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Первый заезд
 ¢ Сосед принес тревожную весть – 

в железнодорожной кассе ему не 
продали льготный билет. Запроси-
ли какую-то справку из пенсион-
ного фонда, подтверждающую его 
право на льготы. Пришлось пока за 
деньги съездить туда и обратно.

Не доверять соседу у меня осно-
ваний нет. Я и сам не раз попадал в 
подобные ситуации. То требовали 
оформления какой-то специаль-
ной карты пассажира-льготника, 
то, оказывалось, что надо было 
по-новой активизировать карточ-
ку москвича. И совсем не факт, что 
предупреждение об изменениях вы 
найдете на сайте вокзала.  

Про себя скажу так: вот уже 
который сезон совершаю налегке 
«контрольный заезд» – отправляюсь 
на вокзал и непосредственно в кас-
се проверяю рабочее состояние сво-
ей карточки. Это самое надежное.

Вот ведь и в случае с моим со-
седом имела место некоторая не-
точность. Оказывается он пытался 
проехать авиаэкспрессом в Шере-
метьево. А там, действительно, в 
кассах требуют помимо карты мо-
сквича еще и справку из Пенсион-
ного фонда. Таково правило, всту-
пившее в силу с 1 января 2016 года.

Словом, позаботьтесь заранее – 
разузнайте наверняка – не вступило 
ли какое-нибудь новое правило за 
те месяцы, что вы не ездили за го-
род. Всякое бывает.

с Владимиром 
Огородниковым

Плодовые культуры опрыскивают препаратами против 
вредителей: огневки, цветоеда, тли, клещей. Обработки 
проводят только до цветения (в фазе белого бутона) 
3%-ной бордоской смесью
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Календарь работ 25 апреля – 9 маяУ ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ДАЧА В ПРОДАЖЕ С 10 МАЯ!

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона
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Овощные
 ¢ В первых числах мая заканчива-

ют посев ранних сортов моркови, 
свеклы, репы, редьки, картофеля и 
зеленных культур. 

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

 ¢ Защищают теплолюбивые рас-
тения от возможных возвратных за-
морозков.

Плодовые

 ¢ В начале ме-
сяца во время набуха-

ния почек с плодовых 
деревьев стряхивают на подстилку 
(можно расстелить под растение 
пленку) вредителей: яблонного дол-
гоносика – цветоеда, вишневого дол-
гоносика, плодового пилильщика. 
Делать это лучше утром, когда тем-
пература воздуха не выше 10°С. У жу-
ков в это время реакция замедлена, 
и при стряхивании они не улетают.

Ягодные
 ¢ Когда зацветет черная смородина, 

посмотрите, нет ли на кустах цветков 
с узкими, сросшимися лепестками 
грязно-розового цвета. Это признак 
опасного  заболевания – махровости. 
Если на участке есть такое растение, 
его следует выкорчевать и сжечь, 
даже если «ненормальные» цветки 
есть лишь на одной ветке.

 ¢ Ягодники против вредителей и 
возбудителей болезней в отличие от 
плодовых деревьев обрабатывают 
после цветения. Используют 3%-ную 
бордоскую смесь.

Цветочные
 ¢ В начале месяца подкармливают и мульчируют зимо-

вавшие в грунте травянистые многолетники, делят 
и пересаживают гейхеру, геле-
ниум, золотарник, пиретрум, 
скабиозу, рудбекию и эхина-
цею, астры ново-английскую 
и ново-бельгийскую, лихнис, 
мелколепестник, нивяник.

 ¢ Прореживают всходы посеян-
ных в апреле однолетников, прово-
дят посев двулетних видов. Размеща-
ют в цветниках бегонию клубневую, 
георгины, гладиолусы, крокосмию.

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Рыхлят и мульчируют почву во-
круг роз. В начале мая растения 
подкармливают аммиачной сели-
трой или комплексными минераль-
ными удобрениями (1 ст. ложка 
на 10 л воды). Удобрения вносят 
из расчета 3–4 л под одно растение. 

 ¢ Высаживают саженцы декора-
тивных кустарников. Верески, эрики 
и рододендроны мульчируют сосно-
вой корой.

Декоративные деревья Декоративные деревья 
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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

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

Спросите Распопова!

АКТИНИДИЯ ПОМЕНЯЛА ЦВЕТ

ВИШНЯ ЧЕРЕШНЕ НЕ ПАРА

КАК ДОСТАТЬ ТЛЮ

Лет пять назад посадили две актинидии на расстоянии 1,5 м друг 
от друга. Одно растение два года подряд покрывается белым 
налетом, но это не мучнистая роса. Актинидия растет вокруг 
беседки. Листья становятся белыми на солнечном месте, 
но на нижней стороне они остаются зелеными.
В полутени листья не белеют. Растение цветет, но плодов нет. 
А у другой актинидии листья не страдают, но плодов мало – 
горсточка. Поливаем обильно, подкармливаем нитроаммофоской, 
мочевиной. Что делать, как помочь растению?

Елена Беликова, г. Кашира

Растет черешня, желтая, 4 года. В прошлом году плодоносила, 
но мало. В двух метрах от нее растут две Владимирские вишни. 
Мне говорят, что для опыления черешни достаточно этих вишен, 
которые у меня благополучно плодоносят. Может быть, стоит 
все-таки посадить черешню?

Галина Антошина, г. Кашира

Как бороться с тлей на верхушках побегов смородины 
и крыжовника? Листья закручены, как шарики, даже если 
их опрыснуть, никакое средство тлю не достанет.

Галина, г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Елена! Скорее всего, де-
коративность сорта вы принимаете за 
проблему. У актинидии много сортов. 
Есть особо декоративные, когда листья 
меняют окраску, в начале роста они 

бронзовые, затем становятся зелены-
ми. Незадолго до цветения листья ли-
аны становятся пестрыми, особенно на 
открытых местах. Вначале у некоторых 

из листьев белеют кончики; иногда 
белеет половина листа и даже поч-
ти вся его пластинка. У отдельных 
листьев беление идет 1–2 дня. За-
тем, спустя 8–9 дней, розовеют и 
эти альбиносные, и новые зеле-

ные листья. Часть листьев актини-
дии коломикта некоторое время со-

храняет этот серебристо-малиновый 
наряд. Срезанные ветви с пестрыми 
листьями очень эффектны в вазе.
Другая актинидия, скорее всего, 

обычного, не декоративного сорта. 
Плодов нет, возможно, по причине, что 
у вас однополые растения. Часть сор-
тов требует перекрестного опыления, 
и если нет мужских растений (как у 

облепихи), то актинидия не завязывает 
и плоды. Вам нужно посадить мужское 
растение. У некоторых сортов цветки 
обоеполые, и они дают хороший уро-
жай.
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 ¢ Уважаемая Галина! Нередко са-
доводы-любители сажают рядом 
вишню и черешню в надежде, что 
одна опылит другую. Но это заблуж-
дение. Вишня и черешня – два раз-
ных вида с различным набором хро-
мосом. В половых клетках вишни 
содержится 16 хромосом, черешни – 
8. При опылении чаще всего полу-
чаются так называемые триплоиды 
(24 хромосомы). От гибридизации 
завязываются единичные плоды.

Очень внимательными нужно 
быть при подборе деревьев. Все со-
рта черешни самобесплодные, по-
этому нужно иметь хотя бы два де-
рева разных сортов по названию. 
Сочетание сортов раннего и поздне-
го сроков цветения нежелательно: 
они могут не совпасть по срокам 
цветения.

 ¢ Уважаемая Галина! Есть 
препараты местного действия, 
а есть системного. К послед-
ним относятся доступные Ак-
тара и Конфидор. Ну а если 
хотите уничтожить тлю и всех 
остальных чешуекрылых вре-
дителей и даже трипсов, ис-
пользуйте Моспилан. Все это 
проникает в растение, и тля 
погибает, напившись сока. 
Эти препараты относятся к 
классу безопасных для чело-
века.
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 ¢ Сколько бед причиняет 
медведка огороду, прогры-
зая корни, стволы помидо-
ров, картофеля, огурцов и 
других культур. С помощью 
препаратов и отравы от 
этих полчищ невозможно 
избавиться. Я пришел к вы-
воду, что медведку не нужно 
уничтожать, от нее нужно 

защищаться. 
Медведка повреждает 

рассаду где-то на высоте 
до 4–5 см над землей, зна-

чит, этот участок стебля и 
нужно огородить. Конеч-

но, дачники уже придума-
ли массу способов защиты, 
например, надевают на 
ствол обрезки резиновых 
шлангов, разрезанные 

вдоль. Но я нашел способ 
полегче – начал делать та-
кие трубочки из пищевой 
фольги. Нарезаю неболь-
шие квадратики и перед 
тем, как высадить рассаду в 
грунт, заворачиваю ее сте-
бель фольгой. Получается 
типа корсета. Фольга то-
ненькая – расти не мешает. 
Пробраться к стволу расте-
ния шансов у медведки нет.

Вячеслав Стачинский, 
г. Дорогобуж, 

Смоленская обл.

ХОРОШИЕ СОСЕДИШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

CАДОВЫЕ РАСТЕНИЯ ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВОМ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯТЬ ДРУГ НА ДРУГА.

 ¡ Абрикос хорошо себя чувствует рядом с ай-
вой, абрикосом; плохо – с черешней, вишней, 
яблоней, персиком.

 ¡ Черешне хорошо рядом с персиком, череш-
ней, виноградом; плохо – с абрикосом, черной 
смородиной, грушей.

 ¡ Вишня хорошо растет рядом с яблоней, виш-
ней, хурмой; плохо – абрикосом, виноградом.

 ¡ Сливе хорошо рядом с яблоней и сливой; 
плохо – с грушей, персиком.

 ¡ Виноград хорошо растет рядом с абрикосом, 
айвой, хурмой, грушей, грецким орехом, вино-
градом; плохо – с черешней, вишней, яблоней, 
персиком, лещиной, вязом.

СНТ-онлайн
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 ¢ Чтобы срывать свои кабачки 
в конце июня, я сажаю их сразу 
на грядку, а не рассадой. Кабач-
ки не любят пересадку, долго 
болеют, что существенно замед-
ляет их рост. 

Для посева кабачков я на 
штык лопаты выкапываю ямку 
диаметром около 40 см, кладу 
туда 1/2 ведра навоза (можно 
положить полуспревшую ли-
ству или компост), забрасы-
ваю землей, втыкаю кольцо от 
пятилитрового пластикового 
баула, внутри которого сажаю 
2–3 семечка и закрываю плот-
ной пленкой. Обильно поливаю, 
если земля сухая. 

В нашей торфяной почве 
очень хорошо растет кабачок 
Арал: у него много плодов, но 

немного листьев и семян. Се-
редина очень нежная, мы ее 
не выбрасываем – весь каба-
чок идет и в готовку, и в заго-
товку. 

Если под парничком из бу-
тылки все семечки взошли, то 
я оставляю всего один мощный 
росток, а остальные аккуратно 
вырезаю ножницами. Но не вы-
дергиваю, чтобы не повредить 
корневую систему. 

Когда пройдут майские ноч-
ные заморозки, пленку я сни-
маю. Таким образом, кабачки 
вырастают на 3–4 недели рань-
ше, чем при посадке рассадой. 
Первые кабачки срываем в кон-
це июня.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на страницу газеты «ДАЧА» 

на Фейсбуке  www.facebook.com/gazetadacha
Здесь вы можете прочитать:

 ¡  эксклюзивные материалы, которых нет в печатной версии, 
 ¡  советы экспертов, 
 ¡  подробные анонсы свежих выпусков,
 ¡  получить ответы специалистов на свои вопросы.

Делитесь на нашей странице своим мнением, 
личным опытом, фотографиями, задавайте вопросы!

ГАЗЕТА «ДАЧА» СТАЛА ЕЩЕ БЛИЖЕ! 

Корсет медведке не по зубам

Первые кабачки в конце июня

Экономим 
на субботниках

 ¢ Мы стараемся ежегодно прово-
дить субботники по ремонту и бла-
гоустройству кооператива, потому 
что совместная работа не только 
сближает людей, но и позволяет су-
щественно экономить на целевых 
взносах. Особенно приятно, что в 
субботниках принимают активное 
участие пожилые люди, школьники 
и студенты.

Даты и объем работ мы утверж-
даем на общем собрании садоводов. 
Работы проводим разные: обрезаем 
ветки, чтобы не мешали ездить по 
дороге; чистим дренажные канавы; 
косим траву на общей территории; 
спиливаем ветки, которые мешают 
электропроводам; ремонтируем мо-
стики через дренажные канавы и т. д.

Если каждая семья сделает не-
много для своего СНТ, то коопера-
тив будет благоустроен, дорога и 
мостики отремонтированы, а за-
траты на целевые взносы будут ми-
нимальными.

 Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

 ¢ В наш век всеобщей компьютеризации 
проблемы в СНТ можно решать достаточно 
быстро и просто. Так, например, поступают в 
Ленинградской области. 

Существует сайт снт.рф, на котором 
председатели, члены правления, уполномо-
ченные и члены ревизионной комиссии мо-
гут делиться опытом, обсуждать общие для 
всех проблемы. 

Члены СНТ здесь же могут получать ин-
формацию, оценивать деятельность пред-
седателя и членов правления, влиять на их 

решения и действия. А председатель и члены 
правления могут оперативно реагировать на 
потребности членов СНТ, вовлекать их в дея-
тельность товарищества. 

Здесь же можно хранить устав, протоко-
лы собраний, сметы, регламенты, штатное 
расписание, договора, квитанции, справки и 
другие важные документы. 

В онлайн-кабинете садоводства участву-
ют исключительно члены товарищества. 
В аккаунт вашего СНТ допускаются только 
члены вашего СНТ. 

защищаться. 

¢ Сколько бед причиняет 

рассаду где-то на высоте 
до 4–5 см над землей, зна-

ли массу способов защиты, 
например, надевают на 
ствол обрезки резиновых 
шлангов, разрезанные 

вдоль. Но я нашел способ 
полегче – начал делать та-
кие трубочки из пищевой 
фольги. Нарезаю неболь-
шие квадратики и перед 
тем, как высадить рассаду в 

защищаться. 
Медведка повреждает 

+ –
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 ¢ Проверить зрелось почвы 
можно простым способом, ко-
торым пользовались в старину. 
Надо взять горсть земли (можно 
в нескольких местах), слегка ее 
сжать и с высоты пояса уронить 

 ¢ У меня из всех сортов тык-
вы «кастинг» прошла только 
мускатная. Хоть она и каприз-
на по отношению к темпе-
ратурам, считается самой 
теплолюбивой из всех 
культивируемых тыкв, но 
для Краснодарского края 
это условие не критично. 

Путь к моему сердцу 
этот мускатный «де-
ликатес» проложил, 
как и положено, через 
желудок – у нее много 
мякоти. Мускатная тыква 
имеет гантелеобразную или 
вытянутую форму, то есть 
семенная камера у нее ма-
ленькая, и мякоть составляет 
основную часть. Это очень 
удобно в быту: от овоща мож-
но отрезать нужный по раз-
меру кусок, пожарить его или 
потушить. А остаток хорошо 
сохранится. У крупноплод-
ных же сортов такой фокус 
не проходит, там вся тыква – 
это сплошная семенная ка-
мера, поэтому ее приходится 
быстро использовать, иначе 
овощ сгниет.

Как я ее сажаю. Поскольку 
тыква не любит затенений, 
место под лунки выделяю 
в хорошо освещаемом про-
греваемом участке огорода. 
Сажаю растение семенами. 

При посадке землю удобряю 
древесной трухой, которую 
беру из леса от перегнивших 
каштанов, и перекапываю с 
землей. Потом еще по ведру 
трухи всыпаю в каждую ямку. 

По весне тыквы подкарм-
ливаю азотными удобрения-
ми, с середины лета – золой 
(поверхностное внесение). 
Вообще, скажу честно, я очень 
люблю удобрять землю зо-
лой, потому как она содержит 
много микроэлементов, спо-
собствующих плодоношению. 
Тыква после подкормки зо-
лой хорошо лежит и набирает 
больше сахара. 

Владимир Чернов, 
г. Краснодар 

Овес на защите рассады
 ¢ В этом году столкнулся с проблемой – кошки мои стали объе-

дать листья на рассаде. Чего только не делал, чтобы защитить рас-
теньица: переставлял их повыше, устраивал различные преграды 
перед горшками, ругал и прогонял кошек. Все без толку, с каждым 
днем целых листочков на рассаде становилось все меньше. 

Стал размышлять, чем же так приглянулась рассада живот-
ным, пришел к выводу – видимо, не хватает хвостатым витами-
нов. В очередной поход в магазин увидел в продаже овес, купил, 
посеял в горшки семена и поставил их рядом с рассадой. Через 
неделю появились всходы. С того дня вредительство домашних 
питомцев закончилось – кошки с удовольствием жуют овес, а 
рассаду не трогают.

Александр Ильин, г. Владимир

Созрела ли почва для посева? Кастинг прошла мускатная
торых их можно обрабатывать, 
шире, чем у тяжелых почв.

У глинистых и суглинистых 
почв физическая спелость имеет 
огромное значение, поскольку 
интервал ее во времени корот-
кий. При вспашке в переувлаж-
ненном состоянии образуются 
пласты и крупные комья, кото-
рые быстро теряют воду, а даль-
нейшее их разделывание приво-
дит к разрушению структуры. 

Обработка сухой почвы со-
провождается тоже появлением 
крупных глыб и комьев. Сугли-
нистая и глинистая земля легко 
крошится на комки оптималь-
ного размера только в спелом 
состоянии. 

Анастасия Лебедева, к. с.-х. н.

на землю. Спелая суглинистая и 
супесчаная почва при этом рас-
падается на мелкие комочки, 
глинистая не изменит формы. 
Значит, можно приступать к 
посеву. Неспелая же почва при 
падении сплющится. В таком 

случае надо подождать, 
пока из нее уйдет излиш-
няя влага.

Физическая спелость по-
чвы – это такое состояние, при 
котором она во время перекоп-
ки и рыхления не прилипает к 
орудиям труда, не мажется, не 
распадается на глыбы, а хорошо 
крошится. Физическая спелость 
раньше других наступает на 
песчаных и супесчаных почвах, 
и интервал влажности, при ко-

имеет гантелеобразную или 
вытянутую форму, то есть 

При посадке землю удобряю 

У меня из всех сортов тык-
вы «кастинг» прошла только 
мускатная. Хоть она и каприз-
на по отношению к темпе-
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Идеальный – 
пятисуточный

Самые первые огурчики, 
собранные со своего огоро-
да, особенно соблазнительны 
и хороши для салата, окрошки, 
гарнира и просто «вприкуску». 
Их можно получить уже в кон-
це мая – начале июня, если 
вырастить рассаду и посадить 
ее в теплицу или простейшие 
парники. Ранний огурчик иде-
ален пятисуточный, хотя вкусен 
любой успевший созреть.

Лучшими салатными счита-
ются зеленцы без горчинки, на-
капливающие помимо сладости 
еще и специфические эфирные 
масла, что и придает им непо-
вторимый аромат и освежаю-
щий вкус. Неслучайно зеленцы 
рекомендуют больным с плохим 
аппетитом. Обязательное каче-
ство салатного огурца – неиз-
менно хрустящая сочная мякоть 
под нежной кожуркой.

Мне самому долгие годы 
не удавалось отыскать свой «иде-
ал» для салатов. До тех пор, пока 
не узнал об удаче известных 
московских ученых Александра 
Борисова и Олега Крылова, дерз-
нувших вернуть забытый аромат 
знаменитого Неросимого огур-
чика. И, кажется, им это вполне 
удалось, поскольку вкус свежих 

плодов созданного ими гибрида 
Будь здоров, на мой взгляд, в са-
мом деле выгодно отличается 
от прочих.

В разное время я выращивал 
и теперь стараюсь сажать такие 
салатные сорта, так F1 Данила, 
F1 Емеля, у которых нежная ко-
жица и приятная мякоть. Хоро-
ши длинные плоды F1 Флагмана.

Поздние – засолочные
Каждая агрофирма, разуме-

ется, хвалит сорта собственной 
селекции, поэтому при выборе 
семян лучше полагаться на мне-
ние независимых экспер-
тов. Приведу такой 
пример. Пре-

трудники агро-
фирмы «Манул», спе-
циализирующиеся на селекции 
огурца более 25 лет, гордятся 
своими пчелоопыляемыми пуч-
ковыми новинками, созданны-
ми для бочкового засола и кон-
сервирования: F1 Желудь, F1 
Капитан, F1 Компас и Теремок.

Агрофирма «Гавриш» 
для той же цели предлагает 
F1 Суздальский, F1 Погребок. 
А «Седек» – F1 Веселую компа-
нию, F1 Герду, F1 Престиж, F1 
Патти.

Эталоны прошлого
В советские годы сортимент 

огурцов был не столь богатым, 
как сейчас, но вполне опреде-

ленным. Так сорта народной 
селекции – Нежинский, Вязни-
ковский 37 и Муромский 36 – 
традиционно солили и марино-
вали.

Непревзойденный аромат 
свеженьких огурцов Неросимо-
го огородники старшего поко-
ления помнят до сих пор. В 70-х 
годах достойную конкурен-
цию ему составил другой сорт 

тов. Приведу такой 
пример. Пре-

ЖИВАЯ ВОДА

Огурцы 
на 95% состоят 

из воды. Но это вода, насыщенная 
легкоусвояемыми минеральными солями 

(калием, фосфором, железом, кальцием, йодом) 
и другими ценными биологически активными 

веществами. Они, по мнению диетологов, реально 
превращают ее в «живую» воду, оздоравливающую 

сердце, сосуды, поджелудочную и щитовидную железу, 
печень и почки.

трудники агро-
фирмы «Манул», спе-
циализирующиеся на селекции 
огурца более 25 лет, гордятся 
своими пчелоопыляемыми пуч-

ГОРЬКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ
При резкой смене знойных дней на холодные, 

огурцы в иной сезон приобретают горьковатый 

привкус из-за излишнего накопления в кожуре 

вещества кукурбитацина. Избавляет от него 

очистка зеленой «рубашки». Только вот стоит 

ли ее очищать – решайте сами, поскольку имен-

но кукурбитацин, предположительно, подавляет 

развитие раковых клеток, тем самым являясь 

средством профилактики онкологических за-

болеваний.

подаватели кафедры переработ-
ки и хранения овощей Тимиря-
зевской академии в течение 
двух лет традиционным спосо-
бом засаливали огурцы разных 
гибридов 6%-ным раствором 
соли, а качество готовой про-
дукции определяли не только 
коллегиально, при дегустации, 
но и с учетом биохимического 
анализа. В результате всесто-
ронней оценки специалисты 
выбрали такие засолочные ги-
бриды, как F1 Амур, F1 Анюта, 
F1 Емеля, F1 Муравей, F1 Ко-
зырная карта, F1 Чистые пруды.

А что все-таки предлага-
ют селекционеры? 

Например, со-

В последние годы селекционеры все чаще называют сорта 
и гибриды огурцов универсальными. Выходит, с выбором 
сортов и напрягаться не надо, покупай любой – вот тебе 

и разносолы, и салаты! Но не было бы проблем, если 
бы у закруток не отскакивали крышки, а свежие огурцы 

отличались бы вкусом и заметным ароматом

для салатов – Изящный, в 80-х – 
F1 Эстафета. Последний предна-
значался для теплиц, а все вы-
шеназванные – для открытого 
грунта, поскольку имели повы-
шенную холодостойкость.

В наше время их перестали 
выращивать потому, что из-за 
распространения грибных забо-
леваний они плодоносят лишь 
короткое время. Впрочем, уме-
лые огородники выращивают 
их по сей день. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

F1 Погребок

F1 Данила

F1 Анюта

F1 Чистые пруды

F1 Флагман

F1 Престиж
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ОГУРЦЫ:  салатные 
и маринадные
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При царе Горохе
Говоря «при царе Горохе», мы подразумеваем 
давние времена. А скрытый смысл этой фразы 
подсказывает, что уважаемый нами горох 
возделывается на Руси с незапамятных времен. 
Да и сейчас на огородах находится местечко 
для небольшой грядки: летом с удовольствием 
вкушать зеленый горошек, а осенью с его помощью 
обогащать почву азотом

Третья декада апреля – самое вре-
мя для посева гороха. Его всхо-
ды не боятся заморозков до –4°С. 
Для своей грядки стараюсь при-

обретать районированные сорта. Выра-
щивала «Русский размер» с крупными 
сочными горошинами. Уважаю «Воро-
нежский зеленый», он засухоустойчи-
вый, дает ранний обильный урожай.

Для ускорения прорастания семена 
лучше замочить на сутки в воде – они 
сильно разбухнут, наклюнутся. К почве 
горох особо не требователен, она у меня 
вполне плодородная (результат увлече-
ния природным земледелием). Никаких 
удобрений и подкормок я не даю.

Растет горох быстро, а если рядом ку-
куруза, то его стебли опираются на куку-
рузные стволы, что спасает их от полега-
ния и притеняет в жаркую погоду.

Полезное соседство получается рядом 
с огурцами – частые поливы гороху толь-
ко на пользу.

И еда, и «компот»
В июле мы начинаем лакомиться 

сладким, нежным горошком, богатым 
витаминами. Стручки срываем вначале 
выборочно после «ощупывания», а через 
неделю горох поспевает полностью. Рвем 
кусты с корнями, садимся в тени и лако-
мимся. А все отходы немедленно отправ-
ляем в компост. Ботву вместе с другими 
травами также можно заливать водой, и 
через дней 7–10 готов травяной «компот» 
для подкормки всех огородных культур.

Второй заход
Горох за сезон я сею дважды, во вто-

рой раз – в июле в междурядья ранней 
клубники, урожай которой уже бывает 
собран, а почва обработана и подкорм-
лена. Полив клубники дает влагу гороху, 
а его всходы в свою очередь прикрывают 
клубнику от августовского солнца.

Второй урожай поспевает в сентябре. 
Стручки и горошек помельче летних, но 
они такие же нежные, сладкие, и радости 
от них у наших детей не меньше. А ботву 
я так и оставляю зимовать на грядках – 
она обогатит землю азотом, а зимой бу-
дет задерживать снег.

Крошка мозг
Особняком в перечне сортов овощно-

го гороха стоят «мозговые» сорта. Их со-
зревающие горошины сморщиваются, 
чем-то напоминая извилины головного 
мозга – отсюда и название.

В этих сортах наименьшее количе-
ство крахмала, они самые сладкие на 

 ¡ В старину сочные зеленые лопат-
ки, употребляемые в пищу целиком, 
не дожидаясь созревания семян, 
считались лакомством исключитель-
но для дворянского сословия.

 ¡ А простой народ выращивал и упо-
треблял в пищу горох лущильный. 
Лопатки внутри кожистые, их не едят. 
А семена в пищу идут недозрелые, 
зеленые. Отсюда и прижилось выра-
жение «зеленый горошек».

 ¡ Во Франции в XV веке горох с под-
жаренным свиным салом подавался 
как за столом короля, так и за столом 
простого горожанина.

 ¡ В XIX веке в рационе немецких 
солдат была гороховая колбаса.

В старину сочные зеленые лопат-
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вкус. «Мозговой» горох практически не 
варится, поэтому его используют только 
для замораживания и консервирования.

Согласитесь, покупая консервирован-
ный горошек, каждая хозяйка на банке 
ищет запись «сделан из мозговых сор-
тов гороха». Так ведь? Вот и я планирую 
посадить мозговой горошек, чтобы под-
твердить или опровергнуть укрепившу-
юся за ним репутацию «консервного». 
Тем более способ домашнего консерви-
рования мной успешно опробирован. 
Помню, в «лихие 90-е», мы делали набеги 
на поля с горохом. Набирали охапками, а 
дома вылущивали и консервировали.

Консервируем горошек
Рецепт сохранился. Горошек предва-

рительно отварить 15 минут, промыть 
в холодной воде. На литровую банку – 
1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара, 
2 ст. ложки 9%-ного уксуса, чеснок и 
специи по наличию и желанию.

Первый раз горошек залить кипятком 
на 10 минут, затем слить воду, залить но-
вым кипятком. На слитой воде сделать 
маринад. Залить горох маринадом и 
10 минут стерилизовать, после чего зака-
тать, укутать банки одеялом до полного 
остывания. 

Вера Князева, г. Воронеж

БОГАТЫЙ БОБ
 ¾ Белка в горохе содержится не меньше, чем в го-

вядине, и он усваивается быстрее мясного.
 ¾ Богат витаминами С, PP, B, А.
 ¾ Присутствующий в нем антиоксидант селен 

тормозит поступление радиоактивных металлов 
в организм.

 ¾ Помогает при диабете, снижает холестерин 
в крови.

 ¾ В бобах присутствуют такие микроэлементы, 
как железо, калий, фосфор, марганец, магний, цинк, 

медь и другие.

вкус. «Мозговой» горох практически не 

БОГАТЫЙ БОБ
¾ Белка в горохе содержится не меньше, чем в го-

вядине, и он усваивается быстрее мясного.
¾
¾
тормозит поступление радиоактивных металлов 
в организм.
¾

в крови.
¾

как железо, калий, фосфор, марганец, магний, цинк, 
медь и другие.

ПОЧВА
Легкая, плодо-
родная, без за-

стоя воды

СВЕТ
Солнечное 

место

ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКИ
Все культуры, 

кроме бобовых

РАССТОЯНИЕ
Между ряда-

ми – 15–20 см, 
в ряду – 10 см. 
Глубина 3–5 см

ПОЛИВ
Обильный. 

Когда всходы 
окрепнут, со-

кращаем

ЯГОДНИКИ
Смородина – 
на 6–8 см ниже поверх-
ности почвы. Сажают 
наклонно.
Крыжовник – заглубляют 
на 5–6 см. Сажают без на-
клона.
Малина – на уровне по-
верхности почвы.
Жимолость – заглубляют 
на 5–7 см от поверхности 
почвы.

Облепиха – на уровне зем-
ли после усадки почвы.
Садовая земляника – вер-
хушечная почка, или «сер-
дечко», обязательно долж-
на находиться на уровне 
поверхности почвы. Корни 
в ямке располагаются вер-
тикально.

ПЛОДОВЫЕ
Яблоня – на 4–5 см выше 
уровня почвы.

Колонновидные ябло-
ни – выше уровня почвы 
на 2–3 см.
Груша – на уровне почвы.
Вишня – на 4–6 см выше 
поверхности почвы.
Слива – на 3–4 см выше 
поверхности почвы.
Абрикос, черешня – 
выше поверхности почвы 
на 3–5 см.
Персик – выше поверхно-
сти почвы на 5–6 см.

НЕ ВЫШЕ И НЕ НИЖЕ

После посадки садовых деревьев и ягодников мы с нетерпением ждем 
первых плодов, но порой наше ожидание затягивается на годы. 
Что тому причиной? Все дело в том, что мы могли не придать 
значения маленькой детали – «сердцу» растения, то есть 
его корневой шейке. Это тот элемент, который должен сесть 
в почву точь-в-точь – не выше и не ниже

штамб место 
прививки

корневая 
шейка

«сердечко»
корневая 

шейка
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Сергей Потапов, к. с.-х. н., доцент 
кафедры плодоводства РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, руководитель 

научно-производственного 
питомника «Вишневый сад»

Мнения о голу-
бике совершенно 

противоположные: 
кто-то считает, 

что в садах средней 
полосы страны 

и севернее ее даже 
не стоит пробовать 
сажать – одни муче-
ния. Но опыт других 

показывает: вы-
ращивать нелегко, 

но можно. И награда 
решительным – 

урожай крупных 
и вкусных ягод диа-
метром 1,5–2,5 см 
по 5–10 кг с куста

Что же влияет на успеш-
ность выращивания го-
лубики в саду? Давайте 
рассмотрим основные 

факторы.
1. Скороспелость сорта. 

В Нечерноземной зоне голубике 
не хватает тепла, поэтому пред-
почтение нужно отдавать ран-
ним, в крайнем случае, средне-
спелым сортам.

2. Зимостойкость. Необ-
ходимо выбирать максимально 
зимостойкие сорта.

3. Почва. Важна правиль-
ная подготовка посадочной 
ямы.

 Все виды и сорта го-
лубики любят легкие 
кислые почвы. Они 

прекрасно растут на торфяни-
ках, песках и супесчаных суб-
стратах с перепревшей листвен-
ной подстилкой, значительно 
улучшающей водный режим и 
плодородие земли. Такую по-
чву можно создать на садовых 
участках, используя верховой 
(рыжий кислый) торф, листву, 
кору, опилки, или другие кис-
лые материалы, доведя кислот-

ность (рН) до 3,5–4,5 единиц. 
А также для подкисления мож-
но использовать серу, уксус-
ную, лимонную или яблочную 
кислоту.

 Корневая система го-
лубики сильноразвет-
вленная, располагает-

ся в зоне кроны на глубине до 
40 см. Корни голубики имеют 
микоризу (симбиоз с грибами).

Ее нельзя высаживать в ни-
зинах, так как здесь существует 
опасность заболачивания. У го-
лубики, долгое время растущей 
в почве с избыточным количе-
ством влаги, повреждаются кор-
ни. Из-за недостатка кислорода 

нарушаются процессы дыхания 
и обмена веществ, что ведет к 
загниванию и отмиранию кор-
ней.

Аналогичные явления на-
блюдаются и при выращивании 
растений на тяжелых глинистых 
почвах. Кроме того, на низко 
лежащих местах при поздних 
весенних заморозках повреж-
дение растений бывает более 
интенсивным из-за того, что 

холодный воздух перетекает 
именно в эти места.

Место под солнцем
Голубика хорошо растет и 

плодоносит на открытом сол-
нечном месте. Нельзя сажать ее 

в полутень, растение будет ме-
нее урожайным, да и качество 
плодов ухудшится. В затенен-
ных местах рост побегов голуби-
ки значительно удлиняется во 
времени, и они не всегда успеют 
одревеснеть.

Внимание на саженцы
Оптимальным посадочным 

материалом для посадки голу-
бики на постоянное место яв-

ляются 2–4-летние саженцы с 
закрытой корневой системой. 
Хотя, как показывает практика, 
прекрасно приживается и более 
взрослый посадочный матери-
ал, если он грамотно выращи-
вался в питомнике.

Для получения высокого урожая и поддержания 
оптимальной кислотности почвы растения 
с апреля по сентябрь 1–2 раза необходимо 
поливать подкисленной водой 

 ¡ Для посадки кустов готовят ямы диаметром не менее 60 см, 
глубиной 40 см, которые заполняют кислой почвой.

 ¡ На тяжелых суглинистых почвах ямы делают шире, дополни-
тельно оборудуют дренаж (10–15 см) или высаживают кусты на 
гребень.

 ¡ Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6–0,8 м друг 
от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 0,8–1,2 м.

Для посадки кустов готовят ямы диаметром не менее 60 см, 

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

 ¡ Урожайные 
и зимостойкие сорта 
для средней полосы России 
и севернее:

Ранние: Дюк, Блюэтта, Блю-
голд, Нортланд, Река

Среднего срока: Патриот, 
Блюкроп

¡ Урожайные 

СОРТА НА ВЫБОР

Укрощение
своенравной голубики

1010 Плодовый сад



Для получения хорошего 
урожая на участке рекомендует-
ся иметь несколько сортов. Сме-
шанная посадка разных сортов 
обеспечивает лучшее завязыва-
ние плодов.

Сажаем грамотно
Перед посадкой горшки с 

растениями необходимо про-
лить или погрузить в емкость 
с водой на 10–15 минут для на-
сыщения кома земли с корнями. 
После этого растения осторож-
но вынимают из горшков и са-
жают.

Саженец голубики можно 
посадить на 5–6 см выше уровня 
почвы в горшке. Куст голубики 
поместить в подготовленную 
лунку, слегка расправить корни 
(ком можно надрезать в 3–4 ме-
стах) и засыпать подготовлен-
ной кислой почвой (на основе 
верхового торфа), внося любые 
комплексные удобрения из рас-
чета 30–50 г на 1 растение. Во-
круг кустика делают лунку и 
поливают. После этого лунку 
мульчируют опилками (слоем 
5–8 см), чтобы уменьшить испа-
рение влаги.

Правильный полив
Важно не допускать пере-

сыхания. Желательно поливать 
2 раза в неделю из расчета 1 ве-
дро воды на 1 взрослый куст два 
раза в день (можно утром и ве-
чером).

Мульчирование
Для защиты от сорняков, 

выравнивания температуры 
почвы, задержания в ней влаги 
проводят мульчирование поса-
док соломой, перепревающими 

листьями, хвоей, а лучше всего 
опилками или корой. Рекомен-
дуемый слой 5–15 см.

При мульчировании свежи-
ми опилками или корой в почву 
вносят азотное удобрение, что-
бы избежать замедления роста 
кустов (доза 20–30 г на 
10 л воды или на 
1 м2).

Подливаем лимонную 
кислоту

Для получения высокого 
урожая и поддержания опти-
мальной кислотности почвы 
растения с апреля по сентябрь 
1–2 раза необходимо по-

ливать подкислен-
ной водой 

(под куст и вокруг него). 
Для этого используется ли-
монная кислота (3 ч. ложки 
на 5 л воды) или 9%-й уксус 
(100–200 мл на 10 л воды).

Обрезка по возрасту
Чтобы голубика регулярно 

плодоносила, ей требуется об-
резка. Проводят рано весной, 
пока не распустились почки.

У 2–4-летних кустов удаля-
ют мелкие кустистые приросты 

у основания куста, а также 
больные и лежащие на зем-

ле ветки. Цель обрезки 
молодых растений – за-
кладка прочного ске-
лета куста, способного 
выдерживать урожай.

У кустов старше 
5 лет для получения 
крупной ягоды выре-

зают все ветви стар-
ше 5 лет. Если важен не 

размер ягод, а урожай, то 

оставляют побеги до 
6–7 лет.

Кусты прямостоя-
чего типа прореживают 

в середине.
Кусты раскидистого 

типа часто нуждаются 
в обрезке нижних по-
никлых ветвей.

Из каждого ку-
ста в любом слу-

чае необходимо 
удалять часть ветвей 

с цветковыми почками, а так-

же больные или лежащие на 
земле. Из однолетних побегов 
желательно оставить пять са-
мых крепких.

Осторожная прополка
Корни голубики располо-

жены близко к поверхности по-
чвы, поэтому обрабатывают от 
сорняков на глубину не более 
3 см. Чаще междурядья засева-
ют низкими травами, которые 
несколько раз за сезон скашива-
ют и оставляют в ряду для пере-
гнивания.

Укрытие на зиму
Многие сорта голубики 

переносят морозы до –30°С (от-
дельные сорта до –35°С и более, 
например Эрлиблю), однако в 
суровые бесснежные зимы су-
ществует вероятность обмерза-
ния. Для защиты кусты укрыва-
ют лапником или спанбондом, 
но не полиэтиленовой пленкой.

Во время цветения голубика 
способна переносить заморозки 
до –7°С. Поэтому весной защита 
нужна крайне редко. 

ВЗРОСЛЫМ РАСТЕНИ-
ЯМ ОБИЛЬНЫЙ ПОЛИВ 

ТРЕБУЕТСЯ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ. 
В ЭТО ВРЕМЯ ГОЛУБИКА ПЛО-

ДОНОСИТ, И ОДНОВРЕМЕН-
НО НА КУСТАХ ЗАКЛАДЫВА-

ЮТСЯ ЦВЕТКОВЫЕ ПОЧКИ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ УРОЖАЙ 

БУДУЩЕГО ГОДА. ПРИ НЕДО-
СТАТКЕ ВЛАГИ БУДУТ ПОТЕРИ 

ЯГОД И В ТЕКУЩЕМ, И В СЛЕ-
ДУЮЩЕМ ГОДУ

ВАЖНО!

10 л воды или на 
1 м2).

ной водой 

ОШИБКИ, ВЕДУЩИЕ К НЕУДАЧЕПрежде 
всего, это неправиль-

ная посадка. Далее - голубика 
очень требовательна к поливу и влаж-

ности в корнеобитаемом слое, а торфяной 
субстрат, в который ее сажают, пересыхает 

достаточно быстро. Вода ей нужна и после цвете-
ния при наливе ягод, и позже, когда она закладывает 

будущий урожай. Длится это несколько месяцев. Также 
важно давать питание, хоть и пишут, что она малотребо-

вательна к питательным веществам.

Подкормки минеральными удобрениями проводят в два этапа.
Первый – в начале весны, в период сокодвижения или начала 
набухания почек. Второй – во время цветения или сразу после, 
но не позднее середины июня.
Количество полного минерального удобрения (в столовых лож-
ках), вносимых на 1 куст:

 ¾ 2-летний куст – 1,
 ¾ 3-летний – 2,
 ¾ 4-летний – 4,
 ¾ 5-летний – 8,
 ¾  6-летний и более старый куст – 16.

На почвах с кислотностью выше 
4,8 в виде подкормки необходимо 
вносить сульфат аммония дважды 
за сезон с интервалами 6–7 недель.

ТАБЛИЦА ПОДКОРМОК

У 2–4-летних кустов
ют мелкие кустистые приросты 

у основания куста, а также 
больные и лежащие на зем-

ле ветки. Цель обрезки 
молодых растений – за-
кладка прочного ске-
лета куста, способного 
выдерживать урожай.

5 лет
крупной ягоды выре-

зают все ветви стар-
ше 5 лет. Если важен не 

размер ягод, а урожай, то 

 6-летний и более старый куст – 16.
ТОЛЬКО 

БЕЗ ОРГАНИКИ!
Если вы хотите, чтобы 

ваша голубика хорошо росла 
и плодоносила, ни в коем 

случае не вносите в почву 
и не подкармливайте растения 

органическими удобрениями, 
а именно навозом 

и куриным пометом!

Ягоды при умелом выращивании вырастают размером 

с вишню, – диаметром 1,5–2,5 см.

Голубика весной очень декоративна своими 
бело-розовыми кистями, осенью – изумительной 

ярко-красной листвой.

Растение обладает противовоспалительным, 
укрепляющим капилляры, антиатеросклеротическим, 

жаропонижающим действием.

Ягоды содержат много витаминов, Р-активных 
веществ, сахаров и др.

Урожай голубики достигает 5–10 кг с куста. 
Это в 8–12 раз выше, чем у голубики топяной.

ФАКТОВ О ГОЛУБИКЕ5
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Время обновить Устав

Кира Лукьянец,
юрист газеты ДАЧА

Жизнь и законы меняются, так 
что в наступающем дачном 
сезоне многие СНТ наверня-
ка озаботятся обновлением 

своего учредительного документа. Раз-
беремся вместе, как привести его в соот-
ветствие с новыми нормами Гражданско-
го кодекса. На что опереться, работая над 
новой редакцией устава СНТ.

Типовая форма
Нередко в садоводческих объедине-

ниях за основу берут типовую форму уста-
ва. Такой подход можно рекомендовать 
всем, у кого нет возможности заплатить 
за юридическую помощь. Так, типовую 
форму можно посмотреть, например, на 
сайте rmr.mos.ru в разделе «Полезная 
информация/Образцы документов». 
Однако, чтобы этот документ имел ре-
альный вес и приносил пользу, недоста-
точно просто заполнить пустые клеточки 
в типовой форме. Текст устава необходи-
мо тщательно проработать с учетом ню-
ансов, присущих именно вашему СНТ.

Диспозитивная норма
Увлечение типовыми формами уста-

вов привело к тому, что люди зачастую 
и не знают о свободах, которые предус-
мотрел для них законодатель. И в Граж-
данском кодексе, и в Федеральном зако-
не № 66-ФЗ не все нормы обязательны 
для буквального исполнения. Есть и те, 
которые дают нам свободу выбора – в 
науке их называют диспозитивными 
нормами.

Итак, вот что мы можем выбрать 
для себя, составляя устав:

 ¾ как уведомлять членов СНТ о 
проведении собрания: письменно по-
чтой, сообщение в СМИ, объявление 
на информационном стенде, любой 
другой порядок (например, рассылка 
смс-сообщений или электронных писем). 

 ¾ как проводить собрание: «клас-
сический» общий сбор или собрание 
уполномоченных (п. 2 ст. 20 Закона 
№ 66-ФЗ).

 ¾ как избирать правление: пря-
мым тайным голосованием из числа его 
членов на срок два года или в другом по-
рядке (например, может быть предусмо-
трено, что члены правления необязатель-
но должны быть членами СНТ).

 ¾ кто избирает председателя 
правления СНТ и досрочно прекраща-
ет его полномочия: общее собрание или 
правление.

Как не оказаться в ловушке
Работая над уставом, важно не за-

гнать себя в ловушку. Хочется учесть все 
нюансы и мелочи, вплоть до правил вну-
треннего распорядка и содержания пчел 
на участке, но нельзя забывать: внести 
изменения в устав в случае необходимо-
сти гораздо сложнее, чем принять или 
отменить решение на общем собрании. 
Поэтому, соблюдая требования закона, 
в уставе следует закрепить основные 
принципы, выгодные для вашего СНТ, а 
уж конкретику оставить высшему органу 
управления.

Например: необходимо закрепить в 
уставе порядок внесения взносов и от-
ветственность за нарушение. Можно, 
конечно, записать сразу: взносы уплачи-
ваются каждый месяц путем внесения в 
кассу, пеня исчисляется от ставки рефи-

нансирования и так далее. Но что делать, 
если потом ситуация в товариществе 
изменится, появится, допустим, боль-
шое количество должников, или кассир 
уволится? А действовать все равно при-
дется в рамках, установленных уставом. 
Чтобы избежать таких ситуаций, нужно 
зафиксировать виды взносов (членские, 
целевые, вступительные), принцип взи-
мания взносов (с члена СНТ, с сотки, с 
участка) и принцип несения ответствен-
ности (уплата пеней, штрафов). А под-
робности, такие, как периодичность вне-
сения взносов, способ уплаты, вопросы 
рассрочки, отсрочки и льгот по уплате 
будут определяться решениями общего 
собрания в зависимости от экономиче-
ской ситуации в вашем СНТ. 

Окончание в следующем номере
в случае судебных разбирательств 

могут потребоваться доказательства 
соблюдения порядка уведомления 

о собрании, и нужно думать заранее 
о том, насколько реально их собрать.

в случае судебных разбирательств 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:

институт уполномоченных – 
это выход для СНТ, в которых 
невозможно собрать кворум 

на собрании. Но уполномоченные 
не могут начать легитимную 

деятельность до тех пор, пока 
сведения о них не внесены в устав.

институт уполномоченных – 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:

бывает, что члены СНТ в большинстве 
являются людьми старшего 

поколения и не имеют достаточно 
сил заниматься общественной 
деятельностью, а их потомки 
не могут войти в правление, 

потому что не являются членами. 
Или наоборот: для садоводов 

может быть принципиально, чтобы 
в правлении состояли только члены 

товарищества.

бывает, что члены СНТ в большинстве 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:

если явка на собраниях низкая, 
то «спихнуть» зарвавшегося 

председателя и выбрать нового 
бывает очень трудно, а правлению 

сделать это может быть проще, 
тем более что нерадивые 

председатели часто вообще забывают 
про то, что у правления тоже 

есть полномочия. Здесь главным 
вопросом будет мера доверия членов 

СНТ к членам правления, которых 
они будут выбирать.

если явка на собраниях низкая, 

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:

Отвечая на вопросы читателей, мы часто отсылаем их к уставу СНТ, 
поскольку это основной закон, по которому живет товарищество. 
Как в нем написано, так и разрешатся конфликты, спорные вопросы 
по взносам, прояснятся полномочия правления и председателя… Однако 
во многих СНТ этот документ безнадежно устарел
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Мертвые души. 
Дачный сюжет
В прошлом номере «ДАЧИ» (№7) мы обсуждали 
проблему отсутствия на собраниях кворума. 

После публикации в редакцию обратился читатель 
Вячеслав Михайлович из г. Павлов Посад, признался, 

что у них аналогичная проблема. И она кажется 
не решаемой – как провести собрание, если 

половина участков принадлежит «мертвым 
душам»? Учитывая, что такая ситуация в СНТ – 

не редкость, мы попытались найти пути решения

Итак, задача такова: в СНТ около 
половины участков фактически 
заброшены, хозяева неизвестны, 
связь с ними потеряна. И даже 

если все владельцы оставшихся участков 
придут на собрание, то кворума не будет 
(50% членов +1 голос) и любое решение 
может быть признано ничтожным через 
суд. Что делать?

 C  ЧЕГО НАЧАТЬ:   поднять документы 
СНТ того периода, когда оно создава-
лось, и проверить, кто именно был при-
нят в члены товарищества. Учредители 
считаются принятыми в члены со дня 
госрегистрации СНТ, все остальные – ре-
шением общего собрания (п. 4 ст. 17 ФЗ 
№ 66-ФЗ). Значит, нужно найти протоко-
лы тех собраний, где принимали новых 
членов.

Если товарищество создано давно, 
то нужно смотреть и момент, когда про-
водили преобразование садового това-
рищества (СТ) в СНТ. Зачем это нужно? 
Практика показывает, что порядок при-
нятия в члены СНТ часто нарушается. 
Новым участникам выдают членские 
книжки, берут взносы, а через общее со-
брание их не проводят. Поэтому нужно 
убедиться, может быть, и у вас произо-
шло нечто подобное, и тогда список чле-
нов СНТ уменьшится, и, возможно, на 
этом проблема решится.

Но, если все оформлено четко, тогда 
нужно выбрать стратегию: восстановле-
ние СНТ (долго, хлопотно, но реально), 
разрушение и построение нового (есть 
риск потерять часть земель) и помощь 
властей (результат непредсказуемый).

 1  Цель: собрать кворум и принять 
на собрании важные решения. 

Поднять архивы и составить полный спи-
сок членов СНТ. Если своих архивов нет, 

запросить документы в местной адми-
нистрации. Методично связываться с 
«пропавшими» садоводами по теле-
фонам, адресам, через соцсети. Най-
денным владельцам участков нужно 

предложить либо участвовать в голосо-
вании, вместо того чтобы оказаться в 
суде по делу об изъятии земли и опла-

чивать потом судебные издержки. Либо 
написать заявление о выходе из СНТ, в 
обмен на то, что все долги в этом случае 
будут прощены.

Если окажется, что садовод умер, про-
сить свидетельство о смерти и на этом ос-
новании вычеркивать из списка.

Если владельцев не нашли, нужно 
сделать запросы в Росреестр. В ответах 
не будет контактных данных, но будет 
указано ФИО собственника или его от-
сутствие, а с этой информацией уже мож-
но работать.

Звучит это все неподъемно, но на 
самом деле возрождение садовых това-
риществ именно так и происходит. Про-
межуточным итогом станет сокращение 
списка членов СНТ, а, значит, шансы 
обеспечить кворум будут больше. Есть 
примеры, когда один-два энергичных 
человека проворачивали такую работу 
по 600–700 участкам и налаживали дея-
тельность СНТ.

 2  Цель: ликвидировать старое СНТ 
и создать новое. Без кворума со-

брание такого решения принять не мо-
жет, остается воспользоваться подпун-
ктом 5 п. 3 ст. 61 ГК РФ, дающим право 
обратиться в суд с иском о ликвидации 
СНТ в связи с тем, что его деятельность 
сильно затруднена. Но после процедуры 
ликвидации есть риск «не досчитаться» 
не только брошенных участков, но и зе-
мель общего пользования. В ФЗ № 66-ФЗ 
в ст. 40 сказано, что после ликвидации 
СНТ сохраняются права его бывших чле-
нов на земельные участки и недвижи-

мость. Также п. 3 ст. 123.13 ГК РФ гово-
рит о том, что доля члена в праве общей 
собственности следует судьбе его права 
собственности на свой участок. Одна-
ко здесь имеется загвоздка в виде ст. 42 
Закона № 66-ФЗ, которая гласит, что по 
желанию бывших членов СНТ земель-
ный участок общего пользования и иное 
имущество могут быть проданы, а в п. 
2 предусмотрена выплата возмещения 
при изъятии земель в муниципальную 
собственность. Тут надо изучать право-
устанавливающие документы на землю 
общего пользования.

 3  Если невозможно оживить «мерт-
вые души», то нужно идти в мест-

ную администрацию и вместе искать 
решение. У муниципалитета есть право 
проводить процедуру изъятия участков, 
которые используются не по назначению 
или заброшены более 3 лет. Таким обра-
зом вам удастся сократить список членов 
СНТ. Также муниципалитет вправе обра-
титься в суд по вопросу ликвидации ва-
шего СНТ, а заодно можно попробовать 
договориться, чтобы не переписывать 
земли общего пользования туда-сюда, а 
тут же оформить их на новое товарище-
ство.  

Если собрали кворум, на собра-
нии нужно: 

 ¾ исключить из членов СНТ тех, 
кто давно бросил участки, за грубое 
нарушение обязанностей; 

 ¾ утвердить новую редакцию 
устава, куда включить уполномо-
ченных и новые правила заочного 
голосования (например, о том, что 
«молчание – знак согласия»); 

 ¾ избрать уполномоченных; 
 ¾ избрать правление и предсе-

дателя; 
 ¾ избрать членов ревизионной 

комиссии.

ЕСЛИ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

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

Наш телефон 8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков в будни с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ
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Свежий картофель ко дню рождения
Согласитесь, многие из нас сажают картофель не cтолько 
для хранения, сколько для еды летом на даче. Обычно с этой целью 
выращивают ранние сорта картофеля. А у меня есть способ, который 
опережает урожай даже скороспелок!

 ¢ Для получения сверхраннего урожая 
я уже нескольких лет подряд выращиваю 
картофель рассадой, и к середине июня 
на праздничном столе в честь моего дня 
рождения всегда стоит молодая карто-
шечка.

Естественно, я тоже беру картофель 
раннего срока созревания. У меня при-
жился сорт Жуковский ранний.

В феврале достаю семенной карто-
фель из погреба и проращиваю его в те-
плом месте на свету примерно в течение 
месяца. Грунт для рассады исполь-
зую с огорода (готовлю с осени). 
Дальше поступаю по-разному:

 ¡ если ростки совсем 
небольшие: на дно емко-
сти, в которой буду выра-
щивать рассаду, насыпаю 
немного грунта, пере-
мешиваю его с горстью 
древесной золы, укла-
дываю в него клубень 
картофеля росточка-

ми вверх и немного присыпаю землей. 
По мере вытягивания ростков картофеля 
периодически подсыпаю грунт до верха 
емкости.

 ¡ если ростки вытянулись на 
10–15 см: пророщенный клубень углу-
бляю в емкость со смесью грунта и дре-
весной золы таким образом, чтобы на по-
верхности земли осталась только самая 
верхняя часть ростков.

В зависимости от температуры возду-
ха на улице (обычно в конце марта), вы-
ношу ящик с рассадой на застекленный 
балкон.

Сажаю 15–20 кустиков рассады – их 
достаточно до поры, пока подоспеет ран-
ний урожай картофеля, высаженного 
обычным способом.

В начале-середине апреля, как толь-
ко оттает почва, высаживаю рассаду на 
постоянное место под временное укры-
тие спанбондом. А уже к середине июня 
свежую картошечку можно подавать к 
столу.

Обратите внимание на возраст вы-
саживаемой на постоянное место рас-
сады картофеля: высаживать рассаду с 
4–6 листочками рано, но и передержи-

КАРТОФЕЛЬ НЕ ТЕРПИТ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ГРУНТА 

В САМОМ РАННЕМ ПЕРИОДЕ 
ВЫРАЩИВАНИЯ. ИНАЧЕ КЛУБНИ 

МОГУТ ЗАГНИТЬ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ 
ПРИ ПОСАДКЕ КЛУБНЯ ПОСАДОЧНАЯ 

ЗЕМЛЯ ДОСТАТОЧНО ВЛАЖНАЯ 
(НЕ МОКРАЯ), ТО ДО ПОЯВЛЕНИЯ 

ВСХОДОВ РАССАДУ ПОЛИВАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЮ

ВАЖНО!

фель из погреба и проращиваю его в те-
плом месте на свету примерно в течение 
месяца. Грунт для рассады исполь-
зую с огорода (готовлю с осени). 
Дальше поступаю по-разному:

если ростки совсем 
 на дно емко-

сти, в которой буду выра-

достаточно до поры, пока подоспеет ран-
ний урожай картофеля, высаженного 
обычным способом.

ко оттает почва, высаживаю рассаду на 
постоянное место под временное укры-
тие спанбондом. А уже к середине июня 
свежую картошечку можно подавать к свежую картошечку можно подавать к 

ВО ЧТО САЖАТЬ
Для выращивания 
рассады подойдут 

практически любые высокие 
емкости: пакеты из-под молока, 
кефира, полиэтилена, большие 

торфоперегнойные горшки. Главное иметь 
возможность безболезненно для растения 

извлечь его из рассадной емкости при пересадке 
на постоянное место. Чем выше емкость для рассады, 

тем мощнее у него будет корневая система.

вать ее тоже не стоит. Самое оптималь-
ное – появление 12–13 листочков. 

Нина Иванова, г. Ржев, Тверская обл.

Как омолодить «сердце» малины
Я хочу предложить простой способ омоложения кустиков. 
Он начинается с «сердца» малинового куста

Походная печка для казана
Все дачные обеды и ужины на даче будут еще вкуснее, если блюда 
готовить на казане. Для такого случая предлагаю простую 
в изготовлении походную печь. Готовится она из подручных 
материалов ¢ Когда кусты малины растут на 

одном месте продолжительное 
время (5–6 лет), они начинают 
плодоносить не так обильно, как 
раньше. Можно, конечно, все 
выдрать, перекопать, удобрить 
и посадить новые молодые ку-
стики. Но это трудоемко, затрат-
но, да и ягодки придется ждать 
пару лет.

Есть другой, более легкий спо-
соб. Острой лопатой осторожно 
нужно выкопать самый центр 
малинового куста. Затем подсы-
пать хорошей земли с перегноем, 
взрыхлить, удобрить и хорошень-
ко полить кустик. После удаления 
старого корневища на оставших-
ся корнях проснутся спящие поч-
ки и быстро начнут расти новые 
сильные побеги.

Эту мини-операцию можно 
проводить неоднократно, по мере 
надобности. Малина будет обиль-
но и долго плодоносить на одном 
месте. Хорошего вам урожая!

Татьяна Филимонова, 
г. Истра, Московская обл.

 ¢ Из вышедшего из строя водонагре-
вателя извлекаем емкость для воды, 
сделанную из нержавеющей стали. 
Срезаем часть емкости, сверлим отвер-
стия, вставляем дужку из проволоки – 
получается кастрюля, например, для 
быстрого нагрева воды. Из оставшейся 

части изготавливаем легкую, перенос-
ную и безопасную в пожарном отноше-
нии печь. В верхней части срезанной 
емкости водонагревателя сверлим от-
верстия, крепим на винты обод по раз-
меру казана. Вырезаем «болгаркой» 
дверцу в нижней части печи, также 
крепим на винты. Можно прикрепить 
и ручки для удобства. Печь готова. 

Дров такая печь сжигает совсем 
мало, а блюда, которые приготовлены 

в казане, по вкусу несравнимо богаче 
блюд, приготовленных в обычной ка-
стрюле.

Обратите внимание, что в зависи-
мости от диаметра емкости водона-
гревателя обод под казан делается или 
вовнутрь или наружу.

Александр Панченко, 
г. Спасск-Дальний, Приморский край
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Три альтернативы для мусора

Весной начинается поголовное сжигание 
мусора с благородной вроде бы целью – чтобы все было 

чисто и красиво. Согласен, порядок необходим нам, 
как воздух, но вот чистый воздух, ради которого 

мы и устремляемся за город, сами же уничтожаем!

Радетели порядка на своем участ-
ке, сжигая мусор, отравляют воз-
дух не только окружающим, но 
и себе, хотя, как правило, сами 

этого не понимают. Ведь в костер попа-
дают сырые материалы с участка, пла-
стиковые бутылки, пакеты, старые га-
лоши… Хорошо, если не просроченные 
ядохимикаты. Не буду пугать сведения-
ми о канцерогенности такого дымового 
коктейля. Как правило, «поджигатель» 
ни о чем таком не думает, ему просто не-
куда девать мусор или лень его отнести 
на организованную помойку. Но почему 
должно страдать здоровье наших детей и 
внуков? Думаю, нужно взять за правило 
вежливо указывать нарушителю на неза-
конность подобных действий.

Давайте приглядимся к самому мусо-
ру – а что, если этим материалам найти 
применение?

 1  Ветки, опавшая листва, щепки, иду-
щие в костер, – это ценный продукт 

для компостирования. Так же, как пище-
вые отходы и картон с бумагой. Оградите 
красивыми заборами 2–3 компостера в 
тенистых участках сада, заполняйте их 
поочередно – так ваше эстетическое чув-
ство будет удовлетворено с огромным 
выигрышем для всех. А природа, не то-
ропясь, сделает из этого мусора ценное 
удобрение.

Обновляем состав почвы
Каждый дачник, рассказывая о своих садовых успехах, 
обязательно упоминает об урожае. И основным 
достоинством своих огурчиков и помидорчиков непременно 
обозначит их экологическую чистоту

Три альтернативы для мусора

 2  А что же делать с предметами, ко-
торые не принято отправлять в 

компост? Тут вашу фантазию ничто не 
ограничит – в интернете уйма подсказок, 
как из ненужных вещей сделать шедевры 
садового и домашнего дизайна. Главный 
принцип – дать вторую жизнь и сберечь 
вещь от помойки. Это оправдано и эконо-
мически – самоделка, сделанная талант-
ливо, успешно заменит покупную вещь.

Вот простой пример с моей гряд-
кой-самобранкой, о которой в свое вре-
мя писала газета «ДАЧА». Старая пленка 
с парников после несложного ремонта 
порывов обыкновенным канцелярским 
степлером превращается в мульчирую-
щий материал. И полезная жизнь пленки 
продлевается еще на сезон.

 3  Поделитесь с соседями, может быть, 
ценное сырье для компоста они с 

удовольствием заберут себе. Остатки 
все же надо отнести на организованную 
свалку, а не в близлежащий лес – это не 
помойка!

И давайте, дорогие дачники, соблю-
дать правила общежития. Если у вас есть 
свой опыт экологичной переработки от-
ходов на своем участке, напишите в га-
зету «ДАЧА» – так мы вместе сбережем 
окружающую среду .

Юрий Шелаев, г. Балашиха

Весной начинается поголовное сжигание 
мусора с благородной вроде бы целью – чтобы все было 

Сегодня никто не заинтересован в 
загрязнении почвы и накоплении 
нитратов и пестицидов в овощах 
и фруктах. Однако плодородие по-

чвы не безгранично, без подкормок она 
ухудшается из года в год, и рассчитывать 
на богатый урожай все труднее. Решени-
ем проблемы стали биоудобрения.

Состоят такие удобрения из почвен-
ных бактерий и полезных спор почвен-
ных грибов. Каждый из них занимается 
своим «делом». Например, почвенная 
бактерия Bacillus subtilis защищает по-
чву и растения от болезней, а бактерия 
Bacillus megaterium стимулирует рост 
корневой системы и защищает ее от 
неблагоприятных условий. А в танде-
ме все эти грибы и бактерии способ-
ствуют восстановлению состава почвы, 

благотворно влияют на рост корней рас-
тений, а значит и повышение урожая.

В биопрепаратах содержатся живые 
бактерии, благодаря чему процесс вос-
становления почвы и стимулирования 
роста растений является абсолютно есте-
ственным и полезным для при-
родной среды.

Но и самое главное – не 
надо бояться превышения 
нормы расхода удобрений. 
Переизбыток не нанесет 
вреда ни почве, ни расте-
ниям.

Марина Ростова
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КОРОТКО

Начав поиски сортов ози-
мого чеснока, я обна-
ружил, что на свете их 
немало. Приобретал 

итальянские, французские, рос-
сийские и испытывал их в тече-
ние трех лет. В первый год мно-
гие сорта дали низкий процент 
всхожести, в течение сезона 
росли плохо, туго развивались 
и выглядели болезненно. В це-
лом все мои испытания редких, 
крупных супер-сортов ярового 
чеснока оказались плачевны-
ми. Урожай был никудышный, 
а старинные иностранные сорта 
почти совсем погибли.

Ничего плохого не могу ска-
зать об этих сортах, возможно, 
при отличном уходе они и да-
дут приличный урожай краси-
вых луковиц. Поэтому и не на-
зываю их. Но я свои растения 
не балую особым уходом: по-
садка, прополка, рыхление, 
подкормки и полив по необ-
ходимости. Видимо, моим но-
вым питомцам такой аскетизм 
не понравился.

В итоге я решил отказаться 
от ярового чеснока. Но весной 
на местном рынке у одной ба-
бушки увидел кучки симпатич-
ных луковиц чеснока, как будто 
их только недавно выкопали 
с грядки. В беседе узнал, что это 
яровой чеснок, который выра-
щивается на своем огороде уже 
много лет и дает стабильные 
урожаи, хоть и некрупных луко-
виц. Хранится вплоть до ново-
го урожая. Но вот весной после 
посадки всходит очень долго, 
предупредила бабушка, так как 
дома он висит около печки.

Так я снова соблазнился 
и приобрел с десяток луковиц. 
Дома разделил на зубки, ото-
брал самые крупные и выров-
ненные. Поскольку чеснок был 
сильно подсушен, перед посад-
кой зубки обработал в зольном 
щелоке.

На чаше весов – яровой и озимый
В огороде обычно сажают озимый чеснок, но я решил 
вырастить на участке чеснок яровой. Ради чего изменять 
традициям? – спросите вы. Ради длительности хранения, 
отвечу я вам. Луковицы ярового чеснока хранятся порой 
до следующей осени. В этом озимый ему явно уступает

ПОСАДКА
Вскопанную с осени грядку 
взрыхлил, внес минеральное 
удобрение азофоску, при-
мерно 50 г на 1 м2, сделал 
лунки на глубину примерно 
6–7 см, с междурядьями 
в среднем 20 см. Зубки 
чеснока высаживал на рас-
стоянии друг от друга 
7–9 см. При посадке в лунки 
зубки не вдавливаю, а рас-
кладываю, так как уплот-
ненная земля будет мешать 
развитию корней. Если почва 
сухая, желательно перед по-
садкой лунки полить.

ПОДКОРМКИ
Первая – после появле-
ния всходов – мочеви-
ной: 1 ст. ложку развести 
в 10 л воды. В среднем 
расход подкормки 3 л на 1 м2. 
Можно повторить подкормку 
через 10 дней.
Вторая – в июле, когда начина-
ется формирование луковиц, 
калийно-фосфорными удобре-
ниями. 2 ст. ложки суперфос-
фата и 1 ст. ложку сульфата 
калия развести 10 л воды. 
На 1 м2 достаточно 5 л этого 
раствора. Можно просто 
рассыпать древесную золу, 
в среднем 1 стакан на 1 м2.

ЗОЛЬНЫЙ ЩЕЛОК 
ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ
300 г золы размешать 
в 2–3 л воды, смесь кипятить 
в течение 30 минут, охладить. 
Слить отстоявшуюся воду 
и в ней замачивать зубки 
чеснока в течение 2 часов. 
Зубки подсушить и посадить 
в грядку.

Достоинство ярового чеснока – отличная 
лежкость луковиц порой до следующей осени, 
в чем озимый ему уступает

Срок посадки по знаку 
березы

Яровой чеснок лучше выса-
живать в ранние сроки, я свой 
высадил 2 мая. Если на-
чинают распускаться 
березовые листочки, 
значит, почва прогре-
лась. Ранний и благо-
приятный срок посад-
ки ярового чеснока дает 
более крупные лукови-
цы в сравнении с более 
поздним сроком.

Всходы моего чеснока 
появились дружно через 
12 дней. Следуя своему 
принципу, я опять же не ба-
ловал свои растения, но в на-
чальной фазе развития внес 
азот. Замульчировал.

Разная температура
Чеснок на различных этапах 

развития требует различные 
температуры, в начале вегета-
ции 5–10°C, на стадии форми-
рования луковиц 15–20°C, при 
созревании луковиц 20–25°C. 
И поэтому чеснок за мульчиро-
вание будет только благодарен. 
А если лето жаркое, лучше ис-
пользовать светлую мульчу.

Уборка позже
Яровой чеснок убирают 

в конце августа – начале сен-
тября, когда листья желтеют. 
Но мой чеснок в начале сентя-
бря не выдавал никаких при-
знаков, что он завершает се-
зон вегетации, в итоге я его 
убрал только в начале октября. 
И только потом понял, почему. 
Срок вегетации ярового чесно-
ка зависит от условий хранения. 

Я вспомнил, что бабушка их дер-
жала около печки. А хранение 
семенного чеснока при 18–20°C 
удлиняет его вегетационный 
период. С одной стороны это 
неплохо, луковицы вырастают 
крупнее. Но есть вероятность, 
что чеснок может не вызреть.

Повышаем сохранность
Чеснок лучше хранить при 

переменных температурах. 

Срок посадки по знаку 

Яровой чеснок лучше выса-
живать в ранние сроки, я свой 
высадил 2 мая. Если на-

лась. Ранний и благо-
приятный срок посад-
ки ярового чеснока дает 
более крупные лукови-
цы в сравнении с более 

Всходы моего чеснока 
появились дружно через 
12 дней. Следуя своему 
принципу, я опять же не ба-

Яровой чеснок мельче озимого, 

но за сезон успевает накапливать 

больше микроэлементов из почвы, 

поэтому является наиболее 

полезным. Он прекрасно хранится, 

менее подвержен болезням 

и не рассыхается при длительном 

нахождении в теплом месте.

Сначала нужно семенные лу-
ковицы хранить при 18–20°C, 
затем до посадки за 1–2 месяца 
температуру хранения снижают 
до 3–5°C. В этом случае полу-
чаем лучший результат, кото-
рый дает и крупные луковицы, 
и полное вызревание, и повы-
шение сохранности чеснока. 

Александр Лукшин,
агроном, 

с. Ельники, Мордовия
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стоянии друг от друга 
7–9 см. При посадке в лунки 
зубки не вдавливаю, а рас-
кладываю, так как уплот-
ненная земля будет мешать 
развитию корней. Если почва 

Достоинство ярового чеснока – отличная 
лежкость луковиц порой до следующей осени, 

принципу, я опять же не ба-
ловал свои растения, но в на-
чальной фазе развития внес 

Разная температура
Чеснок на различных этапах 

развития требует различные 
температуры, в начале вегета-
ции 5–10°C, на стадии форми-
рования луковиц 15–20°C, при 
созревании луковиц 20–25°C. 
И поэтому чеснок за мульчиро-
вание будет только благодарен. 
А если лето жаркое, лучше ис-
пользовать светлую мульчу.

Всходы моего чеснока 
появились дружно через 
12 дней. Следуя своему 
принципу, я опять же не ба-

и не рассыхается при длительном 

нахождении в теплом месте.

Достоинство ярового чеснока – отличная 

нахождении в теплом месте.

ПОЧВА
Плодородная, 
супесчаного 
и суглинистого 
типа с кислот-
ностью ближе 
к нейтральной

СВЕТ
Освещенный 
участок

СОСЕДИ
В уплотненных 
посадках – зем-
ляника и клуб-
ника, огурцы 
и помидоры, 
гладиолусы, 
тюльпаны, розы. 
Не уживается 
с капустой, фасо-
лью и горохом

ПОЛИВ
Не любит 
переувлажнения 
почвы. Избыток 
влаги во второй 
половине вегета-
ции провоцирует 
развитие болез-
ней, выпревание 
луковиц
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Мода на 6 соток 
вернулась

«Хороша всякая земля, а лучше всех собственная», – 
так приговаривали наши предки. И сейчас, когда 
экономические условия жизни далеки от идеала, 
эта мудрость становится все более очевидной. 
Хочешь обеспечить своей семье продовольственную 
стабильность – начинай возделывать огород. 
И сейчас условия для приобретения участка 
наиболее привлекательные

Покупка назрела
Почему сейчас – именно то время, 

когда землевладельцем становиться осо-
бенно выгодно?

Во-первых, цены ра-
дуют. А это, согласитесь, 
самое важное условие 
для покупки земли. Те 
же самые шесть соток 
в 50–60 км от столицы 
можно приобрести за 
120–150 тысяч рублей. 
Такие цены сопостави-
мы с теми, что были в 
2012 году и ранее.

Во-вторых, не нуж-
но далеко ездить. Ком-
паниям, владеющим 
землей, невыгодно пла-
тить за нее по кадастро-
вой стоимости. Проще продать. Поэтому 
на продажу выставляются участки со-
всем недалеко от МКАД.

В-третьих, весной можно увидеть 
участок в его истинном состоянии. За-

тапливают ли его вешние воды? Каков 
рельеф местности? Сможете ли вы доби-
раться до него в условиях распутицы?

Подряд 
подождет

Еще один вариант 
покупки загородной 
земли без подряда – 
выгодное вложение 
средств. Например, 
пока вы не планиру-
ете строить загород-
ный дом, но через 
3–5 лет вернетесь к 
этой идее. Условия 
современного рынка 
позволяют сейчас ку-
пить нужный участок, 
а подведением к нему 

коммуникаций можно озаботиться поз-
же. Тем более, что вполне реально приоб-
рести вариант с хорошей транспортной 
доступностью и недалеко от автобуса или 
электрички.

Какие еще варианты?
6 соток без подряда обладают еще од-

ним выгодным преимуществом. Их мож-
но использовать по своему усмотрению: 
сажать овощи и фрукты, строить дом или 
возводить баню. При этом владелец не 
зависит от условий подрядчика. Он во-
лен выбирать материалы, проект и ско-
рость строительства по своему усмотре-
нию, планируя свои затраты и экономя 

существенные средства. Таким образом 
мечта о своем огороде недалеко от Мо-
сквы сейчас близка к осуществлению как 
никогда. Если поторопиться, можно уже 
в этом году разбить грядки и к осени обе-
спечить семью своими овощами. А к сле-
дующему году уже можно и теплицами 
обзавестись. 

Подготовила Ольга Бельская

Хорошая 
транспортная до-

ступность и близость 
к областным городам по-

зволит обойтись без сроч-
ного строительства дачного 
домика или вообще без него. 

Соответственно, и доро-
гостоящие коммуникации 

не нужны, что тоже 
делает покупку до-

ступной

Весной участок 
можно увидеть 
в его истинном 
состоянии – 
каков рельеф, 
затапливает 
его или нет
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Центральный 
регион

Средневолжский 
регион

Волго-Вятский 
регион

Нижневолжский 
регион

Уральский  
регион

Северный регион

Северо-Западный 
регион

Центрально-
Черноземный 

регион

Северо-
Кавказский 

регион
ГРУША
Абафет, Васса, Вербе-
на, Виктория, Вильямс, 
Гармония, Гвардейская 
зимняя, Гимринская, 
Десертная россошан-
ская, Киффер, Конклок, 
Конференция, Кубан-
ская поздняя, Любимица 
Клаппа, Мария, Машук, 
Мрия, Надежда степи, 

Самородок, Свамар, Та-
тьяна, Якимовская

ЯБЛОНЯ
Голден делишес, Грани 
смит, Джонатан, Жигу-
левское, Мантет, Мелба, 
Папировка (Белый на-
лив), Пепин шафранный, 
Ренет Симиренко, Рож-
дественское, Уэлси

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антоновка обыкновенная, Грушовка 
московская, Летнее полосатое, Ренет 
Черненко, Спартак

ГРУША
Башкирская летняя, Башкирская осен-
няя, Декабринка, Краснобокая, Красу-
ля, Ларинская, Лель, Повислая, Севе-
рянка, Сказочная

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антоновка обыкновенная, Грушовка 
московская, Жигулевское, Коричное 
полосатое, Мантет, Мелба, Орлов-
ское полосатое, Осеннее полосатое 
(Штрейфлинг), Папировка (Белый на-
лив), Пепин шафранный, Ренет Чер-
ненко, Синап орловский, Спартак

ГРУША
Дебютантка, Лада, Любимица Яков-
лева, Москвичка, Нарядная Ефимова, 
Памяти Яковлева, Ранняя, Румяная 
Кедрина, Самарская красавица, Сама-
рянка, Северянка, Скороспелка из Ми-
чуринска, Чижовская

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Айдаред, Жигулевское, Мелба, Папи-
ровка (Белый налив), Пепин шафран-
ный, Ренет Симиренко, Уэлси

ГРУША
Августинка, Бере зимняя Мичурина, 
Дубовская ранняя, Любимица Клаппа, 
Мраморная, Осенняя Яковлева, Румя-
ная Беркут, Свердловчанка, Юбилей-
ная Корнеева

ЯБЛОНЯ
Антоновка обыкновенная, Бес-
семянка мичуринская, Богатырь, 
Болотовское, Жигулевское, Им-
рус, Коричное полосатое, Лобо, 
Мелба, Орлик, Орловское полесье, 
Орловское полосатое, Осеннее по-
лосатое (Штрейфлинг), Память 
воину, Папировка (Белый налив), 
Пепин шафранный, Ренет Чернен-
ко, Рождественское, Синап орлов-
ский, Солнышко, Старт, Уэлси 

ГРУША
Августовская роса, Аленушка, 
Аллегро, Бере зимняя Мичурина, 
Гера, Десертная россошанская, 
Есенинская, Лада, Любимица 
Яковлева, Мраморная, Муратов-
ская, Ника, Новелла, Орловская 
летняя, Орловская красавица, 
Осенняя Яковлева, Отрадненская, 
Памяти Яковлева, Северная крас-
нощекая, Тютчевская, Феерия, 
Яковлевская

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антей, Антоновка обыкновенная, 
Бессемянка мичуринская, Богатырь, 
Грушовка московская, Китайка золо-
тая ранняя, Коричное новое, Корич-
ное полосатое, Мелба, Налив белый, 
Орлик, Осеннее полосатое (Штрейф-
линг), Папировка (Белый налив), Пе-
пин шафранный, Ренет Черненко, Си-
нап орловский, Уэлси

ГРУША
Белорусская поздняя, Лада, Любими-
ца Клаппа, Невеличка, Отрадненская, 
Чижовская

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антей, Антоновка обыкновенная, Ар-
кадик, Бессемянка мичуринская, Бо-
гатырь, Болотовское, Валюта, Грушов-
ка московская, Диалог, Жигулевское, 
Имрус, Коричное новое, Коричное 
полосатое, Легенда, Мантет, Мелба, 
Орлик, Орловское полесье, Орлов-
ское полосатое, Осеннее полосатое 
(Штрейфлинг), Останкино, Памяти 
Тихомирова, Папировка (Белый на-
лив), Пепин шафранный, Подарок 

Графскому, Президент, Ренет Чернен-
ко, Рождественское, Свежесть, Синап 
орловский, Солнышко, Уэлси

ГРУША
Белорусская поздняя, Бере Боск, Бере 
московская, Брянская красавица, Ве-
леса, Десертная россошанская, Дюй-
мовочка, Кафедральная, Лада, Лира, 
Любимица Яковлева, Москвичка, 
Мраморная, Нарядная Ефимова, Осен-
няя Сусова, Памяти Яковлева, Па-
мять Жегалова, Рогнеда, Скороспелка 
из Мичуринска, Чижовская

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН

Западно-Сибирский 
регион

Карта вкусных груш и яблок

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Грушовка московская, Коричное по-
лосатое, Осеннее полосатое (Штрейф-
линг), Папировка (Белый налив)
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Восточно-Сибирский 
регион

Дальневосточный 
регион

РЕГИОНЫ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА СЕЛЕКЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

СЕВЕРНЫЙ
Архангельская обл., Мур-
манская обл., Респ. Карелия, 
Респ. Коми

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
Вологодская обл., 
Калининградская обл., 
Костромская обл., Ленинград-
ская обл., Новгородская обл., 
Псковская обл., Твер-
ская обл., Ярославская обл.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Брянская обл., Влади-
мирская обл., Иванов-
ская обл., Калужская обл., 
Московская обл., Рязан-
ская обл., Смоленская обл., 
Тульская обл.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ 
Кировская обл., Нижегород-
ская обл., Пермский край, 
Респ. Марий Эл, Свердлов-
ская обл., Удмуртская Респ., 
Чувашская Респ.

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 
Белгородская обл., Воро-
нежская обл., Курская обл., 
Липецкая обл., Орлов-
ская обл., Тамбовская обл.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
Кабардино-Балкарская 
Респ., Респ. Карачаево-Чер-
кесия, Краснодарский край, 
Респ. Адыгея, Респ. Дагестан, 
Респ. Ингушетия, Респ. Крым, 
Респ. Северная Осетия-Ала-
ния, Ростовская обл., 
Ставропольский край, 
Чеченская Респ.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
Пензенская обл., 
Респ. Мордовия, Респ. 
Татарстан, Самарская обл., 
Ульяновская обл.

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
Астраханская обл., Волгоград-
ская обл., Респ. Калмыкия, 
Саратовская обл.

УРАЛЬСКИЙ
Курганская обл., Оренбург-
ская обл., Респ. Башкорто-
стан, Челябинская обл.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
Алтайский край, Кеме-
ровская обл., Новосибир-
ская обл., Омская обл., 
Респ. Алтай, Томская обл., 
Тюменская обл.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
Забайкальский край, 
Иркутская обл.,  Краснояр-
ский край, Респ. Бурятия, 
Респ. Саха (Якутия), 
Респ. Тыва, Респ. Хакасия

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
Амурская обл., Камчат-
ский край, Магаданская обл., 
Приморский край, Сахалин-
ская обл., Хабаровский край

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антоновка обыкновенная, Грушовка 
московская, Летнее полосатое, Ренет 
Черненко, Спартак

ГРУША
Башкирская летняя, Башкирская осен-
няя, Декабринка, Краснобокая, Красу-
ля, Ларинская, Лель, Повислая, Севе-
рянка, Сказочная

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Антоновка обыкновенная, Богатырь, 
Грушовка московская, Китайка золо-
тая ранняя, Коричное полосатое, Мел-
ба, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), 
Папировка (Белый налив), Пепин 
шафранный, Ренет Черненко

ГРУША
Башкирская летняя, Береженая, Веко-
вая, Гвидон, Добрянка, Миф, Москвич-
ка, Мраморная, Пермячка, Северянка, 
Сварог, Талица, Уралочка

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Аленушка, Антоновка обыкновенная, 
Бессемянка мичуринская, Грушовка 
московская, Жигулевское, Лалетино, 
Мелба, Осенняя радость, Папировка 
(Белый налив), Пепин шафранный, 
Спартак, Уэлси, Янтарка алтайская

ГРУША
Веселинка, Каратаевская, Лада, Куюм-
ская, Отрадненская, Лель, Невеличка, 
Оленек, Перун, Повислая, Сварог, Се-
верянка, Сибирячка, Уралочка

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Аленушка, Грушовка московская, Ла-
летино, Мелба, Осенняя радость, Па-
пировка (Белый налив), Пепин шаф-
ранный

ГРУША
Веселинка, Внучка, Долгожданная, 
Красноярская крупная, Красуля, Купа-
ва, Куюмская, Лель, Миф, Невеличка, 
Оленек, Перун, Повислая, Сварог, Се-
верянка, Сибирячка, Тема, Уралочка

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Авангард, Августовское дальневосточ-
ное, Баганенок, Лалетино, Янтарка 
алтайская

ГРУША
Внучка, Лада амурская, Ноябрьская, 
Пальмира, Память Госенченко, Ру-
сковская, Северянка, Тема, Яблоко-
видная

Западно-Сибирский 
регион

Какие сорта яблонь и груш растут и плодоносят без проблем в нашем регионе? 
Этот вопрос в пору весенних посадок волнует дачников по всей стране. Мы тоже 
включились в поиски проверенных сортов, а именно, тех, которые садоводы обычно 
рекомендуют друг другу. Ориентируясь на мнения авторитетных специалистов 
и опытных садоводов, мы выбрали самые популярные и вкусные сорта

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН

ЯБЛОНЯ
Грушовка московская, Коричное по-
лосатое, Осеннее полосатое (Штрейф-
линг), Папировка (Белый налив)
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Удобрил поле – гуляй смело
Дачные участки часто размещаются на малоплодородных 
землях. Где-то почва так иссушена, что больше напоминает 
пыль, а где-то она переувлажнена и глиниста. Многолетние 
труды садоводов ситуацию почти не меняют. Но все же есть 
варианты улучшения почвы, когда стоит внести удобрения, 
и можно несколько лет не заботиться о плодородии почвы

Для будущего сада
Для выращивания овощей 

достаточно иметь толщину пло-
дородного слоя 20–25 см. Пло-
довым же деревьям плодородная 
земля необходима слоем не ме-
нее 60 см. Поэтому и подготов-
ка почвы перед закладкой пло-
дового сада должна быть более 
основательная.

Что можно сделать, если по-
чвы на участке песчаные или 
глинистые? Первые – бедны пи-
тательными веществами, мало 
влагоемки и быстро иссушают-
ся. Вторые – сильно уплотнены, 
долго сохнут после снеготаяния 
или ливневых дождей, а в сухую 
погоду образуют корку и рас-
трескиваются.

Песчаные почвы можно 
улучшить с помощью торфа, 
перепревшего навоза, опилок, 
внесением озерного ила – са-
пропеля.

ТАБЛИЦА
Количество удобрений, вносимых в стандартную посадочную яму (кг):

УДОБРЕНИЕ СЕМЕЧКОВЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ ЯГОДНЫЕ

1.Перепревший навоз, 
торф и др. (ведер)

3–4 2–3 0,5

2. Суперфосфат: 
– простой 
– двойной

0,5–0,6
0,3–0,4

0,3
0,2

0,2
0,1

3. Калий: 
– сернокислый 
– хлористый 
– древесная зола

0,2
0,1
1

0,1
0,05
0,6

0,04
–

0,2

Примечание: из указанных видов удобрений вносится какое-либо одно. Если удобрения вносились под сплош-
ную перекопку садового участка, то при посадке вносить еще раз не нужно.

ОПИЛКИ 
ДЕРЕВООБРАБА ТЫ-

ВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ СРАЗУ. 
ИХ НУЖНО ПЕРЕСЫПАТЬ 

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРОЙ, 
СМЕШАТЬ С НЕБОЛЬШИМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ЗЕМЛИ 
(ПЕСКА) И ПОДЕРЖАТЬ 

В БУРТЕ НЕ МЕНЕЕ ГОДА

ВАЖНО!

Подкормка деревьев
В дальнейшем фосфорные, 

калийные (по 30 г/м2) и органи-
ческие удобрения (5–10 кг/м2) 
вносят ежегодно в конце веге-
тации (октябрь) с последующей 
аккуратной перекопкой на по-
ловину штыка лопаты по при-
ствольному кругу. Азотные удо-
брения (аммиачная селитра, 

РАЗМЕРЫ 
ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ

 —  семечковые культуры – 
80–100 х 60–70 см,

 —  косточковые культуры – 
70–80 х 50–60 см,

 —  ягодные культуры – 
50–60 х 30–40 см.

Если почва бедная, то диа-
метр желательно увеличить 
до 150, 120 и 80 см соответ-
ственно.

Рыхлость глинистым по-
чвам придают торф, перепре-
вший навоз, опилки. А торфя-
ным почвам – глина.

Верхний слой участка, отве-
денного под плодовые деревья, 
можно подготовить путем за-
воза верховой земли. Но сейчас 
все дачники испытывают в ней 
большой дефицит, по крайней 
мере, в Подмосковье. Куда бо-

лее доступны торф, сапропель, 
особенно перепревшие опилки 
с конезаводов или ипподромов. 
Последние, к тому же, более де-
шевые.

Для улучшения нижнего 
горизонта почвы недостаточ-
но обычной перекопки на один 
штык лопаты. Лучше использо-
вать старинный способ перекоп-
ки «на перевал» глубиной в два 
штыка (около 60 см). Перед этим 
поверхностно вносят половину 
расчетной дозы органических, 
фосфорных и калийных удобре-
ний. Полная доза удобрений: ор-
ганика – около 2 ведер на 1 м2, 
минеральные – по 50 г/м2.

Порядок выполнения рабо-
ты следующий. С одной из сто-
рон участка, отведенного под 
сад, откапывается траншея 
на 2 штыка. Земля отбрасывает-
ся на ее внешний край. При сле-
дующем проходе верхний пло-
дородный слой сваливается 
на дно траншеи, а второй штык 
на него – и в таком порядке 
до противоположенной сторо-
ны. При перекопке добавляем 
оставшуюся вторую половину 
удобрения. Эту работу лучше 
выполнять осенью.

Польза в посадочной 
яме

Если есть проблемы с при-
обретением органики или у вас 
дефицит рабочей силы, то почву 
можно улучшить лишь в поса-
дочной яме. Внесенные при по-
садке удобрения обеспечивают 
плодовые деревья питательны-
ми веществами вплоть до нача-
ла плодоношения.

При копке посадочной ямы 
нижний неплодородный слой 
не возвращается на место, а за-
меняется верховой землей.

карбамид) применяются со вто-
рого года после посадки – еже-
годно весной до начала веге-
тации по 30 г/м2 (без заделки 
в почву).

Деревья эффективно удо-
бряются только там, где есть 
корни. Поэтому удобрения вно-
сят на площади вокруг дерева, 
в 1,5 раза превышающей проек-
цию кроны.

В отличие от азотных, фос-
форные и калийные удобрения 
малоподвижны, поэтому по-
верхностное разбрасывание 
не дает желаемого результата. 
Но хорошие результаты полу-
чаются, если их вносить в про-
деланные ломом шурфы. Их де-
лают глубиной 30–40 см и через 
каждые 50–70 см по всей кор-
необитаемой площади. Почву 
перед этим желательно увлаж-
нить.

За день до внесения нуж-
ное количество удобрений за-
ливают водой, чтобы гранулы 
размягчились и частично рас-
творились. Перед внесением 
в почву эту массу разбавляют 
и, постоянно перемешивая, 
равномерно вливают в отвер-
стия, затем присыпают землей. 
Такой способ оптимален при 
содержании почвы под залуже-
нием. 

Александр Попов, к. с.-х. н., 
доцент кафедры плодоводства, 

виноградарства и виноделия 
РГАУ – МСХА имени 

К. А. Тимирязева
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Весенняя реанимация

После зимы садовые неженки часто выглядят нежизнеспособными, 
засохшими или находятся в зоне риска. И мы, хоть и с сожалением, 
но готовы с ними уже попрощаться. Это всегда успеется! Предлагаю 
попытаться их реанимировать, для чего достаточно провести 
ряд приемов

Вечнозеленые растения, у которых крона на-
ходится на солнце, а «ноги» в тени кустарни-
ков или построек, пребывают в зоне риска. 
Получается, что наверху все жизненные про-
цессы запущены, а ноги еще во льду и не мо-
гут поставлять питание веткам.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Чтобы помочь, приствольные круги по-

ливаю теплой водой (чуть теплее комнатной 
температуры), это активирует рост корней и 
запустит процесс питания. Если хвойные все 

же подгорели, сре-
заю секатором всю 
коричневую хвою и 
сразу же опрыски-
ваю иммуностиму-
лятором. Обработку 
провожу трижды с 
четким интервалом 
в 10 дней («Цир-
кон» – «Эпин-Экс-
тра» – «Циркон»).

Бывает, что клематисы и пионы не подают при-
знаков жизни. Скорее всего, они живы, просто 

решили «отдохнуть» годик, с ними такое слу-
чается, и здесь надо запастись терпением.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Землю в том месте, где растут «спя-

щие» цветы, я проливаю раствором гу-
мата натрия, а для маскировки пустоты 
сажаю однолетники. Вокруг спящего 
растения предварительно высыпаю ве-
дро земли, чтобы не поранить корни при 

их посадке. На следующий год все «не про-
снувшиеся» обычно радуют отменным цве-

тением.

У рододендронов и магонии так же, 
как и у хвойных: корни – в мерзлой земле, а 
сами растения – под горячими лучами солн-
ца. Листья могут начать скручиваться или 
поменять цвет на коричневый.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Поливаю под корень теплой водой, как 

и хвойные, и ею же по нескольку раз в день 
опрыскиваю листья (касается полу- и вечно-
зеленых), пока они полностью не развернут-
ся. Один раз опрыскиваю иммуностимуля-
тором («Эпин-Экстра»). Также до середины 
мая притеняю их с южной стороны.

Роза после зимы нередко выгля-
дит абсолютно засохшей.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Розу обрезаю под ноль, проливаю 

теплым раствором гумата натрия, оку-
чиваю компостом и герметично накры-
ваю половинкой пластиковой бутыли с 
плотно закрытой крышкой. Получается 
мини-тепличка, под которой к концу 
июня должны появиться новые побеги, 
тогда снимаю ее и отгребаю компост, 
чтобы увидеть место прививки. Если 
побеги идут над прививкой, то проли-
ваю куст снова гуматом натрия, при-
щипываю верхушки побегов (цвести 
розе в этот год не даю), пусть наращи-
вает корневую систему. Ну а если побе-
ги расположены ниже места прививки, 
то это подвой, проще говоря, шипов-
ник, который можно со спокойной со-
вестью удалить.

Даже под многослойным укрытием с 
первым теплом почки крупнолистной 

гортензии трогаются в рост и одновременно 
начинают подпревать, соприкасаясь с ли-
стьями, опилками.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Наша задача – отгребать по мере оттаи-

вания от гортензии все «сыпучее» укрытие, 
заменяя его на несколько слоев нетканки, 
ведь по ночам еще холодно. Побеги при этом 
не трогаем, так и оставляем прижатыми ду-
гами.

По возможности, гортензию нужно приот-
крывать с северной стороны для проветрива-
ния. Все фрагменты прошлогодних листьев, 
если остались с осени , из укрытия убираем.

Весной гейхеры, гейхереллы и тиа-
реллы часто выглядят сухими, ка-

жется, шансов спасти их нет. Но если в 
самом центре куста виднеется хоть 
один зеленый листик, то растения 
вполне можно реанимировать.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Твердой рукой срезаю куст у 

основания, обрезаю «кочерыж-
ку» до здоровой ткани, даже если 
останется меньше 1 см. Удаляю 
засохшие листья и втыкаю отрезок 
с сердцевиной «по уши» во влажную 
землю. Сверху накрываю половин-
кой пластиковой бутыли, которую сни-
маю после появления 3–4 листьев.

У вечнозеленых «ноги» ледяные Клематисы и пионы сачкуют

Рододендрон в контрастном режиме

Роза засохла

Гортензия торопится Гейхера без признаков жизни

1 2

3
4

5 6
Светлана Самойлова

Весной гейхеры, гейхереллы и тиа-
реллы часто выглядят сухими, ка-

жется, шансов спасти их нет. Но если в 
самом центре куста виднеется хоть 

землю. Сверху накрываю половин-
кой пластиковой бутыли, которую сни-

Бывает, что клематисы и пионы не подают при-
знаков жизни. Скорее всего, они живы, просто 

решили «отдохнуть» годик, с ними такое слу-
чается, и здесь надо запастись терпением.

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 

растения предварительно высыпаю ве-
дро земли, чтобы не поранить корни при 

их посадке. На следующий год все «не про-
снувшиеся» обычно радуют отменным цве-

тением.
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КРОНУ КОНИКИ И ВСЕХ ВИДОВ 
ПИХТ (ОНИ САМЫЕ НЕЖНЫЕ) 

МОЖНО ДЕРЖАТЬ В ТЕНИ ПОД МЕШ-
КОВИНОЙ ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ, ПОКА 

НЕ БУДЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЕНИ ОТ РЯ-
ДОМ СТОЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ. МЕШКОВИ-
НУ СНИМАЮТ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

ВАЖНО!
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Наращиваем квадратные метры
Если на даче не хватает места, мы предлагаем поднять 
грядки и цветники наверх, чтобы на освободившихся 
площадях воплощать свои весенние замыслы. 
Вертикальные грядки увеличат «посевную» площадь 
огорода в несколько раз и при этом создадут 
эффектную среду: вместо плоского поля мы получим 
красивые объемные массивы зелени

1 ГОРОДОК ГРЯДОК

2

3

4 ЦВЕТНИК-МНОГОЭТАЖКА

Виктор и Ольга Страшновы

каркас

12
0

15
0

доска

короб

вода

100

15
0

17
0

металлический 
короб

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО УХОДА – ИХ НУЖНО

ВОВРЕМЯ И РЕГУЛЯРНО ПОЛИВАТЬ, 
ПОЗАБОТИТЬСЯ ПЕРЕД ЗИМОЙ. 

ТАК МОЖНО ДОБИТЬСЯ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ И ПЫШНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ВАЖНО!

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА

проволока

кашпо

Грядки могут располагаться и в 
плоских деревянных рамах, созда-
вая зеленое декоративное панно. 
Такая инсталляция может стать 
украшением зоны отдыха, а так-
же ширмой, отделяющей одну 
зону сада от другой. Сделаны они 
из простых деревянных брусков, 
создающих каркас, а внутри на-
тягивается проволока, на которую 
на крючках навешиваются кашпо 
или пластиковые бутылки. Полу-
чается конструкция «карманного» 
типа. Здесь можно посадить как 
декоративные цветы, так и травы. 
Можно еще играть с цветовым ре-

шением зеленой стены и самого 
каркаса.

Вокруг вертикальных рам 
можно сделать декоративное по-
крытие из мелкого щебня, плит-
ки, что дополнит структуру всей 
площадки. Общей композиции 
способствует размещение вокруг 
несколько отдельно стоящих дере-
вянных вазонов.

Можно сделать клум-
бы-акценты башенно-
го типа, состоящие из 

нескольких этажей-площа-
док. В основе конструкции – 
вертикальный столб из бруса 
сечением 50 х 50 см, врытый 
в землю на 50–70 см. Часть 
бруса, уходящая в зем-
лю, обрабатывается би-
тумной пропиткой, что 
защитит от гниения 
древесину. К нему 
прикрепляются фа-
нерные или дощатые 
полки, в которые уста-
навливаются пластико-
вые емкости с двой-
ным дном: в одном 
из них грунт, в дру-
гой вода. В емкостях 
с корнями растений 
делаются сквозные 
отверстия, что позволяет 
подпитывать растения водой.

Здесь основа конструкции – де-
ревянная рама, к которой при-
ставлены четыре наклонные 

деревянные или металлические опоры. 
А к ним прикреплены короба грядок, 
которые можно сделать, например, из 
водосточных желобов. Конструкция до-
вольно проста в изготовлении. Из ма-
териала понадобится несколько 
досок, брусков, саморезы и 
гвозди. При горизонтальном 
расположении лотков не-
обходимо сделать дре-
нажные отверстия, 
чтобы вода при по-
ливе не застаива-
лась.

Грядки могут быть различного 
устройства, от простых конструк-
тивных решений до сложных. Они 

могут располагаться на наклонных опо-
рах, выполненных из досок или металли-
ческих прутьев, также это могут быть тру-
бы, уголки и так далее.

доска

рамка

ОГОРОД-КАСКАД
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Мой приятель Анатолий 
Горохов, бывший офи-
цер, после увольне-
ния в запас перепро-

бовал много разных профессий: 
в родном Екатеринбурге рабо-
тал охранником, водителем, 
даже завхозом в школе, но ни-
где надолго не задерживался. 
Ему хотелось быть хозяином, 
пусть небольшого, но собствен-
ного дела. Только вот чем за-
няться? Ходить по электричкам 
и продавать какой-нибудь лежа-
лый товар? Или открыть киоск 
по продаже дешевой мелочев-
ки? Ни то, ни другое не устраи-
вало, а на что-то более серьез-
ное средств не было. И соседи, 
потянувшиеся к нему за ин-

струментом, подали идею – от-
крыть прокат. Для начала Ана-
толий зарегистрировал ИП, 
затем собственноручно сделал 
пристройку к своему дачному 
дому для хранения инвентаря, 
а на взятый банковский кредит 
докупил еще около полусотни 
единиц всевозможной садовой 
техники.

Техника напрокат
Как-то раз к моему приятелю на участок заглянул сосед 
и попросил одолжить на пару часов газонокосилку. Вскоре 
другому соседу понадобилась бензопила. Так мой приятель 
оценил свой дачный арсенал и понял: у него есть все, что 
нужно для работы в саду-огороде, – можно открывать пункт 
проката. Он так и сделал – начал зарабатывать на том, 
что у него хранится в хозблоке

Историческое 
отступление

В советские годы пункты 
проката бытовой техники были 
неотъемлемой частью нашей 
жизни. Они имелись в любом 
городе и поселке и решали про-
блему всеобщего дефицита 
товаров. За небольшую плату 
человек мог на какое-то время 
стать обладателем цветного 
телевизора, холодильника, сти-
ральной машины. В этом был 
определенный резон: ведь куда 
выгодней буквально за копейки 
взять напрокат предмет быто-
вой техники, чем тратить на его 
покупку немалую сумму, да еще 
потерять уйму времени на стоя-
ние в бесконечных очередях.

Сегодня другие реалии. 
На смену дефициту пришло изо-
билие. Покупать технику ныне 
накладно, да и не у каждого 
дачника есть условия для без-
опасного хранения зимой до-
рогостоящей техники. А значит, 
по окончании дачного сезона 
весь этот парк необходимо вез-
ти домой, в городскую кварти-
ру, чтобы по весне снова про-
делать тот же нелегкий путь, 

но уже в обратном на-
правлении.

От сучкореза 
до рассады

Мне довелось разговари-
вать на эту тему с дачниками, 
среди них многие не против, 
чтобы в каждом СНТ был свой 
пункт проката. И даже пред-
лагают расширить перечень 
его услуг, и вместе с арендой 
техники организовать про-
дажу лопат, грабель, тяпок, 
другого садово-огородно-
го инструмента, который 
всегда должен быть под 
рукой в хозяйстве. Мож-
но здесь же производить 
заточку за отдельную 
плату. И даже продавать 
семена и рассаду, чтобы 
не тратить лишнее время 

на их поиск и покупку в городе. 
А можно пойти дальше: открыть 
при пункте проката небольшой 
магазинчик по приему излиш-
ков сельхозпродукции с после-
дующей ее реализацией.

Вопрос на засыпку
Однако организовать это 

дело непросто. Тех, кто за-
интересовался идеей бизнеса 
по аренде садово-дачного ин-
вентаря, волнует масса вопро-
сов, связанных с реализацией 
проекта. Анатолий свой путь 

Евгений Логинов, г. Москва: 
– Мне идея кажется до-
вольно привлекательной, 
вот только есть вопросы 
по окупаемости. Техника 
используется сезонно… 
Сколько раз в год вы успе-
ете сдать по 2000 рублей 
в аренду культиватор ценой 
в 20 тысяч рублей? Может 
быть, его приобретение 
и окупится за год, может 
за два, но он больше будет 
простаивать – до следующе-
го сезона.

Егор Крыгин, г. Самара: 
– Я сам подумываю за-
няться этим бизнесом. 
Дело, на мой взгляд, вполне 
перспективное и выгодное. 
При пункте проката можно 
также создать небольшую 
мастерскую по ремонту 
вышедшей из строя техники 
и самим ее чинить. Да мно-
го чего можно придумать 
в рамках этого бизнеса. 
Например, продавать 
всякий мелкий инстру-
мент, какие-то расходные 
материалы и даже овощную 
рассаду.

Сергей Старченко, 
Ставропольский край: 
– У нас в собственно-
сти садовый участок, 
и если бы там рядышком 
был прокат техники, 
было бы отлично. А то вечно 
приходится что-то докупать.

МНЕНИЯ ДАЧНИКОВ

в этом биз-
несе начи-

нал практически 
с нуля. Не было внятных нор-
мативных документов, на каж-
дом шагу возникали различные 
«непонятки». Например, неяс-
но было, сколько денег брать 
за аренду техники, какой дол-
жен быть залог, как правиль-
но составить договор об арен-
де, чтобы не понести убытки 
от порчи или невозвращения 
инвентаря, и многое другое. 
А, главное, – есть ли вообще 
смысл заниматься делом, про-
гноз которому может дать толь-
ко время.

Вот пара наглядных при-
меров. Магазинная цена куль-
тиватора, который может по-
надобиться всего пару раз 
в дачный сезон, – 20 тысяч 
рублей. Его аренда обойдется 
в десять раз дешевле. Вопрос 
на засыпку: зачем нужна голов-
ная боль с покупкой, ремонтом 
и хранением, когда можно один 
раз в год заплатить 2 тысячи 

рублей и снять проблему? 
Или, скажем, прицеп для 

легкового автомобиля стоимо-
стью 25 тысяч рублей, который 
нужен 2–3 раза за лето, что-
бы вывезти мусор, перевезти 
что-то вроде навоза или песка. 
Его тоже лучше взять в арен-
ду за 2–2,5 тысячи рублей, 
чем покупать, ставить на учет. 
К тому же прицеп еще и место 
занимает на участке.

Опыт моего екатеринбург-
ского приятеля показывает: 
за два дачных сезона появи-

лась выгода этого бизнеса 
для обеих сторон – пред-

его услуг, и вместе с арендой 
техники организовать про-

не тратить лишнее время 
в этом биз-

несе начи-
нал практически 

чем покупать, ставить на учет. 
К тому же прицеп еще и место 
занимает на участке.

Опыт моего екатеринбург-
ского приятеля показывает: 
за два дачных сезона появи-

лась выгода этого бизнеса 
для обеих сторон – пред-

чем покупать, ставить на учет. 
К тому же прицеп еще и место 
занимает на участке.

Опыт моего екатеринбург-
ского приятеля показывает: 
за два дачных сезона появи-

Магазинная цена культиватора, который может 
понадобиться всего пару раз в дачный сезон, – 
20 тысяч рублей. Его аренда обойдется 
в десять раз дешевле

принимателя и арендаторов. 
Первый начал получать пусть 
небольшую, но реальную при-
быль, а вторые – сэкономили 
семейный бюджет. 

Валерий Громов
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Цветы встали в хоровод
Существует расхожее мнение, 
что цветники из однолетников – 
довольно дорогое удовольствие, поскольку 
в приобретение рассады необходимо 
ежегодно вкладывать значительные 
суммы. С этим трудно не согласиться, 
но выход есть. Мы посеем семена 
однолетников непосредственно в грунт
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Оговоримся сразу, по-
скольку семена одно-
летних цветов сеют в 
конце апреля и в мае, 

то наш ассортимент будет более 
ограниченным. Ведь предпочте-
ние придется отдать только тем 
видам, у которых период от по-
сева до цветения составляет не 
более 70 дней.

Итак, если обстоятельства 
не позволили вам вырастить 
или купить рассаду цветов для 

Гейхера мелкоцветковая
Molly Bush
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любимой клумбы, мы предла-
гаем вариант купить семена 
и просто посеять их в грунт. 
Сами убедитесь – можно соз-
дать интереснейшую ком-
позицию. И тогда с начала 
июля и до самой осени вы 
сможете любоваться яркой 
красотой ваших любимых 
однолетников.

У цветников из одно-
летних культур имеется ряд 
преимуществ и достоинств. 

26 Цветник



Цветущая Аляска
Яркая и обильно цве-

тущая настурция Аля-
ска интересна своим 
роскошным цветени-
ем, тонким ароматом 
и красивой кустовой 
формой. У этого сор та 
очень интересные бе-
ло-пестрые листья, 

которые прекрасно до-
полняют ярко-оранжевые 

цветки.

В окружении 
Ванильного Облака

В качестве окантовки наше-
го цветника мы выбрали восхи-
тительный алиссум Ванильное 
Облако. Его медово-пряный аро-
мат будет распространяться над 
клумбой в течение всего дня.

Включаем фантазию
Однолетних культур, кото-

рые можно выращивать без-

рассадным способом, довольно 
много. Предлагаем вашему вни-
манию дополнительный ассор-
тимент, который позволит вам 
проявить фантазию и создать 
цветники своего собственного 
дизайна.

Итак, в открытый грунт 
можно сеять семена следующих 
однолетних растений: ибериса 
зонтичного, резеды душистой, 
гипсофилы изящной, малопы 
трехнадрезной, вьюнка трех-

в нашей композиции ему необ-
ходима опора, по которой бу-
дут виться его слабоветвистые 
стебли. Семена чины можно 
высевать в открытый грунт, как 
только прогреется почва (пер-
вая декада мая).

Сочетание синего 
с желтым

Следующий круг на нашей 
клумбе займут календула ле-

 ¡ В конце апреля – начале мая следует начать подготовку почвы 
под посев однолетников. При перекопке добавляют перегной 
(навоз категорически исключается!) и минеральные удобрения 
из расчета 20–30 г/м2.

 ¡ В кислые почвы следует обязательно добавить известь – 
200–300 г/м2. Затем поверхность будущего цветника нужно хоро-
шо разровнять граблями, наметить места посева. Теперь можно 
сделать бороздки глубиной 3–5 см и приступать к посеву.

 ¡ Высеянные семена аккуратно присыпают почвой, хорошо 
уплотняют, поливают и слегка мульчируют торфом.

В конце апреля – начале мая следует начать подготовку почвы 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

 ¡ Уход за появившимися всходами заключается в своевременных 
поливах, рыхлении почвы и прополке сорняков.

 ¡ Через 2–3 недели обязательно следует провести прорежи-
вание – удалить лишние растения при слишком густых всходах. 
Это позволит оставшимся однолетникам лучше развиваться, 
обильнее и продолжительнее цвести, а также образовывать ком-
пактные кустики.

 ¡ Расстояние между растениями для большинства культур 
должно быть 10–15 см. «Лишние» всходы не стоит выбрасывать, 
их можно пристройте на другое место, не забыв полить и прите-
нить для лучшего укоренения. Таким образом в саду появится еще 
один цветущий уголок.

Уход за появившимися всходами заключается в своевременных 

КАКОВ УХОД

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ (ЭКСПЛИКАЦИЯ):

1. Чубушник венечный (Philadelphus coronaries) Aureus
2. Туя западная (Thuja occidentalis) Smaragd
3. Дерен белый (Cornus alba) Aurea
4. Яблоня пурпурная (Malus x purpurea)
5. Манжетка мягкая (Alchemilla mollis)
6. Гейхера мелкоцветковая (Heuchera micrantha) Molly Bush
7. Туя западная (Thuja occidentalis) Golden Globe
8. Чина душистая (Lathyrus odoratus) Голубые Паруса
9.  Календула лекарственная (Calendula officinalis) Лимонная 

Красавица
10. Василек голубой (Centaurea cyanus) Голубая Диадема
11. Настурция большая (Tropaeolum majus) Аляска
12. Алиссум однолетний (Lobularia maritima) Ванильное Облако

¡
под посев однолетников. При перекопке добавляют перегной 
(навоз категорически исключается!) и минеральные удобрения 
из расчета 20–30 г/м
¡
200–300 г/м
шо разровнять граблями, наметить места посева. Теперь можно 
сделать бороздки глубиной 3–5 см и приступать к посеву.
¡
уплотняют, поливают и слегка мульчируют торфом.

Цветущая Аляска
Яркая и обильно цве-

тущая настурция Аля-
ска интересна своим 
роскошным цветени-
ем, тонким ароматом 
и красивой кустовой 
формой. У этого сор та 
очень интересные бе-
ло-пестрые листья, 

которые прекрасно до-
полняют ярко-оранжевые 

цветки.

В окружении 
Ванильного Облака
В окружении 

Ванильного Облака
В окружении 
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цветного, немезии зобовидной, 
немофилы Мензиса, хризанте-
мы болотной, кореопсиса кра-
сильного, фасоли огненно-крас-
ной, нигеллы дамасской, 
сетарии итальянской, фелиции 
нежной, льна крупноцветково-
го, лаватеры трехмесячной. 

Ольга Никитина, 
ландшафтный дизайнер

СОСТАВЛЯЯ 
КОМПОЗИЦИЮ 

ИЗ ОДНОЛЕТНИКОВ, 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УЧИТЫВАТЬ 

ВЫСОТУ РАСТЕНИЙ, ОКРАСКУ 
И УСЛОВИЯ ИХ РОСТА

ВАЖНО!

карственная и василек голубой. 
Календула – крайне неприхот-
ливое растение в культуре, но в 
сухую жаркую погоду ее соцве-
тия обычно мельчают, а махро-
вость снижается. В таких случа-
ях необходим хороший полив и 
подкормка удобрениями раз в 
две недели.

Василек можно высевать 
в открытый грунт уже в кон-
це апреля с глубиной посева 
0,5–1 см. Этот однолетник не 
только украсит вашу клумбу, но 
и привлечет пчел, так как явля-
ется медоносным растением.
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Чина душистая  
Голубые Паруса

Календула 
лекарственная 

Лимонная 
Красавица
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Они легки в уходе: обычный 
регулярный полив, прополка 
и своевременные подкормки. 
А место для них, цветовую гам-
му и сами растения можно ме-
нять ежегодно.

Как один из вариантов 
оформления цветника мы соз-
дали круглую клумбу, окру-
женную другими растениями. 
Обрамляют ее хвойные и ли-
ственные породы, а также тра-
вянистые многолетники.

Клумбу однолетников 
непременно нужно распо-
ложить на хорошо освещен-
ном солнцем месте.

Современная клумба 
делается почти плоской и 
приподнимается над уровнем 
площадки на 15–20 см. По краю 
укрепляется декоративным 
камнем или плиткой. Высота 
высаженных растений может 
быть одинаковой или возрас-
тать к ее центру.

В центре – душистый 
горошек

В центр нашей клумбы мы 
посадили чину душистую, или 
душистый горошек. Этот изящ-
ный вьющийся однолетник до-
стигает в длину 2,5 м, поэтому 
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Сергей Проханов:
Знаю рецепт вечной 

молодости

Одни называют его «Усатый 
нянь», другие – Казанова, третьи – 
талантливым актером и режиссером. 
На деле он и то, и другое, и третье. 
Все вместе взятое позволило ему 
24 года назад стать художественным 
руководителем загадочного «Театра 
Луны». Сегодня он готовит очередную 
премьеру с интригующим названием 
«Казанова или Путешествие 
в «Икосамерон». Уже определены даты 
премьеры – 19 и 31 мая

– Сергей Борисович, ка-
ким увидит зритель Джако-
мо Казанову? Неугомонным 
искателем любовных при-
ключений? Почитателем кра-
соты и женственности? Писа-
телем, азартным искателем 
сомнительных авантюр, или 
не очень счастливым челове-

ком, измученным сомнения-
ми?

– В любом случае я не 
стал выпячивать Казанову – 
Дон-Жуана, которого и так все 
знают. Больше всего в его био-
графии меня поразило, что он 
написал книгу «Икосамерон» – 
пятитомник, который до сих 
пор у нас не переведен. Это 
меня «зацепило». Так что Каза-
новы, которого все ждут, может 

не оказаться, хотя в спектакле 
будут и женщины, и любовь, 
в том числе большая любовь с 
Екатериной Великой, которую в 
разных составах сыграют Елена 
Кондулайнен и Анна Терехова.

Главная тема спектакля – 
стареющий Казанова ищет 
рецепт вечной молодости. Он 

думает над тем, как продлить 
жизнь и ее радости. Что будет в 
это время происходить внутри 
сюжета – рассказывать не стану. 
Приходите – увидите.

– Если не секрет, кто будет 
играть Казанову?

– Замечательный актер 
Александр Песков. Настоящий 
мужик, мачо: если крикнет – то 
крикнет, если стукнет кулаком – 
стены трясутся. Темперамент 

бешеный, что для итальянцев 
в порядке вещей. Но поскольку 
Саша часто снимается, дублером 
выступит артист Олег Чернов, 
известный по сериалу «Мор-
ские дьяволы». С брутальными 
мужчинами, как выяснилось, 
сейчас напряженка, все больше 
какие-то мягкие встречаются.

Что касается Екатерины 
Великой, ее до изнеможения 
репетирует Лена Кондулайнен, 
которая с головой ушла в этот 
образ. Анна Терехова тоже бу-
дет играть Императрицу, но она 
только приступила к репетици-
ям. Капитана Вито сыграет еще 
один покоритель женских сер-
дец Максим Щеголев, который 
у нас играет Александра Маке-
донского в «Таис сияющей».

– Сергей Борисович, люби-
мый вами персонаж Казанова 
ищет рецепт вечной моло-
дости. Можно сказать, что в 
какой-то степени образ, соз-
данный в спектакле, автобио-
графичен?

– В плане каких-то моих же-
ланий – безусловно. Все хотят 
быть здоровыми, счастливыми 
и долго жить.

– Что для этого делаете, 
если не секрет?

– В спортзал хожу, он у меня 
прямо в доме. По дорожке бе-
гаю, педали кручу… В микро-
районе, где я живу, есть свой 
спорткомплекс с бассейном, 
стадионом, там я тоже занима-
юсь. Так и бегу от возраста.

– На даче грядки не возде-
лываете, деревья не сажаете?

– У меня нет дачи, она мне 
как-то ни к чему. Так получи-
лось, что сейчас я живу один, а 
зачем мне одному загородный 
дом? Сын живет на Филиппи-
нах, и там у него своя «дача» – он 
держит дайвинг-центр. Я летал 
к нему дважды и замечательно 
проводил время. Бывал бы и 
чаще, но очень долгий перелет, 
поэтому приходится рассла-
бляться в других местах. Сейчас 
туда полетит моя дочь с внуком. 

юсь. Так и бегу от возраста.

лываете, деревья не сажаете?

как-то ни к чему. Так получи-
лось, что сейчас я живу один, а 
зачем мне одному загородный 
дом? Сын живет на Филиппи-

Я не отношусь к тем людям, которые везде 
успевают поспеть. Предпочитаю 
сосредоточиться на чем-то одном

– С бытом легко справляе-
тесь?

– Убираться приходит по-
мощница, готовит тоже она. 
Конечно, я могу на скорую руку 
что-то себе приготовить, но кол-
довать на кухне подолгу нет вре-
мени. Я практически все время в 
театре, здесь обедаю и ужинаю.

– Органичный, талантли-
вый актер Проханов давно не 
радовал кинозрителей…

– Последний раз я снялся в 
картине «Гений» в 1989 году. 
Последний раз вышел на сцену 
в театре им. Моссовета в спек-
такле «Иисус Христос – суперз-
везда», где играл Ирода. С тех 
пор актерское ремесло забро-
сил и посвятил себя режиссуре 
и написанию сценариев. Я не 
отношусь к тем людям, кото-
рые везде пытаются поспеть. 
Предпочитаю сосредотачивать-
ся на чем-то одном, чтобы не 
получалось потом, что здесь 
не доиграл, там не досмотрел. 
У меня большой штат артистов, 
и за каждого я несу ответствен-
ность. Плюс детская студия при 
театре, где я для всех «усатый 
нянь». Так что скучать некогда, 
а это и есть рецепт вечной моло-
дости. 

Беседовала Наталья Анохина

Сергей Проханов
народный артист России
Дата рождения
29 декабря 1952 года
Образование
В 1974 году окончил театраль-
ное училище им. Б. В. Щукина
Карьера
В 1974 году поступил в труппу 
театра им. Моссовета
В конце 1980-х – начале 
1990-х годов выступает в кон-
цертных программах как чтец
В 1990 году принимает уча-
стие как режиссер в создании 
спектакля «Иисус Христос – 
суперзвезда»
В 1994 году открывает «Театр 
Луны»

Фильмография
1970 – «Семья, как семья»
1972 – «Юлька»
1976 – «Всего одна ночь»
1977 – «Усатый нянь»
1978 – «Молодая жена»
1979 – «Ты помнишь?»
1983 – «Оставить след»
1984 – «Первая конная»
1988 – «Мисс миллионерша»
1990 – «Бес в ребро»
1991 – «Гений»
2007 – «Театр Луны, или Кос-
мическая дурочка» и др.
Семья
Жена – Татьяна Проханова, 
юрист-международник (в раз-
воде)
Дети – дочь Анастасия; сын 
Антон
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Любовь Безроднова, 
цветовод, д. Караваево, 

Петушинский р-н, 
Владимирская обл.

Неукрывные розы – это ли 
не мечта цветовода, ко-
торый за долгую зиму из-
маялся сомнениями, как 

себя чувствуют оставленные в 
укрытиях кусты. И сейчас, сни-
мая с них лутрасиловые одеяла, 
разбирая лапники, невольно 
думается – а не поискать ли не 
укрывные сорта, чтобы росли 
они, как те же тюльпаны, без 
хлопот.

Рафинированным 
не место

Точно так же восемь лет на-
зад размышляла Любовь Безрод-
нова, бывший юрист, волею су-
деб переквалифицировавшийся 
в цветоводы. И устремила взгля-
ды на сибирские розы. На всех 

не трогают – растения сами ее 
сбросят. Ни в коем случае не об-
резают. В суровую зиму высокие 
стебли роз, конечно, могут и 
пострадать, но в любом случае 
вымерзают не до земли, как это 
бывает у укороченных осенью 
роз. Ветви сибирских сохранят-
ся процентов на 50–60, а вес-
ной вымерзшие части придется 
убрать – и растение даст новые 
ветки и зацветет точно в свою 
пору.

Первый год – самый 
важный

Любовь Безроднова уверена: 
закалить и адаптировать под 
местный климат можно прак-
тически любые парковые розы – 
они более устойчивы к низким 
температурам. И эта процедура 
подвластна любому цветоводу, 
наделенному терпением.

– Если вы покупаете не-
мецкие, голландские, польские 
сорта, то нужно иметь в виду, 
что эти растения перекормле-

не трогают – растения сами ее 

цветочных выставках искала 
морозоустойчивые сорта, поку-
пала маточники у цветоводов 
Сибири, Урала. Это были в ос-
новном разные сорта парковых 
роз – шрабов. На своем участке 
во Владимирской области Лю-
бовь Николаевна размножала 
их, прививая на самый моро-
зоустойчивый шиповник – ка-
нину, а дальше отдавала на от-
куп природе. То есть сажала в 

 ¡ К Северной серии от-
носятся морозостойкие, 
устойчивые к низким тем-
пературам парковые розы. 
На зиму их не обрезают, 
не укрывают. Проводят лишь 
весеннюю обрезку.

К Северной серии от-

НА ЗАМЕТКУ

Как закалялась роза
В коллекции Любови Безродновой более 400 сортов 

роз всевозможных цветов и оттенков. Эта удивительная 
палитра носит имя «Сибирская серия», поскольку коллекция 

собиралась из сортов, выращенных в климатических условиях 
Сибири и Урала. Да и южные розы на ее участке научились легко 
переносить российские морозы – все они зимуют без укрытия

ны удобрениями, – объясняет 
Любовь Безроднова, – толь-
ко так эти розы могут по-
казать себя покупателю 
во всей красе. Они 
приживаются хоро-
шо, но недолговеч-
ные, если за ними не 
ухаживать. Поэтому 
в первый год куплен-
ным розам нужно особое 
внимание – их следует по-
садить по всем правилам, 
чтобы хорошо укорени-
лись, обязательно тут 
же срезать цветки. 

ЕСЛИ ТОРГОВЕЦ, 
ПРОДАВАЯ РОЗУ, 

СОВЕТУЕТ СРЕЗАТЬ 
БУТОНЧИКИ ПЕРВОГО ГОДА – 

НАСТОРОЖИТЕСЬ. ВАМ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРЕДЛАГАЮТ 

НЕ ТОТ СОРТ И НАДЕЮТСЯ, 
ЧТО ЗА ГОД ВЫ ЗАБУДЕТЕ 

ПРО ЕГО ВНЕШНИЙ ВИД

ВАЖНО!

Роза через месяц-полтора обра-
зует новые бутоны.

Посадка – очень ответствен-
ный момент, так как корешки 
роз могут травмироваться. Поэ-
тому корень вынутого из грунта 
саженца нужно аккуратно раз-
гладить. Если он подломился, 
обрезать секатором.

В первую зиму не нужно 
проводить обрезку, а лишь 
срезать все цветки и бутоны, 
убрать листья. И соорудить для 
кустов сухое укрытие – либо ша-
лаш, либо поставить над ними 
дуги и накрыть агротекстилем. 
Эту  зиму она должна пережить 
в комфортных условиях. А вот 
в следующие годы ее можно не 
укрывать, не обрезать, а лишь 
окучивать, так она начнет при-
выкать к морозам. 

– Если при покупке розы вы 
не уверены в том, откуда она 
привезена, начните с ее закал-
ки, а потом пустите в «свобод-
ное плавание», – советует цве-
товод.

Солидная палитра
В розарии Безродновой 

одних только наименований 
сортов 420. Группы тоже пред-
ставлены солидно. Есть чай-
но-гибридные, парковые, фло-
рибунды, почвопокровные, 
спрейные, плетистые и полупле-
тистые. По словам розовода, все 
они закаленные. Особого ухода 
требует только плетистая роза. 
Ее нужно укладывать и укры-
вать. За остальными сортами 
ухаживать достаточно легко. 

Людмила Черепнева

грунт (здесь 
все идет стро-
го по правилам 

с обязательной 
подкормкой пере-

превшим конским 
навозом), а потом 

на два года оставляла 
кусты без укрытия – под 

солнцем, снегом, ветрами, 
дождями. Никакой рафиниро-
ванности, присущей королев-
ским особам: выживут – хоро-
шо, нет – значит, не судьба.

Розы, по словам цвето-
вода, оказавшись в условиях 
естественного отбора, хорошо 
мобилизуются. Практически 
80–90% растений за два сезона 
адаптируются к тому климату, 
где они растут. В дальнейшем 
зимы им не так уж и страшны 
даже без укрытия.

Каков уход
Уход за Сибирской серией 

несложен: в ноябре с роз сре-
зают цветы и бутоны, а листву 

Розы, оказавшись в условиях естественного 
отбора, хорошо мобилизуются. 80–90% 
растений за два сезона адаптируются 
к тому климату, где они растут
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Аптечный огород по-Чеховски

Пик медицинской деятельности Ан-
тона Павловича Чехова пришелся 
на мелиховские годы. Важным 
мотивом покупки здесь имения 

было его желание «служить общему бла-
гу», и, прежде всего, в качестве врача. 
За несколько дней до переезда в Мелихо-
во Антон Павлович писал «…Я купил це-
лый воз лекарств. Хочу купить микроскоп 
и займусь медицинской микроскопией. 
Вообще, займусь медициной самым ос-
новательным образом».

Доктор Чехов лечил местных кре-
стьян – мелиховских и из соседних дере-
вень. Бесплатно снабжал их лекарствами, 
купленными на свои деньги. А с распро-
странением в России эпидемии холеры 

В подмосковном 
музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово» 
разместился небольшой 
огород лекарственных 
растений, на котором 
сотрудники музея из года 
в год выращивают 
те же самые травы, 
что когда-то рядом 
с амбулаторией 
сажал доктор Чехов. 
А не высадить ли 
и нам у себя под окнами 
полезный огород, 
как у классика?

С ОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Галина Спирина,

заведующая 
садово-парковым отделом 
музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово»: 

– Вырастить свой огород 
лекарственных растений 

под силу любому человеку. 
И вслед за Антоном Павловичем Че-

ховым использовать для себя и своих 
близких то, что дает природа.

Чеховский огород находится в полуте-
ни. Уход за ним несложный, поскольку 
высажены в основном многолетние 
растения. Из однолетних мы высажива-
ем рассадой расторопшу, клещевину, 
календулу. Обычный полив, рыхление, 
замена старых растений. Единственное, 
что приходится делать – это защищать 
валериану от местных котов.
Огородом Чехова любуются все посе-
тители. Иногда собранные пучки мяты, 
календулы и других трав мы раздаем 
гостям. А букеты трав используем в ин-
терьере самой амбулатории.

Мелихово. Амбулатория на усадьбе А. П. Чехова

С ОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Галина Спирина,

заведующая 
садово-парковым отделом 
музея-заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово»: 

– Вырастить свой огород 
лекарственных растений 

под силу любому человеку. 
И вслед за Антоном Павловичем Че-

предпочитал…средства испытанные, 
простые по преимуществу домашние».

Известно, что на лекарственном ого-
роде выращивали валериану, клещеви-
ну обыкновенную, душицу, пустырник, 
мяту, эстрагон, тысячелистник, мелиссу, 
календулу, ромашку аптечную, анис, де-
вясил, ландыш, зверобой и др. Домочад-
цы помогали Чехову делать на травах 
мази, настойки, отвары.

В усадьбе «Мелихово» рядом с экс-
позицией «Амбулатория» и сегодня рас-
полагается небольшой лекарственный 
огород. Он воссоздан десять лет назад 
по архивным материалам. Стоит при-
смотреться к некоторым из посаженных 
здесь растений.

Ландыш, усмиряющий сердце
Вот, например, – нежный застенчи-

вый ландыш. В аптекарский сбор он идет 
целиком, с цветами и листьями. Гото-
вят из него лекарства от сердцебиений 
и отдышки. В старину делали настои: 
в стеклянку засыпали цветы ландыша, 

заливали спиртом, затем настаивали 
две недели. Были в ходу и водные 

настойки на цветах ландыша. 
Отварами из листьев лечились 
от боли в желудке, цветочны-
ми примочками – от глазных 
болезней. Мелко истолченные 
сухие листья и цветы нюхали 
от насморка.

Мятное настроение
Кажется, душистей мяты 

травы не сыскать. И узнают ее 
больше не по внешнему облику, 

а по запаху. Стоит вдохнуть аромат 
мохнатой веточки или растереть в ла-

дони всего один листочек, как тут же 
распространяется душистый запах и об-
дает легким холодком. У мяты незамыс-
ловатые, очень мелкие с колокольчаты-
ми чашечками цветки. Летним утром 
в мятных зарослях слышно спокойное 
жужжание пчел. А мятный мед –прозрач-
ный, янтарный, приятного освежающего 
вкуса. Мяте приписывали способность 

по просьбе Серпуховского земства стал 
санитарным холерным врачом на участ-
ке с 25 деревнями и четырьмя монасты-
рями. Он был, по мнению современных 
специалистов, идеальным земским вра-
чом, потому что прекрасно сочетал в од-
ном лице врача-лечебника, санитарного 
врача и организатора здравоохранения.

О высоком профессионализме Чехо-
ва-врача свидетельствует тот факт, что 
от холеры во время эпидемии 1892–1893 
годов на его участке не умерло ни одного 
больного. А их через руки Чехова прохо-
дило более тысячи в год. Он изобрел свой 
способ лечения холеры на ранних стади-
ях этой болезни.

Для исцеления своих больных Антон 
Павлович часто использовал секреты на-
родной медицины.

Больных лечил травами
Из воспоминаний крестьян из-

вестно, что Чехов часто лечил трава-
ми. А. И. Куприн писал 
о Чехове: «Сам он в стеклянку засыпали цветы ландыша, 

заливали спиртом, затем настаивали 
две недели. Были в ходу и водные 

настойки на цветах ландыша. 
Отварами из листьев лечились 
от боли в желудке, цветочны-
ми примочками – от глазных 
болезней. Мелко истолченные 
сухие листья и цветы нюхали 
от насморка.

Мятное настроение

травы не сыскать. И узнают ее 
больше не по внешнему облику, 

а по запаху. Стоит вдохнуть аромат 
мохнатой веточки или растереть в ла-

дони всего один листочек, как тут же 
распространяется душистый запах и об-

о Чехове: «Сам он 

навевать хорошее настроение, поэтому 
древние римляне перед встречей гостей 
натирали свои столы этой душистой тра-
вой, а залы опрыскивали мятной водой.

Мятное масло входит в состав ле-
карств, обладающих антисептическим, 
успокаивающим, противосудорожным 
и болеутоляющими свойствами. Мята 
унимает изжогу, помогает пищеваре-
нию. Раньше ее засушенные букетики 
часто оставляли у детской колыбели – 
для спокойного сна.

Ромашка все нормализует
Ромашка аптечная встречается по-

всеместно, ее лекарственные свойства 
были известны еще в античные времена. 
Ромашка уменьшает аллергические про-
явления, приводит в норму работу орга-
нов пищеварения, помогает при кишеч-
ных расстройствах, борется с вирусами, 
снижает температуру, обладает желче-
гонным свойством.

В разгар лета, когда тепло и влага сде-
лают свое – травы вырастут, наберутся 
живительной силы, подоспеет пора сбора 
целебных растений.

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

 ¢ Так я перешла на более щадящий способ лечения – ингаляции. 
Дышала обычно над картошкой. Но еще лучше мне помогли эфир-
ные масла. Я пользуюсь ингалятором, в который наливаю кипяток и 
капаю буквально 2–3 капли масла. Люблю эвкалиптовое (покупаю в 
аптеке) и облепиховое (всегда делаю сама). Можно поступить и про-
ще – положить в кипяток листья мяты, душицы, зверобоя, дать чуть 
постоять и вдыхать. Процедуру выполнять 3–4 раза в день. Мягкий, 
приятный аромат трав облегчает дыхание. Но, главное, все время 
находиться в тепле, не раздражать нос резкими запахами. Чтобы не 
было ощущения «раздутого» носа, сморкаться нужно несильно и от-
дельно в каждую ноздрю. Так я снимаю проблему за 2–3 дня.

Лидия Чумакова, г. Волхов

Пробиваем деликатную 
проблему
Запор – деликатная проблема, бороться с которой 
только таблетками или клизмами нежелательно. 
Но работе кишечника можно помочь с помощью 
выращенных в саду растений. Летом на даче 
хорошо съесть натощак веточку свежего зеленого 
укропа, ежедневно включать в свой рацион свежие 
ягоды, овощи, фрукты, зелень. Овощные блюда, 
содержащие свеклу и морковь, лучше заправлять 
подсолнечным маслом

 ¢ На зиму для борьбы с запором 
можно заготовить пятими-
нутку из садового терна. 
Плоды вымыть, поло-
жить в большую миску 
и засыпать на 5 часов 
сахаром из расчета 
на 1 кг плодов 250 г 
сахара. Через 5 ча-
сов поставить миску 
на огонь, довести до 
кипения, кипятить 
5 минут и разложить 
в стерилизованные 
банки. Зимой можно 
и плоды есть, и сироп 
пить.

Аналогичную пятими-
нутку можно приготовить из 
сливы, предварительно разрезав 
плоды пополам и вынув косточки.

Приятного аппетита и будьте здоровы!
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

банки. Зимой можно 
и плоды есть, и сироп 

Аналогичную пятими-
нутку можно приготовить из 
сливы, предварительно разрезав 

На зиму для борьбы с запором 
можно заготовить пятими-
нутку из садового терна. 
Плоды вымыть, поло-
жить в большую миску 

Контрастный душ от варикоза
Народ у нас стал болезненный, в поликлиниках к каждой двери очередь. 
Все жалуются на экологию, ненатуральные продукты. Жалуются правильно. 
Тем более, нужно серьезнее относиться к своему здоровью. Люди же у нас ленятся. 
А ведь ничего особенного не нужно делать, чтобы укрепить свое здоровье

 ¢ Мне, например, уже 67 лет. 
Чувствую себя бодрым, сил 
хватает на большой огород. 
И уже несколько лет удается 
избегать простудных заболе-
ваний. Рецепт для нашего по-
коления очень прост и родом 
он из нашего детства – это кон-
трастный душ!

Но совсем необязательно 
обливать себя целиком холод-

ной водой. Достаточно только 
ноги! Каждый вечер после при-
нятия теплого душа уже перед 
выходом из ванной я обдаю 
ноги струей холодной воды. 
Не могу сказать, что процеду-
ра очень приятная, но эффект 
положительный. Это не просто 
закаливание. Еще контрастное 
обливание помогает укрепить 
стенки сосудов, что не дает раз-

виться варикозу. Помните сло-
ва из песни: «Закаляйся – если 
хочешь быть здоров!».

Правда, у таких процедур 
имеются и противопоказания, 
поэтому перед тем, как начи-
нать обливания, нужно про-
консультироваться у врача.

Леонид Кравчатов, 
г. Кольчугино, 

Владимирская обл.

Раньше, когда меня мучал 
насморк, я сразу начинала 
резать луковицу, чеснок 
и вкладывала в нос. Потом 
поняла ошибку: народные 
средства иссушают 
слизистую оболочку носа, 
что только мешает 
защите организма 

Как вылечить насморк за три дня

содержащие свеклу и морковь, лучше заправлять 
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П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

       
Подходящий день для дополни-
тельных посадок. В южных рай-
онах можно собирать первый 
урожай, только сразу на еду, 
не для долгого хранения.

Сажать и сеять можно, но лучше 
те растения, у которых полезная 
часть – подземная, корневая. 
Обеспечьте растения влагой.

Можно сажать вьющиеся и дру-
гие быстро растущие цветы 
и огородные растения. Не забы-
вайте о доступе света на грядки.

По-прежнему можно работать 
с лекарственными растениями, 
а также лечить и избавлять 
от грязи, мусора и вредителей 
свои посадки.

День подходит для работы 
с деревьями и кустами, с такими 
культурами, как лук и чеснок. 
Позаботьтесь о достатке света 
и тепла вашим растениям.

ВТ
О

РН
И

К

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

      
День подходит для прополки 
и обрезки. Обеспечьте растения 
теплом и светом.

День хорош для посадки 
и посева корнеплодов: мор-
ковь, картошка, репа, редька. 
И для полива растений.

Отличный день для любых поса-
док. А особенно – для растений 
с полезной надземной частью. 
Хорошее время для полива 
и подкормки.

Хорошее время для работы 
с цветами, посадки любых 
растений ради красоты. Хотя 
и пищевые растения можно 
посадить.

Можно сажать картошку и дру-
гие корнеплоды (в северных об-
ластях, где этого еще не сделали 
раньше). День хорош для всех 
видов земляных работ.

СР
ЕД

А

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

      
День подходит для обрезки, 
формирования растений, 
для прополки, борьбы с сорня-
ками и вредителями. Растениям 
нужно достаточное освещение.

Можно сажать и сеять любые 
растения, но лучше – с верхней 
полезной частью. Все растения 
сейчас нуждаются во влаге 
и питательных веществах.

День подходит для посадки лю-
бых растений, особенно цветов. 
Отнеситесь более внимательно 
к сочетанию, совместимости 
сидящих рядом растений.

Можно сажать корнепло-
ды и другие растения, если 
вы хотите активного развития 
их корневой системы.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Овне убывающая Луна растущая во Льве Луна растущая в Скорпионе Луна убывающая в Козероге

     
Как и вчера, займитесь об-
резкой, подготовкой почвы, 
борьбой с нежелательными рас-
тениями и насекомыми.

День подходит для работы с де-
ревьями и кустарниками, а так-
же с декоративными цветами.

Можно сажать любые растения. 
А также заниматься поливом 
и подкормкой. Влага сейчас 
очень нужна.

День подходит для земляных 
работ, других подготовитель-
ных и технических операций 
в вашем саду и огороде.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

    
День подходит для земляных 
работ, подготовки почвы, вне-
сения органических удобрений. 
Сажать в новолуние не стоит, 
сил у растений мало.

Можно сажать деревья и кусты, 
заниматься цветами, продумать 
дизайн сада. Не забывайте о до-
ступе солнца, тепла и света.

День подходит для посадки 
любых растений. Сейчас очень 
важно обеспечить всех ваших 
питомцев достаточным поли-
вом.

Можно выполнять работы 
с техникой, создавать дизайн, 
а вот сами посадки лучше пере-
нести на другие дни.

С
УБ

БО
ТА

Луна растущая в Тельце Луна растущая в Деве Луна в Скорпионе, полнолуние Луна убывающая в Водолее

Новолуние только прошло, по-
этому посадки лучше заплани-
руйте на вечерние часы.

День хорош для работы с лекар-
ственными травами, их посадки 
и сбора дикорастущих (в южных 
районах страны). На грядках 
организуйте прополку.

Растения сейчас нуждаются 
во влаге, ведь в полнолуние 
они полны соков. А сажать 
сегодня можно как растущие 
вверх, так и корневые культуры.

Отложите посадки, при Луне 
в Водолее результат не гаранти-
рован. Можно выполнять экспе-
риментальные исследования.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

        
Сегодня посадки возможны 
только ради научного экспе-
римента. Но лучше проводить 
только подготовительные 
работы.

Хороший день для посадки 
клубники, бобовых и других 
вьющихся культур. Также обе-
спечьте растения светом.

Подходящее время для про-
полки, борьбы с вредителями, 
минеральной подкормки. 
Можно сажать лекарственные 
растения.

Сейчас можно сажать любые 
культуры, но лучше всего – ку-
старники, цветы, лук и чеснок. 
Можно переносить саженцы 
в открытый грунт.

Если вы еще не все посадили, 
то сейчас можно досаживать 
как зелень, так и ягоды, цветы 
и корнеплоды. Проведите по-
лив, если нет дождей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 ¡ Зацвела черемуха 
до этого дня (4 мая) – 
быть лету теплому.

 ¡ Высокая и крутая радуга – 
к хорошей погоде, низкая 
и пологая – к ненастью.

 ¡ На Еремея (14 мая) 
непогода – зимой 
маяться.

 ¡ Как только лещина 
украсится сережками, 
земля больше не будет 
промерзать

 ¡ Если птицы вьют гнезда 
на солнечной стороне 
(или южной) – холодное 
лето будет.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

7

4

14

11

21

18

28

25
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Лунный календарь дачника
МАЙ

от астролога Павла Максимова
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В саду то и дело появляются змеи, мы их уже изучили, не трогаем. 
Но попадаются те, которых не знаем. Дайте, пожалуйста, 
описание – какие из змей опасные, агрессивные, а какие не очень?

Ирина Иванова, г. Калязин, Тверская обл.

Как распознать змей?

Отвечает Святослав Некляев, 
лесопатолог:

– Тверская область и соседние с ней ре-
гионы относятся к подзоне южной тайги, 
здесь обитает три основных вида змей: 
медянка, уж обыкновенный и гадюка 
обыкновенная. Из-за климатических из-
менений в этой зоне стала встречаться 
гадюка Никольского, называемая в на-
роде «болотной гадюкой». Также к змеям 
наши люди часто относят безногую яще-
рицу веретеницу.

Ни одна из змей Средней полосы 
России, не является агрессивной. Они 
только защищаются. Сразу оговорюсь, 
летальные случаи от гадюк единичны, 
гадюка опасна только для маленьких де-
тей. Взрослые после ее укуса выздоравли-
вают.

Не мы должны бояться змей, а они 
нас. Представьте себе, если вы вдруг ста-
ли размером с гадюку или ужа. Для них 
мы огромные чудовища, шаги которых 
раздаются грохотом по всему змеиному 
телу. Средний размер взрослой обыкно-
венной гадюки не более 70 см, в то время 
как взрослые ужи превышают метр.

В болотистой лесной местности Твер-
ской области гадюка явление скорее 
обыкновенное, чем исключительное. 
Но к людям они приходят редко, особен-
но если на участке ведется активное хо-
зяйство.

Ужи
Многие из нас хорошо различают ужа 

по двум характерным желтым пятнам у 
основания головы. Ужи – впечатляющие 
«артисты». Как только их пытаются взять 
в руки, они громко шипят и выделяют 

особый неприятный запах, а поняв, что 
положение безвыходное, они прикиды-
ваются мертвыми.

Гадюки
Гадюки имеют большую цветовую 

изменчивость. Так до недавнего време-
ни гадюку Никольского считали черной 
разновидностью обыкновенной гадюки, 
хотя она более толстая и имеет характер-
ный короткий хвост. Также гадюки могут 

иметь рыжевато-коричневый окрас или 
ближе к кремовому. Много гадюк имеет 
неярко выраженный черный рисунок на 
спине, который зачастую выглядит ско-
рее коричневым. Эта цветовая изменчи-
вость, возможно, и порождает рассказы о 
новых видах змей.

Гадюки предпочитают охотиться из 
укрытий, здесь им вместо мышей и по-
падаются наши ноги и кисти. Прежде 
всего потому, что мы редко смотрим под 

ноги на собственном участке и в 
лесу. Змея при первой же для нее 
опасности быстро скрывается. Бы-

вает, что и замешкается. Так при 
виде гадюки многие устремляются 

на нее, как 
на врага, хотя 

для садоводов и 
лесников она друг 
и верный помощ-
ник. Если змея 
не может уполз-
ти, она занимает 
так называемую 
«позу изготовки», 
сворачивается в 
комочек, поднимает голову и негромко 
шипит. Не надо тревожить в этот момент 
гадюку, она испугана, поэтому будет за-
щищаться. Бросок гадюки может дости-
гать до полуметра.

Медянка
Из-за своей формы в «ядовитые змеи» 

неожиданно попали еще двое животных. 
Это обыкновенная медянка и веретеница 
ломкая.

Медянку часто путают с коричневой 
формой гадюки, виноват в этом не толь-
ко ее окрас – медно-красный или темно 
бурый с двумя продольными рядами 
мелких темных пятнышек – сколько 
ее активное поведение. При виде 
опасности медянка принимает 
выше описанную позу и на всякое 
прикосновение реагирует боль-
шим сжатием своего тела. Потре-
воженная, она время от времени 
с коротким шипением выбрасы-

вает переднюю треть туловища в сторо-
ну опасности. Пойманная змея нередко 
яростно кусается, причем особенно круп-
ные экземпляры способны прокусить 
кожу до крови.

Медянка встре-
чается на опушках 
леса и в сухих бо-
рах, к людям пред-
почитает не выхо-
дить.

Веретеница
Веретеница – 

вообще не змея, а 
безногая ящерица 

длиной не более 45 см. Встречается в лесу 
и на лугах. Ее окрас разнообразен – от бу-
рого до почти серебряного. Вдоль хребта 
проходят две тесно сближенные тонкие 
темные линии, начинающиеся от рас-
положенного на затылке треугольного 
пятна. Веретеницы медлительные живот-
ные, ведущие скрытый сумеречный образ 
жизни. Они безвредны. 

ноги на собственном участке и в 
лесу. Змея при первой же для нее 
опасности быстро скрывается. Бы-

вает, что и замешкается. Так при 
виде гадюки многие устремляются 

на нее, как 
на врага, хотя 

для садоводов и 
лесников она друг 
и верный помощ-
ник. Если змея 
не может уполз-

Ни одна змея 
Средней полосы 
России не является 
агрессивной. 
Змеи только 
защищаются. 
Летальные случаи 
от гадюк единичны, 
она опасна только 
для маленьких детей. 
Взрослые после укуса 
выздоравливают

Это обыкновенная медянка и веретеница 

Медянку часто путают с коричневой 
формой гадюки, виноват в этом не толь-
ко ее окрас – медно-красный или темно 
бурый с двумя продольными рядами 

Змеи являются борцами с мелкими 
грызунами, вредителями растений, 
личинками насекомых. Мы тратим ты-
сячи рублей, чтобы бороться с вреди-
телями, а змеи очищают территории 
от них бесплатно.

ЯВНАЯ ПОЛЬЗА

Обыкновенный уж

Обыкновенная медянка

Обыкновенная гадюка

Обыкновенная гадюка

Веретеница 
ломкая
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26.04  Международный день интел-
лектуальной собственности

27.04  Международный день вете-
ринара

28.04  Всемирный день охраны 
труда

29.04  Международный день танца
30.04  Международный день джаза, 

День пожарной охраны
01.05  День весны и труда
03.05  Всемирный день свободы 

печати, День Солнца
05.05  День шифровальщика
07.05  День радио 
09.05  День Победы

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
25.04  День иконы Божией Матери 

«Муромская»
28.04  Великий (чистый) четверг
29.04  Страстная пятница
30.04  Великая суббота
01.05  Пасха. Светлое Воскресение 

Христово
02.05  День Блаженной Матроны 

Московской
03.05  День Иверской иконы Божи-

ей матери
06.05  День памяти святого Георгия 

Победоносца
09.05  Поминовение усопших во-

инов

ИМЕНИНЫ
25.04  Василий, Давид, Иван, Ма-

рия, Сергей
26.04  Георгий, Дмитрий, Марфа, 

Феодосий
27.04  Александр, Антон, Иван
28.04  Александр, Анастасия, Ан-

дрей, Виктор, Трофим
29.04  Галина, Ирина, Леонид, Ми-

хаил, Ника, Павел, Тимофей
30.04  Александр, Ефрем, Макар, 

Михаил, Семен, Федор
01.05  Антон, Василий, Виктор, 

Ефим, Иван, Кузьма, Тамара
02.05  Антон, Виктор, Георгий, 

Иван, Матрона, Трифон
03.05  Александр, Анастасий, Григо-

рий, Николай, Федор
04.05  Александр, Алексей, Денис, 

Иван, Николай, Яков
05.05  Виталий, Дмитрий,  Федор
06.05 Анатолий, Иван, Георгий
07.05  Алексей, Валентин, Елизаве-

та, Николай, Сергей
08.05  Василий, Марк, Ника, Сергей
09.05  Василий, Глафира, Иван, 

Николай, Петр, Степан

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

– Милок, не знаю, поможет ли тебе, 
но я кое-что слышала, – теребя Филина 
за пуговицу пиджака, зашептала старуш-
ка. – Я как раз только что полы помыла 
рядом с директорским кабинетом, и по-
шла в женский туалет воду выливать. 
Слышу – а в кабинке девчонки шушука-
ются. Одна другой и говорит: «Зря ты это 
затеяла! Дурацкая идея! Она нормальная 
тетка, нельзя ее на такие деньги выстав-
лять!». А вторая отвечает: «Заткнись, 
дура! Я решила – значит, сделаю. Если 
пикнешь кому – наголо обрею! Со мной 
пойдешь в кабинет, чтобы не было со-
блазна сдать меня учителям. И учти, у 
меня бабка колдунья, если только заик-
нешься кому обо мне, у тебя язык отсо-
хнет».

– Любопытно, – помурлыкал Савелий, 
рассматривая раскрасневшееся лицо ста-
рушки. – А чьи это были голоса вы, конеч-
но, не узнали?

– Нет, родимый, не признала, я же 
не знала, что такое злодейство затевает-
ся, – сокрушенно покачала головой ня-
нечка. – Слила воду в раковину, прополо-
скала тряпку, да вернулась в раздевалку, 
за порядком следить, чтобы малыши не 
озоровали. 

Савелий зашел в кабинет директора и 
с интересом огляделся по сторонам.

– Сумка моя вот здесь, на тумбочке 
лежала, – проговорила Раиса Николаев-
на, направляясь к столу. Савелий после-
довал за ней, и принялся внимательно 
осматривать все предметы, которые по-
падали в поле его зрения. И вдруг внима-
ние его привлек перекидной календарь. 
Криминальный репортер склонился над 
открытой на сегодняшней дате странич-
кой, пристально вглядываясь в торопли-
во нацарапанные карандашом цифры 9 
10 11 1 2 10 3 6 11 4 и, помедлив, спросил:

– Как зовут ребят, с которыми дружит 
Крюков?

– В основном это девочки, – заулыба-
лась женщина. – Таня Корзун, Соня Фо-
мина и Маша Сомова.

– Все правильно. Полагаю, мы смо-
жем своими силами вернуть деньги на 
подарок физруку, – заверил собеседницу 
криминальный репортер.

Кто украл деньги и как Савелий Филин 
об этом догадался?

– Савелий, – голос шефа звучал 
по-рабочему деловито, – зайди-ка ко мне 
в кабинет, дело есть!

Репортер поставил точку в статье 
для свежего номера «Криминального 
листка», с хрустом потянулся и выбрался 
из-за компьютера. В кабинете шефа сиде-
ла едва не плачущая директриса школы, 
утирая слезы платочком. Главный редак-
тор кивнул на нее и глухо проговорил:

– Учителя собирали деньги на по-
дарок для физрука, собирающегося на 
пенсию, но кто-то эти денежки прибрал 
к рукам. Раиса Николаевна пришла к нам 
за помощью.

Директриса всхлипнула и сбивчиво 
заговорила:

– Даже не знаю, как я могла так спло-
ховать! Моя сумка все время была в каби-
нете, и я точно знаю – я проверяла, – что 
конверт с деньгами был на месте, прежде 
чем Полина Аркадьевна привела ко мне 
Рому Крюкова. Этот наглец предложил 
ей взятку в пятьдесят рублей, чтобы По-
лина Аркадьевна поставила ему пятерку 
по истории. Учительница не растерялась 
и ответила Крюкову, что не может одна 
принять такой внушительный откат и 
должна поделиться со мной. Схватила 
мальчишку за ухо и притащила в мой ка-
бинет. Когда она вошла ко мне и описала 
ситуацию, мальчишка обозвал нас стары-

ми ослицами, вырвался и побежал, а я так 
разволновалась, что кинулась за ним вдо-
гонку. Полина Аркадьевна устремилась за 
мной. Крюков выбежал на улицу, вскочил 
в отъезжающий автобус и был таков. А мы 
с Полиной Аркадьевной так и остались 
стоять на остановке. И только тут я вспом-
нила по деньги. Кинулась обратно в шко-
лу, вбежала в кабинет, и сразу же к сумке. 
А денег-то и нет! Я уверена, что Крюков 
специально устроил этот спектакль, что-
бы кто-то из его друзей украл конверт с 
деньгами. Не хочется доводить дело до по-
лиции – все-таки они дети, не понимают, 
что творят. Если бы можно было найти 
деньги без вмешательства органов, я бы 
сама придумала, как наказать вора!

– Савелий, может, поможешь Раисе 
Николаевне? – шеф вопросительно по-
смотрел на криминального репортера.

– Можно осмотреть ваш кабинет? – 
поднялся со стула Савелий Филин, обо-
рачиваясь к директрисе.

– Конечно, и чем скорее, тем лучше! – 
воодушевилась женщина.

В школе к Савелию сразу же устреми-
лась нянечка.

ОТВЕТ НА ГОЛОВОЛОМКУ «ДРУГ ДЕТСТВА» (№ 7 за 11 апреля)
Цветопередача сквозь желтый пластик нарушается, и Пчелка не могла видеть сквозь 
окошечко костюма голубую машину. Ей бы голубая машина показалась зеленой.

Школьная история
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ДЕЖУРНЫЙ ПО КУХНЕ

Светлый праздник – 
экзамен для хозяйки

На Пасху куличи я всегда делаю сама. В храме, куда приношу 
их освящать, в основном стоят фабричные куличи, 

и мои по сравнению с ними выглядят скромнее. Но если 
попробуете сделанные по моему рецепту, их вкус запомните 

навсегда. Хочу поделиться своим опытом и маленькими 
хитростями, уверена, что среди читательниц «ДАЧИ» 

наверняка найдутся хозяйки, которые порадуют семью 
и сделают к этой Пасхе свой кулич

 ¢ Берем 600 г молока комнатной температуры, 
50–70 г свежих дрожжей и немного муки (1/2 стака-
на). Смешиваем, получается опара, которую надо оста-
вить на некоторое время, чтобы она поднялась. Когда 
это произойдет, добавляем 20 желтков, растертых с 
сахаром добела, растопленное масло, соль. Все тща-
тельно перемешиваем. Затем нужно ввести в смесь 
взбитые в стойкую пену белки. После этого осторожно 
всыпаем муку (на указанное количество продуктов ее 
понадобится около 900–1000 г), одновременно разме-
шивая. Осторожность требуется в том смысле, чтобы 
не засыпать лишней муки: тесто должно получиться 
консистенции густой жирной сметаны. Тесто как сле-
дует вымесить – не жалея сил. Конечно, сейчас все 

пользуются бытовой техникой, но все-таки пасхаль-
ный кулич – это особое блюдо, своими руками полу-
чится душевнее и волшебнее.

В последнюю очередь добавляем в тесто изюм, цу-
каты, миндаль, ваниль.

Далее, берем высокие формы, смазываем изнутри 
маслом, заполняем тестом до половины. Ему нужно 
дать подойти до уровня краев. В этот момент лучше 
никого не пускать в кухню, исключить возможность 
сквозняка и вообще лишний раз не шевелиться. Ста-
вить формы в разогретую до 200°С духовку, делать это 
очень осторожно, не трясти, чтобы тесто не опало.

Я вырезаю из пекарской бумаги кружки по диаме-
тру форм. Когда кулич зарумянится, увлажняю кружок 

и кладу сверху – чтобы кулич не пригорел снаружи. 
Обычно на полное выпекание уходит 50–60 минут. 
Проверить готовность можно деревянной палочкой, 
которой надо проткнуть кулич и посмотреть, влажная 
она или сухая.

Готовые куличи надо плавно остудить и задекори-
ровать на свой вкус. В моей семье больше всего любят 
кулич, залитый простой сахарной глазурью.

Светлый праздник – 
экзамен для хозяйки

На Пасху куличи я всегда делаю сама. В храме, куда приношу 
их освящать, в основном стоят фабричные куличи, 

и мои по сравнению с ними выглядят скромнее. Но если 
попробуете сделанные по моему рецепту, их вкус запомните 

навсегда. Хочу поделиться своим опытом и маленькими 
хитростями, уверена, что среди читательниц «ДАЧИ» 

наверняка найдутся хозяйки, которые порадуют семью 
и сделают к этой Пасхе свой кулич

пользуются бытовой техникой, но все-таки пасхаль-
ный кулич – это особое блюдо, своими руками полу-

В последнюю очередь добавляем в тесто изюм, цу-

Маргарита Мухина, 

г. Москва

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Глазурь для кулича
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ сахар или сахарная пудра – 1 стакан ■ молоко – 
2 ст. ложки ■ сливочное масло – 1 ч. ложка ■ сироп 
варенья или шоколадка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Пасхальная 
«брускетта»
Когда все куличи съедены 
и кагор выпит, в доме 
остается много вареных яиц, 
есть которые уже совсем 
не хочется, но и выбросить рука 
не поднимается. Есть вкусный 
способ выхода из этого положения

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
На каждые 3 вареных яйца:
■ крупная луковица – 1 шт. ■ растительное 
масло – 2 ст. ложки ■ черный или серый хлеб – 
3 кусочка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Лук мелко нашинковать и обжарить в 

большом количестве растительного масла 
до хорошей золотистости. Яйца почистить 
и нашинковать так же мелко, как и лук. 
Хлеб подсушить в тостере или в духовке. 
Смешать жареный лук с яйцами, слегка 
подсолить, заправить маслом, в котором 
жарился лук. Разложить на хлебцы. Лучше 
всего эта закуска сочетается с салатом из 
свежих овощей и зелени.

Антонина Грачева, 
г. Пушкин, Ленинградская обл.

Творожная пасха
Прочитав мой рецепт 
пасхи, читатели наверняка 
подумают – она такая жирная 
и калорийная! Но стоит только 
попробовать этот десерт, 
особенно в сопровождении кулича, 
и бесподобный вкус развеет 
все сомнения по поводу его калорий

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ творог –1 кг ■  сливочное масло – 450 г ■  желтки – 
5–6 шт. ■  сахар – 500 г ■  сливки 30%-ной жирности – 200 г 
■ ванилин – 1 пакетик ■  изюм, миндаль, цукаты по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

На пасху для окрашивания 
яиц можно использовать на-
туральные красители. Напри-
мер, куркума даст золотистый 
оттенок, шпинат – зеленый, 
сок из темного винограда – 
фиолетовый цвет, натураль-
ный кофе может придать 
яичной скорлупе как розо-
вую, так и темно-коричневую 
окраску.

Чтобы кулич получился яр-
ко-желтого цвета, в конце 
приготовления теста в него 
можно добавить немного кур-
кумы или залитый водой и на-
стоявшийся шафран.

Вкус пасхи зависит от каче-
ства продуктов. Желательно 
брать свежий, некислый тво-
рог и густую сметану и слив-
ки. Лучше всего подойдет 
творог натуральный, высокой 
или средней жирности, рас-
сыпчатый и без добавок.

В конце приготовления пасху  
необходимо на несколько ча-
сов положить под пpесс, что-
бы она уплотнилась. Деpжать 
пасхy под пpессом лучше на 
холоде.

Чтобы готовый кулич после 
духовки не опал, положите 
его на бок и оставьте до пол-
ного остывания. Иногда пере-
ворачивайте его на другой 
бок, чтобы он не стал «одно-
боким».

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
5

  желтки – 
  сливки 30%-ной жирности – 200 г 

  изюм, миндаль, цукаты по вкусу

555

 ¡ Сливочное масло растирать с сахаром 
добела, добавляя по одному желтки. За-
тем всыпать ванилин и взбивать до пол-
ного растворения сахара. В эту смесь 
положить протертый творог, изюм, мин-
даль, цукаты. 

Ввести взбитые сливки, перемешать 
снизу-вверх, взбить миксером. Перело-
жить в красивую форму и убрать в холо-
дильник на 12 часов.

Лидия Шмигельская, 
г. Кубинка, Московская обл.г. Кубинка, Московская обл.

 ¡ На очень тихом огне или водяной 
бане смешиваем в кастрюльке 1 ста-
кан сахара (а лучше сахарной пудры) 
и 2 ст. ложки молока. Вымешива-
ем и варим тщательно, чтобы сахар 
весь растворился. В конце добавляем 
1 ч. ложку сливочного масла, еще раз 
вымешиваем. Глазури и куличу надо 
дать немного остыть, а потом уже за-
ливать ее сверху.

Глазурь можно сделать разноцветной 
с помощью сиропа варенья или шоко-
ладки, которыми нужно заменить часть 
сахара.

Елизавета Мысинская, 
г. Анапа, Краснодарский край
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Я И МОЯ ДАЧА

 ¢ Я очень люблю читать вашу газе-
ту. Рада, что у вас появляются новые 
рубрики. Фотоальбом «Я и моя дача» 
меня заинтересовал. Я приглядыва-
лась, что же посылают другие дачники, 
и решила – мне тоже есть, что показать 
и рассказать.

На моих шести сотках растут ово-
щи, но и цветов много – разместились 
в саду, вдоль дорожек, у забора. Пионы, 
флоксы, лилии, ирисы и другие много-
летники цветут на клумбах, а однолет-
ники живут в различных контейнерах. 

Бархатцы отлично себя чувствуют 
в старом самоваре, петунии – в овощ-

ном ящике от старого холодильника. 
А львиный зев вместе с петунией кра-
суется в висячем вазоне на крылечке. 
Флоксы цветут в тазах, а около колодца 
в кругах покрышек радуют глаз агера-
тум и портулак. 

Цветы и огород, конечно, требу-
ют много сил и внимания. Устаешь. 
Но когда проходишь мимо резеды и 
вдыхаешь ее карамельный аромат или, 
сидя на крылечке, ощущаешь неповто-
римый запах маттиолы, то вся уста-
лость забывается. 

Татьяна Соловьева, 
г. Лыткарино, Московская обл.

 ¢ Увидев слоган вашей газеты «ДАЧА – 
место, где мы счастливы», мы поняли – 
это про нас. На нашей даче нравится 
бывать – и дочкам-близнецам Полине 
и Ане, и собаке Асе. И у нас, взрослых, 
настроение всегда замечательное. Вот 
мы и решились  «вклеить» свои фото-
графии в ваш фотоальбом.

Нашей даче всего пять лет, домик 
только что построили, деревца еще моло-
дые. Но уже есть свой маленький пруд – 
развлечение и для детей, и для Аси. Уча-
сток просторный – есть, где порезвиться, 
никто никого не ограничивает. Девочки 
изучают живую природу не по книгам, а 
на лугу. В друзьях у них соседская козочка. 

На даче благодать – ягоды, зелень. Ле-
том рыбалка, осенью – грибы. Уже сейчас 
мы с нетерпением ждем открытия дачно-
го сезона. 

Елена Богданова, 
д. Манеж, Шаховской р-н, 

Московская обл.

Уголок счастья

Где забывается усталость

Московская обл.

Присылайте нам свои снимки с цветами, ягодами, урожаем, уютными уголками сада – всем, что до-
рого сердцу. Ваш портрет на фоне такой красоты только приветствуется! Фотографии мы опублику-
ем на страницах газеты «ДАЧА». Не забудьте указать ваш обратный адрес, имя и фамилию, телефон. 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Маленькая 
да удаленькая
Какой уход любит 
и не любит кольраби

Урожай нон-стоп
Слагаемые успеха 
выращивания любистока

Ягодная стена
Факты «за» и «против» 
смородины на шпалере

Дачный 
водопровод
Как себя обеспечить 
надежным 
водоснабжением

Роза строит глазки
Российские цветники 
завоевывает хультемия

№ 9 

в продаже

с 10 мая

Автор: Юрий Бобрышев

***
Бьет ли тебя отец?
– Нет, я самый младший из братьев – 
пока до меня очередь дойдет, у отца 
уже нет сил.

***
Американец приходит к адвокату 
и просит совета.
– Мой сосед должен мне пять-
сот долларов, и не отдает. Могу 
я как-нибудь отсудить эти деньги 
у него?
– Можете, но для этого нужно 
письменное доказательство, 
что он вам должен. У вас есть такое 
доказательство?
– Боюсь, что нет. Он у меня просто 
так взял.
– Тогда напишите ему письмо, 
и потребуйте в этом письме, чтобы 
он немедленно вернул вам тысячу 
долларов.
– Но он мне должен только пятьсот 
долларов!
– Именно так он и ответит. И это бу-
дет письменное доказательство.

***
2020 год.
Состав пирожка:
– вода,
– загуститель,
– ароматизатор «Пирожок».

***
Я человек без вредных привычек. 
Не пью, не курю, не работаю.

***
Хорошо, если мужчина вам подхо-
дит. Но лучше, когда подъезжает.

***
– Ты где был? Обещал быть в 8, а уже 
11!
– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.

***
256 лет назад – 27 августа 
1760 года – императрица Елизавета 
издала указ, запрещающий взяточ-
ничество госчиновников.
Никто не в курсе, когда закон всту-
пит в силу?

***
Раньше мы жили хорошо, а теперь 
еще лучше... Но все-таки хочется 
опять пожить хорошо!

Анекдоты
от Панина

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Задача калорифера. 8. «Среда обита-
ния» ежика из мультика. 9. Классический удар из традици-
онного бокса. Его обычно стремятся нанести по подбородку 
противника. 11. Насильственная политика деспота. 12. «Разло-
жение по косточкам» как метод детального изучения чего-ли-
бо. 13. Строка с переводом в фильме. 15. Древнейшее плодовое 
растение, которое человек использовал еще в эпоху неолита. 
16. Это когда солдаты торжественно идут, а генерал навстречу 
едет. 18. Плеть, наказывающая пороки. 20. Кусок чащи на вы-
рубку. 21. «Виртуальная реальность» в пустыне. 22. Сосуд тол-
щиной с волосок. 23. Оболтус, которому море по колено. 24. Не-
спешная конская пробежка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Кукурузник» как тип самолета. 3. Любое 
химическое вещество, которое уничтожает сорняки. 4. Зверек, 
который улыбнулся тому, кто живет в пруду. 5. Часы на Спасской 
башне. 6. Неудачник, с досадой слушающий о везении друзей. 

7. «Садовое ложе «в подвешенном состоянии. 10. «Мисс Мира» 
для первой красавицы. 13. Растение, выращиваемое с целью 
его последующей заделки в почву как органическое удобрение. 
14. Цветник перед домом милой, живущей в Вологде (песен.). 
15. Лег на грядке на бочок аппетитный... 17. Гусарские шта-
ны, которые, прежде чем надеть, предварительно намачивали. 
18. Покинувший тюрьму через подкоп. 19. Под ней Гюльчатай 
прячет личико. 22. Деньжата – лакомый кус.

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обогрев. 8. Туман. 9. Апперкот. 11. Ти-
рания. 12. Анализ. 13. Субтитр. 15. Кизил. 16. Парад. 18. Бич. 
20. Лесосека. 21. Мираж. 22. Капилляр. 23. Шалопут. 24. Рысца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Биплан. 3. Гербицид. 4. Енот. 5. Куранты. 
6. Завистник. 7. Гамак. 10. Титул. 13. Сидерат. 14. Палисад. 
15. Кабачок. 17. Лосины. 18. Беглец. 19. Чадра. 22. Куш.
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5 МАЯ
В первой половине 

дня будьте внимательны 
на дорогах, а также не при-
нимайте скоропалительных 
решений. Вторая половина 
дня более позитивна и даст 
возможность правильно 
оценить свое и чужое по-
ведение.

4 МАЯ
Сегодня может сло-

житься все удачно, особенно 
для людей предприимчивых, 
инициативных, готовых 
на ходу перестраиваться, 
менять тактику поведения. 
При этом возможно придется 
действовать вопреки здраво-
му смыслу и практичности.

6 МАЯ
Несмотря на то, что но-

волуние может сказаться 
на состоянии здоровья, день 
может сложиться весьма 
удачно, вы можете получить 
одобрение и помощь с самой 
неожиданной стороны, а так-
же реализовать свои планы 
быстро и просто.

7 МАЯ
Подходящий день 

для покупок, ремонта, стро-
ительных работ и создания 
комфорта в доме. Появится 
возможность доставить удо-
вольствие себе и близким. 
Хороший день для проведе-
ния домашних праздников 
и совместных мероприятий.

8 МАЯ
Сегодня настроение мо-

жет меняться, будет сложно 
сохранить эмоциональное 
равновесие, особенно, 
если вас не понимают. Даже 
пустяк может послужить 
поводом для негативных 
эмоций. Неблагоприятный 
день для встреч, поездок.

30 АПРЕЛЯ
День благопри-

ятен для встреч с друзьями 
и следованию своим планам, 
а любое принуждение может 
быть встречено «в штыки», 
и из-за пустяка могут разго-
раться ссоры. Нужно прислу-
шиваться к себе и не тратить 
время на пустые дискуссии. 

29 АПРЕЛЯ
Первая половина 

дня неблагоприятна для важ-
ных встреч, переговоров, 
поскольку будет сложно 
прийти к взаимовыгодным 
соглашениям, каждый будет 
«тянуть одеяло на себя». Эмо-
ции и неуверенность в себе 
могут осложнить все дело.

1 МАЯ
Благоприятный день 

для развлечений, прогулок 
на природе. Старайтесь зара-
нее продумать свой маршрут, 
поскольку есть опасность 
затеряться во времени 
и пространстве. В первой 
половине дня будет много 
суеты и небольшие ссоры.

2 МАЯ
День может оказаться 

непростым, будет сложно 
разобраться в своих чувствах 
и предпочтениях, контроли-
ровать свои действия и эмо-
ции. Каждый будет слушать 
только себя и пытаться взять 
инициативу в свои руки – 
как лебедь, рак и щука. 

3 МАЯ
День благоприятен 

для любой интеллектуальной 
работы, общения и поездок, 
что позволит получить самые 
позитивные впечатления, 
эмоции, пищу для ума. Хотя, 
возможно, придется изме-
нить или скорректировать 
свои первоначальные планы.

25 АПРЕЛЯ
Сегодня будет 

сложно следовать намечен-
ным планам, появится много 
ограничений, как внешних, 
так и надуманных. Есть опас-
ность зациклиться на соб-
ственных переживаниях 
и стать игрушкой в руках 
опытного манипулятора.

26 АПРЕЛЯ
Хороший день 

для общения, романтиче-
ских свиданий и проявления 
творческой инициативы. Воз-
можны весьма неожиданные 
и интересные встречи, а так-
же озарение и возможность 
найти неординарный выход 
даже из сложной ситуации.

27 АПРЕЛЯ
Практичность 

и здравый смысл помо-
гут держать свои чувства 
под контролем, не под-
даваться на провокации. 
Это благоприятный день 
для поиска нового места 
работы, обращения за помо-
щью к компетентным людям.

28 АПРЕЛЯ
Сегодня ваши чув-

ства могут стать более глубо-
кими, а переживания более 
сильными, однако это также 
увеличит и притягатель-
ность. Появится соблазн 
и возможность манипулиро-
вать чужим сознанием и до-
биваться своих целей.

25 апреля – 8 мая25 апреля – 8 мая25 апреля – 8 мая25 апреля – 8 мая25 апреля – 8 мая25 апреля – 8 мая

Астрологический 
прогноз 

от Александра 
Зараева

от Александра 

39
№ 8’ 2016
(25 апреля – 9 мая) Гороскоп на каждый день
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