-
лась¢ фасоль!¢ Урожай¢ отменный¢
получился¢от¢обеих¢культур:¢ку-
курузу¢ варили¢ летом,¢ а¢ фасоль¢
едим¢до¢сих¢пор.

В¢этом¢сезоне¢грядку¢плани-
рую¢ обсадить¢ рассадой¢ кохии¢
сорта¢Кипр,¢ее¢можно¢формиро-
вать,¢обрезая¢по¢желанию.

Между¢ овсяницей¢ вписа-
лась¢ декоративная¢ кукуруза¢ с¢
пестрыми¢ листьями:¢ всего¢ два¢
кустика,¢ но¢ выглядит¢ очень¢ на-

рядно.¢ Она¢ сажалась¢ тоже¢ рас-
садой.

Лук¢ и¢ овсяницу¢ великолеп-
но¢ дополняет¢ мой¢ любимый¢
мангольд¢ листовой¢ вишневого¢
цвета.

Несколько¢ кустов¢ баклажа-
нов,¢ которые¢ не¢ поместились¢
на¢ огородной¢ грядке,¢ придали¢
колорит¢ «греческой».¢ Черри¢ у¢
меня¢ соседствуют¢ с¢ базиликом:¢
и¢нарядно,¢и¢полезно¢для¢поми-
доров!

Котовник¢ Муссини¢ растет¢
рядом¢ с¢ шалфеем,¢ иссопом.¢
Их¢ ароматы,¢ смешиваясь,¢
чаруют¢ всех,¢ кто¢
приближается¢
к¢грядке.

Такой¢ подбор¢ растений¢
оправдывает¢ название¢ пря-
но-овощной¢ клумбы.¢ А¢ ее¢ деко-
ративность¢ целиком¢ зависит¢ от¢
вкусов¢и¢пристрастий¢автора.¢

Моя¢ клумба¢ появилась¢ не¢
спонтанно,¢а¢после¢тщательного¢
планирования¢ долгими¢ зимни-
ми¢ вечерами.¢ Для¢ меня¢ главное¢
было¢сделать¢такой¢дизайн,¢что-
бы¢ не¢ только¢ любоваться¢ расте-
ниями,¢ но¢ и¢ все¢ лето¢ получать¢
непрерывный¢ конвейер¢ вита-
минной¢зелени¢и¢овощей¢к¢столу.

Фото¢ клумбы¢ прилагаю.¢ Ду-
маю,¢получилось¢неплохо!

Вера Князева, 
г. Воронеж

С КЛУМБЫ – НА СТОЛ
Шнитт-лук 

после цветения на-
чинаю срезать, так он снова даст 

сочную зелень, которую можно употре-
блять до поздней осени, а потом еще и замо-

розить. Перья у этого лука при замораживании 
хорошо сохраняют форму, не раскисают. Годится 

он и для окрошки, и в салаты, и для горячих блюд.
Соцветия декоративных луков идут в зимние букеты.

А из шпината и мангольда с брынзой получаются вкус-
нейшие пироги.

РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
«Греческая» клумба не тре-
бует какого-то особого 
режима поливов и подкор-
мок – все, как и для осталь-
ных огородных культур.
Но для того, чтобы грядка 
оставалась красивой 
и полезной до поздней 
осени, нужен постоянный 
уход: как только салатная 
зелень теряет декоратив-
ность, нужно удалять, 
не жалея, и посадить зано-
во; своевременно срезать 
высохшие и потерявшие 
декоративность листья 
со всех растений.

Русская грядка 
с греческим привкусом
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Как Черняк с наукой поспорил
Продвинутые огородники сажают фасоль с целью 
обогатить почву азотом. Считается, что бобовые 
в своих корнях накапливают этот макроэлемент, 
затем отдают его почве. По-научному, происходит 
так называемая азотфиксация. Инженер-эколог 
из Туапсе Владимир Черняк считает, что это миф, 
который давно пора развеять

Фасоль¢ –¢ растение¢ питательное,¢
но,¢ как¢ правило,¢ необязатель-
ное¢в¢наших¢огородах.¢Посадки¢
обычно¢ носят¢ спонтанный¢ ха-

рактер¢ –¢ если¢ вдруг¢ соседка¢ дарит¢ семе-
на¢или¢остается¢пустое¢место¢на¢участке.¢
Владимир¢ Черняк,¢ как¢ и¢ большинство¢
огородников,¢ также¢ не¢ делает¢ культа¢ из¢
этой¢ культуры.¢ Выращивает¢ понемногу.¢
На¢двух¢участках¢у¢него¢растут¢два¢сорта¢
фасоли¢–¢кустовая¢и¢вьющаяся.

Сорт¢ Сакса¢ без¢ волокна¢ –¢ это¢ краси-
вая¢мощная¢4-метровая¢лиана¢с¢пышной¢
резной¢ зеленью¢ и¢ широкими¢ длинными¢
(12¢см)¢желтыми¢стручками.

А¢ вот¢ название¢ сорта¢ кустовой¢ фа-
соли¢ Владимир,¢ к¢ сожалению,¢ не¢ знает,¢
поскольку¢ семена¢ ему¢ привезли¢ из¢ Ма-
кедонии¢ в¢ качестве¢ презента.¢ Кустовая¢
фасоль¢невысокого¢роста,¢40¢см¢в¢высоту,¢
стручки¢без¢волокна,¢зеленые,¢широкие.¢
Чужеземку¢Владимир¢ценит¢за¢отличную¢
урожайность¢и¢нежный¢вкус.

Сажает¢Черняк¢и¢ту,¢и¢другую¢фасоль¢
семенами.¢ Вьющейся¢ требуется¢ под-
порка,¢ по¢ которой¢ она¢ взбиралась¢ бы¢
наверх.¢ Владимир¢ не¢ советует¢ пускать¢
растение¢ по¢ деревьям,¢ будет¢ сложно¢ со-
бирать¢стручки.¢Кустовую¢подсаживает¢к¢
перцам¢ или¢ баклажанам,¢ если¢ там¢ вдруг¢
образуются¢ пустоты¢ (бывает,¢ что¢ расте-

ние¢не¢прижилось¢или¢его¢выгрызла¢мед-
ведка).¢Вообще¢фасоль¢не¢считается¢про-
блемной¢ культурой.¢ Ей¢ требуется¢ лишь¢
солнце¢и¢удобрения.¢По¢весне¢–¢азот¢(мо-
чевина¢или¢селитра¢20¢г¢на¢ведро¢воды).¢
А¢ в¢ конце¢ лета¢ –¢ зола¢ поверхностным¢
внесением,¢сверху¢полив.¢К¢слову,¢расте-
ние¢весьма¢отзывчиво¢на¢поливы¢и¢под-
кормки:¢ оно¢ радует¢ бодрым¢ видом¢
и¢ хорошими¢ урожаями.¢ За¢ сезон¢
Владимир¢снимает¢с¢вьющейся¢
фасоли¢по¢два¢урожая,¢а¢с¢ку-
стовой¢–¢три.

Перепроверил 
учебники

Огородники¢ нередко¢
сажают¢ фасоль,¢ надеясь¢
обогатить¢ участок¢ азо-
том.¢ Есть¢ такой¢ термин¢ в¢
науке¢ –¢ азотфисация,¢ счи-
тается,¢ что¢ бобовые¢ нака-
пливают¢этот¢макроэлемент¢
в¢ своих¢ корнях.¢ Владимир¢
Черняк¢проверил,¢так¢ли¢это.

Владимир¢ Черняк¢ признает-
ся,¢ что¢ сам¢ свято¢ верил¢ учебникам¢
и¢ в¢ течение¢ десяти¢ лет¢ подкармливал¢
посадки¢ фасоли¢ только¢ золой,¢ полагая,¢
что¢ необходимый¢ азот¢ умное¢ растение¢
добудет¢себе¢само.¢Урожаи,¢в¢принципе,¢
были¢ неплохие,¢ поэтому¢ сомневаться¢ в¢
верности¢информации¢и¢в¢голову¢не¢при-
ходило.¢Пока¢однажды¢по¢осени,¢проводя¢
уборку¢ подсохших¢ растений,¢ он¢ не¢ при-
нялся¢ рассматривать¢ подземную¢ часть¢
своей¢фасоли.¢Каково¢же¢было¢удивление¢
Черняка,¢когда¢ни¢на¢одном¢из¢корней¢он¢
не¢ обнаружил¢ клубеньковых¢ бактерий,¢
знакомых¢по¢картинкам¢из¢книг.

Сама нуждается в азоте
Это¢ обстоятельство¢ только¢ раззадо-

рило¢ Владимира,¢ он¢ начал¢ активно¢ на-

бирать¢ информацию¢ по¢ этому¢ вопросу¢
и¢вычитал,¢что¢универсальных¢бактерий¢
в¢принципе¢мало,¢в¢основном¢они¢могут¢
появляться¢ только¢ в¢ симбиозе¢ с¢ опреде-
ленными¢видами¢бобовых¢культур.¢В¢со-
ветское¢время¢семена¢бобовых¢заражали¢
специальными¢ азотсодержащими¢ куль-
турами,¢ и¢ вот¢ тогда¢ ими¢ приобреталась¢
способность¢ фиксировать¢ азот.¢ У¢ про-
стой¢же¢фасоли¢на¢обычном¢огороде¢воз-
можности¢ взять¢ эти¢ бактерии¢ не¢ было,¢
поэтому¢ она¢ ничего¢ и¢ не¢ фиксировала.¢
Получается,¢что¢все¢эти¢десять¢лет¢Влади-
мир¢ ждал¢ помощи¢ от¢ растения,¢ которое¢
само¢нуждалось¢в¢ней.

На¢следующий¢год¢Черняк¢начал¢кор-
мить¢ свои¢ фасолевые¢ посадки¢ мочеви-
ной,¢и¢результаты¢не¢замедлили¢сказать-
ся¢–¢урожаи¢увеличились¢в¢три¢раза!

Вывод огородника
Если¢нет¢азотфиксирующих¢бактерий¢

в¢почве¢и¢нет¢препарата,¢которым¢можно¢
заразить,¢то¢фасоль¢становится¢обычным¢
растением¢и¢азот¢не¢фиксирует,¢говорит¢
Черняк.¢Меж¢тем¢до¢сих¢пор¢из¢поколения¢
в¢ поколение¢ передается¢ миф¢ о¢ том,¢ что¢
бобовые¢ обладают¢ азотфиксирующим¢
свойством.¢

Наталья Школьная

Сакса

Владимир Черняк,  
г. Туапсе

19
№ 6’ 2016 
(28 марта – 10 апреля) Проверено на себе



НАЗВАНИЕ

РЕ
ГИ

О
Н

 
Д

О
П

УС
К

А

УР
О

Ж
А

Й
Н

О
С

ТЬ
К

Г/
СО

Т
КЛУБЕНЬ

КО
Ж

УР
А

М
Я

КО
ТЬ

М
А

СС
А

 К
Л

УБ
Н

Я 
(Г

)

СО
Д

ЕР
Ж

А
Н

И
Е 

К
РА

Х
М

А
Л

А
 (%

)

ВКУС

Л
ЕЖ

КО
С

ТЬ
 (%

)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

С
ТР

А
Н

А
-

О
РИ

ГИ
Н

АТ
О

Р

РАННИЙ (РАННЕСПЕЛЫЙ)

ЛАПЕРЛА 7 170–393 овально-округлый 
с мелкими глазками

желтая светло-
желтая

94–174 13,2–13,4 отличный 94 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, к скручиванию 
листьев

Голландия

СРЕДНЕРАННИЙ

АМУР 4 187–289 овальный с мелкими 
глазками

красная светло-
желтая

97–128 12,6–15,7 хороший 
и отличный

94 к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золо-
тистой картофельной цистообразующей нематоде, 
к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию 
листьев, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза 

Россия

БРАВО 4, 10 210–377 округлый с глазками 
средней глубины

красная светло-
желтая

81–180 13,1–15,2 хороший 93 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, морщинистой 
и полосчатой мозаике, среднеустойчив к фитофторозу

Россия

ГОРНЯК 4, 9 167–264 округлый с мелкими 
глазками

желтая светло-
желтая

87–183 15,1–16,8 хороший 97 к возбудителю рака картофеля, к морщинистой 
и полосчатой мозаике и скручиванию листьев, 
среднеустойчив к фитофторозу

Россия

МЕМФИС 3 180–382 удлиненно-овальный 
с мелкими глазками

красная светло-
желтая

82–160 14,2–16,7 хороший 95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, среднеустойчив 
к фитофторозу

Голландия

САФИЯ 2, 3, 4 198–398 удлиненно-овальный 
с мелкими глазками

желтая светло-
желтая

92–115 10,5–13,3 хороший 97 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, морщинистой 
мозаике, умеренно восприимчив к фитофторозу

Германия

ЭВОЛЮШЕН 2, 3, 4, 
6, 9, 10

241–421 удлиненно-овальный 
с мелкими глазками

красная светло-
желтая

83–144 11,4–15,6 хороший 95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, морщинистой 
мозаике, умеренно восприимчив к фитофторозу 
по ботве и клубням

Голландия

ЭКСЕЛЕНС 2, 3, 
5, 9

174–455 удлиненно-овальный 
с мелкими до средней 
глубины глазками

желтая желтая 96–120 12,4–15,4 хороший 95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и клубням

Голландия

СРЕДНЕСПЕЛЫЙ

АРАМИС 11 166–250 овально-округлый 
с глазками средней 
глубины

желтая светло-
желтая

98–156 14,2–15,7 отличный 95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, морщинистой 
полосчатой мозаике и скручиванию листьев, средне-
устойчив к фитофторозу

Россия

КАСКАД 2 111–260 округлый с глазками 
средней глубины

желтая желтая 92–122 14,0–15,7 хороший 
и отличный

95 к возбудителю рака картофеля, к скручиванию 
листьев, восприимчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде

Россия

КУЗОВОК 9 93–205 удлиненно-овальный 
с мелкими глазками

желтая желтая 80–103 15,2–16,7 хороший 
и отличный

95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, фитофторозу, 
морщинистой мозаике и скручиванию листьев

Россия

СРЕДНЕПОЗДНИЙ

ЛЕДИ САРА 3 210–360 удлиненно-овальный 
с мелкими до средней 
глубины глазками

желтая светло-
желтая

86–125 16,7–17,6 хороший 95 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, к морщинистой 
мозаике и скручиванию листьев

Голландия

МАРГАРИТА 3 246–308 овальный с мелкими 
до средней глубины 
глазками

желтая светло-
желтая

90–154 14,3–16,2 хороший 92 к возбудителю рака картофеля, золотистой карто-
фельной цистообразующей нематоде, умеренно 
восприимчив к фитофторозу по ботве и восприимчив 
по клубням

Голландия

Картофельные новинки
Время от времени посевной картофель необходимо обновлять, настоятельно 

рекомендуют специалисты. Посевной материал лет через 5–6 лет начинает 
вырождаться, урожай снижается. При обновлении любимых сортов картошки 
предлагаем обратить внимание и на новинки, появившиеся в Госреестре в 2015 

году. Приводим сорта отечественной и голландской селекции 

РЕГИОНЫ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА 
СЕЛЕКЦИОННЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ
1. Северный

2. Северо-Западный
3. Центральный

4. Волго-Вятский
5. Центрально-черно-

земный
6. Северо-Кавказский

7. Средневолжский
8. Нижневолжский

9. Уральский
10. Западно-Сибирский

11. Восточно-Сибирский
12. Дальневосточный
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Александр Лукшин, агроном, 
с. Ельники, Мордовия

Не с Лаптем щи хлебаем

За¢ последний¢ де-
сяток¢ лет¢ я¢ ис-
пытал¢ более¢
300¢ различ-

ных¢ сортов¢ россий-
ской¢ и¢ зарубежной¢
селекции.¢ Как¢ агро-
ном,¢ знаю,¢ что¢ соз-
дать¢ супер-сорт¢ в¢ ого-
роде¢ очень¢ сложно.¢
Даже¢ институты¢ кар-
тофелеводства,¢ имея¢
технологии,¢ не¢ могут¢
вывести¢сорт,¢удовлетво-
ряющий¢ наши¢ запросы¢
по¢ урожайности,¢ вкусу,¢
устойчивости¢ к¢ болезням¢
и¢ вредителям.¢ Тем¢ не¢ ме-
нее,¢ часто¢ встречаю¢ ста-
тьи¢ огородников,¢ которые¢
пишут,¢ что¢ у¢ них¢ сорт¢ на-
родной¢ селекции,¢ и¢ прямо¢
ни¢картошка,¢а¢клад.

Например,¢ прошла¢ ин-
формация¢о¢сорте¢Лапоть,¢мол,¢вкусный,¢
урожайный,¢и¢клубни¢чуть¢ли¢не¢по¢кило-
грамму¢ растут.¢ Но¢ почему¢ же¢ его¢ созда-

телю¢не¢дать¢достовер-
ную¢ информацию,¢ от¢
каких¢ родителей¢ он¢
происходит,¢из¢каких¢
посадок¢ выбран¢ и¢ в¢
какой¢ местности?!¢
Иначе¢ получается¢
большая¢путаница.

Настоящее 
имя – Ермак

На¢самом¢деле¢
Лаптем¢ с¢ чьей-то¢
легкой¢ руки¢
окрестили¢давно¢
известный¢и¢рас-

пространенный¢ сорт¢ Ер-
мак.¢Еще¢нужно¢уточнить,¢какой¢имен-

но¢Ермак,¢так¢как¢есть¢два¢вида:¢Ермак¢и¢
Ермак¢улучшенный.

Я¢ выращивал¢ сорт¢ Ермак,¢ но¢ клубни¢
мне¢достались¢сильно¢зараженные¢виру-

сами.¢И¢в¢первый¢же¢сезон¢мне¢пришлось¢
удалить¢этот¢сорт.

Что из себя представляет?
Сорт¢Ермак¢был¢создан¢методом¢кло-

нового¢отбора¢сорта¢Ранняя¢роза.¢А¢уже¢
Ермак¢ улучшенный¢ был¢ отобран¢ из¢ сор-
та¢ Ермак¢ и¢ внесен¢ в¢ реестр¢ в¢ 1978¢ году.¢
Форма¢ клубня¢ округло-овальная,¢ глазки¢
мелкие,¢ цвет¢ кожуры¢ розовый,¢ мякоть¢
белая.¢ Сорт¢ раннего¢ срока¢ созревания,¢
рекомендован¢ для¢ выращивания¢ в¢ За-
падно-Сибирском¢регионе.¢Масса¢клубня¢
90–115¢г.¢Крахмалистость¢10–12%.

Ценность сорта
Вкусовые¢качества,¢сохранность,¢
жароустойчивость.

Минусы
Сорт¢не¢устойчив¢к¢раку,¢в¢сред-
ней¢степени¢поражается¢паршой¢

обыкновенной,¢ грибными,¢ бактериаль-
ными¢ и¢ вирусными¢ болезнями.¢ Воспри-
имчив¢к¢фитофторозу.

Сынок – Богатырь
Следующий¢ народный¢ сорт,¢ о¢ кото-

ром¢ не¢ утихают¢ споры,¢ это¢ Сынок.¢ Пи-
шут,¢что¢это¢мечта¢огородника,¢крупный,¢
вкусный,¢ урожайный,¢ и¢ к¢ тому¢ же¢ его¢
не¢ нужно¢ окучивать.¢ Я¢ испытывал¢ без¢
окучивания¢различные¢сорта,¢но¢резуль-
тат¢ везде¢ был¢ плохой:¢ клубни¢ выросли¢
мелкие,¢урожайность¢была¢в¢разы¢мень-
ше.¢ Если¢ не¢ было¢ окучивания,¢ значит,¢
клубень¢ не¢ дышит,¢ плохо¢ развивается.¢
К¢тому¢же¢окучивание¢дает¢образование¢
большего¢ количества¢ столонов,¢ и,¢ соот-
ветственно,¢урожай¢будет¢больше.

Мне¢ удалось¢ выяснить,¢ что¢ под¢ име-
нем¢ Сынок¢ скрывается¢ хорошо¢ извест-
ный¢сорт¢Богатырь.

Что из себя представляет?
Богатырь¢ –¢ позднеспелый,¢ клубни¢

округло-плоские,¢ с¢ тупой¢ вершиной¢ и¢
слегка¢ вдавленным¢ следом.¢ Кремового¢
цвета,¢ с¢ сетчатой¢ кожурой¢ и¢ малочис-
ленными¢ поверхностными¢ глазками.¢
Мякоть¢белая,¢не¢темнеющая¢при¢резке.¢
Содержание¢крахмала¢13–15%.

Ценность сорта
Вкусовые¢ качества¢ и¢ лежкость¢
хорошие.¢Устойчив¢к¢раку,¢отно-

сительно¢устойчив¢к¢фитофторозу,¢вирус-
ным¢и¢бактериальным¢болезням.

Минусы
Указывается,¢ что¢ сорт¢ урожай-
ный.¢Я¢испытывал¢его¢в¢течение¢

двух¢ лет¢ –¢ в¢ 2014–2015¢ годах.¢ По¢ описа-
нию¢все¢верно,¢но¢по¢урожайности¢и¢ве-
личине¢клубней¢он¢на¢моем¢участке¢себя¢
с¢лучшей¢стороны¢не¢показал.¢Под¢кустом¢

было¢до¢18¢клубней,¢но¢с¢куриное¢яйцо.¢
Возможно,¢в¢другом¢регионе¢он¢показы-
вает¢себя¢супер-сортом.

Тот ли Тоха Тартоха?
Сорт¢с¢неизвестным¢происхождением¢

Тоха¢ Тартоха¢ по¢ описанию¢ привлекает¢
сразу.¢Есть¢сорт¢Тохтар,¢созданный¢в¢Ка-
захстане¢ методом¢ клеточной¢ техноло-
гии,¢ на¢ борту¢ орбитального¢ комплекса¢
«Мир»¢от¢исходной¢формы¢сорта¢Гатчин-
ский,¢который¢был¢назван¢в¢честь¢космо-
навта¢ Тохтара¢ Аубакирова.¢ Он¢ занимал-
ся¢ исследованиями¢ на¢ борту¢ станции¢ и¢
«спустил»¢ картофель¢ с¢ небес¢ на¢ землю.¢
Клубни¢ этого¢ сорта¢ имеют¢ белую¢ кожу-
ру.¢А¢неизвестно¢откуда¢взявшийся¢Тоха¢
Тартоха¢по¢описанию¢с¢красной¢кожурой.

Недавно¢встретил¢такие¢странные¢на-
звания¢ картофеля,¢ как¢ Гамайский¢ Хит,¢
Будулай¢Вернулся,¢Тофин¢Спящий,¢Пудо-
вый¢Мешок¢и¢тому¢подобное.¢Происхож-
дение¢ таких¢ наименований¢ не¢ только¢
неизвестное¢и¢странное,¢но¢и¢привносит¢
существенную¢ путаницу¢ в¢ сорта¢ карто-

феля.
Чтобы¢не¢возникало¢неразбири-

хи,¢хотелось¢бы¢пожелать¢огород-
никам,¢ которые¢ создают¢ свои¢

сорта,¢описывать¢их¢происхож-
дение¢ по¢ местности,¢ указы-
вать¢ родительские¢ формы¢ и¢
давать¢ подробное¢ описание.¢
Не¢ приукрашать¢ свойства¢ и¢
предупреждать¢ о¢ недостат-
ках¢сорта.¢

ВСЕ НА РАВНЫХ

Все сорта при испытании у меня 

выращиваются с одинаковой 

агро техникой. При посадке 

в лунки вношу минеральное 

комплексное удобрение, затем бо-

ронование, прополки, рыхление, 

окучивание, в общем, никаких 

хитростей. И при таком уходе, 

например, такие сорта, как Чаро-

дей, Юбиляр, Галактика, Рассет 

Бербанк, Сказка показывают 

отличную урожайность крупных 

и красивых клубней.

С картофелем на грядках 
происходит такая 

путаница, что огородники 
уже сами не знают, 
что выращивают. 

Покупают за приличную 
цену разрекламированную 
новинку, а она с истинным 

своим названием давно 
растет на его или соседских 
бороздках. Что же кроется 

за названиями сортов 
так называемой народной 

селекции? И можно 
ли в таком случае получить 

обещанный вкус и урожай?

СРОК ДЛЯ СОРТА
Каждый 

сорт картофеля 
изучается и испытывается 

на протяжении нескольких лет. Сделать 
характеристику за один сезон невозможно. 

Если сорт вырос на участке в благоприятный 
год, то он покажет отличную урожайность. 

Но на следующий год или на другом участке он может 
проявить себя с худшей стороны – так возникают 

разногласия.

Селекционерам-любителям следовало бы давать 
подробное описание созданных ими сортов, 
предупреждать о недостатках

Ермак Богатырь
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ПРОДОЛЖЕНИЕ САДА 

ЦВЕТНАЯ НАТЯЖНАЯ КРЫША

ВОКРУГ КОЛОДЦА

идей оформления беседки
Беседка – неважно, крошечная или масштабная – в саду 

никогда не остается незамеченной. Она сразу задает 
стиль дачному участку, поэтому к ее оформлению 

нужно относиться обдуманно. Но вариант «как у всех» – 
не наш случай. Мы предлагаем устроить авторскую беседку 

 1  Задаем стиль.¢Даже¢самая¢
необычная¢ конструкция¢

беседки¢и¢оригинальная¢отдел-
ка¢впишутся¢в¢стиль¢сада,¢если¢
ее¢ декоративные¢ материалы¢
будут¢ повторять¢ или¢ гармони-
ровать¢с¢материалами,¢которые¢
уже¢есть¢на¢участке¢и¢в¢оформ-
лении¢дачного¢дома.

 2  Размер беседки¢ выби-
раете¢ вы¢ сами¢ в¢ зависи-

мости¢ от¢ ее¢ предполагаемого¢
использования.¢ Беседка¢ может¢
быть¢ и¢ на¢ одного¢ человека,¢
и¢на¢большую¢компанию.¢Здесь¢
действует¢ то¢ же¢ правило,¢ что¢
и¢ для¢ любых¢ уголков¢ отдыха:¢
лучше¢ запроектировать¢ не-

Так как беседка – элемент еди-
нения с природой, то лучшее 
для нее украшение – живые 
растения: кустарники, деревья, 
цветы, вертикальное озелене-
ние. Украсят беседку клематисы, 
жимолость каприфоль, ипомея, 
душистый горошек вместе 
с бордюром из ярких летников 
и в обрамлении декоративных 
кустарников – чубушника, си-
рени, вейгелы, миндаля трехло-
пастного.

Цоколь беседки можно украсить 
натуральным камнем, а посадки 
растений дополнительно отте-
нить декоративным гравием.

Для подножия беседки как нель-
зя кстати будут хвойники 
и приподнятые клумбы, ком-
позиции из камней и сюжет-
ные комбинации из расте-
ний и садовых аксессуаров.

Есть вариант экономичной, вместе 
с тем очень оригинальной конструк-
ции – натяжная беседка. Она может быть 
стационарная, в этом случае каркас 
беседки устанавливается на фундаменте 
или бетонируется на площадке. А стены 

и крыша из водонепроницаемой ткани 
натягиваются на летний сезон, а на зиму 
убираются. Также она может быть сбор-
но-разборная, и тогда ее просто ставят 
на подготовленную площадку. Такая бе-
седка имеет свои преимущества: помимо 

экономичности, можно менять «декора-
ции», натягивая разную ткань. Очень кра-
сиво будет выглядеть такая беседка, если 
цвет натягиваемого материала будет 
сочетаться с цветом мощения площадки, 
на которой она установлена.

Сооружение 
не всегда нужно 

оставлять в первоздан-
ном виде – деревянным 

или кирпичным. Например, 
кирпичная беседка может 
быть оштукатурена и за-

тем обложена галькой 
или гравием. Выглядеть 

она будет нетриви-
ально и сказочно

Ольга Воронова,  
дизайнер, телеведущая, 

писатель

сколько¢большую¢площадь,¢чем¢
это¢оговорено¢СНиПами¢для¢та-
кой¢площади¢помещения.

 3  Место расположения бе-
седки¢ определяется¢ удоб-

ством¢ подхода¢ к¢ ней¢ и¢ красо-
той¢вида,¢который¢будет¢из¢нее¢
открываться.¢ Только¢ не¢ стоит¢

устанавливать¢ беседку¢ в¢ на-
правлении¢ преобладающих¢ ве-
тров.¢Если¢в¢парадной¢зоне¢сада¢
не¢ предусмотрено¢ открытых¢
площадок,¢ патио,¢ то¢ беседку¢
можно¢ поставить¢ здесь.¢ Самое¢
эффектное¢место¢–¢на¢подиуме,¢
возвышении¢ или¢ просто¢ на¢ са-
мой¢высокой¢точке¢участка.

12

Беседку можно построить вокруг имеющегося колодца,

особенно если он красивый. Заодно у источника воды

появится крыша

Растительно оформление беседки очень важно

ПРОЗРАЧНАЯ КРЫША

Сделайте беседке прозрачную крышу 
из тонированного поликарбоната. 
Это очень просто и совсем недорого, 
а вид получается необыкновенный. 
Такая беседка особенно подойдет 
для маленьких участков, так как внешне 
она выглядит легкой, воздушной кон-
струкцией, совершенно не загромож-
дающей сад. Тонированный поликарбо-
нат – не стекло, он не пропускает яркие 

солнечные лучи, поэтому в такой 
беседке будет комфортно 

и в жару.
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ЖИВАЯ БЕСЕДКА

ПОДВЕСНЫЕ КАШПО

Беседка мгновенно преображается, если 
ее фасад украсить подвесными контейне-
рами и кашпо. Их должно быть много, тогда 
получится целый «контейнерный сад», только 
подвесной. При этом вертикальное озеле-
нение тоже должно присутствовать, однако, 

не загораживайте всю конструкцию растения-
ми. Оставьте кое-где на виду наиболее краси-

вые конструкционные элементы, а вертикальное 
озеленение и кашпо используйте местами.

МНОГОУРОВНЕВАЯ КРЫША

Если вы только начинаете строительство беседки, 
подумайте над проектом многоуровневой крыши. 
Поверьте, это очень эффектный ход. Перепад уровней 
можно подчеркнуть за счет различных кровельных 
материалов или разного рисунка укладки.

Уже существующую беседку также можно изменить, 
если пристроить к ней дополнительный навес или це-
лую систему навесов. Их можно расположить нетра-
диционно – под углом.

Вполне реально создать 
беседку редкостной 
красоты – «живую». 
Но она потребует вре-
мени и терпения. Такая 
беседка, как правило, 
бывает небольшой, 
и плетется из молодых 
и гибких ветвей ивы. 
Сама конструкция про-
стая, по форме напоми-
нает шалаш или морскую 
раковину.

Весь фокус в том, что ра-
боту нужно начинать 
сразу же после срезки 
растений. Внизу концы 
ветвей ивы нужно оста-
вить свободными, а за-
тем укоренить их в земле 
с помощью стимулято-
ров корнеобразования. 
Через некоторое время, 
когда ветви укоренятся, 
и начнется их рост, по-
степенно возникнет по-
крытая зеленью беседка.

ЛЕТАЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ

Простую конструкцию беседки можно также украсить 
подвесными украшениями: фигурками из фанеры, 
плетеными изделиями из соломки и ротанга, керами-
ческими изделиями. Подойдут и подвесные канаты, 
цепи, музыка ветра, жалюзи из бус. Можно нарисо-
вать стилизованное панно – «окошко» с цветочным 
горшочком.

ТОННЕЛЬ ИЗ АРОК

Если поставить рядом параллельно друг другу не-
сколько решетчатых арок, создав небольшой арочный 
«тоннель», то эта конструкция образует небольшую 
и очень оригинальную беседку. Конечно, она не за-
щитит от дождя, но от солнца – пожалуйста. Главное 
ее достоинство – красота, особенно если арки увиты 
клематисами или плетистыми розами.

Разновидность этой идеи – беседка с зеленой кры-
шей. Стены у такой беседки – обычные, классические 
для беседок, а вот крыша – не сплошная, вместо 
нее – решетчатая конструкция для вертикального 
озеленения. В результате получается «зеленая» крыша 
из листьев и цветов.

СКАЗОЧНАЯ ИЗБУШКА

Стилизуйте ваш садо-
вый павильон под ска-
зочный домик, избушку 
с крышей из тростника, 
охотничий домик или ма-
ленькую виллу.

КРЕАТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА

Еще одна разновидность беседок –

с «зеленой» крышей

Если места совсем мало,

прекрасно подойдет беседка-качели

Опорные столбы для беседки можно расположить 
необычно – сделать их не вертикальными, а на-
клонными. Такой ход придает необычайную легкость 
и динамику восприятия конструкции. Или же беседку 
вовсе соорудить непривычной формы – тогда есть 

шанс получить дизайнерскую 
зону отдыха.

23
№ 6’ 2016 
(28 марта – 10 апреля) Идеи дизайна



Банный год

Оптимистичный опыт 
нашего автора Сергея 

Попова по строительству 
бани может пригодиться 
всем, кто хочет возвести 

такую же на своем 
участке. Поможет 

предвидеть некоторые 
«подводные камни», 

избежать типичных 
ошибок. А еще тщательно 

подготовиться 
к строительству – 

будь то своими руками 
или руками специалистов

Продолжение. Начало в № 4

Подогревающиеся 
полы

Когда¢ стены¢ бани¢ были¢ воз-
ведены,¢ внутри¢ сруба¢ я¢ удалил¢
весь¢ плодородный¢ слой¢ почвы¢
и¢ подсыпал¢ песчаную¢ поду-

шку.¢ Утрамбовал¢ и¢ уложил¢ на¢
нее¢ армирующую¢ сетку,¢ залил¢
всю¢ поверхность¢ первым¢ сло-
ем¢ бетона.¢ После¢ его¢ полного¢
застывания¢ положил¢ на¢ бетон¢
теплоизоляционные¢ маты¢ из¢
пенополистирола¢ с¢ заходом¢ на¢
стены.¢В¢предбаннике¢и¢в¢поме-

щении¢ для¢ мытья,¢ где¢ я¢ решил¢
установить¢ водяной¢ подогрев¢
полов,¢ на¢ маты¢ закрепил¢ поли-
пропиленовые¢трубы¢–¢в¢них¢бу-
дет¢ циркулировать¢ подогретая¢
вода.¢На¢всю¢поверхность¢полов¢
уложил¢еще¢один¢слой¢армирую-
щей¢сетки¢и¢залил¢вторым¢слоем¢
бетона.

Печка с экраном
На¢ этапе¢ планирования¢

бани¢ думал¢ поставить¢ русскую¢
печь¢ из¢ кирпича¢ с¢ некоторыми¢
ноу-хау.¢ Но¢ хороших¢ специали-
стов¢по¢кладке¢не¢так¢уж¢и¢мно-
го.¢ Да¢ и¢ себестоимость¢ такой¢
печи¢выходила¢в¢копеечку.¢При-
шлось¢от¢этой¢затеи¢отказаться.¢
В¢ итоге¢ купил¢ металлическую¢
печь,¢ подходящую¢ по¢ параме-
трам¢ к¢ нашей¢ бане.¢ Выбрал¢ с¢
большим¢ стеклянным¢ топоч-
ным¢ экраном¢ –¢ для¢ создания¢
каминного¢ эффекта.¢ Отдыхая¢ в¢
предбаннике,¢ все-таки¢ приятно¢
наблюдать¢за¢пламенем,¢особен-
но¢зимой,¢когда¢в¢трубе¢завыва-
ет¢ветер.

В¢целях¢пожаробезопасности¢
вокруг¢ печи¢ удалил¢ часть¢ бре-
венчатой¢перегородки,¢отступив¢
от¢печи¢по¢50¢см¢в¢каждую¢сторо-

Электричество 
и защита

Энергонасыщенность¢ бани¢
оказалась¢ достаточно¢ высокой,¢
примерно¢ 5¢ кВт/ч.¢ Длина¢ всей¢
проводки¢ составила¢ порядка¢
километра.¢ Так¢ как¢ баня¢ –¢ по-
жароопасное¢ помещение,¢ то¢
каждая¢точка¢в¢ней¢должна¢обе-
спечиваться¢ своей¢ собственной¢
проводкой.¢А¢таких¢точек¢в¢моей¢
бане¢насчитывается¢12,¢поэтому¢
установил¢ отдельный¢ распреде-
лительный¢ щит¢ с¢ устройством¢
защитного¢отключения.

Сергей Попов,  
г. Москва – г. Ржев, 

Тверская обл.

Продолжение читайте 
в следующем номере «ДАЧИ»

ну¢и¢1,6¢см¢в¢высоту¢
от¢ пола.¢ Этот¢ проем¢
заложил¢ огнеупор-
ным¢кирпичом.

Кладку¢ исправля-
ли¢ четыре¢ раза.¢ Моя¢
жена¢ придирчиво¢ рас-
сматривала¢ каждый¢ шов¢
и¢ просила¢ переделывать.¢
Продолжалось¢это¢мучение¢до¢
тех¢ пор,¢ пока¢ не¢ предложил¢ ей¢
выполнить¢эту¢работу¢самой.

Со¢ стороны¢ парной¢ в¢ том¢
месте,¢ где¢ установлена¢ печь,¢
всю¢стену,¢пол¢и¢потолок¢закрыл¢
листами¢ полированной¢ нержа-
вейки.¢ Под¢ нее¢ предваритель-
но¢ уложил¢ базальт.¢ В¢ потолке¢ в¢
месте¢ выхода¢ трубы¢ установил¢
песочницу.

Для¢ ускорения¢ воздухооб-
мена¢в¢парной¢сделал¢принуди-
тельную¢ приточно-вытяжную¢
вентиляцию.

Вызов сантехника
Все¢ сантехнические¢ работы¢

изначально¢ хотел¢ сделать¢ сам.¢
Но¢ когда¢ дело¢ дошло¢ до¢ под-
ключения¢ системы¢ теплых¢ по-
лов,¢понял¢–¢моих¢знаний¢в¢этой¢
сфере¢недостаточно.¢Обратился¢
к¢специалисту.

В старой бане моего деда бак с горячей водой висел 
на стене у входа в мыльную. Вода в таких баках нагревается 
до кипения. И бывали ситуации, когда моющиеся люди 
нечаянно прикасались и получали ожог. Поэтому в моей 
бане бак с горячей водой закрыт деревянной дверцей 
в виде бочки.

КАК Я СДЕЛАЛ:
1. Взял проволоку и обогнул ею бак. Таким образом 
получил лекало дуги, по которому выпилил две заготовки 
для дверцы.
2. К торцам этих заготовок прикрутил бруски размером 
чуть больше высоты бака.
3. С внешней стороны дуги мелкими гвоздиками набил 
вагонку.
4. Зашлифовал и покрыл дважды лаком.
5. Установил декоративные петли и внутреннюю защелку.

ДВЕРЦА–«БОЧКА»

1

2

3 4

5
6

7
5

8
9

СХЕМА УСТРОЙСТВА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

1 Бревно
2 Фундамент
3 Плитка
4 Клеевой слой
5 Цементная стяжка с армированием
6 Водяной контур
7 Теплоизоляция (полистирол)
8 Песчаная подсыпка
9 Грунт

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОДЯНОГО КОНТУРА 

ТЕПЛОГО ПОЛА
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Сеем 
на расстоянии
Каждая культура для нормального роста требует 

себе пространства. Если посеешь на меньшем 
расстоянии, растениям тесно. Оставишь больше 

места – им неуютно, и урожай невкусный. Поэтому 
сеем семена, соблюдая дистанцию

3–5 см

3–4 см

5–8 см

6–8 см

8–10 см

8–10 см

8–10 см

8–10 см
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Морковь

Редис

Свекла

Лук

Репа

Редька летняя

Шпинат

Петрушка

Укроп (зелень)

Салат листовой

Салат качанный

Гл
уб

ин
а 

по
се

ва

Киндерсюрприз – 
дозатор грядок
Радость долгожданной посевной поры, как правило, 
омрачает одно обстоятельство – мелкие семена летят 
в бороздки щедро, а потом дружно взошедшие ростки 
приходится безжалостно прореживать. Мы же нашли 
несколько способов, как сэкономить семена и сберечь время, 
а заодно и спину с коленками

30 ямок легким нажатием
Дабы¢ упростить¢ посев¢ семян,¢ огородники¢

перешли¢ на¢ лоток¢ для¢ яиц.¢ Средство¢ простое¢ и¢
бесплатное.¢ Если¢ надавить¢ на¢ подготовленную¢
почву¢ одной¢ такой¢ ячейкой,¢ сразу¢ появляется¢
30¢готовых¢ямок.¢Можно¢сажать¢в¢каждую,¢а¢мож-
но¢ и¢ через¢ одну¢ –¢ все¢ зависит¢ от¢ культуры.¢ Про-
реживания¢либо¢не¢потребуется,¢либо¢оно¢будет¢
минимальное.

«Яичные» лунки
Из¢ картонных¢ лотков¢ для¢ яиц¢ получаются¢

замечательно¢микролунки¢для¢посева.¢С¢одной¢
стороны¢ лотка¢ срезаем¢ все¢ выпуклые¢ ячейки,¢
кладем¢на¢землю¢и¢вдавливаем.¢Остается¢лишь¢
в¢ каждую¢ ячейку¢ посадить¢ семечки¢ и¢ присы-
пать¢землей.¢Картонка¢послужит¢еще¢и¢замеча-
тельной¢мульчей.

Сеем солонкой
Для¢посева¢семян,¢особен-

но¢ мелких,¢ можно¢ исполь-
зовать¢ и¢ обычную¢ солонку¢
либо¢ сделать¢ соответствую-
щие¢ отверстия¢ на¢ коробоч-
ках¢киндерсюрприза.

Годятся¢и¢коробочки¢с¢до-
затором¢ из-под¢ сахарозаме-
нителя,¢ таблеток¢ и¢ другие.¢
Одно¢нажатие¢–¢и¢семечка¢на¢
грядке.¢ Чтобы¢ семена¢ высы-
пались¢ не¢ кучкой,¢ смешива-
ем¢ их¢ с¢ песком,¢ насыпаем¢ в¢
коробку¢или¢солонку¢и¢идем¢
на¢ посев.¢ И¢ семена,¢ и¢ песок¢
должны¢быть¢сухими.

Бутылка с носом
Мелкие¢семена¢лягут¢на¢землю¢более¢равномерно¢и¢не¢скученно,¢

если¢использовать¢бутылку¢с¢дозатором¢(такие¢продаются¢для¢рас-
тительного¢масла).¢Либо¢на¢крышке¢бутылки¢делаем¢отверстие¢

и¢вставляем¢в¢нее¢трубочку¢для¢коктейлей¢и¢хорошо¢за-
крепляем.¢Бутылку¢с¢дозатором¢над¢грядкой¢придет-

ся¢встряхивать¢легонько,¢чтобы¢высевать¢равно-
мерно.¢Прореживать¢придется¢минимум.

Также¢ можно¢ сделать¢ отверстия¢ на¢
крышке¢ небольшой¢ пластиковой¢

бутылки¢ и,¢ нажимая¢ на¢ нее,¢
выдувать¢семена.¢

Посевные наколенники
На¢ огороде¢ часто¢ приходится¢

работать,¢стоя¢на¢коленках.¢На¢этот¢
случай¢ можно¢ сделать¢ невесомые,¢
легкие,¢ практичные¢ наколенники.¢
Для¢ этого¢ из¢ пустых¢ пластиковых¢
бутылок¢ –¢ «полторашек»¢ выреза-
ют¢ прямоугольники,¢ для¢ мягкости¢
внутрь¢ приклеивают¢ ткань¢ или¢
поролон¢ («Моментом»¢ или¢ ПВА).¢
По¢ бокам¢ проделывают¢ отверстия,¢
в¢ которые¢ вдевают¢ резинку.¢ Вся¢
конструкция¢ подгоняется¢ по¢ ноге.¢
В¢таких¢наколенниках¢вполне¢удоб-
но¢работать¢даже¢в¢сырую¢погоду.

«Чехол» для вил
Вилы¢ пригодятся¢ для¢ раз-

метки¢бороздок.¢Чтобы¢зубья¢не¢
ранили¢ кого-либо¢ при¢ перевоз-
ке¢ и¢ при¢ хранении,¢ желатель-
но¢ их¢ защищать¢ каким-нибудь¢
«чехлом».¢ Можно¢ смастерить¢
простейшее¢ приспособление¢ из¢
деревянной¢дощечки¢и¢веревки.

Берем¢ брусок¢ толщиной¢
3–4¢ см¢ и¢ шириной¢ на¢ 3–4¢ см¢
больше,¢ чем¢ сами¢ вилы.¢ Разме-
чаем¢на¢бруске¢места,¢куда¢будут¢
упираться¢ зубья¢ инструмента,¢
сверлим¢здесь¢глухие¢отверстия¢
примерно¢ 1,5–2¢ см¢ глубиной.¢
Между¢ краевыми¢ разметками¢ –¢
еще¢по¢одной:¢здесь¢просверлим¢
сквозные¢отверстия¢для¢крепеж-
ной¢ веревки¢ (1¢ м).¢ Продеваем¢
веревку¢ сквозь¢ дырочки,¢ кре-
пим¢«чехол»¢к¢вилам:¢вставляем¢
зубья¢ в¢ предназначенные¢ для¢
них¢ гнезда¢ и¢ надежно¢ прикре-
пляем¢веревкой¢нашу¢конструк-
цию¢к¢основанию¢зубьев,¢чтобы¢
брусок¢не¢соскакивал.

Марина Соловьева
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Балкон в цветах
После долгой зимы мечтается поскорее увидеть яркие краски 

и насладиться весенними ароматами. Эту мечту, кстати, 
можно воплотить в жизнь не только на даче, но и на 

балконе. Итак, сажаем весенние цветы
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края¢ лепестков¢
зубчатые.

Аромат 
гиацинта

С о р т¢
Lord¢ Balfour¢
не¢только¢вне-
сет¢ яркое¢ фио-
летовое¢ пятно¢ в¢
композицию,¢ но¢
и¢ наполнит¢ балкон¢
своим¢ неповтори-
мым¢ароматом.

Нарциссы – 
в короне

Корончатый¢ нар-
цисс¢ сорта¢ Fortissimo¢
привлек¢ нас¢ потрясаю-
щими¢ крупными¢ цветка-
ми¢ со¢ сливочно-желтыми¢

лепестками¢и¢ярким¢оранжевым¢
центром.

Мускари и рябчик
Мускари¢ армянский¢ Blue¢

Spike¢ имеет¢ восхитительные¢
крупные¢ махровые¢ цветки¢ ла-
зурно-голубого¢цвета¢с¢нежным¢
медовым¢ ароматом.¢ Цветет¢ на¢
протяжении¢ 2,5¢ недель,¢ этот¢
сорт¢ очень¢ популярен¢ у¢ цвето-
водов.

В¢ отдельный¢ контейнер¢ вы-
саживаем¢рябчик¢шахматный.

Хвойные миниатюры
Многоцветье¢ хорошо¢ разба-

вить¢ миниатюрными¢ хвойными¢
растениями.¢Для¢этого¢подойдут¢
можжевельник¢китайский¢Stricta¢

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ (ЭКСПЛИКАЦИЯ):

1. Аспарагус Шпренгера (Asparagus sprengerii)
2. Нарцисс гибридный (Narcissus x hybridus) Fortissimo
3. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrid) Lambada
4. Роза гр. Миниатюрные розы (Rosa x hybrid) Angela Rippon
5. Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum)
6. Гиацинт восточный (Hiacinthus orientalis) Lord Balfour
7. Рябчик шахматный (Fritillaria meleagris)
8. Мускари армянский (Muscari armeniacum) Blue Spike
9. Тюльпан гибридный (Tulipa x hybrid) Fringed Beauty
10. Можжевельник китайский (Juniperus chinensis) Stricta
11. Можжевельник лежачий (Juniperus procumbvens) Nana

1 4
2

3 5 6 7

2 988

10
11Осуществить¢нашу¢задум-

ку¢помогут¢луковичные¢
культуры.¢ Дополнят¢
композицию¢ карлико-

вые¢хвойные¢растения,¢вы-
саженные¢ в¢ контейнеры,¢

и¢ наши¢ любимые¢ ком-
натные¢растения.

Тюльпаны в инее
Для¢ композиции¢ мы¢ вы-

брали¢ бахромчатые¢ тюльпаны¢
с¢ игольчатой¢ бахромой¢ по¢ кра-
ям¢ лепестков,¢ напоминающей¢
иней.¢ Этакий¢ плавный¢ переход¢
от¢зимы¢к¢весне.

Сорт¢ Lambada¢ имеет¢ круп-
ный¢оранжево-красный¢бокал¢с¢
желтоватой¢ каймой,¢ переходя-
щей¢в¢густую¢бахрому,¢а¢Fringed¢
Beauty¢ –¢ махровый,¢ с¢ двуцвет-
ной¢ красно-желтой¢ окраской,¢ а¢

и¢можжевельник¢лежачий¢Nana¢с¢
разными¢формами¢кроны.¢У¢пер-
вого¢она¢образована¢вертикаль-
но¢ направленными¢ вверх¢ побе-
гами¢ с¢ зеленовато-голубыми¢
хвоинками,¢ у¢ второго¢ –¢ про-
стирается¢в¢стороны.

Розовый куст
Мы¢ добавили¢ и¢ пышно¢

цветущую¢миниатюрную¢розу¢
Angela¢ Rippon,¢ которую¢ укра-

шают¢ махровые,¢ карминно-ро-
зовые,¢ очень¢ душистые¢ цветки.¢
Она¢образует¢плотный,¢компакт-
ный¢ куст¢ высотой¢ 40¢ см¢ с¢ тем-
но-зеленой,¢сочной¢листвой.¢

Ольга Никитина, 
ландшафтный дизайнер

Нарцисс гибридный 
Fortissimo

Рябчик шахматный

Тюльпан Lambada
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Роскошными чашами цветов магнолии 
раньше мы любовались лишь на юге, а теперь 
это дерево обживает территорию страны 
вплоть до Ленинградской области. Хотя 
скептичные дачники до сих пор не верят, 
что эти розовые и белые нимфеи могут 
распуститься в садах средней зоны. Опыт 
нашего читателя развеет сомнения

скать¢ листья.¢ Своего¢ Леонарда¢
Мессела¢я¢разместила¢между¢си-
ренью¢ с¢ одной¢ стороны¢ и¢ глу-
хим¢забором¢с¢другой.¢

Растение¢ покупала¢ с¢ за-
крытой¢ корневой¢ систе-
мой¢ –¢ так¢ меньше¢ проблем¢
с¢ приживаемостью.¢ Перед¢
посадкой¢ горшок¢ с¢ сажен-
цем¢на¢несколько¢часов¢опу-
стила¢ в¢ ведро¢ с¢ раствором¢
стимулятора.

Выкопала¢ ямку¢ размером¢
вдвое¢ больше¢ комка¢ корней,¢
на¢дно¢положила¢керамзит¢в¢ка-
честве¢ дренажа¢ и¢ заполнила¢
компостом¢ с¢ торфом¢ наполови-
ну.¢ Перед¢ самой¢ посадкой¢ раз-
рушила¢ земляной¢ ком¢ руками,¢
чтобы¢корни¢быстрее¢освоились¢
в¢новой¢земле.¢Почву¢после¢по-
садки¢обильно¢пролила.

В¢отсутствие¢дождей¢полива-
ла¢раз¢в¢два¢дня,¢сразу¢притени-

ла¢от¢солнца.

Два года ожидания
Первые¢ два¢ года¢ магнолия¢

почти¢не¢росла,¢адаптировалась¢
в¢ новом¢ «доме»,¢ но¢ бутоны¢ за-
кладывала¢ регулярно.¢ Начиная¢
с¢ третьего¢ года,¢ стала¢ давать¢
прирост¢20¢см.

Свое¢ растение¢ подкармли-
ваю¢только¢один¢раз¢в¢год¢в¢мае¢
настоем¢ травы¢ и¢ в¢ это¢ же¢

время¢ мульчирую¢ ком-
постом.¢ Больше¢ ни-
каких¢ подкормок¢
не¢даю.

Вредителей¢ и¢ бо-
лезней¢ за¢ все¢ время¢
я¢на¢ней¢не¢наблюдала.

Выдержала морозы
Как¢оказалось,¢самое¢слож-

ное¢с¢магнолией¢–¢это¢сохранить¢
ее¢ с¢ осени¢ заложенные¢ бутоны.¢
Само¢же¢растение¢вполне¢моро-
зостойко.

В¢ сентябре¢ перед¢ первыми¢
заморозками¢ аккуратно¢ свя-
зываю¢ деревце¢ (ветки¢ очень¢
хрупкие)¢и¢опускаю¢на¢него¢де-
ревянный¢ короб.¢ По¢ мере¢ при-
ближения¢ мороза¢ постепенно¢
утепляю¢ его¢ картоном¢ внутри¢
и¢ снаружи¢ (при¢ помощи¢ стро-
ительного¢ степлера),¢ а¢ на¢ зиму¢
обертываю¢ толстым¢ нетканым¢
материалом.¢ Под¢ таким¢ укры-
тием¢ магнолия¢ выдерживала¢
и¢до¢–40¢°C.

Самое¢ страшное¢ для¢ буду-
щих¢ цветов¢ –¢ это¢ возвратные¢
весенние¢ заморозки.¢ Если¢ про-
зевать¢ момент,¢ когда¢ темпера-
тура¢ опускается¢ до¢ –5–7¢ °C,¢ бу-
тоны¢ моментально¢ замерзают.¢
На¢этот¢случай¢набрасываю¢по-
верх¢ короба¢ нетканый¢ матери-

Антон Дубенюк, 
главный садов-
ник Ботаниче-
ского сада МГУ 
«Аптекарский 
огород»,  

к. с.-х. н.: 

– В средней полосе 
России вплоть до Ленинград-
ской области растут и цветут 
магнолии звездчатая, Лебне-
ра, кобус. Вполне комфортно 
они чувствуют себя и в на-
шем «Аптекарском огороде». 
Майские праздники – вре-
мя их цветения. Первые 
2–3 года жизни – до появ-
ления мощных приростов – 
растения нужно укрывать. 
И защищать от птиц, которые 
очень любят крупные цвет-
ковые почки магнолий.

НЕ ЛЮБИТ
Жаркое полуденное солнце. Застойную 
влагу. Корни поверхностные, поэтому 

не любят обработку вокруг ствола 
граблями и лопатой, а также пересадку. 
Сильно известкованную, тяжелую почву.

ЛЮБИТ
Рассеянный свет, в жарком 

климате – полутень. 
Регулярный полив. Плодородную, 

рыхлую, слегка кислую почву.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Магнолия Лебнера

ал.¢Короб¢убираю¢в¢самом¢конце¢
апреля.

Теперь¢ вместе¢ с¢ соседями¢
любуемся¢ ее¢ цветами,¢ которых¢
становится¢с¢каждым¢годом¢все¢
больше.¢ Магнолия¢ украшает¢
сад,¢когда¢он¢только¢просыпает-
ся¢после¢зимнего¢сна.¢

Светлана Самойлова, 
д. Сорокино, Талдомский р-н, 

Московская обл.

Край магнолий –  
с юга до севера?

Свое¢ деревце¢ магнолии¢
я¢ покупала¢ 30-сантиме-
тровым¢саженцем,¢сейчас¢
оно¢ выросло¢ почти¢ метр¢

высотой.¢ Первые¢ цветы¢ на¢ нем¢
появились¢ в¢ трехлетнем¢ воз-
расте,¢а¢на¢свое¢пятилетие¢маг-
нолия¢ уже¢ расцвела¢ пышным¢
кустом¢ –¢ каждый¢ цветок¢ был¢
с¢ пол-ладони.¢ Это¢ событие¢ мы¢
отметили¢прошлой¢весной.

Для¢своего¢сада,¢который¢на-
ходится¢ в¢ 120¢ км¢ севернее¢ Мо-
сквы,¢я¢выбрала¢наиболее¢моро-
зоустойчивый¢ вид¢ –¢ магнолию¢
Лебнера,¢ сорт¢ Леонард¢ Мессел.¢
Он¢хоть¢не¢так¢роскошно¢цветет,¢
как¢южные¢деревья,¢зато¢надеж-
ный.

Лучшее¢время¢для¢
посадки¢ –¢ начало¢
мая,¢ в¢ идеале,¢ ког-
да¢саженец¢только¢
начинает¢ распу-

Магнолия
 Леонард Мессел
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– Лариса, в разные годы вы 
вели самые популярные пере-
дачи, информационно-му-
зыкальные программы, фе-
стивали... Наверное, уже не 
волнуетесь перед камерой?

–¢ Ой,¢ что¢ вы!¢ Всегда¢ волну-
юсь.¢Да,¢у¢меня¢не¢трясутся¢ноги¢
и¢не¢дрожат¢губы,¢потому¢что¢я¢
за¢ долгие¢ годы¢ работы¢ научи-
лась¢ собираться.¢ Это¢ называет-
ся¢ емким¢ словом¢ «профессио-
нализм».¢ Тем¢ не¢ менее,¢ всегда¢
внутри¢ себя¢ очень¢ концентри-
руюсь,¢потому¢что¢за¢4-5¢минут¢
эфирного¢ времени¢ мне¢ нужно¢
так¢ разговорить¢ собеседника,¢
чтобы¢зритель¢не¢просто¢что-то¢
узнал¢о¢нем,¢но¢и¢сумел¢для¢себя¢
вынести¢ нечто¢ важное.¢ И¢ это¢
лишь¢ одна¢ из¢ задач,¢ другая¢ –¢
помочь¢ собеседнику¢ раскрепо-
ститься.¢ Часто¢ бывает¢ так,¢ что¢
собеседник¢ и¢ образованный,¢ и¢
говорит¢хорошо,¢но¢стоит¢вклю-
чить¢ камеру,¢ как¢ он¢ впадает¢ в¢
ступор.¢Моя¢задача¢–¢сделать¢все¢
для¢того,¢чтобы¢разговор¢не¢про-
сто¢состоялся,¢но¢и¢был¢интере-
сен¢телезрителю.

– Вы ведете напряженную 
жизнь. График телеведущего 
плотный, подчас изматыва-
ющий. Что делаете для того, 

чтобы расслабиться, отдо-
хнуть, восстановить силы?

–¢ Я¢ научилась¢ отдыхать¢ в¢
пределах¢ собственной¢ профес-
сии.¢ Для¢ этого¢ просто¢ меняю¢
вид¢ деятельности.¢ Утром,¢ ска-
жем,¢ веду¢ передачу¢ «Доброе¢
утро»,¢ а¢ вечером¢ выступаю¢ на¢
корпоративной¢вечеринке.

Но¢ я¢ не¢ только¢ работаю,¢
я¢ умею¢ отдыхать,¢ причем¢ ак-
тивно.¢ Обожаю¢ кататься¢ на¢
роликах,¢ плавать¢ в¢ бассей-
не,¢ заниматься¢ физически-
ми¢ упражнениями¢ так,¢ чтобы¢
чувствовать¢ тело.¢ Люблю¢ пу-

тешествовать,¢ мне¢ нравится¢
планировать¢незаурядные¢путе-
шествия.¢ Побывала,¢ например,¢
в¢Камбодже¢и¢Вьетнаме.¢

– На свой дачный участок 
привозите из дальних стран 
экзотические растения?

–¢ Нет,¢ потому¢ что¢ они¢ ро-
дились¢ в¢ ином¢ климате¢ и¢ не¢

адаптированы¢ к¢ нашему.¢ Они,¢
выражаясь¢ научным¢ языком,¢
не¢ районированы,¢ поэтому¢ нет¢
смысла¢везти¢их¢куда-то¢за¢три-
девять¢земель.

– А вообще дачным участ-
ком занимаетесь?

–¢При¢первой¢свободной¢ми-
нутке.¢ Это¢ прекрасная¢ трудоте-
рапия.¢У¢меня¢на¢участке¢масса¢
разных¢ цветов,¢ много¢ хвойных¢
растений¢ –¢ туи,¢ можжевельни-
ки.¢ Люблю¢ делать¢ стрижки¢ ку-
старникам.¢

– А чем еще занимаете вре-
мя за городом?

–¢Набралась¢смелости¢и¢осу-
ществила¢давнюю¢мечту¢–¢нача-
ла¢ писать¢ картины¢ маслом.¢ По-
том¢ решила¢ расписать¢ потолки¢
в¢ доме.¢ Узоры¢ долго¢ подбирала¢
и¢ остановилась¢ на¢ орнаменте¢
из¢ румынской¢ церкви.¢ Росписи¢
эмалью¢по¢дереву¢–¢такого¢ни¢у¢
кого¢нет!

– У вас и сад необычный, 
выполнен по проекту ланд-
шафтного дизайнера.

–¢ Да,¢ Ирины¢ Белогруд.¢ Она¢
участвовала¢ в¢ конкурсе¢ ланд-
шафтных¢ дизайнеров¢ и¢ свой¢
проект,¢ извините¢ за¢ нескром-
ность,¢ посвятила¢ мне.¢ И¢ что¢
вы¢ думаете¢ –¢ сад¢ Ирины¢ жюри¢
признало¢ лучшим,¢ ей¢ вручили¢
Гран-При.¢ Мне¢ придуманный¢
ею¢ сад¢ так¢ понравился,¢ что¢ я¢
предложила¢ перенести¢ его¢ с¢
бумаги¢ на¢ настоящий¢ садовый¢
участок.¢Он¢у¢нас¢уже¢давно,¢по-
тому¢обжит¢и¢уютен.

– Неужели не жалко было 
расставаться с прежним са-
дом?

–¢ Еще¢ как¢ жалко.¢ Но¢ еще¢
жальче¢ было¢ оставлять¢ проект¢
Ирины¢ на¢ бумаге.¢ Когда¢ я¢ уви-
дела¢ее¢сад,¢поняла,¢что¢хочу¢та-
кой¢же¢и¢не¢побоялась¢доверить¢
ей¢ свой¢ участок.¢ Мы¢ вместе¢ за-
нимались¢ подбором¢ растений,¢
ездили¢по¢различным¢питомни-
кам,¢выбирали.¢Дорожки¢в¢саду¢
мостили,¢навозили¢землю¢и¢на-
брасывали¢ холмики,¢ которые¢

потом¢обсаживали¢растениями.¢
Общаясь¢ с¢ ландшафтными¢ ди-
зайнерами,¢ я¢ узнала¢ много¢ но-
вого,¢ интересного,¢ полезного.¢
Садовый¢ дизайн¢ –¢ целая¢ наука,¢
отдельный¢ прекрасный¢ мир,¢ в¢
который¢ с¢ удовольствием¢ по-
гружаюсь.¢ Правду¢ говорят,¢ что¢
любой¢ дачный¢ участок¢ –¢ это¢

продолжение¢ твоего¢ характера,¢
настроения,¢вкуса.

– Когда вы переустроили 
свой сад, что нового в нем по-
явилось?

–¢ Я¢ смирилась¢ с¢ тем,¢ что¢ у¢
меня¢ должны¢ жить¢ лесные¢ рас-
тения,¢которые¢хорошо¢адапти-
рованы,¢ в¢ том¢ числе,¢ к¢ кислой¢
почве¢и¢суглинку.

– И какие растения?
–¢ В¢ первую¢ очередь,¢ хвой-

ные.¢ Одна¢ из¢ идей¢ нынешнего¢
сада¢ –¢ вертикальное¢ озелене-
ние.¢ На¢ нашем¢ дачном¢ участке¢
много¢ елок¢ и¢ сосен.¢ И¢ посколь-
ку¢ лес¢ из¢ них¢ стал¢ густым,¢ мы¢
проредили¢ все¢ сухие¢ ветки,¢ из-
бавились¢от¢них,¢и¢сад¢стал¢свет-
лее¢и¢просторнее.¢Конечно,¢для¢
этого¢ пришлось¢ поработать,¢ но¢
без¢ труда,¢ сами¢ знаете,¢ не¢ вы-
тащишь¢ рыбку¢ из¢ пруда.¢ Кста-
ти,¢елки¢мы¢обрезали¢настолько¢
сильно,¢ что¢ они¢ стали¢ похожи¢
на¢сосны.¢Чтобы¢они¢выглядели¢
не¢ очень¢ «лысыми»,¢ придумали¢
подсадить¢к¢ним¢лианы.

Еще¢ привезла¢ на¢ участок¢
гортензии¢ метельчатые¢ и¢ дре-
вовидные.¢ У¢ меня¢ появились¢
актинидии¢ и¢ разные¢ берескле-
ты,¢голубика¢и¢рябина.¢То¢есть,¢
целый¢ботанический¢сад.¢И¢этот¢
сад¢–¢мой.¢Утром¢выхожу¢в¢него¢
и¢ не¢ верю,¢ что¢ вся¢ эта¢ красота¢
принадлежит¢мне.¢

Беседовала Наталья Анохина

Лариса Вербицкая: 
Не верю, что красота 
принадлежит мне

Ранним утром 
она заряжает 

людей оптимизмом 
и хорошим 

настроением. 
При этом всегда 
свежа, красива, 

ухожена – ни тени 
усталости на лице. 
Ее хрупкая красота 

завораживает. 
Но только 

окружающие люди 
знают, что при 

внешней хрупкости 
Вербицкая – сильная 

женщина. Возможно, 
30 лет работы 

на телевидении 
закалили ее характер

Садовый дизайн – целая наука, отдельный прекрасный 
мир, в который с удовольствием погружаюсь. 
Правду говорят, что любой дачный участок – 
это продолжение твоего характера

Лариса Вербицкая, 
телеведущая, заслуженная 
артистка РФ
Дата рождения
30 ноября 1959 года
Образование
Окончила факультет рус-
ского языка и литературы 
Кишиневского педагоги-
ческого института имени 
И. Крянгэ
Карьера
С 1982 года – диктор киши-
невского телевидения
Более 20 лет – ведущая 
передачи «Доброе утро» 
на «Первом канале»
Участие в передачах
«Доброе утро», «Будиль-
ник», «Спокойной ночи, 
малыши», «Ледниковый 
период», «Последний 
герой-3: Остаться в живых», 
«Модный приговор»
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Яблоня
Если¢при¢посадке¢в¢яму¢вно-

сили¢весь¢рекомендованный¢на-
бор¢удобрений,¢то¢растению¢его¢
хватит¢ в¢ течение¢ 3–5¢ лет.¢ Если¢
же¢ удобрения¢ не¢ были¢ внесе-
ны,¢ то¢ после¢ посадки¢ молодые¢
растения¢ при¢ поливе¢ подкарм-
ливают¢ комплексным¢ мине-
ральным¢ удобрением¢ (на¢ 10¢ л¢
воды¢30–40¢г),¢а¢через¢7–10¢дней¢
полейте¢ раствором¢ коровяка,¢
птичьего¢помета.¢При¢их¢отсут-
ствии¢ –¢ настоем¢ крапивы¢ или¢
просто¢свежескошенных¢трав.

Плодоносящее¢ дерево¢ вес-
ной¢ подкармливают¢ следую-
щим¢ образом:¢ под¢ одно¢ дерево¢
вносят¢ 5–6¢ ведер¢ перегноя¢ или¢
500–600¢г¢мочевины.

Вторую¢подкормку¢проводят¢
в¢начале¢цветения¢–¢800¢г¢серно-
кислого¢калия,¢1¢кг¢суперфосфа-
та,¢5¢л¢птичьего¢помета¢или¢10¢л¢
навозной¢ жижи.¢ Птичий¢ помет¢
и¢ навозную¢ жижу¢ можно¢ заме-

Весной – удобрения, 
осенью – плоды
К удобрениям садоводы относятся по-разному. Одни 
категорически против их использования на садовом участке. 
Другие считают, что без них невозможно получить хороший 
урожай. Но в любом случае нельзя отрицать, что удобрения 
повышают плодородие почвы, а, значит, стимулируют 
развитие и урожайность культур. И в первую очередь 
это относится к весенним подкормкам

нить¢ 500¢ граммами¢ мочевины.¢
Если¢осадков¢мало,¢то¢подкорм-
ку¢лучше¢давать¢в¢жидком¢виде.

Под¢ яблони¢ в¢ возрасте¢
20–25¢ лет¢ ранней¢ весной¢ под¢
перекопку¢ вносят¢ по¢ 50–150¢ кг¢
перегноя,¢ 1,5¢ кг¢ суперфосфата,¢
2¢ кг¢ калийной¢ соли¢ и¢ поверх-
ностно¢ аммиачной¢ селитры¢ до¢
2¢кг.¢После¢цветения¢–¢по¢300¢г¢
аммиачной¢ селитры¢ и¢ серно-
кислого¢калия.

ТРИ ПРАВИЛА

Вносим удобрения: 
 ¡ в строго определенных 

количествах; 
 ¡ в оптимальные сроки 
для каждой культуры; 
 ¡ заботимся о внесении 
органических удобре-
ний (компост, пере-

гной и другие)

 ¡ У плодовых деревьев есть так называемые волны роста, когда 
активизируется нарастание корней. Именно в это время результат 
от внесений удобрений будет максимальным.

 ¡ Первая волна – выход наземной части из состояния глубокого 
покоя. На юге это происходит в марте, в Нечерноземье – в апреле.

 ¡ Вторая волна – после окончания цветения и длится 
30–35 дней. Заканчивается в период начала образования частей 
семени в плодах.

 ¡ Третья волна – после окончания формирования частей семени 
(конец июня – начало июля, после июньского опадения излишней 
завязи). Эта волна длится около 20 дней.

 ¡ Четвертая волна – осенью, после созревания плодов и обра-
зования основных частей цветковых почек.

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

СКОЛЬКО ВНОСИТЬ 
КОМПОСТА?Для эффективного повыше-

ния плодородия почв следует 
вносить увеличенные дозы 
перегноя или качественного 
компоста (около 50–100 кг/м2), 
а не 5–10 кг/м2, как часто реко-
мендуют.Эту дозу можно распределить 

на весь сезон. Вносить при пе-
рекопке приствольного круга 
весной, при мульчировании 
летом и осенью.Хороший эффект дает пе-

риодическое внесение ор-
ганики в канавки глубиной 
30–40 см по проекции кроны.
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На¢ бедных¢ песчаных¢ и¢ тор-
фяных¢ почвах¢ яблони¢ чаще¢
всего¢ страдают¢ от¢ недостатка¢
микроэлементов¢–¢магния,¢цин-
ка,¢бора¢и¢других.¢В¢этом¢случае¢
деревьям¢ помогают¢ некорне-
вые¢подкормки¢–¢опрыскивание¢
листьев¢–¢растворами¢этих¢удо-

брений.¢ Опрыскивание¢ дере-
вьев¢ микроудобрениями¢ лучше¢
проводить¢вечером.

В¢ качестве¢ источника¢ удо-
брения¢ используют¢ сернокис-
лый¢магний¢(200¢г¢на¢10¢л¢воды),¢
сернокислый¢ цинк¢ (5–10¢ г¢ на¢
10¢л),¢борную¢кислоту¢(10–15¢г¢
на¢ 10¢ л),¢ сернокислую¢ медь¢
(2–5¢г¢на¢10¢л),¢молибденово-
кислый¢ аммоний¢ (1–3¢ г¢ на¢
10¢ л).¢ При¢ невозможности¢
приобрести¢ эти¢ микроудо-
брения¢используют¢2–3-дневный¢
настой¢ золы¢ (0,5-литровую¢ бан-
ку¢на¢10¢л¢воды).¢Золу¢вносят¢при¢
поливе¢приствольного¢круга.

Груша
Первую¢подкормку¢проводят¢

вскоре¢после¢таяния¢снега.¢В¢это¢
время¢ вносят¢ аммиачную¢ сели-
тру¢(50–80¢г¢на¢1¢м2¢пристволь-
ного¢круга)¢в¢бороздки¢глубиной¢
15–20¢ см,¢ которые¢ прокапыва-
ют¢ на¢ уровне¢ проекции¢ кроны¢
дерева,¢ так¢ как¢ там¢ находится¢
основная¢ масса¢ всасывающих¢
корней.¢ Органические¢ удобре-
ния¢ вносят¢ из¢ расчета¢ 1¢ ведро¢
на¢1¢м2¢площади¢приствольного¢
круга,¢добавляя¢30¢г¢аммиачной¢
селитры.

Вторая¢ подкормка¢ –¢ сразу¢
после¢ цветения¢ –¢ комплексным¢
минеральным¢удобрением¢в¢вы-
шеуказанной¢дозе.

Слива
Молодым¢ растениям¢

(до¢ пятого¢ года¢ жизни)¢
в¢ весеннюю¢ подкорм-
ку¢ дают¢ только¢ мо-
чевину¢ из¢ расчета¢
20¢ г¢ на¢ 1¢ м2.¢ После¢
вступления¢ дерева¢
в¢плодоношение¢на¢
1¢м2¢приствольного¢
круга¢весной¢вносят¢
25¢ г¢ мочевины,¢ 60¢ г¢
простого¢ или¢ 30¢ г¢ двой-

ного¢суперфосфата¢и¢20¢г¢
сернокислого¢калия.

Вишня
Рано¢ весной¢ осторож-

но¢ рыхлят¢ почву¢ (ближе¢ к¢
стволу¢–¢на¢глубину¢5–10¢см,¢
подальше¢–¢на¢10–15¢см).¢Пе-
ред¢ рыхлением¢ вносят¢ азот-
ные¢удобрения¢(60–80¢г¢каль-
циевой¢ селитры¢ или¢ 50–70¢ г¢
мочевины¢ на¢ 1¢ м2).¢ Они¢ бу-
дут¢ способствовать¢ хорошему¢
росту¢ и¢ обильному¢ цветению¢
вишни.

Перед¢ цветением¢ и¢ в¢ нача-
ле¢ активного¢ роста¢ побегов¢ на¢
одно¢ дерево¢ вносят¢ 2–3¢ ведра¢
коровяка,¢ или¢ 1,5–2¢ кг¢ кури-
ного¢ помета.¢ Навоз¢ перед¢ при-
менением¢ разбавляют¢ водой¢
в¢ 2–3¢ раза,¢ птичий¢ помет¢ –¢ в¢
10–12¢раз.¢

Татьяна Князева, к. с.-х. н.

ПОСЛЕ ОБИЛЬНОГО 
ПЛОДОНОШЕНИЯ
Если прошлым летом яблони 
дали обильный урожай, 
то в этом году, скорее всего, 
они возьмут паузу. Однако 
урожай яблок реально полу-
чить, если весной деревья 
накормить минеральными 
удобрениями.
Для того чтобы плодовые 
деревья радовали урожаем 
ежегодно, растения необхо-
димо кормить каждый год, 
внося достаточное количе-
ство органических и мине-
ральных удобрений.

29
№ 6’ 2016 
(28 марта – 10 апреля) Секреты урожая



Диспансеризация:
успеть до грядок

Роман Горенков,  
терапевт, д. м. н., профессор 

кафедры общей врачебной 
практики ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского

Необходимый минимум
Диспансеризация¢ нацелена¢

на¢ выявление¢ болезней,¢ кото-
рые¢ остаются¢ основной¢ причи-
ной¢смертности¢и¢в¢России,¢и¢во¢
всем¢ мире.¢ Под¢ этим¢ понятием¢
скрываются¢ инфаркт,¢ инсульт,¢
рак,¢ хроническая¢ обструктив-
ная¢ болезнь¢ легких,¢ диабет.¢
Как¢ утверждают¢ эксперты¢ Все-
мирной¢ организации¢ здраво-
охранения,¢ большинство¢ этих¢
болезней¢можно¢предотвратить,¢
если¢устранить¢основные¢факто-
ры¢риска.¢«Для¢сердечно-сосуди-
стых¢ заболеваний¢ это,¢ прежде¢
всего,¢ повышенное¢ артериаль-
ное¢ давление,¢ затем¢ курение,¢
повышенное¢ содержание¢ холе-
стерина¢в¢крови,¢ожирение,¢ма-
лоподвижный¢ образ¢ жизни»,¢ –¢
перечисляет¢Роман¢Горенков.

В группе риска
Первый,¢скрининговый,¢этап¢

диспансеризации¢ в¢ целом¢ ха-
рактеризует¢ благополучие¢ или¢
неблагополучие¢ организма,¢ но¢
не¢ раскрывает¢ картину¢ болез-
ни.¢ На¢ основании¢ собранных¢
данных¢ врач¢ может¢ назначить¢
дополнительные¢ обследования.¢
«Например,¢ курильщик¢ нуж-

дается¢ в¢ проведении¢ спироме-
трии¢ для¢ проверки¢ на¢ хрониче-
скую¢ обструктивную¢ болезнь¢
легких»,¢ –¢ рассказывает¢ Роман¢
Горенков.¢ При¢ подозрении¢ на¢
рак¢ предстательной¢ железы¢ по¢
результатам¢ УЗИ¢ или¢ в¢ случае,¢
если¢ у¢ ближайших¢ родственни-
ков¢было¢это¢заболевание,¢муж-
чину¢направят¢к¢урологу.

Второй¢ этап¢ диспансериза-
ции¢ зависит¢ от¢ группы¢ здоро-
вья,¢ которую¢ врач¢ определил¢
для¢ пациента.¢ Первая¢ группа¢ –¢

вам¢повезло,¢у¢вас¢не¢выявлено¢
ни¢ хронических¢ заболева-
ний,¢ ни¢ факторов¢ риска.¢
С¢вами¢проведут¢корот-
кую¢ профилактиче-
скую¢беседу.¢

Если¢ вы¢ вошли¢
во¢ вторую¢ груп-
пу,¢у¢вас¢все¢еще¢
нет¢ заболева-
ний,¢ но¢ есть¢
высокий¢ риск¢
их¢ развития¢ –¢
вам¢ могут¢ вы-

писать¢ лекарства¢ или¢ провести¢
с¢вами¢более¢серьезные¢индиви-
дуальные¢ или¢ групповые¢ заня-
тия¢ в¢ школе¢ здоровья.¢ Пациен-
ты¢с¢третьей¢группой¢здоровья,¢
как¢ правило,¢ нуждаются¢ в¢ дис-
пансерном¢ наблюдении¢ и¢ лече-
нии.¢ Врач¢ обязан¢ предоставить¢
информацию¢о¢вашем¢здоровье.

Важно знать
Пригласить¢ вас¢ на¢ прием¢

обязана¢ поликлиника,¢ к¢ кото-
рой¢вы¢прикреплены,¢но¢это¢не¢
всегда¢ выполняется¢ на¢ практи-
ке,¢ так¢ что,¢ если¢ вы¢ беспокои-
тесь¢ о¢ своем¢ здоровье,¢ лучше¢
проявить¢ инициативу¢ и¢ обра-
титься¢в¢регистратуру.

Помните,¢ что¢ диспансери-
зация¢ –¢ дело¢ добровольное.¢
Вы¢ можете¢ отказаться¢ от¢ нее¢ в¢
целом¢ или¢ от¢ отдельных¢ иссле-
дований.¢ Скажем,¢ колоноско-
пия¢ –¢ довольно¢ болезненный¢ и¢
неприятный¢ метод¢ диагности-
ки,¢ на¢ который¢ соглашается¢ не¢
каждый,¢ однако¢ он¢ помогает¢
выявить¢один¢из¢самых¢распро-
страненных¢ видов¢ рака¢ –¢ рак¢
кишечника.

Несмотря¢ на¢ то,¢ что¢ объем¢
сегодняшней¢ диспансеризации¢
можно¢ считать¢ достаточным¢
для¢тех¢целей,¢о¢которых¢мы¢го-
ворили¢в¢начале,¢не¢все¢болезни¢
удается¢«поймать»¢вовремя.¢

Наш¢эксперт¢советует:¢«Не-
которые¢ заболевания¢ раз-

виваются¢ очень¢ быстро.¢
Поэтому¢ если¢ у¢ вас¢

появились¢ опреде-
ленные¢ симптомы,¢

не¢ ждите¢ диспан-
серизации,¢ об-
ращайтесь¢ не-
замедлительно¢
к¢врачу».¢

Ирина 
Ксендзова

Пригласить вас на прием обязана поликлиника, 
к которой вы прикреплены, но это не всегда 
выполняется на практике. Лучше проявить 
инициативу и обратиться в регистратуру

Теперь каждый взрослый гражданин России раз в три года 
может пройти бесплатную диспансеризацию.  

И пока не начался дачный сезон, стоит обойти врачей, 
а после со спокойной душой отправляться на грядки.  

Какие же обследования входят в диспансеризацию,  
и для чего они нужны?

 ¡ Исследования помогают 
выявить не только заболева-
ния, но и патологии печени, 
почек. Например, повы-
шение уровня креатинина 
в крови может характеризо-
вать почечную недостаточ-
ность.

ПАТОЛОГИЯ

ЧЕ
М

 СТАРШЕ ЧЕЛОВЕК, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОВЕРО
К

 ¡  с 36 лет 
измеряют глазное 

давление (риск глаукомы)
 ¡  с 48 лет применяют исследование 
кала на скрытую кровь (ее наличие может 

свидетельствовать о злокачественных новооб-
разованиях кишечника)

 ¡  женщины, начиная с 39 лет, проходят маммографию, 
УЗИ матки и яичников

 ¡  мужчинам в том же возрасте показано УЗИ простаты

В 2016 г. 
диспансеризацию 

могут пройти граждане, 
родившиеся  

в 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 
1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 

1920, 1917 годах

КОГО ЖДУТ ВРАЧИ

ЧТО ВХОДИТ 
В ОБСЛЕДОВАНИЕ

 ¡  заполнение анкеты
 ¡  измерение роста, веса, 

окружность талии
 ¡  измерение артериального 

давления
 ¡  клинический анализ крови
 ¡  общий анализ мочи
 ¡ флюорография
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Виноградную косточку – в чайник
Виноград в саду сейчас выращивают многие, но не все знают, 
что полезны не только ягоды, но и косточки. Я их использую 
для профилактики авитаминоза. Также полезны живые 
ветки малины и смородины

ВАЖНО! Прежде чем применять народные методы лечения, посоветуйтесь с врачом

¢¢ Весна,¢ звенит¢ капель,¢ а¢ свет¢
не¢ мил,¢ нет¢ сил…¢ Известное¢ яв-
ление¢ –¢ это¢ авитаминоз.¢ Но¢ ис-
тинные¢ дачники¢ никогда¢ не¢ хва-
таются¢ за¢ витамины¢ –¢ ведь¢ они¢ в¢
разном¢виде¢припасены¢еще¢с¢осе-
ни.¢Так,¢я¢всегда¢собираю¢косточки¢
от¢ съеденного¢ винограда,¢ промы-
ваю,¢ сушу¢ и¢ храню¢ в¢ коробочках.¢
Зимой,¢ а¢ особенно¢ весной¢ пере-
малываю¢ горсточку¢ в¢ кофемолке¢
и¢ завариваю,¢ как¢ чай¢ –¢ заливаю¢
кипятком,¢ закрываю¢ крышкой,¢
укутываю.

Запасаться¢косточками¢я¢нача-
ла¢после¢того,¢как¢прочитала,¢что¢в¢
них¢витамина¢Е¢в¢сто¢раз¢больше,¢
чем¢в¢самих¢ягодах¢винограда.

Весной¢ хорошо¢ помогают¢ жи-
вые¢ ветки¢ смородины¢ и¢ малины.¢
Когда¢ бываем¢ в¢ саду,¢ нарезаю¢ их¢
вместе¢ с¢ набухающими¢ почками.¢
И¢завариваю¢их¢вместо¢чая,¢добав-
ляя¢ листья¢ малины,¢ смородины,¢
лимонника.

Рябиново-шиповниковый¢ на-
стой¢ в¢ нашей¢ семье¢ мы¢ называем¢
«витаминной¢ зарядкой»¢ организ-
ма.¢Достаточно¢по¢горсточке¢суше-
ных¢ягод¢залить¢1¢л¢воды,¢довести¢
до¢кипения¢и¢оставить¢на¢ночь¢на-

стаиваться,¢ накрыв¢ полотенцем.¢
Настой¢ нужно¢ выпить¢ в¢ течение¢
дня.¢ Сил¢ прибавится¢ –¢ сами¢ уви-
дите.

Марина Соловьева, 
г. Переславль-Залесский

Шишки лучше таблеток
Когда на соснах появляются молодые зеленые шишки, я собираю 
их для антипростудного варенья. Применяю это целебное средство 
при гриппе, простуде, бронхите, кашле, ангине, а также для очищения 
дыхательных путей, укрепления десен

¢¢ Понадобится:¢1¢кг¢молодых¢зеленых¢
шишек¢сосны,¢1¢кг¢сахара,¢3¢л¢воды.

Шишки¢ перебираю,¢ хорошо¢ про-
мываю¢ холодной¢ водой.¢ Затем¢ скла-
дываю¢ в¢ большую¢ емкость¢ и¢ заливаю¢
кипяченой¢ водой.¢ Ставлю¢ кастрюлю¢
на¢ маленький¢ огонь¢ и¢ варю¢ 5¢ часов.¢
После¢этого¢оставляю¢на¢сутки¢в¢про-
хладном¢месте.

Получившийся¢ отвар¢ процежи-
ваю¢через¢дуршлаг¢и¢достаю¢из¢него¢
разварившиеся¢шишки¢–¢они¢нам¢не¢
нужны.¢ Сам¢ отвар¢ получается,¢ как¢
кисель,¢ приятного¢ розоватого¢ цве-
та.¢ Добавляю¢ в¢ него¢ сахар,¢ переме-
шиваю¢ и¢ ставлю¢ на¢ средний¢ огонь.¢
Периодически¢ помешивая,¢ жду,¢ пока¢
масса¢закипит,¢снимаю¢образовавшую¢
пену¢и¢варю¢еще¢5¢минут.

Отставляю¢ варенье¢ до¢ полного¢
остывания,¢ затем¢ снова¢ довожу¢ его¢
до¢кипения.¢Теперь¢можно¢разлить¢по¢
банкам¢и¢убрать¢на¢хранение.

Это¢ варенье¢ очень¢ вкусное,¢ прият-
ное.¢А¢главное¢–¢полезное¢и¢взрослым,¢
и¢детям.

Раиса Мирошкина, г. Москва
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Аналитики туристического бизнеса сходятся 
во мнении – предстоящим летом немногие поедут 
отдыхать на моря и за границу. По прогнозам, взоры 
потенциальных отпускников обратятся на местные 
дома отдыха, возрастет аренда дач. Садоводы на этом 
спросе могут и заработать. Но как себя подстраховать 
от неприятностей и правильно составить договор?

Цена вопроса
В¢ разных¢ регионах¢ России¢

своя¢ стоимость¢ аренды¢ дач,¢ мы¢
рассмотрим¢ ситуацию¢ на¢ при-
мере¢Подмосковья.

Цена,¢в первую очередь,¢за-
висит¢от¢удаленности¢участка¢от¢
МКАД.¢Чем¢он¢ближе¢к¢Москве,¢
тем¢ выше¢ цена.¢ Дачу¢ нередко¢
снимают¢ работающие¢ люди,¢ а¢
дорога¢сильно¢утомляет.

Вторая тонкость¢ –¢ нали-
чие¢ коммуникаций¢ и¢ удобств.¢
Цена¢ существенно¢ выше,¢ если¢
санузел¢ находится¢ в¢ доме,¢ есть¢
электрическое¢или¢газовое¢ото-
пление.¢Для¢съемщиков¢разница¢
существенна¢–¢ведь¢магистраль-
ный¢ газ¢ обойдется¢ им¢ дешевле¢
электричества.

Третий нюанс¢ –¢ безопас-
ность.¢ Место,¢ где¢ расположена¢
ваша¢ дача,¢ должно¢ кем-то¢ ох-
раняться.¢ Чем¢ тщательнее¢ за-
щищено¢садовое¢товарищество,¢
тем¢ выше¢ арендная¢ стоимость¢
каждого¢дома.

Риелторы¢делят¢дачные¢дома¢
на¢ три¢ класса:¢ бабушкин¢ вари-
ант,¢ вариант¢ а-ля¢ Советский¢
Союз¢ и¢ современный.¢ Чем¢ луч-
ше¢внутренняя¢отделка,¢тем¢до-
роже¢дача.¢Метраж,¢разумеется,¢
тоже¢влияет¢на¢стоимость.¢

В¢ случае¢ подмосковных¢ дач¢
можно¢ пользоваться¢ теми¢ же¢
расценками,¢что¢и¢для¢одноком-
натной¢квартиры¢близ¢Москвы.¢
В¢ 5–10¢ км¢ от¢ МКАД¢ дача¢ обой-
дется¢ примерно¢ в¢ 1000¢ рублей¢

говором.¢ Подписать¢ его¢ может¢
только¢собственник¢недвижимо-
сти¢ или¢ человек,¢ действующий¢
по¢ его¢ доверенности.¢ Если¢ вы¢
склоняетесь¢ко¢второму¢вариан-
ту,¢помните:¢такая¢доверенность¢

должна¢ быть¢ заверена¢ у¢ нота-
риуса.¢Кроме¢того,¢понадобится¢
российский¢ паспорт,¢ подтверж-
дающий,¢что¢вы¢–¢это¢вы.

Следующее¢ условие¢ –¢ стра-
хование¢дачи.¢Пусть¢формально¢

вы¢ можете¢ обойтись¢ без¢
него,¢ однако¢ новостная¢ лен-
та¢ происшествий¢ неумолима.¢
В¢ выходные¢ народ¢ часто¢ гуляет¢
в¢ арендованных¢ помещениях,¢
и¢они,¢как¢ни¢печально,¢не¢всег-
да¢ выдерживают¢ такие¢ серьез-
ные¢испытания.

Основная¢ причина¢ –¢ нео-
сторожное¢обращение¢с¢огнем.¢
Дело,¢конечно,¢не¢в¢шашлыках,¢
а¢ в¢ популярных¢ сейчас¢ петар-
дах¢и¢фейерверках.¢Всего¢лишь¢

один¢ отпразднованный¢ на¢ ши-
рокую¢ ногу¢ день¢ рождения¢ мо-
жет¢ спровоцировать¢ полноцен-
ный¢пожар,¢убытки¢от¢которого¢
вам,¢вполне¢возможно,¢никто¢не¢
захочет¢ компенсировать.¢ Поду-

майте,¢ стоит¢ ли¢ идти¢ на¢ такой¢
риск.

Что¢касается¢сроков¢аренды,¢
здесь¢ едва¢ ли¢ уместны¢ обоб-
щения.¢ Некоторые¢ сдают¢ дачу¢
на¢ целый¢ сезон:¢ с¢ мая¢ по¢ сен-
тябрь-октябрь.¢Для¢собственни-
ка¢ это¢ самый¢ выгодный¢ вари-
ант:¢ меньше¢ хлопот¢ с¢ заездами¢
и¢выездами¢гостей.¢Да¢и¢беспо-
коиться,¢ подыскивая¢ прежним¢
съемщикам¢замену,¢не¢нужно.¢
Основной¢ же¢ пик¢ съема¢ дач¢
приходится¢на¢летние¢школь-
ные¢каникулы.¢

Людмила Черепнева

Елена Алешкина, исполнительный директор 
агентства недвижимости «Квартирный 
вопрос» (г. Зеленоград): 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

– Активные 
и опытные 

люди могут 
сдать дом, 

не прибегая к по-
мощи специалистов. Но я ре-
комендовала бы все-таки 
обратиться к профессионалам. 
Съемщик может вам очень 
понравиться, но риелтор, 
как профессионал, поможет 
разглядеть его гораздо лучше. 
Дача хозяину обычно очень 
дорога, как дороги и вещи, 
которые он вместе с ней пере-
дает посторонним. А потому 
консультация эксперта лишней 
не будет.

Есть, разумеется, и такой 
тип людей, что говорят: «Да, 
я знаю, что сдаю участок незна-
комцам. Да, понимаю, что будет 
износ оборудования. Я к этому 
готов и не переживаю». 

Многие также задаются во-
просом, не стоит ли первое 
время исподтишка понаблю-
дать за жизнью арендатора. 
Скажу откровенно: человек, 
снявший на лето вашу дачу, 
вовсе не желает оказаться 
героем шоу «За стеклом». 
Другое дело, если у вас есть 
еще один участок по сосед-
ству, и вы сразу предупредите 
съемщика, что будете навещать 
участок.

Но в большинстве небольших 
садовых товариществ вашего 
непосредственного внимания 
не потребуется. Соседи там, 
как правило, хорошо знают 
друг друга, и к новым жильцам 
так или иначе будут пригляды-
ваться. Если те вдруг поведут 
себя странно – соседи навер-
няка тут же телеграфируют 
хозяевам.

Сдается дача
в¢ месяц¢ за¢ один¢ квадратный¢
метр.¢В¢15¢км¢–¢цена¢снизит-
ся¢до¢800¢рублей.¢И¢так¢далее:¢
чем¢дальше,¢тем¢дешевле.

Например,¢ в¢ северном¢ на-
правлении¢ Подмосковья¢ домик¢
близ¢города¢Клина¢будет¢стоить¢
примерно¢ 15000¢ рублей¢ в¢ ме-
сяц,¢коттедж¢–¢не¢дороже¢30000.¢
Прибавьте¢ к¢ этому¢ дополни-
тельные¢платежи:¢за¢электриче-
ство¢и¢газ.¢«Коммуналка»¢может¢
либо¢ входить¢ в¢ арендную¢ пла-
ту,¢ либо¢ оплачиваться¢ вашими¢
жильцами¢отдельно.

Дела бумажные
Как¢и¢многие¢другие¢юриди-

ческие¢взаимоотношения,¢сдача¢
дома¢и¢участка¢оформляется¢до-

В 5–10 километрах от МКАД дача обойдется, 
примерно, в 1000 рублей в месяц за один 
квадратный метр. В 15 километрах цена снизится 
до 800 рублей. И так далее – чем дальше, 
тем дешевле

 ¡ Дачники, которые не могут похвастаться близостью своих 
владений к Москве, имеют свои преимущества. Чем дальше уча-
сток от МКАДа, тем спокойнее там жить. Рядом с таким наделом 
наверняка будут и лес, и поле, и водоем. Чтобы не забираться 
в безнадежную глушь, арендаторы стремятся выбрать дачи возле 
небольшой лесополосы. И по большей части – в тех местах, куда 
ходит общественный транспорт.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ ЧИЩЕ
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Лунный календарь дачника
АПРЕЛЬ

от астролога Павла Максимова

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

     
Обеспечьте своим растениям 
полив. Сажать можно сочные 
корнеплоды (морковь, напри-
мер).

Можно высаживать саженцы 
в открытый грунт, пересаживать 
цветы, работать с вьющимися 
комнатными и огородными рас-
тениями.

День подходит для санитарной 
обработки, прополки, мине-
ральной подкормки растений.

Можно сажать чужеземные рас-
тения, а также свой лук и чеснок 
и другие растения, дающие 
стрелки.

ВТ
О

РН
И

К

Луна убывающая в Рыбах Луна растущая в Раке Луна растущая в Весах Луна убывающая в Стрельце

        
Растения сейчас нуждаются 
в воде. Подумайте и о системе 
орошения на предстоящий 
жаркий сезон. А сажать сегодня 
можно зелень и корнеплоды. 

Хорошее время для всех по-
садок, особенно растений 
с полезной надземной частью. 
Сделайте достаточный полив 
и подкормку.

День подходит для посадки 
цветов и лекарственных рас-
тений, для подкормки микро-
элементами.

Можно как и в предыдущие 
дни сажать лук и чеснок 
импортные растения и цветы. 
А еще позаботьтесь о достаточ-
ном освещении растений.

СР
ЕД

А

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

      
Сажать сегодня перед самым 
новолунием не желательно. 
Обеспечьте своих питомцев 
теплом и светом. Еще можно вы-
полнять обрезку и прополку.

Можно выполнять все виды са-
дово-огородных работ и работ 
с комнатными растениями, са-
жать любые из них. День хорош 
для подкормки, полива.

Подходящее время для работ 
по озеленению, посадки цветов 
и декоративных растений. Рас-
тениям нужно сейчас больше 
света.

Отличное время для посад-
ки картошки, редьки и репы, 
моркови и других корнеплодов. 
В южных областях уже можно 
окучивать картошку.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Овне, новолуние Луна растущая в Раке Луна растущая в Весах Луна убывающая в Козероге

     
Не стоит что-либо сажать, пото-
му что в новолуние у растений 
мало жизненных сил. А вот по-
лоть и обрезать сейчас самое 
время.

Подходящий день для всех 
огородных посадок. Особенно 
хорошо сажать зеленые овощи. 
Но можно и кусты, и плодовые, 
и даже корнеплоды.

Растения сейчас полны соков 
и нуждаются в хорошем поливе. 
Сажать и сеять можно, особен-
но цветы, и все, что должно 
служить украшением сада.

Хороший день для посадки 
и посева корнеплодов. Можно 
проводить все виды земляных 
работ.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна убывающая в Козероге Луна растущая в Тельце Луна растущая во Льве Луна в Скорпионе, полнолуние Луна убывающая в Водолее

    
Подходящий день для всех 
видов земляных работ и для по-
садки корнеплодов – моркови, 
репы, редьки, свеклы, карто-
феля.

Хорошее время для всех видов 
садово-огородных работ. Мож-
но сеять и сажать, подкармли-
вать и проводить другие виды 
работы.

Можно заниматься посадкой 
деревьев и кустарников, ярких 
цветов.

Необходим обильный полив 
вашего сада и огорода. День 
подходит для подкормки ор-
ганическими и минеральными 
удобрениями.

Утром выполните земляные 
работы, а после обеда лучше 
просто отдохнуть.

С
УБ

БО
ТА

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

     
Ничего сажать и сеять не нужно, 
если вы конечно не экспери-
ментатор и не выводите новые 
сорта или делаете научную 
работу. 

Отличное время для посадки 
зелени, кустов, высаживания 
в грунт саженцев. Обеспечьте 
свои посадки органической 
и минеральной подкормкой.

Хорошее время для посадки 
деревьев и других крупных 
заметных растений. А еще рас-
тениям сейчас нужно больше 
солнца.

Хорошо сажать практически 
любые растения, но особен-
но – корнеплоды. Продолжайте 
полив и подкормку.

День годится только для по-
садок в научно-исследователь-
ских целях. Дачникам лучше 
заняться подготовительными 
работами. 

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна убывающая в Водолее Луна растущая в Близнецах Луна растущая в Деве Луна убывающая в Скорпионе

   
День не подходит для посадки 
растений. Можно выполнять 
вспомогательные работы.

Сегодня хорошо заниматься 
посадкой вьющихся растений, 
например, бобовых и клубники. 
Хорошо для пересадки расте-
ний в другое место.

Подходящее время для про-
полки, борьбы с вредителями. 
Можно сажать травянистые 
и особенно лекарственные 
растения.

Можно сажать любые корне-
плоды, а также лук и чеснок. 
При сухой погоде обеспечьте 
полив.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ  
ЭТОГО МЕСЯЦА

 ¡ Весна до Благовещения 
(7 апреля) – много 
морозов впереди.

 ¡ Если на Марью 
(14 апреля) лед сходит 
вдруг – год будет легкий, 
хороший.

 ¡ На Антипа (24 апреля) 
воды не вскрылись – лето 
плохим предстоит.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

2 9

6

16

13

23

20

30

27

3 10

7

17

14

24

21 28

1 8

5

4

15

12

11

22

19

18

29

26

25
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29.03  День¢военного¢юриста
01.04  День¢смеха
02.04  Международный¢день¢детской¢

книги¢
03.04  День¢геолога¢(праздник¢

отмечается¢в¢1-е¢воскресенье¢
апреля)

04.04  Международный¢день¢Интернета
06.04  День¢работника¢следственных¢

органов
07.04  Всемирный¢день¢здоровья,¢День¢

рождения¢Рунета
10.04  День¢братьев¢и¢сестер

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
30.03  День¢преподобного¢Алексия,¢

человека¢Божия
31.03  Собор¢всех¢преподобных¢отцов¢

Киево-Печерских
01.04  День¢Иконы¢Божией¢Матери¢

«Умиление»
02.04  3-я¢суббота¢Великого¢поста.¢День¢

поминовения¢усопших
03.04  День¢преподобного¢Серафима¢

Вырицкого,¢Крестопоклонная¢
неделя

07.04  Благовещение¢Пресвятой¢
Богородицы

08.04  Собор¢архангела¢Гавриила.
09.04  4-я¢суббота¢Великого¢поста.¢День¢

поминовения¢усопших
10.04  День¢преподобного¢Иоанна¢

Лествичника

ИМЕНИНЫ
28.03  Александр,¢Алексей,¢Денис,¢

Михаил
29.03  Александр,¢Антон,¢Денис,¢Иван,¢

Павел,¢Роман,¢Трофим
30.03  Александр,¢Алексей,¢Виктор,¢

Макар,¢Павел
31.03  Даниил,¢Дмитрий,¢Кирилл,¢

Наталья,¢Трофим
01.04  Дарья,¢Дмитрий,¢Иван,¢

Иннокентий,¢Матрона,¢София
02.04  Александра,¢Василий,¢Виктор,¢

Герман,¢Иван,¢Максим,¢Мария,¢
Никита,¢Светлана,¢Сергей

03.04  Владимир,¢Кирилл,¢Серафим,¢
Филимон,¢Фома,¢Яков

04.04  Василий,¢Василиса,¢Дарья,¢Ефим¢
05.04  Алексей,¢Анастасия,¢Варвара,¢

Василий,¢Георгий,¢Илья,¢Лидия,¢
Макар,¢Сергей,¢Степан

06.04 Владимир,¢Петр,¢Степан
07.04  Савва,¢Тихон
08.04  Алла,¢Анна,¢Василий,¢Лариса¢
09.04  Александр,¢Ефрем,¢Иван,¢Макар,¢

Матрона,¢Павел
10.04  Василий,¢Иван,¢Илья,¢Николай¢

Рисунок Анастасии Кравчук

–¢ Савелий,¢ зайди¢ ко¢ мне!¢ –¢ гаркнул¢
шеф,¢и¢стены¢задрожали¢от¢его¢зычного¢
голоса.

Криминальный¢ репортер¢ Савелий¢
Филин¢тут¢же¢заглянул¢в¢кабинет¢началь-
ника¢ и,¢ оглядев¢ глубокомысленно¢ на-
морщившего¢ лоб¢ шефа¢ и¢ с¢ доверчивым¢
ожиданием¢ взирающего¢ на¢ него¢ гостя,¢
проговорил:

–¢ Повторять¢ историю¢ не¢ нужно,¢ я¢
мимо¢ проходил¢ и¢ слышал¢ все,¢ о¢ чем¢ вы¢
говорили.¢ На¢ мой¢ взгляд,¢ поэт¢ Мухин¢
вполне¢мог¢плеснуть¢в¢вас¢кипятком.

–¢ Ты¢ полагаешь,¢ когда¢ Черепанов¢ и¢
потерпевший¢ поднимались¢ наверх,¢ Жан¢
Мухин¢успел¢выкинуть¢кастрюлю,¢–¢дога-
дался¢шеф,¢хитро¢улыбаясь¢и¢лукаво¢по-
сматривая¢на¢Филина.

–¢Я¢вовсе¢так¢не¢думаю,¢–¢пожал¢пле-
чами¢тот.¢–¢И¢все-таки¢уверен,¢что¢имен-
но¢поэт¢пытался¢обварить¢крутым¢кипят-
ком¢главного¢редактора¢«Литературного¢
обозрения».¢

Вопрос: Каким образом поэт Мухин мог 
осуществить свой коварный план?

–¢Жан¢Мухин¢говорит,¢что¢вовсе¢не¢Бод-
лер¢и¢Поль¢Верлен¢–¢проклятые¢поэты,¢а¢
он,¢ Жан¢ Мухин!¢ –¢ голос¢ главного¢ редак-
тора¢«Литературного¢обозрения»¢гремел¢
на¢ всю¢ редакцию.¢ –¢ Да,¢ я¢ отказываю¢ в¢
приеме¢рукописей¢и¢не¢печатаю¢его¢вир-
ши,¢но¢вовсе¢не¢из¢зависти¢к¢его¢таланту,¢
как¢ Мухин¢ всех¢ уверяет!¢ Он¢ просто¢ пи-
шет¢никуда¢не¢годные¢стихи!¢Кому¢инте-
ресна¢«Баллада¢о¢паштете»?¢А¢«Ода¢форш-
маку»?¢Или¢«Макаронный¢сонет»?

–¢Похоже,¢ваш¢поэт¢просто¢голоден,¢–¢
с¢состраданием¢глядя¢на¢собеседника,¢вы-
двинул¢гипотезу¢главный¢редактор¢«Кри-
минального¢ листка».¢ –¢ Коллега,¢ а¢ вы¢ не¢
пробовали¢напечатать¢хоть¢одно¢его¢сти-
хотворение?¢Возможно,¢получив¢гонорар¢
и¢поев,¢мысли¢Жана¢Мухина¢потекли¢бы¢
в¢ ином¢ русле,¢ и¢ творчество¢ стало¢ бы¢ не¢
столь¢гастрономическим.

–¢ Что¢ вы,¢ ни¢ в¢ коем¢ случае¢ нельзя¢
этого¢ делать,¢ –¢ замахал¢ забинтованны-
ми¢ руками¢ глава¢ «Литературного¢ обо-
зрения».¢ –¢ Стоит¢ его¢ только¢ привадить,¢
потом¢ не¢ отделаешься!¢ Мухин¢ злобный¢
и¢мстительный¢тип,¢я¢предпочитаю¢дер-
жаться¢ от¢ него¢ подальше.¢ Сам¢ не¢ знаю,¢
как¢меня¢вчера¢угораздило¢проходить¢под¢
окном¢ его¢ чердака!¢ Видите,¢ чем¢ все¢ за-
кончилось?¢Он¢плеснул¢в¢меня¢кипятком!¢
Хорошо,¢что¢я¢успел¢уклониться,¢а¢то¢бы¢
получил¢ожог¢лица¢и¢головы,¢а¢так¢только¢
руки¢пострадали.¢Я¢тут¢же¢посмотрел¢на-

верх,¢и¢увидел¢самодовольно¢улыбающе-
гося¢ Мухина,¢ захлопывающего¢ створки¢
окна.

–¢Вы¢обращались¢в¢полицию?
–¢Само¢собой,¢мимо¢как¢раз¢проходил¢

следователь¢ Черепанов.¢ Мы¢ поднялись¢
к¢ поэту¢ на¢ чердак,¢ и¢ ничего,¢ ну¢ ничего-
шеньки¢не¢обнаружили!

Савелий¢Филин,¢проходивший¢по¢ко-
ридору¢редакции¢мимо¢начальственного¢
кабинета,¢ замедлил¢ шаг,¢ внимательно¢
вслушиваясь¢в¢слова¢пострадавшего.

–¢ Уже¢ через¢ минуту¢ мы¢ с¢ Черепано-
вым¢стучались¢в¢дверь¢безумца,¢и¢он,¢вы¢
представляете,¢ открыл.¢ Чердак¢ его¢ об-
ставлен¢ по-спартански,¢ из¢ мебели¢ там¢
только¢ кровать,¢ умывальник,¢ стол,¢ ога-
рок¢ свечи,¢ стопка¢ бумаги¢ и¢ шариковая¢
ручка!¢Мы¢с¢Черепановым¢искали¢чайник¢
или¢кастрюлю,¢но¢какой¢там!¢Жан¢Мухин¢
беден,¢ как¢ церковная¢ крыса.¢ Ему¢ даже¢
не¢ в¢ чем¢ согреть¢ кипяток!¢ Я¢ до¢ сих¢ пор¢
пребываю¢в¢растерянности.¢И¢думаю¢–¢а¢
может,¢я¢ошибся?¢Может,¢мне¢только¢по-
казалось,¢что¢это¢Мухин¢плеснул¢в¢меня¢
кипятком?¢ Коллега,¢ вы¢ мастер¢ по¢ части¢
загадок.¢Как¢думаете,¢это¢Мухин¢или¢нет?

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (№ 5 за 14 марта)
Оба были по-своему правы. Существует две картины, называющиеся «Завтрак на траве». 
Одну из них, с обнаженной натурой, написал импрессионист Эдуард Манэ, вторую, 
с полностью одетыми персонажами, Клод Монэ.

Проклятый поэт

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬМини-детектив от писательницы Арины Андросовой специально для газеты «ДАЧА»
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ДЕЖУРНЫЙ ПО КУХНЕ

Плов с шампиньонами
Этот рецепт в мою кулинарную книгу перекочевал 

сразу после того, как я впервые попробовала это блюдо. 
Готовлю его часто и не только во время поста

¢¢ Для¢приготовления¢постного¢плова¢я¢использую¢
шампиньоны.¢Но¢будет¢вкусно¢и¢с¢любыми¢други-
ми¢грибами.

В¢казанок¢наливаю¢0,5¢стакана¢подсолнечного¢
масла¢(можно¢меньше¢–¢это¢дело¢вкуса),¢оно¢долж-
но¢ раскалиться¢ на¢ огне.¢ Кладу¢ 1¢ большую¢ мелко¢
порезанную¢ луковицу¢ и¢ обжариваю.¢ Добавляю¢
мелко¢порезанную¢кубиками¢морковь¢(порезанная¢
вкуснее,¢ чем¢ тертая)¢ и¢ продолжаю¢ обжаривать.¢

Наталья Мотина,  

редактор православной газеты 

«Добрый пастырь»

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Постный борщ
У этого супа есть все шансы стать 
коронным обеденным блюдом не только 
в пост. Никто и не догадается, что это 
не мясной борщ, а диетическое блюдо!

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ (НА 2 Л ВОДЫ):
■ белокочанная капуста – 500 г ■ свекла – 4 шт. (средних) 
■ картофель – 3 шт. (средних) ■ морковь – 1 шт. (круп-
ная) ■ луковица – 1 шт. ■ томатная паста – 2 ст. ложки 
■ 9%-ный столовый или яблочный уксус – 1 ст. ложка ■ мука – 
1 ст. ложка ■ сахар – 1 ст. ложка с горкой ■ растительное 
масло ■ соль ■ специи по вкусу

Зеленые оладьи
Мой рецепт выручит, 

когда нужно «спасать» 
увядшую зелень. 
Эти постные оладушки 
я делаю в качестве хлеба 
к супу, особенно хороши 
они с куриным бульоном 

и борщом

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ любая зелень, кроме салатов – 200–300 г 

■ мука – 120–150 г ■ вода на глаз ■ соль – 
1/2 ч. ложки ■ растительное масло

Пирожки из крабовых палочек
Это такая вариация на тему 
сосиски в тесте, только 
с более нежным вкусом 
и – с натяжкой, конечно – 
постными свойствами

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ бездрожжевое слоеное тесто – 
1 пачка ■ охлажденные крабовые 
палочки – 2 пачки

В¢ Великий¢ пост¢ отсутствие¢
животных¢ белков¢ можно¢ за-
менить¢ растительными¢ и¢ го-
товить¢больше¢блюд¢с¢бобовы-
ми¢и¢грибами.

Из¢ соевого¢ сыра¢ тофу¢ можно¢
приготовить¢очень¢многое:¢от¢
десертов¢ до¢ основных¢ блюд.¢
К¢ тому¢ же¢ тофу¢ очень¢ пита-
телен¢ и¢ по¢ количеству¢ белка¢
превосходит¢мясо¢и¢рыбу.

При¢ приготовлении¢ блюд¢
во¢ время¢ поста¢ яйцо¢ мож-
но¢ заменить¢ на¢ 1¢ ст.¢ ложку¢
кукуpузного¢ или¢ картофель-
ного¢кpахмала,¢смешав¢с¢2¢ст.¢
ложками¢ воды.¢ Эффект¢ полу-
чится¢почти¢такой¢же.

Чтобы¢ еда¢ во¢ время¢ поста¢
не¢ казалась¢ скучной,¢ наряду¢
с¢ традиционными¢ кашами¢
можно¢ готовить¢ и¢ экзотиче-
ские¢ крупы.¢ Булгур,¢ кус-кус,¢
бурый,¢ дикий,¢ черный¢ рис¢
расширят¢многообразие¢блюд¢
на¢вашем¢столе.

Во¢ время¢ поста¢ коровье¢ мо-
локо¢ можно¢ заменить¢ на¢ рас-
тительное.¢ Выбор¢ весьма¢
обширен:¢ соевое,¢ кокосовое,¢
миндальное,¢ рисовое.¢ Овся-
ное¢молоко¢по¢некоторым¢па-
раметрам¢ даже¢ превосходят¢
молоко¢ животного¢ происхож-
дения!

Хорошей¢идеей¢для¢приготов-
ления¢овощей¢во¢время¢поста¢
будет¢ их¢ панировка.¢ Очищен-
ные¢луковицы,¢порезанные¢на¢
толстые¢ кольца¢ и¢ панирован-
ные¢ в¢ муке,¢ после¢ обжарива-
ния¢теряют¢свою¢горечь,¢но¢со-
храняют¢ полезные¢ вещества!¢
Такой¢ способ¢ подойдет¢ и¢ для¢
моркови,¢тыквы¢и¢репы.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
7www.s-media-cache-ak0.pinim

g.com

Кладу¢около¢300–400¢г¢шампиньонов¢и¢снова¢чуть¢
обжариваю.

Затем¢на¢эти¢компоненты¢высыпаю¢1,5¢стакана¢
риса,¢промытого¢в¢холодной¢воде.¢Заливаю¢3¢ста-
канами¢кипятка,¢который¢предварительно¢хорошо¢
солю.¢Больше¢соль¢не¢добавляю.¢Крышку¢казанка¢
не¢закрываю.¢На¢среднем¢огне¢довожу¢до¢кипения¢
и¢держу,¢пока¢часть¢воды¢не¢выкипит.¢Теперь¢кладу¢
штук¢7–8¢неочищенных¢зубчиков¢чеснока,¢специи,¢
горсть¢ сушеного¢ барбариса.¢ Закрываю¢ крышку¢ и¢
ставлю¢казанок¢в¢разогретую¢до¢100°С¢духовку.¢Че-
рез¢40¢минут¢плов¢готов.¢Он¢ничем¢не¢отличается¢
от¢ плова,¢ который¢ готовится¢ с¢ мясом.¢ Вся¢ семья,¢
включая¢ маленьких¢ детей,¢ поедает¢ это¢ блюдо¢ с¢
удовольствием¢и¢с¢благодарностью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¢¡ Зелень¢ промыть¢ и¢ просушить.¢

Нашинковать¢ так¢ мелко,¢ на-
сколько¢это¢возможно.¢Добавить¢
муку,¢ соль¢ и¢ понемногу¢ вливать¢
воду,¢ помешивая.¢ «Тесто»¢ долж-
но¢получиться¢густым.¢Разогреть¢
в¢ сковороде¢ масло,¢ минимум¢

4¢ ст.¢ ложки,¢ а¢ лучше¢ больше,¢ и¢
выкладывать¢ в¢ кипящее¢ масло¢
небольшие¢ оладушки¢ столовой¢
ложкой.¢Обжаривать¢на¢среднем¢
огне¢ до¢ румяной¢ корочки.¢ Пода-
вать¢горячими.

Мария Романова,  
г. Истра, Московская обл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¢¡ Тесто¢ разморозить,¢ слегка¢

раскатать¢ и¢ нарезать¢ на¢ поло-
ски¢ 10¢ х¢ 6¢ см.¢ В¢ полоску¢ положить¢
1–2¢крабовых¢палочки,¢скрепить¢тесто¢
по¢ длинному¢ краю,¢ наколоть¢ вилкой¢ в¢ не-
скольких¢местах.¢Пирожки¢и¢противень¢щедро¢смазать¢растительным¢
маслом.¢Выпекать¢в¢предварительно¢разогретой¢до¢180°С¢духовке¢око-
ло¢15¢минут.¢Перед¢подачей¢на¢стол¢немного¢остудить.

Марина Протапова, г. Новороссийск

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
¢¡ Капусту¢тонко¢нашинко-

вать.¢ Картофель¢ нарезать¢
небольшими¢ ломтиками.¢
Свеклу¢ и¢ морковь¢ нате-
реть¢ на¢ крупной¢ терке.¢
Лук¢ мелко¢ порезать.¢ В¢ ки-
пящую¢ подсоленную¢ воду¢
высыпать¢ 3/4¢ от¢ объема¢
капусты¢и¢свеклы,¢а¢также¢
весь¢ картофель.¢ Довести¢
до¢кипения,¢убавить¢огонь¢
и¢ продолжать¢ варить.¢ До-
бавить¢в¢кастрюлю¢уксус¢–¢
чтобы¢ сохранить¢ яркий¢
цвет¢супа.¢На¢сковороде¢ра-
зогреть¢3¢ст.¢ложки¢масла,¢
быстро¢обжарить¢лук,¢мор-
ковь,¢ оставшиеся¢ капусту¢
и¢ свеклу,¢ затем¢ добавить¢
томатную¢ пасту¢ и¢ тушить¢
на¢ слабом¢ огне¢ минут¢ 10.¢
Затем¢ переложить¢ овощи¢

в¢ кастрюлю,¢ перемешать.¢
На¢эту¢же¢сковороду¢доба-
вить¢растительного¢масла,¢
обжарить¢в¢нем¢муку¢и¢до-
бавить¢ ее¢ в¢ суп.¢ Размеши-
вать¢ нужно¢ тщательно,¢
чтобы¢ не¢ было¢ комочков.¢
Затем¢ досолить,¢ положить¢
в¢ кастрюлю¢ сахар¢ и¢ спец-
ии¢ –¢ я,¢ например,¢ всегда¢
добавляю¢ 6–7¢ горошин¢
черного¢ перца,¢ лавровый¢
лист¢и¢выдавливаю¢пароч-
ку¢чесночных¢долек.¢С¢мо-
мента¢ закипания¢ воды¢ до¢
окончания¢ варки¢ должно¢
пройти¢30–40¢минут,¢после¢
чего¢суп¢надо¢выключить¢и¢
дать¢ему¢«отдохнуть»¢перед¢
подачей¢на¢стол.¢

Антонина Камышина,  
г. Ессентуки, 

Ставропольский край
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Егор Самощенков, к. с.-х. н., 
доцент кафедры плодоводства 
РГАУ–МСХА имени К. А. Тимирязева:
– Осеннее цветение яблонь – это ре-
зультат климатических условий. Засуха 
и теплая погода во второй половине 
лета 2015 года обманули растения. 
И те почки, которые должны были 
зацвести в следующем году, ускорили 
процесс дифференциации и начали 
зацветать осенью. Особенно массо-
вое цветение яблонь наблюдалось 
в 2014 году. Однако никаких отрица-
тельных последствий для растений 
такое явление не несет.

Присылайте нам свои снимки с цветами, ягодами, урожаем, уютными уголками 
сада – всем, что дорого сердцу. Ваш портрет на фоне такой красоты только 
приветствуется! Фотографии мы опубликуем на страницах газеты «ДАЧА». 
Не забудьте указать ваш обратный адрес, имя и фамилию, телефон. 

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

ФОТОАЛЬБОМ «Я И МОЯ ДАЧА»

Жизнь прекрасна!
¢¢ Мое¢увлечение¢–¢цветы,¢я¢их¢развожу¢на¢даче,¢бал-

коне¢ и¢ занимаюсь¢ цветоводством¢ уже¢ 37¢ лет.¢ Мне¢
78¢ лет.¢ Жизнь¢ моя¢ насыщенная¢ и¢ интересная.¢ Не¢
люблю¢сидеть¢без¢дела.¢Зимой¢занимаюсь¢спортом,¢
люблю¢финские¢палки¢и¢прохожу¢в¢день¢по¢8–10¢км.¢¢
Летом¢в¢поле¢собираю¢лечебные¢травы,¢шиповник.¢
Больше¢ 20¢ лет¢ участвую¢ в¢ выставке¢ «Дары¢ осени»,¢
где¢показываю¢свой¢урожай.¢В¢том¢числе¢тыкву,¢цве-
ты.¢Хочу¢показать¢плоды¢своего¢труда¢и¢читателям¢
газеты¢«ДАЧА».

Нина Смыслова, г. Череповец, Вологодская обл. Осень.  
Яблоня в цвету 

¢¢ На¢ нашей¢ даче¢ растет¢ яблоня.¢ Когда-
то¢ посадили¢ ее¢ как¢ культурное¢ дерево,¢
но¢ она¢ начала¢ нам¢ давать¢ очень¢ мелкие¢
плоды¢ –¢ чуть¢ больше¢ вишни.¢ Пытались¢
варить¢ из¢ них¢ варенье,¢ но¢ отказались,¢
так¢как¢почти¢не¢было¢мякоти,¢а¢косточки¢
при¢этом¢большие.¢

Вырубить¢яблоньку¢рука¢не¢поднима-
лась,¢ уж¢ очень¢ она¢ красиво¢ цветет¢ вес-
ной.¢А¢плоды¢обожают¢птицы,¢для¢них¢это¢
хороший¢корм¢осенью¢и¢зимой.¢

В¢ прошлом¢ 2015¢ году¢ нас¢ удивила¢
наша¢ яблоня-дич¢ка.¢ Приехав¢ на¢ дачу¢ в¢
сентябре,¢ на¢ ее¢ ветках¢ мы¢ увидели¢ не¢
только¢плоды,¢но¢и¢цветы,¢которые¢обыч-
но¢ бывают¢ только¢ весной.¢ Хотя¢ дереву¢
уже¢почти¢30¢лет,¢такое¢чудо¢случилось¢в¢
первый¢раз.¢Вот¢и¢решили¢показать¢нашу¢
чудо-яблоньку¢ другим¢ –¢ адресуем¢ фото-
графию¢газете¢«ДАЧА».¢

Людмила Кириллова, 
д. Могутово, Нарофоминский р-н, 

Московская обл.
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Автор: Юрий Бобрышев

***
–¢Иди¢за¢мной,¢я¢покажу¢тебе¢мир,¢
полный¢чудес¢и¢тайн.
–¢Мы¢к¢холодильнику?
–¢Да.

***
Легче¢всего¢сносить¢обиды,¢когда¢
ты¢за¢рычагами¢бульдозера.

***
Всю¢ночь¢пил¢с¢русскими.¢Всю¢ночь¢
они¢травили¢анекдоты¢про¢Россию¢
и¢громко¢ржали.¢Всю¢ночь¢они¢убеж-
дали¢меня,¢что¢Россия¢страна¢плохих¢
дорог¢и¢дураков.¢Под¢утро,¢когда¢я¢с¢
их¢мнением¢согласился,¢они¢набили¢
мне¢морду.

***
–¢Милая,¢ты¢зачем¢на¢бокс¢записа-
лась?
–¢Потом¢узнаешь.

***
Разве¢женщина¢виновата¢в¢том,¢
что¢она¢всегда¢права?

***
Исполняя¢танец¢с¢саблями,¢плохой¢
танцор¢случайно¢стал¢хорошим.

***
Разговаривают¢две¢замужние¢жен-
щины.
–¢Где¢сейчас¢твой¢муж?
–¢Гуляет¢с¢собакой.
–¢А¢твой?
–¢Гуляет,¢собака.

***
–¢Милый,¢посоветуй¢что-нибудь¢по-
читать.
–¢Почитай¢«Отче¢наш»,¢пока¢я¢до-
читываю¢переписку¢в¢твоих¢«Одно-
классниках».

***
Она:¢–¢Знаешь¢чего¢я¢хочу?
Он:¢–¢Всего!
Она:¢–¢Это¢во-первых…

***
Я¢считаю,¢что¢готовить¢должен¢
мужчина.
Во-первых,¢это¢красиво.¢Во-вторых,¢
я¢ленивая.

***
Обо¢мне.¢Не¢хочу¢сказать,¢что¢я¢не-
удачница,¢но¢однажды¢я¢порезалась¢
на¢даче¢утюгом.

***
Минздрав¢предупреждает:¢нет¢де-
нег¢–¢не¢болей!

Анекдоты
от Панина
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Колоновидные 
яблони
Мнения¢«за»¢и¢«против»¢
выращивания¢культуры¢
в¢саду

Тепло ли тебе, 
теплица?
Народные¢способы¢
быстрого¢обогрева¢
мерзлой¢теплицы

Дачные ревизоры
Об¢опыте¢работы¢
ревизионной¢комиссии¢
СНТ¢и¢экономии¢средств¢
товарищества

Максимум  
аромата
Как¢вырастить¢на¢своем¢
огороде¢наиболее¢
ароматный¢базилик

Цветной водопад 
на стене
На¢какие¢уголки¢сада¢
просятся¢ампельные¢
растения
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7 АПРЕЛЯ
Все может пойти не так, 

как планировалось. События 
и ситуации могут тревожить 
и выбить из эмоционального 
равновесия, однако резуль-
тат может оказаться непло-
хим и напомнить поговорку: 
«Не было бы счастья, да не-
счастье помогло».

6 АПРЕЛЯ
Возрастет социальная 

активность, стремление про-
явить себя и очаровывать 
окружающих. Общение будет 
приятным и полезным, по-
этому важные встречи могут 
принести удачу. Благоприят-
ный период для дорогостоя-
щих покупок.

8 АПРЕЛЯ
Весьма благоприятный 

день для новых встреч, сви-
даний, приобщения к пре-
красному, походов в музей, 
оформления документов. 
Можно заняться наведением 
порядка в бумажных делах, 
наметить переговоры, совер-
шить короткие поездки.

9 АПРЕЛЯ
Удача будет сопутство-

вать в конкретных и прак-
тичных делах. Подходящее 
время для покупки мебели, 
перестановки в доме и созда-
ния уюта, работы на дачном 
участке. Энтузиазм и общие 
цели помогут все сделать 
основательно и красиво.

10 АПРЕЛЯ
Будьте вниматель-

ны на дорогах, при работе 
с электротехникой. Нетерпи-
мость к чужим слабостям мо-
жет стать причиной конфлик-
тов. Старайтесь сдерживать 
свои импульсы и эмоции, 
так как они могут привести 
к неприятным последствиям.

2 АПРЕЛЯ
Опасайтесь давать 

обещания и не слушайте 
тех, кто их раздает – сегодня 
слово может расходиться 
с делом, и вряд ли удастся 
добиться конкретных резуль-
татов. Поспешность и невни-
мательность могут привести 
к ошибкам и неприятностям.

1 АПРЕЛЯ
Возможны конфликты, 

повышенная раздражитель-
ность. Увеличивается веро-
ятность аварий, поломок 
электротехники, поэтому 
лучше отложить ее покупку. 
Субъективность и предубеж-
дение помешают принять 
правильные решения.

3 АПРЕЛЯ
Сегодня благоприятный 

день для встреч с друзьями, 
приема гостей, коротких пу-
тешествий. Доброжелатель-
ность и открытость помогут 
расширить круг знакомых, 
найти общие интересы 
и определить взаимовыгод-
ные деловые перспективы.

4 АПРЕЛЯ
День может сложиться 

не очень удачно, поскольку 
кроме собственной вялости 
и апатии есть опасность 
столкнуться с обманом, 
пустыми обещаниями. Будет 
сложно уйти от искушений 
и появится склонность к по-
таканию своим слабостям.

5 АПРЕЛЯ
Неблагоприятный 

период для поездок, пере-
говоров, принятия важных 
решений. Иллюзии и само-
обман могут стать причиной 
заблуждений, столкновения 
интересов, разочарований 
и конфликтов, вплоть до су-
дебных разбирательств.

28 МАРТА
Решительный на-

строй поможет вам обсудить 
спорные вопросы, удачно 
провести переговоры, пре-
одолеть барьеры в общении 
и познакомиться с интерес-
ными людьми. День сулит 
неожиданные поездки, оза-
рения, оригинальные идеи.

29 МАРТА
Благоприятный 

период для решения 
глобальных общественных 
вопросов, интеллектуальной 
деятельности, проявления 
ораторских качеств, что по-
может укрепить авторитет 
и заручиться поддержкой 
начальства.

30 МАРТА
Сегодня не стоит за-

тевать важные мероприятия 
или переговоры, поскольку 
есть опасность столкнуться 
с необязательностью, бес-
тактностью. Будет сложно 
мобилизовать себя, лень 
не даст сделать запланиро-
ванное в полном объеме.

31 МАРТА
Активизируется под-

сознание, эгоизм, стремле-
ние доминировать, подчи-
нять всех своей воле. Люди 
с сильным характером могут 
весьма удачно использовать 
эти качества, чтобы добиться 
успеха в переговорах, обсуж-
дении перспектив.

28 февраля – 10 апреля

Астрологический 
прогноз  

от Александра 
Зараева
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