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Уроки 
деревенского

 Сидим с мужиками на завалинке, 
курим, ведем неспешный разговор. 
К нам подходит Николай, местный ал-
каш. Достает из-за пазухи бутылку ви-
ски. Прямо скажем, не расхожий для 
нашего села напиток.

Повертел импортным продук-
том перед носом у мужиков и пошел 
дальше.

«Это, – говорит кто-то, – он опять 
Сергей Сергеича нагрел, шалабер-
ник».

Сергей Сергеич – круглогодичный 
дачник. Лет сорок прослужил в од-
ном из московских театров. Сейчас и 
слеповат, и глуховат. Квартиру внуку 
уступил, здесь век доживает. Добрый, 
доверчивый старик.

А такие, как этот Николай, да его 
бабка Сарафаниха, то и дело раскру-
чивают москвича на деньги или на 
выпивку – сам он не пьет, а от гостей 
остается.

Прошлый раз придумали такое: 
возле дома Сергей Сергеича разы-
грали сценку – будто Колька хочет 
козу зарезать, а Сарафаниха воет, не 
дает. Актер вышел, стал уговаривать 
буяна. И тот, слякоть такая, за две 
тысячи отступился. А бабка и внук 
потом гоготали над «московским при-
дурком».

Пошел я к соседу. Зачем дорогую 
бутылку алкашу отдали? А он, оказы-
вается, принес кота и сказал, что при-
душит животинку, если сей же час не 
опохмелится. Пришлось отдать дочер-
ний презент.

Рассказал я это мужикам. И пошли 
мы на двор Сарафанихи. Бутылку, 
конечно, не выручили, Николай ее 
уже добивал, но внушение парню 
сделали. Типа, если еще раз... И что 
он нам в ответ? Дураков, сказал он, 
учить надо. Ну, тут уж деваться было 
некуда – ученье воспоследовало неза-
медлительно.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

После сильных снегопадов отряхивают деревья с помощью 
прочной палки или черенка от лопаты. Чтобы не повредить 
сами ветки и кору на них, одну сторону палки нужно 
обмотать тряпкой
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Календарь работ 22 января – 4 февраля

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В яркие солнечные дни деревья и теплолюбивые кустар-
ники притеняют мешковиной. Вместе с сильным морозом 
солнце может вызвать на стволах не только ожоги, но и мо-
розобоины.

 ¢ Невысокие вечнозеленые растения следует продолжить 
засыпать снегом – это самое лучшее, что может их защи-
тить.

 ¢ При длительных оттепелях в южных регионах необхо-
димо постепенно убирать укрытия с теплолюбивых кустар-
ников: лапник, хворост, солому, старую листву (чтобы рас-
тения не сопрели).

Овощные
 ¢ Дома на подоконнике высевают 

в ящики зеленные культуры (укроп, 
салат), ставят в баночки с водой лук, 
чтобы получить зеленое перо.

 ¢ Еще не поздно приобрести се-
мена овощных культур для выращи-
вания рассады.

 ¢ Самое время приобрести мине-
ральные удобрения, стимуляторы 
роста, препараты для корнеобра-
зования, пленку для парников, не-
тканый укрывной материал для 
защиты растений от весенних замо-
розков, недостающий садовый ин-
струмент, а имеющийся – приводят 
в порядок.

 ¢ Проверяют состояние посадоч-
ного материала лука, чеснока и кар-
тофеля.

Ягодные
 ¢ На ягодниках нужно продолжать 

работы по снегозадержанию.
 ¢ Если нет сильных морозов, заго-

тавливают однолетние черенки смо-
родины, крыжовника и винограда 
для прививки и весенней посадки. 
Для лучшего хранения кончики по-
бегов обмакивают в растопленный 
парафин.

 ¢ Вокруг ягодных кустарников 
(особенно молодых посадок) обтап-
тывают снег, чтобы нарушить ходы 
грызунов.

 ¢ Высевают семена лимонника ки-
тайского. Посевы присыпают слоем 
песка в 1 см и выдерживают при 
комнатной температуре в течение 
20–30 дней, регулярно увлажняя 
почву.

Плодовые
 ¢ В саду проводят снегозадержание. 

Набрасывают снег на приствольные 
круги плодовых деревьев. 

 ¢ Если в саду закопаны черенки для 
прививки, на них также набрасы-
вают как можно больше снега.

 ¢ При необходимости обновляют 
побелку на стволах и скелетных вет-
вях деревьев.

 ¢ Если раньше не сняли с деревьев 
зимние гнезда вредителей, то делают 
это сейчас. Обязательно уничтожают 
их, а также оставшиеся на ветках за-
сохшие плоды.

 ¢ Матово-серебристое кольцо, опо-
ясывающее  тонкую однолетнюю 
веточку – это яйца кольчатого шел-
копряда. Их трудно снять, поэтому 
такую веточку лучше срезать.

Цветочные
 ¢ Периодически осматривают хранящиеся луковицы, 

клубни и корневища декоративных растений. Подгнившие 
части зачищают и обрабатывают марганцовкой или присы-
пают толченым углем.

 ¢ Проверяют убранные на хранение горшки с каллами, 
глоксинией, гиппеаструмом и другими «спящими» цве-
тами, раз в неделю их слегка увлажняют, чтобы луковицы 
не пересохли.

 ¢ Многолетние цветочные растения дополнительно укры-
вают снегом, на альпийских горках также увеличивают 
снежный покров.

 ¢ Можно высевать на рассаду семена гвоздики садовой 
Шабо и шалфея сверкающего.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

101 СОВЕТ О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

Выбирая семена, выращивая 
рассаду, мы фактически 
закладываем основу будущего 
урожая. Поэтому сезон 
посевов важно встретить 
подготовленными, а значит, 
учесть массу деталей, 
возможные риски. В этом 
помогут советы, специально 
подобранные для читателей 
«ДАЧИ»

 ¢ В северных регионах и средней полосе, 
если огород находится на северных склонах 
и в тенистых местах, урожай успеют дать 
только самые ранние сорта овощей. Для юж-
ных регионов и обладателей теплых южных 
склонов больше подойдут поздние сорта 
и жароустойчивые культуры.

 ¢ Для закалки набухшие семена в течение 
нескольких дней подвергают переменным 
температурам: положительным (18–20°С) и от-
рицательным (ниже 0°С), или кратковременно 
промораживают. Общая продолжительность 
такой закалки для семян высокого качества 
3 дня, для семян с низкой всхожестью – 
5–7 дней.

 ¢ Для семян томата лучший результат даст 
промораживание в течение 3–4 дней, чем за-
калка переменными температурами. После 
того, как наклюнется 5–10% семян, их по-
мещают в снег или на лед при температуре 
–3–0°С.

 ¢ Переросшая рассада после посадки долго 
болеет, у нее опадают цветки, в результате 
снижается урожайность и сопротивляемость 
возбудителям болезней. Переросшая рас-
сада – это потеря более 30% урожая, особенно 
раннего.

 ¢ Прежде чем поставить емкость с посевами 
на подоконник, стекла необходимо вымыть: 
из-за недостатка света растения вытягиваются. 

Рядом с рассадой не должно быть комнатных 
цветов: они бывают заражены вредителями, 
которые могут переселиться и на рассаду. Так, 
на герани появляется белокрылка, на розе – 
паутинный клещ. На других цветах встреча-
ется бахчевая тля, хризантемы могут заразить 
томаты мучнистой росой и размножить тлю. 
Источником заражения оказываются даже 
свежесрезанные цветы.

 ¢ Сдержать вытягивание взрослой рассады 
за 2–3 недели до высадки в грунт позволит 
ограничение полива, снижение температуры 
и закаливание ее на свежем воздухе. На дефи-
цит тепла рассада реагирует менее болез-
ненно – растет медленно, но будет здоровой 
и крепкой.

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



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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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ЧТОБЫ ЕЛОЧКА ДОЖИЛА ДО ЛЕТА

ТОМАТЫ ДЛЯ ПИТЕРА

Мы на новый год купили маленькую елочку в горшке. Сейчас 
она стоит в неотапливаемой комнате, хочется, чтобы дожила 
до момента, когда ее можно будет высадить в землю. При какой 

температуре ее нужно держать зимой? 
Как часто поливать? Когда можно 
высаживать в грунт и как потом 
ухаживать?

Мария, г. Саратов

Не могли бы вы подсказать, какие сорта томатов и перцев 
дают хороший урожай в Северо-Западном регионе, в частности 
в Ленинградской области? С сортами огурцов я разобралась 
и нашла подходящие, но с помидорами и перцами никак пока 
не получается.

Галина Сергеевна, г. Санкт-Петербург

«ПРИЕЗЖИЕ» ОГУРЦЫ ХУЖЕ ПЛОДОНОСЯТ?

ГОД БУДЕТ МАЛОУРОЖАЙНЫМ?

В прошлом году нам привезли семена огурцов из Оренбургской 
области. Там их выращивают из своих семян из поколения 
в поколение и получают отличный урожай. У нас же всходы были 
замечательные, все шло хорошо, но в итоге зелени дали много, 
а плодов – мало. Сосед при той же погоде на урожай огурцов 
не жаловался. Влияет ли на плодоношение огурцов «переезд» 
из одного региона в другой? Говорят, якобы свои семена плохо 
сажать, лучше магазинные. Так ли это?

Татьяна Захарова, г. Ульяновск

Очень беспокоит теплый декабрь и начало января. У нас почти 
все каникулы держалась плюсовая температура. Наклюнулись 
крокусы. Зацвела фиалка, тронулась в рост сирень Красавица 
Москвы, готова тронуться и черная смородина. Что будет 
с растениями при такой погоде? И можно ли в принципе что-то 
предпринять?

Сергей Владимирович, г. Рязань

 Уважаемая Мария! Зимой в комнатах обычно бы-
вает сухо и жарко, поэтому для елочки найдите са-
мое холодное, светлое место и опрыскивайте хвою 
почаще. Но будет еще лучше, если вы поставите ее 
на лоджии, легкие морозцы до минус 5 ей на пользу. 
Почву поливать нужно редко, нельзя залить. Вы-
саживать в грунт следует пораньше, в марте, как 
только сойдет снег. Обязательно замульчируйте по-
чву хвоей из леса – ель любит почву покислее.

 Уважаемая Галина Сергеевна! Перцы 
на северо-западе выращивают в те-
плице, в ней растут любые сорта, и ран-
ние, и очень поздние, важно правильно 
подобрать агротехнику под каждый 
сорт. То же самое и с томатами для те-
плиц. А вот с томатами для открытого 
грунта сложнее. Нужно приобретать 
только ранние и низкорослые сорта. 

У меня растут в открытом грунте ранние 
сорта сибирской селекции и известных 
петербурских фирм, районированные 
для вашего региона.

Сортов томатов много, названия 
не буду давать, так как разница между 
ними не принципиальная. Можно каж-
дый год пробовать новинки и отбирать 
по своему вкусу.

 Уважаемая Татьяна! Это миф, что кто-то выращи-
вает огурцы из своих семян с рекордными урожа-
ями, практика говорит о другом. Только семена 
от надежных фирм, селекционеров, выводящих 
новые сорта и гибриды, дают обильное цвете-
ние и приличные урожаи. Семена от случай-
ного опыления вырождаются, накапливают 
вирусы и болезни, имеют мало женских цвет-
ков. В магазинах сейчас избыток достойных 
качественных сортов на любой вкус. Переезд 
семян огурцов из одного региона в другой на 
урожай не влияет, если расстояние с юга на 
север меньше тысячи километров. Однако для 
каждой зоны лучше подбирать районированные 
сорта.

 Уважаемая Татьяна! Это миф, что кто-то выращи-
вает огурцы из своих семян с рекордными урожа-
ями, практика говорит о другом. Только семена 

север меньше тысячи километров. Однако для 
каждой зоны лучше подбирать районированные 

 Уважаемый Сергей Владимирович! Если мо-
розы в январе будут не ниже –15°С, почки ку-
старников сохранятся. Если же по прогнозам 
ожидается ниже, то кустарники нужно обвязать 
нетканым материалом и по возможности укрыть 
снегом. Луковичные зиму переживут, но хорошо 
цвести уже не будут.

Подводить итоги зимы еще рано, тем не менее 
погода декабря и начала января уже заставляет 
думать, что следующий год для плодовых деревьев 
и кустарников наверняка будет малоурожайным 
из-за повреждения цветковых почек. Если бы они 
спали, то, например, почки вишни могли бы вы-
держать морозы до –25–30°С, а так они выдержат 
–15–20°С. Зато будем надеяться, что сами деревья 
не пострадают, стволы не вымерзнут, и морозо-
боин не будет.

АКЦИЯ: «ПОДПИСКА-2018»

Дорогие 
подписчики!

 ¢  Напоминаем вам, что в 2017 году 
редакция объявляла подписную ак-
цию для всех наших читателей. Каж-
дому, кто оформит подписку на га-
зету «ДАЧА PRESSA.RU» на I полугодие 
2018 года (с января по июнь), мы обе-
щали в подарок 5 пакетиков семян.

Рады сообщить, что все читатели, приняв-
шие участие в этой акции и оформившие под-
писку на I полугодие 2018 года, с этим номером 
газеты получают подарок – 5 пакетиков семян.

Ваша «ДАЧА»

Напоминаем вам, что в 2017 году 
редакция объявляла подписную ак-
цию для всех наших читателей. Каж-
дому, кто оформит подписку на га-
зету «ДАЧА PRESSA.RU» на I полугодие 
2018 года (с января по июнь), мы обе-
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ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЕНАХШПАРГАЛКА ДАЧНИКА
101 СОВЕТ
О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

На пакетике семян ищите телефон

Зайцы боятся к нам 
ходить

Бич садов зимой – мыши и зайцы. Осо-
бых мер борьбы с этими созданиями не при-
думано, кроме утаптывания снега вокруг 
кустов и деревьев, оборачивания стволов 
толем, обвязыванием лапником. Но кто-то 
нам подсказал более эффективный метод – 
что эти грызуны не любят едких запахов. 
И мы несколько лет подряд осенью запол-
няем свой сад «ароматами». Есть такое ве-
щество креолин, который хорошо известен 
ветеринарам. Мы в нем пропитываем ку-
сочки старых тряпок (1 кг 10%-ного кре-
олина разводим в 10 л воды) и оставляем 
под каждым деревом. Иногда для перестра-
ховки приезжаем в 
сад зимой и так же 
пропитываем рас-
твором опилки или 
золу и разбрасываем 
их прямо по снегу. 
После этого 
зайцы обходят 
наши деревца за 
версту.

Раиса Герченко, 
г. Екатеринбург

КУЛЬТУРА
 КОЛИЧЕСТВО 

СЕМЯН В 1 Г, ШТ.

КОЛИЧЕСТВО 
ДНЕЙ 

ПРОРАСТАНИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

ПРОРАСТАНИЯ, °С

СРОК 
ВСХОЖЕСТИ 
СЕМЯН, ЛЕТ 

Арбуз 6–30 14   20 6–8 
Баклажан  200–300 14–21  20–22  5 
Бобы  0,5–1 7–14  22  5–6 
Горох  3–6 7–10 15–18  2 
Дыня  20–30  14 20  6–8 
Кабачок  8–10 5–8  20–22  6–8 
Капуста        
 белокочанная  250–350 7–12  20  4–5 
 цветная  300–400 7–12 20  4–5 
 брюссельская  300–400 7–12  18–20  4–5 
 кольраби  300–500 10  18–20  4–5 
 брокколи  250–300 7–12 18–20  4–5 

Морковь  600–1000 17–19  17–20  3–4
Огурец  40 3–5  25  6–8
Петрушка  700–800 16–18  17–18  2–3 
Перец  150–200 14–21  20–22  4–5 
Томат  250–300 8–11  23–25  4–5 
Тыква  3–8 5–8  25  6–8 
Фасоль  2–3  7–14  22 5–6
Кукуруза  10–18  10–12  22 5–6

Сушим отходы

Хозяйственные дачники всю зиму 
собирают очистки овощей и фруктов, 
остатки хлеба, чтобы весной этим 
добром пополнить компост. Отходы 
обычно замораживают. Только нынче 
такая ненадежная зима, что на лод-
жии даже маленькое ведерко только 
чуть прихватывает морозцем. Что я 
придумала – не морозить, а сушить. 
Все кожурки, остатки свежих овощей, 
булочек я отправляю в духовку, вклю-
чаю температуру 60°С, и держу, пока 
они не подсушатся. Такую продукцию 
можно хранить и в обычных мешках, 
она без запаха. А весной эта органика 
обогатит наш участок.

Галина Южина, 
г. Видное, Московская обл.

1 Практика показывает: надежные 
семена продаются в специали-

зированных магазинах с хорошей репу-
тацией – они, как правило, работают с 
проверенными поставщиками и непо-
средственно с селекционными фирмами.

2 Не стоит гоняться за кажущейся 
дешевизной, дороже обойдется. 

На распродажах и акциях, как правило, 
предлагают залежалые семена, или бра-
кованную партию, или неходовые сорта.

3 Редко, но бывает так, что изобра-
жение на пакетике не совпадает 

с содержимым. Несоответствие сорта и 
картинки случается из-за ошибки в типо-
графии или путаницы.

4 Изучение пакетика нужно начи-
нать с информации о производи-

теле. Надежные фирмы обязательно пи-
шут телефон и адрес, по которым можно 
обратиться в случае претензий. 

5 Лучше покупать семена разных 
сортов и производителей, чтобы 

оценить качество и разнообразить ассор-
тимент.

Соб. инф.

ховки приезжаем в 
сад зимой и так же 
пропитываем рас-
твором опилки или 
золу и разбрасываем 
их прямо по снегу. 

Раиса Герченко, 
г. Екатеринбург

Подоконники 
всегда в порядке

 ¢  Не за горами посевная пора, 
когда при работе с землей сложно 
сохранять дома чистоту и порядок. 
Поэтому решила поделиться своим 
опытом сохранения чистоты на по-
доконнике во время выращивания 
рассады. Мы не делаем отверстий 
ни в емкостях для посева, ни в ин-
дивидуальной таре при пикировке. 
Для удержания лишней воды, если 
вдруг при поливе плеснем больше 
требуемого, на дно плошек в каче-
стве дренажа укладываем шелуху 
семян подсолнечника вперемешку 
с раздавленной яичной скорлупой. 
Толщина такого дренажа около 2 см. 
Шелуху и скорлупу собираем всю 
зиму.

Аккуратный полив из лейки с 
длинным носиком также способ-

ствует поддержанию чистоты. 
Так как визуально сложно по-
нять, нуждаются сеянцы в по-
ливе или нет, то влажность 
грунта определяем руками 
или на вес: если плошка уже 
легкая, то пора поливать.

Дополнительно опрыски-
ваем рассаду из пульверизатора. 
На начальном этапе, при появлении 
петелек и семидольных листочков, 
эта водная процедура заменяет по-
лив, а по мере роста опрыскиваем 
для повышения влажности воздуха.

Шелуху семян подсолнечника и 
тыквы мы также используем в ка-
честве мульчи. Минувшим летом 
замульчировали ею клубничную 
грядку. К осени шелуха почти полно-
стью сгнила, а грунт стал рыхлым. 
Яичная скорлупа тоже вся идет в 
дело: добавляем в корм курам, в 
лунки при посадке картофеля и вы-
садке овощной рассады.

Ольга Савушкина, г. Москва

 ¢ Взошедшие растения нередко выносят 
на поверхность оболочку семени, и семя-
дольные листочки не могут раскрыться. 
Помочь освободиться от оболочки можно, 
смачивая ее с помощью медицинской 
пипетки несколько раз за день теплой 
водой. Не нужно пытаться снять оболочку 
пальцами – семядоли травмируются, а рас-
тение отстает в росте.

 ¢ При посеве свежих семян огурца жен-
ских цветков на растениях формируется 
мало, поэтому желательно сеять семена 
3–4-летней давности. Увеличить число 
женских цветков и, следовательно, повы-
сить урожайность поможет прогревание. 
Сухие семена огурцов, тыквы, кабачков, 
арбуза, дыни выдерживают в течение 
2–3 часов на батарее или под лампой (при 
температуре не выше 50°С). Другой вари-
ант: семена положить в стеклянную банку 
и поставить ее в горячую воду и держать 
ее там до остывания воды.

 ¢ Для предпосевного обогащения семян 
питательными веществами, например, при-
меняют водный раствор сока из листьев 
алоэ (1:10). Свежие листья выдерживают 
5–6 дней в холодильнике при температуре 
2°С. Семена погружают на сутки в отжатый 
из листьев сок, затем тщательно промывают 
и высушивают. Неразведенный сок алоэ 
одновременно и хорошее средство обезза-
раживания семян.

 ¢ Если позднеспелые сорта огурцов 
в теплице могут расти очень долго, то ран-
ние сорта для открытого грунта имеют 
свойство, быстро отплодоносив, пожелтеть 
листвой. Поэтому такие огурцы нужно вы-
ращивать молодой рассадой, не более чем 
1-месячной, и сажать обязательно в теплую 
почву.

 ¢ Огурцы хорошо растут только в те-
плой почве. Чтобы в дальнейшем уберечь 
рассаду от возможных кратковременных 
похолоданий, семена закаляют. Их поме-
щают на ночь во влажную ткань в теплое 
место. После набухания семена перено-
сят на 20 часов на холод (поддерживают 
температуру от 0 до 3°С), а затем вносят 
в помещение с комнатной температурой 
на 6 часов, продолжают такое чередование 
тепла и холода в течение 5 дней.

 ¢ Есть метод выращивания рассады 
огурца: семена сеют в смоченные горячей 
водой опилки древесных пород. В фазе 
первого настоящего листочка растения 
высаживают в горшочки или сразу в грунт 
на постоянное место. Растения из опилок 
легко вынимаются, корневая система 
не травмируется.

 ¢ У тыквы для посева отбирают семена 
примерно одного размера и массы. Перед 
посевом их желательно выдержать в те-
чение суток в одном из стимулирующих 
растворов: «Гумат-Экстра» (1 г на 1 л воды), 
иммуноцитофит (1 табл. на 10–15 мг воды), 
«Эпин-Экстра» (2–7 капель на 100 мл воды). 
Можно использовать и водный раствор 
древесной золы. В 1 л теплой воды рас-
творяют 2 ст. ложки золы, настаивают 
в течение суток. После этого семена в мар-
левых мешочках помещают на 12–24 часа 
в раствор. Также замачивают семена в те-
плой воде (20–25°С) или слабом растворе 
перманганата калия. Их держат в растворе 
не более 10–12 ч, меняя его через 4–5 ч.

4 Дачный форум
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Конечно, на такой грядке про-
блематично вырастить пучок 
на продажу, но к салату или 
для лечебных целей в период 

эпидемий зеленые перышки собрать 
очень даже легко.

Понадобится: большая пробка 
из-под шампанского (или кусок пено-
пласта), обычные швейные булавки, 
пластиковая или любая другая посуда, 
зубчики чеснока.

С помощью булавок приколите к 
пробке десяток зубчиков чеснока – 
донышки должны смотреть вниз, а 
головка, соответственно, вверх. В под-
ходящий сосуд налейте теплой воды и 
пустите «экспонат» в плавание.

Благодаря пробке «грядка» всплы-
вет, а зубчики погрузятся в воду лишь 
наполовину. Поставьте плавающую 
грядку в теплое и светлое место, а дня 
через три увидите, что чесночок уже 
проклюнулся. А еще через неделю 
можно пробовать сочные зеленые пе-
рышки. Снимаете с пробки пяток зуб-
чиков, а на их место цепляете свежие.

За уровнем воды особо следить не 
нужно – пробка не даст зубчикам ни 
утонуть, ни разбрестись.

Соорудить плавающую грядку осо-
бенно забавно с детьми – потом они 
от нее не отходят. Да и от полезной зе-
лени не откажутся.    

Владислав Минин, г. Москва

Свежий чесночок с плавающей 
грядки
В наше время никого 
не удивишь свежей зеленью 
на столе даже зимой. 
Но зелень с прилавка и зелень 
со своей грядки – это две 
большие разницы. Я предлагаю 
собрать витамины 
с плавающей мини-грядки

101 СОВЕТ
О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

 ¢ Если рассада томата переросла и сильно 
вытянулась, ее следует высаживать на-
клонно, точкой роста на юг. В этом случае 
она не обгорит на сонце, так как листья 
будут прикрывать стебель.

 ¢ Как рассчитать время посева семян 
капусты на рассаду? От даты возможной 
посадки рассады вычитают оптимальный 
возраст растений – 45–50 (но не более) 
дней – и получают время посева семян 
на рассаду. В средней полосе России 
можно начинать высевать на рассаду сорта 
ранней белокочанной капусты в теплицах 
с 10 по 25 марта. В комнатных условиях – 
20–25 марта. Первый урожай тогда можно 
будет снимать в конце июня – начале июля. 
Семена среднеспелых сортов на рассаду 
высевают с 20–25 апреля по 1–3 мая, 
среднепоздние сорта – с 15–20 апреля.

 ¢ Что должно быть на упаковке с грунтом 
для рассады? Информация об изготовителе 
(адрес, телефоны); объем; состав грунта 
(торф, песок, разрыхлители, доломито-
вая мука, агроперлит и т. д.); кислотность 
субстрата (нейтральная или около 6 рН); 
способ применения грунта (желательно); 
основные элементы питания, или макроэле-
менты (азот, фосфор, калий); желательно – 
перечень микроэлементов (цинк, медь, 
молибден и т. д.); информация по мерам 
предосторожности и классу опасности; 
сроки и условия хранения.

5
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Юлия Миняева, 
г. Серпухов

«Баобабы» рискуют здоровьем

Рассада не должна быть переросшей. 
Сажая «баобабы», мы должны понимать, 
что имеем дело с ослабленными растениями. 
Они должны быть здоровыми, коренастыми

Начинаем с мытья окон
Рассаду нужно заранее обе-

зопасить от вредителей – до по-
сева семян обязательно обрабо-
тать окна, где она будет расти. 
Многие даже не подозревают, 
что дома в щелях пластиковых 
окон могут жить паутинный 
клещ, тля, которые только ждут 
момента, когда мы поставим 
рассаду. Также необходимо из-
бавить от вредителей комнат-
ные цветы, использовав без-
обидные биопрепараты.

Прошлой осенью со своего 
огорода мы принесли в дом ку-
стики перца и поставили на 
подоконник. Через неделю по-
летела белокрылка. Вредители 
уже отложили яйца в земле, с 
обратной стороны листьев рас-
тений, и мы можем занести их 
домой, обрекая рассаду на бо-
лезни.

Надо также понимать, что 
для посева нельзя использовать 
грязные горшочки, в которых 
уже росла рассада. Их обяза-
тельно нужно обеззаразить.

Почему у нас нет 
фитофтороза

В наших теплицах практи-
чески не бывает фитофтороза. 
Во-первых, я никогда не беру 
чужую рассаду. В прошлом году 
еще раз убедилась, что посту-
паю правильно – своя рассада 
томатов погибла, и я посадила 
покупную. И мои помидоры 
впервые «зафитофторили».

Не скажу, что провожу осо-
бые профилактические меро-
приятия, просто соблюдаю аз-

бучные истины. 
Самое главное – рассада не 
должна быть переросшей. Сажая 
«баобабы», мы должны пони-
мать, что имеем дело с ослаблен-
ными растениями. Они должны 

быть здоровыми, корена-
стыми. Кустики можно оце-

нить и по листьям: если они 
светло-зеленые, значит, 
всходы держали под не-
правильным светом, эко-
номили на фитолампах, 
не создали условий для 
роста. Это означает, что 
рассада угнетенная, 

ослабленная и подвержена за-
болеваниям. Поэтому не стоит 
спешить с посевом семян, важно 
рассчитать время, когда будете 
высаживать рассаду в теплицу и 
открытый грунт.

Наверняка каждый видел 
у себя такую картину: утром, 
когда солнце начинает припе-
кать, томаты в теплице стоят 

мокрые – это тот самый случай, 
когда фитофтороз обеспечен. 
Нужно исключить конденсат.

Сроки посева
Дачники часто сажают рас-

саду уже в феврале, мучают 
растения. Но опытные огород-
ники не торопятся, а смотрят 
на погоду – суровая ли зима, не 
опаздывает ли весна. Надо сле-
довать не лунным календарям, а 
понимать, когда можно высажи-
вать рассаду в грунт, и исходя из 
этого просчитать время посева. 
Скажу по своему опыту: томаты 
для открытого грунта я сажаю 
в начале марта – они успеют 
вырасти. Для теплицы, где есть 
обогреватель и применяются 
дуги, дополнительные укрытия, 
посевы провожу в конце фев-
раля. Перец и баклажаны я сею 
в середине февраля.

Лучшая почва – 
из-под орешника

Почву сейчас покупать 
страшно – очень много заражен-
ной. Я однажды с купленным 
грунтом занесла на рассаду 
перца тлю и трипсы, вынуж-
дена была ее выбросить, 
чтобы не заражать всю те-
плицу. Советуют почву про-
каливать, но это не выход, так 
как земля становится мертвой. 

Ее лучше проморозить. Мы с 
мужем запасаем по 20 мешков 
земли – берем из леса, из-под 
орешника. И всегда добавляем 
в нее почву со своего огорода – 
так мы приучаем растения к той 
земле, где они будут расти. 

ФИТОФТОРОЗ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ТАМ, 

ГДЕ ЕСТЬ КОНДЕНСАТ. 
ТОМАТАМ БУДЕТ 

ЛУЧШЕ, ЕСЛИ НЕ ЗАКРЫ-
ВАТЬ ТЕПЛИЦУ. ОНА У НАС 

ОТКРЫТА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, 
ТОЛЬКО НА ДВЕРЯХ ВИСЯТ 

ШТОРЫ ИЗ ТОНКОГО 
УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА. 

ТЕПЛИЦУ ЗАКРЫВАЕМ ЛИШЬ 
В ЗАМОРОЗКИ

ВАЖНО!

В ГРУНТЕ ДЛЯ ПОСЕВОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА

ПРИСУТСТВОВАТЬ ЗЕМЛЯ 
С ОГОРОДА. НА КУПЛЕННОЙ 

ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЕ 
РАССАДА НАЧНЕТ 

ЖИРОВАТЬ, НО НА УЧАСТКЕ 
МЫ ЕЙ НЕ СОЗДАДИМ ТАКИХ 

УСЛОВИЙ, А ПОСАДИМ 
В СУГЛИНОК. РАССАДА 

ДОЛЖНА ПОЧУВСТВОВАТЬ 
«ВКУС» ОГОРОДА

ВАЖНО!

101 СОВЕТ О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

ДЕДОВСКИЙ МЕТОД: САЖАЕМ В «ПОГРЕБОК»

 ¢ Мы забываем, как сажали наши предки. А зря. У моего отца в огороде 
была выкопана яма для рассады. Довольно глубокая яма, с учетом роста 
растений. Осенью на дно клали навоз, но это может быть и трава, вет-
ки – все, что весной будет «гореть». Сверху насыпали небольшой слой 
земли. И очень рано, аж в феврале, сеяли семена томатов. Накрывали 
стеклянными рамами, набрасывали старые одеяла, оставляя посевы 
в темноте. Семечко чувствует, когда ему прорасти – в холодной земле 
оно н  и за что не взойдет.

Как только начинало припекать солнце, рамы днем открывали, на ночь 
снова укрывали. Так рассада проходила закаливание естественным путем. 
И она ничем не болела. Таким же образом мы сажали овощи на Дальнем 
Востоке, когда там жили.

Самое главное – рассада не 
должна быть переросшей. Сажая 
«баобабы», мы должны пони-
мать, что имеем дело с ослаблен-
ными растениями. Они должны 

быть здоровыми, корена-
стыми. Кустики можно оце-

нить и по листьям: если они 
светло-зеленые, значит, 
всходы держали под не-

ЭКСПЕРИМЕНТ С АНТИСЕПТИКОМ
Обработка 

семян позволяет 
избежать грибных болезней, 

черной ножки. Для этого я использую 
перекись водорода, марганцовку. Люблю 

экспериментировать – обработала семена 
томатов и огурцов антисептическим препаратом 

хлоргексидин, которым при простуде мы полощем 
горло. Всхожесть была исключительная. Не говорю, 
что нужно так обрабатывать все семена, но почему 

бы не попробовать хотя бы часть?

Урожай овощей зависит не только от погоды, поливов, 
подкормок, он начинается со здоровой рассады, убеждена 

серпуховчанка Юлия Миняева. И ей нельзя не верить, так как 
свои слова она уже проверила многократно. В канун посевного 

сезона овощевод и известный блогер рассказала о самых 
важных моментах в работе с рассадой

Рассада не должна быть переросшей. 

Лучшая почва – 
из-под орешника

страшно – очень много заражен-
ной. Я однажды с купленным 
грунтом занесла на рассаду 
перца тлю и трипсы, вынуж-
дена была ее выбросить, 
чтобы не заражать всю те-
плицу. Советуют почву про-
каливать, но это не выход, так 
как земля становится мертвой. 

Ее лучше проморозить. Мы с 
мужем запасаем по 20 мешков 
земли – берем из леса, из-под 
орешника. И всегда добавляем 
в нее почву со своего огорода – 
так мы приучаем растения к той 
земле, где они будут расти. 
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«Баобабы» рискуют здоровьем
Любимая грядка



Быстрый, урожайный и без 
горчинки

 Диамант F1. Предназначен для 
выращивания в открытом грунте и под 
пленочными укрытиями. Раннеспелый 
гибрид (105–110 дней). Растение полурас-
кидистое, средней высоты. Плод длиной 
15–20 см и массой 125–200 г.

Этот гибрид совмещает в себе три 
основных показателя – ранний урожай, 
большое количество плодов и отменный 
вкус. Даже при минимальной агротех-
нике каждый куст может сформировать 
до 7–10 баклажанов. Плоды совершенно 
не горчат. Единственная тонкость – не до-
пускать их перезревания, тогда все блюда 
из них можно будет приравнивать к кули-
нарным шедеврам.

Жара ему не страшна
 Меч самурая. Для открытого 

грунта и пленочных теплиц. Средне-
спелый сорт (110–120 дней). Растение 
компактное, высотой до 60 см. Плод 
удлиненно-булавовидной формы, слегка 
изогнутый, длиной 20–22 см и массой 
180–200 г. Мякоть без горечи.

Родиной этого сорта стала Ростовская 
область, поэтому основное его качество – 
жаростойкость. Растение прекрасно под-
ходит для южных регионов, да и в средней 
полосе оно легко перенесет длительную 
жару. Конечно, не стоит увлекаться «спар-
танскими» условиями выращивания, 
все-таки без поливов овощам жизни нет. 
А Мечу самурая для отдачи урожая хватит 
и умеренных поливов.

Сладкие, как черешня
 Волшебная арфа F1. Высокоуро-

жайный индетерминантный раннеспе-
лый гибрид типа черри (период от всхо-
дов до начала плодоношения 90–95 дней). 
Для защищенного и открытого грунта 
(при условии подвязки). Плод округлый, 
оранжевый. Кисть красивая двусторон-
няя, плотная с 16–18 плодами. Масса 
плода 20–25 г.

У большинства из нас опыт «обще-
ния» с помидорками черри связан с эк-
земплярами, которые мы покупаем в 
супермаркетах. А это, согласитесь, про-
дукция, предназначенная, в первую оче-
редь, для хранения и транспортировки. 
В таких томатах обычно присутствует ген 
rin, который уплотняет кожицу плода, но 
при этом отрицательно влияет на вкус, 
делая его травянистым и пресным. Ги-
брид Волшебная арфа F1 не несет в себе 
этот ген, поэтому радует по-настоящему 
десертным, сладким вкусом с прият-
ной кислинкой. Плоды можно есть, как 
черешню, – в неограниченных количе-
ствах, настолько они приятные на вкус.

Палочка-выручалочка
 Донской F1. Для открытого 

грунта и пленочных теплиц. Ранне-
спелый гибрид (90–95 дней). Высота 
50–60 см, предпочтительна подвязка. 
Плод округлый или слегка сердцевидный 
с «носиком». Масса 100–120 г. Устойчив к 
кладоспориозу, ВТМ.

Этот гибрид – палочка-выручалочка 
для дачников «выходного дня». Он спо-
собен завязывать плоды в любых, даже 
стрессовых ситуациях. Нерегулярный 
полив или же, наоборот, дождливое лето 
не станут помехой для получения достой-
ного урожая. Еще один плюс – плоды еще 
и полежать могут после полного созрева-
ния. Да и внешний вид самих помидорок 
достоин внимания. На одном кусте могут 
вырасти как округлые, так и сердцевид-
ные плоды с носиком – приятный бонус 
для садоводов-эстетов.

Капитану болезни нипочем
 Капитан F1. Ультраранний гибрид 

(70–85 дней) для открытого грунта и 
пленочных теплиц. Высота 60–70 см. 
Плоды округлые, гладкие, прочные, ин-
тенсивно красные, без зелено-желтого 
пятна. Масса 120–130 г.

ников сказочно красивыми томатами,  
потребуется соблюдать агротехнику и 
проводить регулярные подкормки, но, 
поверьте, оно того стоит. При выра-
щивании этого томата можно приме-
нить маленькую хитрость. Примерно за 
1,5 месяца до окончания сезона удалить 
верхушку куста над кистью, где завяза-
лись плоды размером с горошину. Тогда 
растение переключит все свои силы на 
рост и развитие этих плодов.

РЕКЛАМА

Многие огородники из года в год выращивают 
одни и те же сорта, руководствуясь правилом, 
что растения уже привычны, да и результат 
предсказуем. Но стоит ли топтаться на месте 
в то время, как появляются интересные 
новинки?! Мы решили познакомить читателей 
«ДАЧИ» с новыми сортами и гибридами томатов 
и баклажанов, которые уже проверены российскими 
дачниками и получили отличные отзывы Дарья Князева 

Все перечисленные сорта и гибриды можно приобрести в Агрохолдинге «ПОИСК».
140153 Московская обл., Раменский р-н, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500, 501
Тел.: + 7 (499) 350-06-57 www.semenasad.ru www.online.semenasad.ru

БАКЛАЖАНЫ

ТОМАТЫ

Гибрид Капитан способен одержать 
победу над большинством болезней: 
бактериоз, ВТМ, фузариоз, включая 
южный фитофтороз. Однако наш север-
ный фитофтороз ему, увы, не по плечу – 
устойчивых к этой напасти сортов в 
принципе пока не создано. Но опыт вы-
ращивания гибрида на территории от 
Ростова-на-дону до Кирова показал, что 
благодаря очень раннему и дружному со-
зреванию плодов можно успеть собрать 
урожай еще до массового распростране-
ния фитофтороза. Так что этого Капи-
тана можно смело называть «стойким 
солдатиком».

Красивые снаружи и вкусные 
внутри

 Терек F1. Гибрид раннеспелый 
(90–95 дней), очень урожайный. Высоко-
рослый, нуждается в подвязке, форми-
рует длинные кисти по 15–30 плодов. 
Плод округлый, сладкого десертного 
вкуса. Масса 17–19 г. Устойчив к кладо-
спориозу, ВТМ, болезням увядания.

Из всех гибридов Тереку можно смело 
присуждать звание «Томат с самыми 
длинными кистями». В открытом грунте 
он формирует кисти с 13–15 плодами, в 
защищенном и того больше. И надо ска-
зать, количество не сказывается на ка-
честве – плоды вызревают все и всегда. 
Конечно, чтобы поразить коллег-огород-

Герои нашего огорода
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Инжир вашему дому
Вот уже несколько лет с июля 
по ноябрь пенсионерка Ольга Латышева 
лакомится плодами инжира с дерева, 
растущего у нее во дворе. 
Сразу уточним, происходит 
это хотя и не в Сибири, 
но и не в субтропиках. 
А конкретно 
в Новокубанском 
районе, расположенном 
на северо-востоке 
Краснодарского края. 
Да, климат здесь в целом 
достаточно мягкий, 
но отнюдь не для инжира

– В моем детстве инжир 
был невероятной экзо-
тикой, – делится вос-
поминаниями Ольга 

Юрьевна. – Когда я попробовала его 
в первый раз, думала, язык проглочу. 
А позже, будучи студенткой, узнала, что 
по гороскопу друидов мое дерево – ин-
жир. Он же фига, он же смоковница.

Опыт – сын ошибок трудных
Так вышло, что уроженка Кубани 

Ольга Латышева приличную часть жизни 
провела на Урале и в Сибири. А вернув-
шись на малую родину долго мечтала о 
клочке земли рядом с домом. А когда, на-
конец, им обзавелась, на участке сразу 
же посадила – что бы вы думали? – раз-
умеется, инжир!

Первый саженец успешно принялся, и 
на следующий год, как и положено смо-
ковнице, даже стал плодоносить. Только 
вот наступившую затем зиму не пере-
жил. То же самое приключилось и со вто-
рым саженцем.

– Я, конечно, укрывала их от морозов, 
но, видимо, неправильно, потому что не 
имела опыта, – вздыхает Ольга Юрьевна.

Но недаром утверждал Александр 
Сергеевич Пушкин, что опыт – сын оши-

Плоды собирают ведрами
Пока Ольга Юрьевна набиралась 

драгоценного опыта выращивания ин-
жира, выяснила, что в ее родном Ново-
кубанском районе есть и другие поклон-
ники этого экзотического растения. В их 
числе – местный журналист Сергей Шеп-
тун.

– Инжир давно прижился на моем 
участке, – рассказывает Сергей. – С июля 
по сентябрь мы собираем сочные вкус-
ные плоды килограммами. А в самый 
сезон, в сентябре-октябре, урожай мы со-
бираем уже ведрами.

Плоды жители Кубани употребляют 
в свежем и сушеном виде, варят из них 
варенье, джемы, компоты, используют 
для приготовления конфет, пряников, 
пастилы, а также лечебных отваров и си-
ропов.

Но Сергей Шептун не скрывает: 
чтобы добиться таких внушительных 
результатов, тоже пришлось изрядно по-
трудиться. А как иначе? Казалось бы, со-
всем рядом, на черноморском побережье 
Краснодарского края эта культура чув-
ствует себя вполне комфортно, а немного 
севернее, в том же Новокубанском рай-
оне, где зимой бывают минусовые тем-
пературы, она требует особой заботы. 

Елена Яковлева

БИОПОРТРЕТ•
Инжир, или фиговое дерево, 
или смоковница, или винная 

ягода ( Ficus cariсa) – 
плодовое растение рода 

фикус семейства тутовых. 
Родина – Малая Азия, 

в диком виде встречается 
в Средиземноморье, Малой 

Азии, на северо-западе 
Индии, в Крыму и Закавказье. 

Листопадные деревья 
с раскидистой кроной 

(высота 4–8, реже – до 12 м) 
или кусты.•

Корневая система мощная. 
Листья темно-зеленые, 

длинночерешковые, 
пальчато-лопастные, 

опушенные снизу.•
Плоды инжира 

в зависимости от сорта 
бывают зелеными, 

желтыми, красноватыми, 
бурыми или черными, 

по форме – приплюснутыми, 
круглыми, продолговатыми 

или грушевидными, весом 
30–50 г. 

Пока Ольга Юрьевна набиралась 

ники этого экзотического растения. В их 

 моем детстве инжир 

– Инжир давно прижился на моем 
участке, – рассказывает Сергей. – С июля 

ные плоды килограммами. А в самый 

Плоды жители Кубани употребляют 

поминаниями Ольга 
Юрьевна. – Когда я попробовала его 
в первый раз, думала, язык проглочу. 
А позже, будучи студенткой, узнала, что 

в свежем и сушеном виде, варят из них 
варенье, джемы, компоты, используют 
для приготовления конфет, пряников, 

Но Сергей Шептун не скрывает: 
чтобы добиться таких внушительных 

А позже, будучи студенткой, узнала, что 

Так вышло, что уроженка Кубани 
Ольга Латышева приличную часть жизни 

шись на малую родину долго мечтала о 

конец, им обзавелась, на участке сразу 

Первый саженец успешно принялся, и 

всем рядом, на черноморском побережье 

ствует себя вполне комфортно, а немного 

1 Сначала на деревцах я обрезала моло-
дые побеги.

2 Рядом со стволами вырыла неболь-
шие углубления. Тут важно не повре-

дить корни растения.

3 Сами стволы, которые хорошо гнутся, 
наклонила и уложила в вырытые 

углубления. Прижала их металлическими 
прутами, чтобы не распрямились.

4 Сверху укрыла «одеялом» – при-
сыпала поочередно слоями листьев 

и земли. Положила старый ковер, на него 
полиэтиленовую пленку, придавив 
ее по краям кирпичами и шифером. 
Вот и вся технология, она почти не от-
личается от укрытия не устойчивых 
к морозам растений. В апреле, когда 
минует опасность заморозков, я ос-
вобожу свои фиги из уютного теплого 
плена, а в мае они выпрямятся и снова 
станут зелеными и кудрявыми. Ну, прямо 
как ваньки-встаньки!

1 Прежде всего, нужно тщательно 
выбирать максимально подходящие 

для региона сорта – такие, что вызревают 
в вашем климате.

2 Покупать сорта, которые пригодны 
для укрытия, чтобы их ветви при этой 

операции не ломались. Лично у меня рас-
тет Коричневый турецкий (Braun Turkey). 
Кубанские садоводы рекомендуют также 
Далматику, Крымский черный, Сочин-
ский-4, Сочинский-7, Кадота, Апшерон-
ский, Брунсквик.

3 С началом лета субтропическому рас-
тению требуется регулярный и обиль-

ный полив – только он гарантирует 
хороший урожай инжира уже в июле. 
В противном случае первые плоды по-
спеют лишь к концу августа.

4 Большое значение имеет обрезка 
инжирного куста – следует убирать 

лишние и боковые ветви, одновременно 
прищипывая макушки главных. Идеаль-
ный куст инжира – тот, что просвечивает 
насквозь. Тогда и плодов на нем будет 
больше.

СОВЕТЫ ДАЧНИЦЫ:
КАК ЗИМУЕТ ИНЖИР
СЕГОДНЯ ОБЕ СМОКОВНИЦЫ 

«СПЯТ» В НАДЕЖНЫХ УКРЫТИЯХ – 
И ТАК БУДЕТ ДО ВЕСНЫ. 

ОБ ИХ БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЗИМОВКЕ 
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ПОЗАБОТИЛАСЬ 

ЕЩЕ В НОЯБРЕ. СВОИ СЕКРЕТЫ 
ОНА ОТКРЫЛА ЧИТАТЕЛЯМ 

«ДАЧИ» СОВЕТЫ ДАЧНИКА:
КАКИЕ СОРТА ВЫБРАТЬ

СЕРГЕЙ ШЕПТУН ОХОТНО 
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ СОВЕТАМИ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ИНЖИРА

www.ficusweb.ru

бок трудных. Дачница не стала опускать 
руки, прочитала массу литературы, из-
учила опыт других людей, выращива-
ющих инжир. И посадила свое третье 
деревце. Вот оно радует жительницу Ку-
бани уже пятый год. А прошлой весной 
ее сад пополнился еще одним кустиком 
инжира.

Сразу уточним, происходит Сразу уточним, происходит Сразу уточним, происходит Сразу уточним, происходит 

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



  1 Дражируют обычно очень мелкие 
семена, чтобы они были заметны 

при посеве. По технологии, слегка смо-
чив, их катают в сухом слое глины или 
талька, в процессе чего семечки стано-
вятся большего размера. Окрашивают 
в разные цвета. В результате каждое 
семечко легко взять в руки и сажать на 
нужном расстоянии. Что в дальнейшем 
практически освобождает от прорежива-
ния и пикировки всходов.

2 В оболочку добавляют вещества, 
которые защищают семя от бо-

лезней и не дают загнить в почве.

3 Дражированные семена счита-
ются более качественными, так 

как проходят тщательный отбор. Потому 
и стоимость выше.

4 Перед посевом их не нужно об-
рабатывать, что экономит время.

Дачники возлагают на дражирован-
ные семена большие надежды, однако 

они не всегда оправдываются. Бывает, 
что медленно всходят, причиной чего 
нередко является нарушение производи-
телем технологического процесса, в част-
ности, пересушка семян.

Один из мифов гласит, что всхожесть 
драже лучше благодаря питательным-

веществам, добавленным в оболочку. 
Однако, общеизвестно, что при посеве 
избыток удобрений в почве, наоборот, 
замедляет всхожесть семян. Поэтому пи-
тательные вещества в драже в принципе 
не должны добавлять.

Другое утверждение – якобы урожай 
от дражированных семян на 20–25% 
выше. Урожай зависит от многих факто-
ров, в том числе, от самого огородника. 
Если один и тот же сорт посадить обыч-
ными семенами и дражированными, ре-
зультат будет одинаковым.

В продаже также имеются инкрусти-
рованные семена – они обработаны в 
загущенном гелевом растворе с добав-
лением защитных веществ. При такой 
технологии размер семян увеличивается 
минимально. Семена окрашены, чтобы 
были заметны при посеве. 

Юрий Шелаев, 
г. Балашиха

Что важно знать о драже

ПРИ ПОСЕВЕ ДРАЖИРОВАННЫЕ 
И ИНКРУСТИРОВАННЫЕ СЕМЕНА 

НЕ НУЖНО ЗАМАЧИВАТЬ, 
НО НЕОБХОДИМО СЕЯТЬ В ХОРОШО 

УВЛАЖНЕННУЮ ПОЧВУ, ИНАЧЕ 
НЕ ПРОРАСТУТ. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ 

ОШИБКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКАЯ 
ПОСАДКА ТАКИХ СЕМЯН, ПОСКОЛЬКУ 

ОНИ КАЖУТСЯ КРУПНЕЕ. ВАЖНО 
СОБЛЮДАТЬ ОБЫЧНУЮ ГЛУБИНУ, 
ПРИНЯТУЮ ДЛЯ ЭТОЙ КУЛЬТУРЫ

ВАЖНО!

Магазины предлагают 
дражированные 

и инкрустированные семена, 
которые стоят в два-три раза 

дороже обычных. А что они из себя 
представляют? И насколько лучше 

ничем не обработанных семян?

www.secretdachi.ru
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 ¢ Почвенную смесь для выращивания 
рассады огурца, кабачка и тыквы готовят 
из дерновой земли, торфа и перегноя 
(5:3:2). На 10 л смеси добавляют аммиачную 
селитру – 10 г, суперфосфат – 20–30 г, золу 
100 г и сульфат калия – 5 г.

 ¢ От величины семян зависит глубина 
их заделки при посеве, то есть слой по-
чвы над семенами. Так, для мелких семян 
заделка должна быть на глубину 0,5–1 см, 
для средних – 2 см, для крупных – около 
4 см, а для очень крупных – 5 см. Мельчай-
шие семена заделывать не следует, доста-
точно их просто слегка прижать к почве.

 ¢ Мелкие семена легко высевать, если 
смешать их с гелем. Для этого 1 ст. ложку 
желатина развести в теплой воде. Порции 
воды добавлять постепенно, пока не полу-
чится гелеобразная масса, в которой семена 
не будут тонуть. При этом гель должен 
хорошо вытекать из горлышка пластиковой 
бутылки с калиброванным отверстием (на-
пример, из-под средства для мытья посуды). 
Семена в геле распределяют равномерно. 
Высевают семена, выдавливая гель из бу-
тылки в заранее подготовленные бороздки.

 ¢ Чтобы посеянные семена не вымокали, 
а в дальнейшем из-за избытка влаги рассада 
не болела, можно использовать мульчи-
рование сфагнумом. Измельчить его и по-
сле посева семян насыпать тонким слоем 
поверх почвы. Мох собирает всю излишнюю 
влагу и сам не гниет. Является отличным 
антисептиком.

101 СОВЕТ
О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ
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В России есть городок, где в каж-
дом доме на подоконниках растет 

лимон. Весной во время его цветения цитрусовый аромат доносится 
аж до улицы. А к Новому году, когда созревают плоды, знакомый за-
пах заполняет все дома. Так веками здесь и живут, дыша приятны-
ми ароматами и наслаждаясь вкусом свежих плодов

В Павлово по лимону 
у каждого

Почему именно в Павлове на 
Оке так полюбился цитрус, ска-
зать наверняка уже никто не 
возьмется. Местные жители сей 

феномен объясняют просто: люди здесь 
страстно увлеченные. Когда-то многие 
разводили бойцовских гусей. Кто-то дер-
жал канареек и учил их петь. А большин-
ство павловчан испокон веков выращи-
вали в домах лимоны. 

– Разве плохо, когда весной весь дом 
пахнет цветущим лимоном, а зимой он 
пропитан ароматом плодов? – пытается 
объяснить любовь к цитрусам житель 
города Павлова на Оке Евгений Елесин. – 
У нас без лимона чай пить не садятся. 
Знает каждый: если плохое настроение 
или самочувствие, подойди к деревцу, 
вдохни глубже несколько раз, и все дур-
ное улетучится. Эфирные масла творят 
чудеса!

Лимоны выращивала бабушка Евге-
ния Федоровича, потом мама, любовь к 
цитрусу по наследству досталась и ему – 
он занимается растением более 35 лет, 
изучил все корни-листья-зернышки, 
знает все тайны его роста.

Что любит цитрус
Лимон хорошо себя чувствует в обыч-

ном деревенском доме, где бывают пере-
пады температуры – днем теплее, а но-
чью прохладнее, говорит Елесин. Потому 
он легко и растет в Павловских домах, где 

в основном печное отопление – оно-то и 
обеспечивает растению благоприятный 
температурный режим.

В городских же квартирах для луч-
шего самочувствия растения зимой же-
лательно отгораживать его от батареи 
отопления.

У Павловских лимонов есть еще 
одна характерная черта – они нетребо-
вательны к свету, растут даже на окнах, 
выходящих на северную сторону. Однако 
растение все равно любит свет, говорит 
Евгений Елесин. Чем в доме выше темпе-
ратура воздуха, тем больше должна быть 
освещенность.

Как его размножают
Лимон здесь разводят на раз-два-три: 

весной срезают черенки с прошлогодних 
побегов – обязательно с четырьмя поч-
ками. При посадке две почки заглубляют 
в почву, а две оставляют на поверхности. 
И накрывают горшочек стеклянным ста-
каном, чтобы создать тепличные условия, 
и держат в течение месяца. Появление 
листочков свидетельствует о том, что че-
ренок укоренился. После чего растение 

Как его размножают

В городском сквере стоит 
памятник комнатному лимону

Есть версия, что лимон впервые 
попал в Павлово на Оке в середине 
XIX века стараниями местного купца 
Карачистова, который привез чере-
нок из Турции. Другая версия – лимон 
появился гораздо раньше благодаря 
Петру I, по велению которого вель-
можи в своих имениях стали строить 
оранжереи. А работавшие в них кре-
постные крестьяне несли домой 
черенки невиданного доселе растения 
и выращивали их у себя. При советской 
власти в Павлово стали организовы-
вать хозяйства по разведению лимонов 
в теплицах и рассылать укорененные 
черенки по всей стране. Эти хозяйства 
даже получали государственную под-
держку. Однако во время перестройки 
финансирование было прекращено, 
цитрусовые деревья погибли. Остались 
лишь растения в частных домах. 
Павлово на Оке – единственный город 
в России, где поставлен памятник 
лимону, растущему на окне.

РАСТЕНИЕ С БИОГРАФИЕЙ
К А К О В  У Х О Д

 ¡ Павловский лимон не забывает, 
что он выходец из тропиков – любит 
влажность, опрыскивания. Летом 
его поливают по два раза на день, 
а зимой – по мере высыхания почвы.

 ¡ Поскольку деревце за пару меся-
цев вытягивает из почвы все пита-
тельные вещества, его еженедельно 
подкармливают. Чередуя, одну 
неделю – специальным удобрением 
для лимона, другую – органикой. 
Зимой подкормки очень редки.

приучают к свежему воздуху, открывая 
«тепличку». Так нехитро рождается новое 
деревце, которое умеет наполнять жизнь 
ароматами и витаминами. 

Алла Михайлова

101 СОВЕТ О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

 ¢ Баклажаны плохо восстанавливают кор-
невую систему после повреждений, поэтому 
пикировку не любят. Семена лучше высевать 
сразу в горшочки по 2–3 семени, чтобы в даль-
нейшем отбраковать слабые сеянцы.

 ¢ Рассаду огурца поливают только теплой 
(23–25°С) водой. Холодная вода может приве-
сти к «простудам» растения, сильно ослабить 
его и вызвать корневую гниль.

 ¢ Регулярное рыхление – отличная про-
филактическая мера от появления плесени 
и бактериальных пленок, а также мха, которые 
не дают корням нормально дышать. Тонкий 
слой почвы рыхлят во всех горшочках, неза-
висимо от выращиваемой культуры.

 ¢ Семена сельдерея очень мелкие. Благо-
даря наличию в оболочке эфирных масел 
и хлорофилла, они сохраняют всхожесть до 
6 лет. Но по этой же причине очень медленно 
прорастают. Чтобы ускорить прорастание, 
семена погружают на 30 минут в горячую воду 
(70–80°С) и затем оставляют на двое суток 
для набухания при 18–20°С. При такой под-
готовке всходы появятся на 10–12 день после 
посева семян.

 ¢ Семена некоторых цветочных культур 
для прорастания, кроме определенной влаж-
ности, требуют дополнительной обработки. 
Например, семена вербены и периллы лучше 
всходят, если их в течение 2–3 дней перио-
дически намачивать и подсушивать, семена 

канн – проморозить, а у семян душистого 
горошка нужно нарушить плотную оболочку, 
которая препятствует проникновению воды 
в семя.

 ¢ При намачивании семян не стоит ждать, 
когда проклюнутся все. Лучше заниматься 
посадкой в течение 2–3 дней по мере их «го-
товности». Иначе у первых семян корешки 
перерастут и при посадке могут повредиться, 
что плохо скажется на дальнейшем росте 
рассады.

 ¢ При выборе готовой рассады в первую оче-
редь нужно обратить внимание на субстрат, 
в котором она находится. Он не должен быть 
как слишком сухим, так и слишком влажным. 

И в первом, и во втором случае корневая 
система растений может сильно пострадать.

 ¢ Хорошо укоренившиеся всходы лучше по-
ливать редко, но обильно, немного подсуши-
вая верхний слой между поливами. Избыток 
влаги ведет к развитию грибных болезней.

 ¢ Чтобы обеззаразить тару для рассады, 
ее замачивают в растворе марганцовки 
(перманганата калия) и моют горячей водой. 
Для очистки грунта его несколько минут варят 
в кипящей воде и подсушивают. В первые 
дни после дезинфекции в почве происходят 
процессы, которые могут неблагоприятно по-
влиять на прорастающие семена, поэтому по-
сев проводят не ранее, чем через две недели.

10 Проверено на себе

В Павлово по лимону 
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Почему яблоня быстро 
стареет?

Зимой и ранней весной главные работы в саду – 
обрезка деревьев. Зачем она нужна? И что будет, 
если яблони и груши годами оставлять в таком 

виде, как они есть?

Деревьям нельзя давать рожать 
больше, чем нужно для их же 
здоровья. Урожай необходимо 
нормировать, крону и ветки – 

разгружать.

Сами не рады
Сами деревья (и кустарники, и ли-

аны) абсолютно не озабочены ни круп-
ностью плодов, ни ежегодным плодо-
ношением. Простое необразованное 
дерево, как малахольная мамашка, 
озабочено только самим фактом потом-
ства. Нарастив крону, оно загружается 
плодушками под завязку, рожает тьму 
мелких плодов – то бишь мобильных се-

мян! – и весь следующий год спокойно 
отдыхает, наращивая новые побеги и 
плодушки. Это и есть периодичность 
плодоношения.

Спасибо плодожорке?
Кто не знает: в норме деревья сами 

сбрасывают завязь дважды. Что-то не 
опылилось, что-то проиграло конкурен-
цию с соседними завязями. В плоды пре-
вращается 10–15% всех цветков. Но и это 
катастрофически много! Ветки загру-
жены так, что «листьев не видно». Оста-
ется всерьез благодарить плодожорку – 
она сбросит еще треть яблок, правда, уже 
наполовину налитых.

Когда яблоки крупные
В таком режиме дерево быстро ста-

реет. Первыми опускаются и перестают 
расти, а затем и плодоносить нижние 
ветки. Из истощенного и пониклого сред-

него яруса лезут волчки, пытаясь их 
заместить. Крона превращается в 
непролазный клубок старого и мо-

лодого.
Нас такая жуть не устра-

ивает! Нам нужно, чтобы 
дерево рожало каждый 
год, ветки оставались силь-

ными и жили долго, а плоды 
были крупными. Именно для 

этого мы разгружаем и нормируем. И в 
этом помогает зимняя и ранневесенняя 
обрезка.  

Николай Курдюмов

ДАЧНЫЙ СЛОВАРИК 

РАЗГРУЗКА – 
удаление лишних плодовых 
веток и плодушек. 
Это ранневесенняя 
или осенняя работа.

НОРМИРОВКА – 
удаление лишних завязей. 
Проводится в мае-июне.

О подробностях обрезки деревьев читайте 
в ближайших номерах

 ¢ Старайтесь использовать свежие 
семена, чем дольше они лежат, тем больше 
снижаются такие важные показатели, 
как энергия прорастания и всхожесть. 
При покупке смотрите на срок их годности.

 ¢ Семена культур, поражающихся черной 
ножкой, при посеве присыпают чистым 
речным песком (капуста, томат, перец, 
астра, левкой, цинния, гвоздика и др.), 
а все остальные – легкой перегнойной 
землей.

 ¢ У баклажанов корневая система стерж-
невая, поэтому культуре нужны достаточно 
глубокие емкости для посева. И тепла 
баклажанам нужно больше, чем, например, 
томатам. Под ящики или горшки с рассадой 
можно сделать деревянные подставки, 
они защитят корни от холода.

 ¢ При покупке рассады капусты вни-
мательно осматривают корневую шейку. 
Не должно быть никаких перетяжек 
или темных пятен, свидетельствующих 
о заражении черной ножкой. Пожелтение 
нижних листьев может свидетельствовать 
о заражении килой. Рассада должна иметь 
не менее 6–7 настоящих листочков, это го-
ворит о возрасте около 60 дней.

 ¢ До появления всходов полив практи-
чески не нужен. После того как семена 
взойдут, полив требуется редко. И только 
когда рассада начнет интенсивно расти, 
необходимо тщательно следить за почвой 
и не допускать пересыхания. 

101 СОВЕТ
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Рассада стерильности 
не рада

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Почва для рассады – 

это действительно важно. И здесь по-
мидоры стоят на особом месте, как 
наиболее уязвимая культура. Летом 
уберечь их от фитофтороза гораздо 
труднее, чем остальные культуры 
от типичных для них болезней, по-
этому помидоры заранее, еще с 
рассады, нужно выращивать очень 
тщательно, не подвергая их стрессу. 
По этой причине я буду говорить о 
подготовке почвы именно для них, 
но принципы подхода можно исполь-
зовать и под все остальные культуры.

Обеззараживание – 
вредная мера

Обеззараживание почвосмеси 
для рассады, по моему убеждению, 
ненужная мера, даже вредная. Расте-
ния должны пройти «прививку» всей 
почвенной микрофлорой, а не расти 
в стерильных условиях. Особо от-
мечу, на рассадном этапе инфекция 
не страшна ни помидорам, ни дру-
гим культурам, уж поверьте опыту 
тысяч умельцев и моему личному.

Рассада помидоров при нормаль-
ном уходе обычно ничем не болеет, 
отлично растет и необыкновенно 
вынослива. Фитофтороз никогда не 
поражает рассадные или высажен-
ные растения помидоров, болеют 
уже взрослые кусты, перегруженные 
урожаем. А черная ножка на рас-
саде капусты, например, появляется 
из-за неумения организовать про-

Куратор проекта
Павел Траннуа – известный 
ученый, автор множества 
книг и энциклопедий 
по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую 
теорию вначале испытать 
на своем участке, а потом 
нести в массы.

Куратор проектаКуратор проекта
Павел Траннуа – известный Павел Траннуа – известный 
ученый, автор множества 
книг и энциклопедий 
по садоводству. Практик, 
предпочитающий любую 
теорию вначале испытать теорию вначале испытать 
на своем участке, а потом 
нести в массы.

У начинающего огородника 
есть, как минимум, два 

способа выращивания 
рассады: либо наудачу, 

по принципу «новичкам 
везет», либо отнестись 
к делу ответственно и 

иметь гарантии урожая. 
Для второй группы 

наш куратор новичков 
подготовил проверенные на 

практике приемы по работе 
с почвой – именно с нее 

начинается здоровье сеянцев 

Вопрос от читателя

? Хочу научиться выращивать свою рассаду томатов. 
Мне говорят, главное – это почва, надо ее обеззаразить 
от болезней, прокалить, полить растворами. Когда-то 

моя бабушка занималась рассадой, но я не помню, чтобы она почву 
засовывала в духовку. Кажется, даже марганцовкой не поливала. 
А помидоры вырастали отличные. Может, сейчас почва другая 
стала, что ее по-особому надо готовить. Как мне быть? У меня 
есть немного земли со своего огорода, и еще буду покупать 
в магазине. Нужно ли покупную почву как-то доводить до ума? 
Нужно ли ее смешивать с огородной? Изучаю Интернет, 
но все-таки надежнее получить ответы от специалиста.

Татьяна Задорожная, г. Александров, Владимирская обл. 

хладно-парниковую среду – нужно 
просто перенести ящики в засте-
кленную лоджию или накрыть ее 
прозрачной пленкой, приклеенной 
скотчем к стеклу окна.

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ:   обеззараживание 
почвы вроде дает сиюминутную по-
беду, но ты проигрываешь на даль-
ней дистанции – потом, на грядке, в 
теплице, растения будут испытывать 
стресс и легко пробиваться инфек-
цией. Такие растения потом про-
играют фитофторозу, и потребуется 
обрабатывать их ядохимикатами.

Промываем покупную 
почву

По поводу малого объема подго-
товленной огородной земли не стоит 
унывать. В марте можно посеять и 
по тонкому, в 1,5–2 см, слою земли 
в лотке или ящичке. Пусть так рас-
тения подрастают до 2–3-недельного 
возраста под колпаком из пленки. 
А к моменту пикировки по горшкам, 
возможно, уже появится шанс приве-
сти с дачи бОльшие объемы грунта.

Другой вариант – это смешать 
имеющуюся огородную землю с объ-
емом купленной почвосмеси. В та-
ких случаях я предпочитаю промыть 
покупной грунт теплой водой для 
растворения возможного избытка 
каких-то соединений. Опасность 
«слить в унитаз все удобрения», чего 
боятся начинающие огородники, – 
это у почвоведа вызывает улыбку. 

Они достаточно прочно держатся, от 
промывки никакого вреда не будет.

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ:   для рассады 
лучше использовать грунт средней 
питательности – обычная своя ого-
родная земля с добавлением тра-
вяно-листового перегноя (прелая 
трава или листва), примерно трети.

Интернет сбивает с толку
По поводу Интернета. Он, по 

моим наблюдениям, сбивает с толку 
начинающих. Чтение «продвинутых» 
сайтов и особенно форумов, где люди 
из-за единичных успехов уже счи-
тают себя мастерами, и где одни со-
веты противоречат другим, слишком 
часто приводит к хаосу в голове и 
ошибочным техникам выращивания.

«Диагноз», который я обычно 
ставлю «авторитетным участникам 
форумов», – это замкнутость на вто-
ростепенном факторе выращивания 
и слепота по отношению к решаю-
щим факторам. То есть они с виду 
очень умно рассуждают, но при этом 
остается ощущение, что играют в ру-
летку «повезет – не повезет».

 ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ:   системный глубо-
кий подход – это не игра в рулетку, а 
ежегодный высокий урожай по всем 
культурам, и без применения химии.

В следующем номере «ДАЧИ» 
мы рассмотрим ошибки при работе 
с рассадой, которые допускают не только 
начинающие, но и опытные огородники 
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 ¢ Взрослая рассада хорошо отзывается 
на полив с поддона, к тому же это способ-
ствует укреплению и развитию корневой 
системы растений.

 ¢ Если растения заболели черной ножкой 
(почернение и загнивание корневой шейки, 
образование перетяжки на стебельке, рас-
тение легко выдергивается из почвы и над-
ламывается), необходимо удалить заболевшие 
сеянцы, а почву полить теплым раствором 
марганцовки (0,5 г на 1 л воды).

 ¢ Правильно выращенная рассада томата 
должна иметь при высадке в грунт высоту 
не более 30–35 см, стебель толщиной 0,8–1 см, 
5–6 листьев (у детерминантных) или 7–9 (у ин-

детерминантных сортов) и бутоны на первом 
соцветии.

 ¢ Для рассады оптимальны фитолампы, 
где использованы специальные светодиоды – 
длина волны красного спектра 660 нм и си-
него 450 нм. Соотношение красного и синего 
спектра должны быть 4:1 или 3:1.

 ¢ Поставьте рядом с рассадой термометр, 
так проще соблюсти температурный режим. 
При понижении температуры можно чем-то 
укутать ящики, а при палящем солнце прите-
нить посадки и слегка приоткрыть форточку.

 ¢ Рассаду сальвии прищипывают в фазе 
трех-четырех листьев, лобелии – при дости-

жении 2 см, высокорослые сорта львиного 
зева – при 8 см. Прищипнуть можно и расте-
ния других видов в том случае, если рассада 
переросла, а высадить ее пока невозможно.

 ¢ За 10–12 дней до высадки в грунт рассаду 
выносят на балкон, с каждым днем увеличивая 
время ее пребывания на свежем воздухе. Если 
это правило проигнорировать, изнеженные 
растения могут не перенести первое же по-
нижение температуры.

 ¢ Для сохранения цветочных бутонов на пер-
вой цветочной кисти томатов необходимо за 
3–4 дня до высадки в грунт опрыснуть рассаду 
раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды) 
утром в пасмурную погоду. В солнечную по-

году этого делать нельзя, иначе можно полу-
чить ожоги на листьях.

 ¢ В семеноводческих компаниях про-
гревание семян входит в цикл работ по их 
производству. Узнать, была ли проведена эта 
«операция», можно по записи в свидетельстве 
на семена, копии которого должны быть у про-
давцов. Повторное же прогревание в до-
машних условиях понижает всхожесть семян. 
А вот замачивание им не повредит.

 ¢   Недостаток света провоцирует вытягивание 
рассады, так как растения начинают затенять 
друг друга. Приостановить вытягивание 
можно, расставив горшки с повзрослевшей 
рассадой на большее расстояние друг от друга.

12 Для начинающих
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Председатель хочет поделить 
товарищество
Председатель снял с себя полномочия после истечения 
срока его избрания, но печать оставил у себя. 
СНТ уже 4 месяца без председателя. Пошли слухи, 
что он собирается перерегистрировать товарищество, 
сделав его более компактным, включив в него только 
своих сторонников. Возможно ли это юридически, если 
территория общая, огороженная? Нас более 200 человек. 
В каком случае возможно отделение части СНТ?

Анатолий Николаевич, Ступинский р-н, МО

 До конца 2018 года, теоретически, пока еще возможно разделе-
ние СНТ на части и регистрация нескольких товариществ на одной 
территории. Главная сложность здесь будет в разделении земель и 
другого имущества общего пользования, потому что, как правило, 
местная администрация передавала эти земли в собственность од-
ного конкретного садоводческого объединения. Необходимо найти 
этот документ – обычно он называется «Постановление главы мест-
ной администрации». Опираясь на него, можно будет через суд от-
стоять целостность вашего товарищества, если бывший председа-
тель все-таки пойдет на разделение.

Нужно не столько выиграть суды, а потянуть время до наступле-
ния 2019 года, когда вступит в силу новый дачный Закон № 217-ФЗ, 
которым вводится новое понятие – территория садоводства или ого-
родничества. Фактически, этим термином названа общая террито-
рия СНТ, которую сначала выделили под дачную застройку, а затем 
разделили на частные участки. В соответствии с п. 2 ст. 4 названного 
Закона на одной территории садоводства может быть создано 
только одно товарищество. Поэтому через год планы вашего быв-
шего председателя по созданию еще одного СНТ просто выпадут из 
правового поля.

А в течение этого года необходимо как можно быстрее выбрать 
нового председателя, проведя сначала обычное общее собрание, 
и затем, зафиксировав отсутствие кворума, провести голосование 
опросным путем. Внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ 
и сделать новую печать. Это будет гораздо проще, чем целый год 
биться в судах, ожидая вступления в силу нового закона.

Срочно оформляйте документы
Есть «синее» свидетельство на землю 1993 года. 
Надо встать на кадастровый учет, оформить 
участок в Росреестре. Какие документы нужно 
подготовить? С чего начать оформление 
земли?

Лидия Ивановна, Волоколамский р-н

 Вам необходимо взять паспорт, «синее» сви-
детельство и, если есть, правоустанавливаю-
щий документ – например, выписку из про-
токола общего собрания товарищества, на 
котором распределялись участки. Если такого 
документа нет – ничего страшного. С этими бу-
магами нужно обратиться в МФЦ, лучше всего, 
если это будет МФЦ того муниципального рай-
она, где расположена ваша дача.

Вам помогут заполнить заявление, дадут 
реквизиты для оплаты пошлины и через некото-
рое время присвоят кадастровый номер участку 
и проведут регистрацию права собственности.

Затягивать с этим ни в коем случае нельзя, 
поскольку «синее» свидетельство, хоть но-
минально и имеет юридическую силу, но 
на практике требует обновления. Ведь если 

кроме него никаких более свежих документов 
на землю не имеется, то это говорит об отсут-
ствии сведений о земле в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. Следовательно, 
государство не знает ни о вашей земле, ни о ва-
ших правах на нее, и в случае чего не будет га-
рантировать и защищать ваше право собствен-
ности. Поэтому, повторюсь, необходимо срочно 
заняться оформлением земли, это совсем не-
сложно и не займет много времени.

Срочно оформляйте документы

Заставляют межевать землю повторно
В 2003 году получила кадастровый паспорт участка, где площадь 
соответствует материалам межевания. В прошлом году я запросила 
выписку из кадастра, в которой написано, что граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
Кадастровый номер участка в 2003-м и в 2017 году одинаковый. От меня 
требуют провести новое межевание. Почему меня снова заставляют этим 
заниматься?

Юлия Леонидовна, Калужская обл., г. Малоярославец

 Межевое дело, включающее в себя план 
участка и акт согласования границ, должно 
быть соответствующим образом зареги-
стрировано в Росреестре. Только после этого 
границы участка будут считаться установлен-
ными согласно земельному законодательству. 
Поэтому прежде чем бросаться делать новое 
межевание, необходимо разобраться, что про-
изошло с межевым делом 2003 года. Было ли 
оно полностью оформлено, сдано в кадастро-
вую палату и зарегистрировано? Не произошла 
ли какая-либо ошибка при этой регистрации, 
вследствие чего сейчас в ЕГРН информация о 
границах отсутствует?

Если окажется, что до государствен-
ных органов результаты межевания 
так и не дошли, то вам действительно 

придется проводить межевание участка по но-
вой. Сейчас требования, предъявляемые к точ-
ности измерений, совершенно иные, нежели в 
2003 году, и старое межевое дело у вас просто 
не примут к рассмотрению.

ными согласно земельному законодательству. ными согласно земельному законодательству. 
Поэтому прежде чем бросаться делать новое Поэтому прежде чем бросаться делать новое 
межевание, необходимо разобраться, что про-межевание, необходимо разобраться, что про-
изошло с межевым делом 2003 года. Было ли изошло с межевым делом 2003 года. Было ли 
оно полностью оформлено, сдано в кадастро-оно полностью оформлено, сдано в кадастро-
вую палату и зарегистрировано? Не произошла вую палату и зарегистрировано? Не произошла 
ли какая-либо ошибка при этой регистрации, ли какая-либо ошибка при этой регистрации, 
вследствие чего сейчас в ЕГРН информация о вследствие чего сейчас в ЕГРН информация о 

Если окажется, что до государствен-
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Ампельная петуния в городском оформлении

Ампельная петуния в вазонах 
в оформлении парка

Ампельная петуния 
в контейнерах

На дворе снегопад, 
а у нас цветопад!

В мире петунию называют куль-
турой №1 среди однолетников. 
Это утверждение подкрепляется 
цифрами: по продажам семян в 

любой стране – с юга до севера – на долю 
этого летника приходится около 60–70%. 
За что же петунию так любят во всем 
мире? Ответ очевиден.

 Цветет ярко, обильно, долго. Часто 
до самых заморозков.

 Прекрасно себя чувствует в разных 
зонах – и на юге, и на севере.

 Хороша для вертикального озеле-
нения и создания любых композиций с 

помощью контейнеров, подвесных 
кашпо и др.

Петуния ампельная от 
других классов отличается 

длинными, поникающими 
побегами. Изящно спу-
скаясь из подвесных 
корзин, контейнеров, 
подпорных стенок, они 
образуют пышные цве-
тущие каскады.

Внутри самого 
класса большинство 
сор тов делится на 

группы или серии.

Красивые 
и знаменитые

Сурфиния (Surfinia) – 
самая знаменитая и наиболее 

старая серия, ставшая синонимом 
всех ампельных петуний. В эту серию 

входит 17 сортов с цветками диаметром 
5,5–9 см, окрашенными во всевозмож-
ные цвета от белых до темно-красных и 

фиолетовых (кроме ярко-желтых и оран-
жевых);

Супертуния (Supertunia) – группа, 
схожая с предыдущей (различия у них, 
в основном, в технологических особен-
ностях), состоит из 7 сортов различных 
окрасок;

Тумбелина (Tumbelina) – серия ам-
пельных петуний с махровыми цвет-
ками;

Кончита (Conchita) – группа из 
13 сор тов различных окрасок с более 
мелкими цветками, диаметром около 
5 см, махровыми и немахровыми;

Фортуния F1 (Fortunia Wave F1), 
сор та которой образуют каскады из мно-
гочисленных побегов длиной до 50–60 см 
с цветками диаметром 5–6 см, обильно 
покрывающими все растение. В продаже 
можно встретить сорта с различными 
окрасками.

Эксплорер (Explorer) – серия сортов 
с очень прочными побегами длиной до 
1,5 метров (!) и крупными почти воско-
выми цветками различных окрасок.

Сорта и гибриды
В продаже помимо серий можно 

встретить также сорта (гибриды F1) ам-
пельных петуний.

Снежная королева – с побегами дли-
ной 80 см и белоснежными цветками;

Светлана – побеги длиной до 1 м, 
усыпаны цветками розового цвета с яр-
кими прожилками и белыми кружев-
ными краями;

Машенька – с многочисленными по-
бегами длиной до 80 см и ярко-розовыми 
цветками с желтым центром;

7 ПРАВИЛ ПО УХОДУ ЗА ПОДВЕСНЫМИ КОРЗИНАМИ

Растения, выращиваемые в корзинах, контейнерах, более требовательны 
к условиям роста.

Пожалуй, в мире нет более пластичного 
и универсального однолетника, 

чем петуния. Она способна облагородить 
даже фонарный столб и превратить 
в цветущие ковры самые невзрачные 
стены. А ампельные формы выдают 

такие роскошные каскады, что рука 
тут же тянется за фотоаппаратом – 

запечатлеть увиденное навсегда

1  Грунт для контейнеров или подвес-
ных корзин готовят из перегноя, 
торфа, дерновой или листовой 
земли и песка. Процентный состав 
этих компонентов может быть раз-
личный, главное, чтобы смесь была 
питательная, рыхлая и влагоемкая.

2  Для увеличения влагоемкости 
в смесь добавляют перлит.

3  В смесь с повышенной кис-
лотностью добавляют известь 
(10–20 г/10 л).

4  В почвенную смесь для мало-
объемных сосудов вносят мед-
ленно растворяющиеся комплекс-
ные минеральные удобрения.

5  Подвесные композиции с ампель-
ной петунией помещают в места, 
защищенные от ветра, поскольку 
хрупкие ветви могут отламываться.

6  В грунте петунию поливают лишь 
в засушливый период, а по-
чву между растениями рыхлят. 
Для обильного цветения нужны 
подкормки комплексными удобре-
ниями раз в 10–15 дней. Растения, 
высаженные в контейнеры, под-
весные кашпо, подкармливают 
чаще – раз в 7 дней. Периодически 
проводят не только корневые, 
но и некорневые подкормки (опры-
скивают листья слабым раствором 
удобрений).

7  Тщательно следят за поливом 
подвесных корзин и кашпо, еже-
дневно проверяя влажность. 
И не только в засуху, но и в дождли-
вую погоду, поскольку густая листва 
растений может не пропускать капли 
дождя к почве.
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 КУПИТЬ ИЛИ ПОСЕЯТЬ?
Самый простой вариант – приобрести 
уже готовые, цветущие растения. Зна-
чительно сложнее вырастить самим. 
Дело в том, что ряд сортов и групп 
ампельных петуний, а также все сор та 
калибрахоа размножаются только 
черенкованием или микрочеренкова-
нием (в пробирках). Что в домашних 
условиях сделать затруднительно 
или вообще невозможно.

 ТОНКОСТИ ПОСЕВА
Однако существуют ампельные сорта, 
размножающиеся и семенами. Это, 
к примеру, серия Фортуния F1, а также 
некоторые другие. Сеют семена 
раньше, чем остальные петунии – 
в феврале – начале марта, а в теплич-
ных хозяйствах посевы начинают 
уже в январе. При ранних посевах 
растениям необходима досветка.

Семена и почву перед посевом об-
рабатывают фунгицидами для предот-
вращения появления грибных заболе-
ваний, особенно «черной ножки».

Семена петунии очень мелкие. Высе-
вают их в ящики, не присыпая почвой, 
а лишь рассыпая по ее поверхности. 
Сверху ящики накрывают стеклом, 
ставят в помещение при температуре 
20–23˚С и довольно часто опрыски-
вают водой, не допуская подсыхания. 
На 5–7 день, когда появляются всходы, 
ящики ставят на самое светлое место 
и опрыскивают сеянцы не менее од-
ного раза в сутки.

При появлении «черной ножки» по-
верхность почвы присыпают золой 
или сухим прокаленным песком, 
а полив проводят лишь по краям 
ящика и как можно скорее приступают 
к пикировкам.

 ПИКИРОВКА
Пикируют сеянцы в горшочки диа-
метром 5–7 см, либо в кашпо, по не-
сколько штук в каждый.

 ВРЕМЯ ПОСАДКИ
Рассаду в открытый грунт выса-
живают во второй половине мая – 
на расстоянии 15–25 см. Примерно 
в это же время выносят в сад или 
на балконы подвесные корзины 
и кашпо.

 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Петунии и калибрахоа хорошо растут 
на солнечных местах, но могут вы-
носить и небольшое затенение. Лучше 
развиваются на богатых, рыхлых, 
питательных почвах, но неплохо себя 
чувствуют и на более бедных, супесча-
ных или глинистых участках.
Петуния любит тепло, умеренный 
полив, но может выносить засуху, 
похолодание и даже небольшие за-
морозки.

Черный бархат – с цветками диаме-
тром 8 см бархатисто-черной окраски.

Калибрахоа Миллион 
колокольчиков

Говоря об ампельной петунии, нельзя 
не вспомнить о ее «младшем брате» – ка-
либрахоа мелкоцветном. Это ближай-
ший родственник петуний, который 
всего 28 лет назад был выделен в само-
стоятельный род. Он больше известен 
как Миллион Беллс, по названию одной 
из самых обширных серий этого вида.

В странах с мягким климатом ка-
либрахоа в подвесных контейнерах об-
разует цветущие каскады длиной до 
1,5–2 м. Они усыпаны тысячами цвет-
ков, похожих на мелкие петунии. В более 
прохладном климате растения выглядят 
скромнее, вырастая за лето до 50–80 см.

Супербеллс (Superbells) включает 
сорта, устойчивые к черной корневой 
гнили; с различной окраской цвет-
ков – красной, пурпурно-фиолетовой с 
темно-фиолетовыми жилками, белой с 
малиновыми жилками, фиолетовой с 
темными жилками, красно-малиновой, 
фиолетово-синей и другими.

Кабаре (Cabaret) – с сортами абри-
косовой, оранжевой, темно-розовой, 
светло-розовой, лавандовой, пурпурной, 
красной, ярко-красной, белой, желтой 
окрасок.

Ноа (Noa) – с компактными, очень 
обильно цветущими и рано зацветаю-
щими растениями. Окраска цветков у 
сор тов голубовато-сиреневая, оранже-
вая, розовая, светло-розовая, желтая. 

Елена Колесникова, 
к. с.-х. н., автор книг по цветоводству

От петуний калибрахоа отличается 
более длинными, тонкими, ветвистыми, 
быстро одревесневающими побегами и 
более мелкими (длиной всего 2–3 см) уд-
линенными листочками. Цветки его по 
форме очень напоминают петунию, но 
гораздо мельче, диаметром около 3 см. 
На растении их может быть значительно 
больше миллиона. Цветки калибрахоа, 
кроме всех известных у петунии окрасок, 
могут быть ярко-желтыми, оранжевыми 
и даже коричневатыми.

В продаже можно встретить следую-
щие сорта калибрахоа:

Миллион Беллс (Million Bells) – са-
мая известная серия, призер многих меж-
дународных выставок, в которую входят 
сорта с белой, малиновой, красной, си-
реневой, лимонной, коричнево-желтой и 
многими другими окрасками.

КАК ВЫРАСТИТЬ ПЕТУНИЮ

Калибрахоа Can-can Velvet

Калибрахоа Calita Double BlueКалибрахоа Million Bells RedКалибрахоа Million Bells Salmon

Петуния Светлана Петуния Машенька

Петуния Супертуния Триумф F1Петуния Супертуния Парпл F1
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Петуния Тумбелина
 Дэймсон Риппл

Калибрахоа 
Chameleon Sunshine 

Berry

полив, но может выносить засуху, 
похолодание и даже небольшие за-
морозки.

Калибрахоа Calita Yellow Red Morn

Петуния Снежная королева
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Мы привыкли к тому, что полки-стеллажи для книг и 
цветов должны прикрепляться к стене или перего-
родке. Но конструкцию вполне можно изменить и 
дополнить еще одной полезной функцией – приспосо-

бить для рассады. Такой стеллаж можно разместить необычным 
способом, и полки при раскладке будут стоять ближе к окну – 
так рассаде станет светлее. К полкам также легко прикрепить 
лампы подсвечивания. Кроме того, стеллаж позволит изменить 
геометрию комнаты и на время обновить пространство без вся-
кой новой мебели.

Для рассады места мало? 
Раскладушка – то, что надо

От своей рассады дачники часто отказываются потому, 
что ящики загромождают весь дом. А если обратить внимание 
на раскладные стеллажи? Они эстетичны и функциональны – 
на время сезона рассады их можно распахнуть и приблизить 

к окну, а после – сложить вдоль стены

Материалы и размеры
Простота конструктивного 

решения и доступность строи-
тельного материала позволяют 
соорудить полки-стеллажи с по-
мощью самых популярных, до-
ступных и достаточно простых 
инструментов в домашних усло-
виях.

Стеллаж состоит из трех 
опорных стоек, двух панелей 
ДСП и одной стальной стойки 
(рис. 1). Последняя соединяет 
две «половинки» в единую кон-
струкцию. Ее особенность за-
ключается в том, что угол рас-
крытия двух половинок должен 
быть не менее 30°, что обеспе-
чивает надежность и устойчи-
вость стеллажа в любой зоне 
помещения.

Габариты опорных панелей – 
ширина 350 мм, высота 1600 и 
1850 мм. К каждой панели 
прикреплены горизонтальные 
полки шириной 350 мм, длиной 
600–700 мм, расстояние между 
которыми 400 мм.

Способы крепления
Крепление полок можно осу-

ществить при помощи металли-
ческих строительных уголков 
(рис. 2). Они жестко соединены 
с опорами из мебельных пане-
лей. Для защиты покрытия пола 
от скольжения стеллажа снизу к 
стойкам прикрепляются рези-
новые накладки.

Затем в полках просверлива-
ются сквозные отверстия с по-
мощью «коронки» и сквозь них 

пропускается металлическая 
хромированная штанга диаме-
тром 30 мм. Жесткость сталь-
ной трубы дает возможность 
выдерживать нагрузку на каж-
дую полку до 30 кг.

Для окончательного закре-
пления трубы-штанги и полок 
между собой используются 
кольца (фланец), зафиксирован-
ные двумя сквозными шпиль-
ками (рис. 3). Они не позволят 
полкам скользить вверх и вниз, 
но дают возможность легкого 
вращения в разные стороны, 
создавая удобство при эксплу-
атации в любом жилом поме-
щении. На раскладных полках 
свободно поместятся ящики или 
горшки с рассадой. 

Виктор Страшнов

Стеллаж можно разместить в помещении  
необычным способом, и полки при раскладке 
будут стоять ближе к окну – так рассаде 
станет светлее

проволочная 
ограда

стальное 
кольцо

шпильки

Рис. 3
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кой новой мебели.

Рис. 1

мебельный 
щит350

16
00 18

50

40
0

40
0

40
0

40
0

План

600

700

35
0

35
0

101 СОВЕТ О СЕМЕНАХ И РАССАДЕ

 ¢ Оптимальная температура при выращи-
вании рассады патиссона 20–25°С. С появле-
нием всходов ее снижают: днем до 15–20°С, 
ночью до 12–13°С, что предохраняет растения 
от вытягивания. Если они все же вытянулись, 
то через 8–10 суток подсемядольное колено 
сворачивают кольцом и прикрывают влажной 
почвой до уровня семядольных листьев.

 ¢ Если семена лука на производстве обра-
батывают протравливателем, тогда они могут 
иметь синюю или розовую окраску. Такие се-
мена высевают сухими, замачивать их нельзя. 

 ¢ Выращивание рассады нужно начинать 
с подготовки подоконника. Щели в оконных ра-
мах нужно заткнуть: сквозняк растениям – враг. 

Если подоконник холодный, лучше подложить 
под ящики с рассадой одеяло. Нельзя допу-
скать снижения температуры на подоконнике 
ниже 14°С, иначе рассада может погибнуть.

 ¢ Для растений, требующих пикировки, 
лучше выбирать для посева стаканчики 
объемом 100 мл и для пикировки – 500 мл. 
Для рассады, которой пикировка противопо-
казана, рекомендуется сразу высевать семена 
в емкости большого объема.

 ¢ Для выращивания культур, которые 
при заглублении основного стебля образуют 
дополнительные корни, подходят мягкие поли-
этиленовые пакеты, например, из-под молока. 
Сначала можно закатать края пакета, сделав 

емкость маленькой. Постепенно по мере роста 
рассады пакет разворачивать и подсыпать 
внутрь почву.

 ¢ Мелкие семена (перцы, баклажаны, томаты, 
лук и большинство цветочных культур) кали-
бруют в солевом растворе. В стакане теплой 
воды размешивают 1 ст. ложку поваренной 
соли. Опускают в раствор семена на 15–30 ми-
нут. Всплывшие семена удаляют – они не го-
дятся для посева, а осевшие на дно промывают 
и высушивают.

 ¢ Во время пикировки растение из земли 
легко достать, поддев его снизу деревянной 
палочкой. Пересаживают его вместе с неболь-
шим земляным комом, стараясь не повредить 

корневую систему. Придерживать сеянец 
лучше за листья – если повредится лист, то рас-
тение восстановится, а сломанный стебель 
скорее всего приведет к гибели растения.

 ¢ Для подсветки рассады можно использо-
вать зеркала. Ставят их около ящиков лицом 
к окну. Отраженный свет хорошо освещает 
растения, да разворачивать рассаду в сто-
рону света не придется. Но в солнечный день 
зеркало лучше убирать, иначе излишне яркий 
свет вызовет на растениях ожоги.

 ¢ Рассаду необходимо защитить от действия 
центрального отопления. На батареи кладут 
кусок фанеры или картон, чтобы отвести по-
токи горячего воздуха от растений.

16 Дачный арсенал



Ф
О

ТО
 s

tu
di

ov
in

/Il
ya

 P
la

to
no

v/
N

at
al

ya
 O

si
po

va
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Во сколько нам обходится дача?

Готовясь к очередному дачному сезону, 
каждая семья так или иначе прикидывает, 
сколько же денег потребуется выложить 
в «эту бездонную бочку». По просьбе 
редакции газеты подсчитала 
затраты и я. Мне самой 
было интересно узнать, 
насколько рентабельно 
содержать дачный 
участок

1
1

2
2

3
3

5
4

Дачные взносы
В нашем СНТ по решению общего 

собрания членские взносы платят по 
107 руб. с сотки, значит, за участок 6 со-
ток надо заплатить:

107 руб.  6 соток  12 мес. = 
7704 руб. в год.

Добавим к этой сумме целевые взносы 
1700 руб. и получим:

7704 руб.+1700 руб. = 9404 руб. 
в год.

Свет
Наше СНТ получает электроэнергию 

из Владимирской области, где в насто-
ящее время тариф 100 кВт по социаль-
ной норме 2,95 руб. и сверх социальной 
нормы – 3,49 руб. Наш среднемесячный 
расход составляет 170 кВт, значит, каж-
дый месяц нам необходимо:

100 кВт  2,95 руб. + 
70 кВт  3,49 руб. = 539,3 руб.

А всего за сезон мы потратим:
539,3 руб.  5 мес. = 2696,5 руб.

Удобрения
Наше основное удобрение – это на-

воз, который мы покупаем по 100 руб. за 
мешок. На сезон нам нужно 5 мешков, 
значит, мы тратим 500 руб. Навоз мы ис-
пользуем в парниках, на огороде, в цвет-
никах, кладем под кусты смородины 
и в малину. Также мы дополнительно 
используем удобрения с микроэлемен-
тами для огурцов, томатов и перцев, по-
этому ежегодно покупаем по 2 пакетика 
и тратим:

35 руб.  2 пак. = 70 руб.
Каждый год мы покупаем суперфосфат 

и подкупаем по мере необходимости 
удобрения для лука и чеснока, для клуб-
ники и земляники, для свеклы, моркови, 
цветов. Значит, нам нужно:

2 пак.  90 руб. =180 руб.
Итого: 500 руб. (навоз) + 70 руб. + 

180 руб. = 750 руб.

Семена
С прошлого года часть семян всегда 

остается, поэтому закупка новых семян 
в этом году обошлась нам в 350 руб. 
Лук мы купили 600 г за 90 руб., а семен-
ной картофель покупаем в НИИ 2 кг за 
90 руб.

Итого: 
350 руб. + 90 руб. + 90 руб. = 530 руб.

Бензин
На дачу мы переезжаем на своей 

машине и тратим около 8 л на 100 км. 
Значит, туда и обратно – 16 л. Таким об-
разом, стоимость одной такой поездки:

35 руб.  16 л = 560 руб.
Туда и обратно приходится ездить 

не более 10 раз за сезон, значит, нам 
нужно:

560 руб.  10 раз = 5600 руб.
Если мы едем в город без вещей, то 

можем воспользоваться электричкой. 
Звание «Ветеран труда» дает нам право 
бесплатного проезда, что позволяет со-
кратить расходы на бензин.

ИТОГО наши затраты:
9404 руб. (взносы) +2696,5 руб. 
(свет) +750 руб. (удобрения) + 

530 руб. (семена) + 5600 руб. (бензин) 
= 18980,5 руб. за сезон

НО ПРИ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ НЕ ПОДСЧИТАТЬ 
И НАШУ ЭКОНОМИЮ, КОТОРАЯ ДАЕТ 
ПЕРЕЕЗД СЕМЬИ ЗА ГОРОД:

Вода
В наше отсутствие в городской квар-

тире не крутятся счетчики воды, а мы 
обычно в месяц используем 4 куба хо-
лодной и 2 куба горячей воды. Значит, 
наша экономия на холодной воде:

35,4 руб.  4 куба = 146,6 руб.
и на горячей воде

180,55 руб.  2 куба = 361,1 руб.
То есть за один месяц мы экономим:

146,6 руб. + 361,1 руб. = 502,7 руб.
А всего за сезон экономия получается:

502,7 руб.  5 мес. = 2513,5 руб.

Свет
В городской квартире с газовой 

плитой наш тариф составляет 5,38 руб. 
В среднем у нас нагорает около 160 кВт 
в месяц. Значит наши расходы:

160 кВт  5,38 руб. = 860,8 руб.
А за сезон:

860,8 руб.  5 мес. = 4304 руб.
Разность между «городским» и «дач-

ным» светом (см. п. 2) составляет:
4304 руб. – 2696,5 руб. = 1607,5 руб.

Продукты
Стоимость продуктов в месяц на 

нашу семью, состоящую из двух взрос-
лых людей и кошку, которая ест доро-
гой корм, в городе составляет не более 
20000 руб. 

Необходимо учесть, что все овощ-
ные, грибные и ягодные консервы, а 

также заготовки из трав и зелени у нас 
свои. На даче мы покупаем продукты в 
соседнем поселке, где цены ниже город-
ских, и тратим не более 15000 руб. в ме-
сяц. Значит, ежемесячно мы экономим 
по 5000 руб., а за сезон:

5000 руб.  5 мес. = 25000 руб.

ИТОГО наша экономия:
2513,5 руб. (вода) + 1607,5 руб. (свет) 

+ 25000 р (продукты) = 29121 руб.
Значит, наша выгода от проживания 

на даче за сезон составляет:
29121 руб. – 18980,5 руб. = 

10140,5 руб.
И это не считая выгоды от выращи-

вания и заготовок из трав, зелени, ягод, 
овощей и фруктов, о которых мы пи-
сали в 2017 году в «ДАЧЕ» №№15,17,19.

Ирина Кряжина, 
СНТ «Восход-2», 

Орехово-Зуевский р-н

О ГЛАВНОМ
Но самое главное – 

разве можно измерить 
деньгами радость от об-
щения с природой, пользу 

свежего воздуха?! И можно 
ли с чем-то сравнить 

чувство удовлетворе-
ния от результатов 

своего труда… 
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Леонид Ярмольник: 
В Москве не ночевал 
лет двадцать Всенародно любимый 

артист Леонид 
Ярмольник вот уже 
более 30 лет живет 
в подмосковной 
деревне. Переехал 
из Москвы 
за город, когда 
другие еще крепко 
держались 
за столицу, и сейчас 
его в мегаполис 
калачом 
не заманишь. 
Чем так прельщает 
деревенская жизнь 
и чем порадует 
артист в новом 
году, он рассказал 
читателям «ДАЧИ»

– Леонид, что вас заста-
вило изменить отношение к 
месту жительства и уехать в 
деревню?

– Рождение дочери. Когда 
она появилась на свет, мы стали 
с женой снимать дачу в Подмо-
сковье. И так втянулись в дачную 
жизнь, что со временем купили 
старый деревенский дом, и на 
его месте выстроили новый – по-
больше. Когда семья стала раз-
растаться, дом продали Андрею 
Макаревичу, а себе построили 
новый, в той же деревне. Так что 
в Москве не ночевали лет 20, 
хотя квартира есть. Жизнь за го-
родом перетягивает все столич-
ные плюсы. Здесь просторно, 
привольно, тихо, и воздуха хоть 
отбавляй. Больше скажу: с воз-
растом я будто замедлил бег по 
жизни, и появилось время огля-

деться по сторонам. Стал фик-
сировать внимание на каких-то 
природных явлениях, которые 
раньше не замечал.

– Из своего дома в дорогу, 
наверное, выбираться труд-
нее? Дом, бассейн, баня – все 
есть на своем участке, а от до-
бра добра не ищут.

– Для меня сегодня са-
мое большое удовольствие – 
остаться дома. Я столько в 
жизни наездился, что появилась 
оскомина. Если куда-то уезжаю, 
стараюсь максимально быстро 
вернуться домой.

– Какие-то физические 
нагрузки на участке себе по-
зволяете? Может, в спортзал 
ходите?

– Делаю вид, что хожу. С го-
дами все труднее заставить себя 
заниматься физкультурой, хотя 
делать это нужно. У каждого своя 
норма нагрузок, и нужно слу-
шать свой организм, что больше 
в данный момент нужно – поле-
жать или побегать. В свое оправ-
дание вспоминаю высказыва-
ние Черчилля. Его спрашивали: 
«Вы всю жизнь пьете виски и ку-
рите сигары, но при этом нахо-
дитесь в замечательной форме. 
Как вам это удается?». И он отве-
чал: «Когда я стою, но есть воз-
можность сесть – сажусь. Когда 
я сижу, но есть возможность 
лечь – ложусь».

Правда, я и без спортивного 
зала последние годы достаточно 

двигаюсь. С тех пор, как родился 
внук Петя, ставший главной 
радостью жизни, я стал много 
гулять с ним, играть. В декабре 
родился еще один внук, что до-
бавило приятных забот. Пока 
мальчишки маленькие, семья 
дочери живет с нами, и мы все 
свободное время отдаем вну-
кам. А с ними сидение на ди-
ване не грозит – только успевай 
поворачиваться. Так что физ-
культура у нас с утра до вечера.

– И при этом работаете по-
прежнему интенсивно. Рас-
скажите, какой новый проект 
сегодня вынашиваете?

– С моим другом и коллегой 
Валерием Тодоровским замыс-
лили снять новый фильм под 

названием «Одесса». Надеюсь, 
в этом году приступим к работе. 
Что касается театра, с удоволь-
ствием бы что-то сделал, но есть 
проблема – трудно найти пьесу, 
которую захотелось бы ста-
вить. А делать просто ради того, 
чтобы делать – это не мое.

– Долгое время существо-
вало понятие, что назначе-
ние искусства – возвышать, 
чему-то учить, где-то развле-
кать. Сегодня грани настолько 
размылись, что искусство еще 
опускает и развращает… 

– К сожалению, здесь теле-
видение играет не последнюю 
роль. То, что демонстрируют 
сегодня на разных каналах, 
склоняет людей к безнравствен-
ности. Показывают и рассказы-
вают то, о чем раньше между 
собой стеснялись говорить.  
Мне не интересно нынешнее те-
левидение, это не моя эстетика. 
Сам я чаще всего смотрю канал 
«Культура», где говорят на по-
нятном мне языке.

– Для зрителей Леонид Яр-
мольник – олицетворение по-
зитива. А как поддерживать 
позитив в жизни, где не все 
так гладко, как на сцене? К со-
жалению, нас окружают не 
только добрые люди…

– Если ты не полный идиот, 
то с возрастом становишься 
опытнее в общении с людьми. 
Этот опыт позволяет тебе не 
допускать ошибок. Стараюсь 
ограждать себя от разных прово-
каций и сомнительных планов. 
Если берусь за какой-то проект, 
должен быть уверен в том, что 
есть смысл им заниматься.

– Имеете в виду свою про-
дюсерскую деятельность? 

– Да, я занимаюсь продю-
сированием много лет, и эта 
работа, безусловно, связана с 
рулеткой и авантюризмом. Пре-
жде чем взяться за какой-то 
проект, нужно верить в победу. 
Нельзя браться за дело, когда все 
очень сомнительно. Моя первая 
продюсерская работа – фильм 
«Московские каникулы». Потом 
были картины «Стиляги», «Ти-
ски», «Мой сводный брат Фран-
кенштейн», которые мы сняли 
вместе с Валерой Тодоровским. 
Слава богу, эти фильмы имели 
успех. А вообще, в России продю-
сером быть трудно – существуют 
большие проблемы с тем, чтобы 
донести фильмы до зрителя. 

Наталья Анохина
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Леонид Ярмольник родился 
22 января 1954 года
Образование
Окончил театральный инсти-
тут имени Щукина
Карьера
Дебют в 1974 году в картине 
«Ваши права»
С 1976 по 1983 годы – артист 
театра на Таганке
Один из ведущих продюсеров 
страны
На телевидении работал в про-
граммах «L-клуб», «Золотая ли-
хорадка», «Форт Боярд» и др.

Фильмография
Среди лучших работ в кино – 
«Московские каникулы», 
«Тот самый Мюнхгаузен», «Сы-
щик», «Ищите женщину», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов»,  
«Трудно быть богом» и др. 
Семья
Жена Оксана Ярмольник 
(художник по театральным 
костюмам, актриса)
Дочь Александра, окончила 
МГХПУ им. Строганова, худож-
ник по стеклу
Имеет двух внуков

Для меня сегодня самое 
большое удовольствие – 
остаться дома. Если куда-
то уезжаю, стараюсь 
максимально быстро 
вернуться домой
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Чтобы курица как следует 
пропиталась соусом, необхо-
димо разрезать ее на кусочки 
поперек волокон. Если резать 
вдоль, соус не сможет просо-
читься.

Если курица с ананасами ка-
жется вам приторно сладкой, 
вместо консервированного 
лучше использовать свежий 
ананас.

Идеальным считается, когда 
толщина кусочков мяса равна 
толщине кусочков ананаса.

Чтобы вкус соуса для итальян-
ского салата как следует рас-
крылся, ему необходимо не-
много постоять. Однако если 
вы будете добавлять в соус зе-
лень, то не держите заправку 
долго – сок от зелени быстро 
портится в тепле.

При приготовлении соуса 
к салату масло необходимо 
вливать медленно, аккуратно 
взбивая смесь венчиком. Кон-
систенция должна стать лег-
кой, похожей на эмульсию.

Чтобы запеченную свинину 
было проще резать, дайте 
мясу настояться и не выни-
майте сразу из духовки.

Чтобы в какао не было комоч-
ков, советуем хорошо расте-
реть какао-порошок с сахаром 
и только потом высыпать в го-
рячее молоко.

При покупке какао-порошка 
обратите внимание на жир-
ность. Идеальной считается 
жирность не менее 15–20%, 
так как считается, что чем 
жирнее какао, т ем вкуснее по-
лучится напиток.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
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Курица с овощами и ананасами
Зима в самом разгаре – день прибавляется, за городом снег искрится, и где-то 
в глубине души уже появляется первое предчувствие весны. Ароматные блюда, 
насыщенные витаминами, и согревающие напитки сейчас придутся как нельзя 
кстати – и поддержат организм в холодное время года, и улучшат настроение

 Отличным решением для зимнего стола 
станет курица с овощами и ананасом – согре-
вающее, витаминное и невероятное вкусное 
блюдо разнообразит повседневное меню и по-
может удивить гостей.

На 4 порции понадобится примерно 
800–900 г куриного филе. Его нужно нарезать 
небольшими кубиками и обильно обвалять 
в картофельном крахмале. Затем обжарить 
кусочки в разогретом растительном масле. 
Одновременно на другой сковороде нужно 
быстро обжарить и потушить под крышкой 
2 красных сладких перца, порезанные круп-
ным кубиком, и 2 моркови кружочками. Когда 
курица станет золотистого цвета, добавить к 

ней мелко нарезанные ананасы из 400-грам-
мовой банки, половину сиропа и 5 ст. ложек 
кетчупа или томатной пасты. Убавить огонь 
до среднего, размешать и тушить без крышки. 

В перец с морковью влить 5 ст. ложек со-
евого соуса, оставшийся сироп от ананасов, 
2 давленых зубчика чеснока и натертый кусо-
чек имбиря размером около 4 см. Через 10 ми-
нут соединить курицу и овощи в одной сково-
родке. Если блюдо кажется малосоленым, то 
нужно добавить еще немного соевого соуса и 
поперчить по вкусу, подержать немного на ти-
хом огне, выключить и дать настояться минут 
15, чтобы аромат блюда стал более насыщен-
ным. Подавать курицу лучше всего с рисом.

Какао со специями 
для зимнего дня
Январь – любимый месяц для лыжников. 
Выезжаем на дачу, даем кросс 
на много километров, а потом самое 
удовольствие – это вернуться домой 

и выпить чего-нибудь горяченького. 
Советую и вам попробовать 

наш любимый напиток для зимнего дня

Какао со специями 
для зимнего дня
Январь – любимый месяц для лыжников. 

удовольствие – это вернуться домой 
и выпить чего-нибудь горяченького. 

Советую и вам попробовать 
наш любимый напиток для зимнего дня

Запеченная свинина
Мы с мужем вообще-то мясо едим редко, врачи не велят. Но иногда 
устраиваем себе маленький праздник. Хлопот немного, а мясо 
получается всегда отменным, мягким и сочным

ПОНАДОБИТСЯ:
 Свинина без костей одним куском – 800 г  ли-

мон – 0,5 шт.  апельсин – 0,5 шт.  черный перец – 
1 ст. ложка с горкой  соль – 1 ст. ложка  гор-
чица – 1 ч. ложка  масло оливковое – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ В кастрюлю выжать сок лимона и апель-

сина. Добавить соль и перец, влить масло и 
горчицу, перемешать. Этим маринадом на-
тереть мясо со всех сторон и положить его в 
кастрюлю. Оставить при комнатной темпера-
туре на 2–3 часа, периодически переворачи-
вая. Затем неплотно завернуть мясо в фольгу, 
с боков оставить небольшие отверстия для вы-
хода воздуха. Положить его в противень, налив 
туда немножко воды. Поставить в разогретую 
духовку при 220°С, а через полчаса убавить до 
170–180°С. Обычно такой кусок полностью 
готов через 2 часа. Если любите мясо с короч-
кой, то за 10–15 минут до окончания готовки 
фольгу нужно открыть.

Виктория Болтнева, Белгородская обл.

Салат 
с итальянским 
шиком
Мы с семьей больше всего любим 
жарить шашлык зимой – как-то 
он более вкусный кажется. 
А вот традиционный овощной са-
лат зимой не очень-то сделаешь, 
овощи «стеклянные». Но у меня 
есть беспроигрышный рецепт, 
очень быстрый, к зимнему шаш-
лыку – то, что надо
ПОНАДОБИТСЯ:
 Помидоры – 3 шт.  салат «айсберг» 

или китайский – 0,5 кочана  маслины 
без косточки – 1 банка  яйца – 3 шт. 
 сыр адыгейский или моцарелла – 150 г.

Для заправки:  масло нерафинирован-
ное – 4 ст. ложки  горчица – 1 ст. ложка 
 уксус или лимонный сок – 1 ч. ложка  мед – 

1 ч. ложка  соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Яйца нужно сварить вкрутую. Ин-

гредиенты этого салата нужно резать 
крупно. «Айсберг» – крупными квадра-
тиками, помидоры – полукольцами, 
яйца и сыр – дольками или кружками. 
Добавить маслины. Для заправки рас-
топить мед до жидкого состояния. Влить 
в него масло и, постоянно помешивая, 
уксус, соль и горчицу. Энергично раз-
мешать, чтобы соус загустел и приобрел 
однородную консистенцию, и сразу за-
править салат.

Наталья Погодина, г. Можайск

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Смешать молоко, какао, сахар, 10%-ные 

сливки и специи, довести до кипения, по-
мешивая, но не кипятить. Влить бренди. 
Разлить по кружкам. Жирные сливки 
взбить миксером и разложить поверх на-
питка. Присыпать какао и сразу же пить.

Ольга Лазо, г. Клин

ПОНАДОБИТСЯ:
 Молоко – 1 л  какао-порошок – 8 ст. ложек 

с горкой  сахар – 6 ст. ложек  сливки 10% – 
150 мл  сливки 33% – 150 мл  молотый им-
бирь – 2 щепотки  молотый душистый перец – 
2 щепотки  кардамон – несколько горошин 
 корица – 2 палочки  бренди – 3 ст. ложки.
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

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

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

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

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-
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Если с кворумом туго
В газете «ДАЧА» №1 Александр из Лотошинского 
района Московской области написал о том, 
что на собрании в большом СНТ невозможно собрать 

кворум. Эта проблема актуальна и для малых товариществ. 
А решения общего собрания при отсутствии кворума законной силы 
не имеют. Такие решения очень легко оспорить в судебном порядке

Хотим развести кур
Мы с женой подумываем в этом году перебраться жить 
на дачу – дом позволяет. А значит, можно и развести 
живность, хочется, чтобы были свои куры, яйца 

БОЛЬНАЯ ТЕМАДачников интересуют как самые злободневные 
проблемы, так и неожиданные, почти 
анекдотичные вопросы. Мы готовы обсудить 
или поспорить на любые интересные темы – 
для этого «ДАЧА» предоставляет свои 
страницы. Польза или, по крайней мере, 
прояснение ситуации гарантированы

Наше СНТ небольшое, состоит из 
66 участков, и проблему кворума на 
общем собрании мы решили с помо-
щью доверенностей. Если член СНТ не 
может лично присутствовать на общем 
собрании, то ему необходимо офор-
мить в правлении доверенность на 
любого члена товарищества, который 
будет присутствовать на собрании, 
или на члена своей семьи. На каждого 
члена СНТ можно оформить не более 

трех таких доверенностей. Оформле-
ние и учет доверенностей ведет один 
из членов правления, а контроль осу-
ществляет ревизор.

Таким образом, у нас на общем 
собрании садоводов обычно присут-
ствуют лично 25–27 членов СНТ и 
12–15 – по доверенности. Это означает 
наличие кворума и законность всех 
принятых решений.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Уважаемые читатели «ДАЧИ», буду рад, 
если поделитесь опытом в разведении 
курочек разных пород. Какие менее ка-
призны? С чего начать? Сколько пер-

воначально потребуется денег? Каких 
размеров должен быть курятник – ин-
тересно и важно любое мнение.

Игорь Васильчук, г. Саратов 

МОЙ ВАМ СОВЕТ

ПОДСКАЖИТЕ-НАУЧИТЕ

!

!

Как отстоять достоинство? 
Судиться!

Прочитали в газете №21 от 30 октября 2017 письмо на больную тему 
«Как мне отстоять свое достоинство?». Мы в нашем СНТ оказались 
в таком же положении. У нас возникли конфликты с председателем, 
потому что он не выполняет своих обязанностей  и ведет себя 
по-хамски

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Кира Лукьянец, юрист:

 Согласно Федеральному закону № 217-ФЗ, вступающему 
в силу с 2019 года, индивидуальный садовод обязан вносить плату, 

равную годовой сумме всех взносов, установленных для члена СНТ. 
Эта плата предписана законом и вносится без заключения договора. 

При этом за индивидуалом закреплено право свободного пользования общим 
имуществом и землей, а также право ограниченного участия в управлении 
СНТ путем голосования на собраниях по финансово-экономическим вопросам 
и оспаривания в суде решений и действий органов управления, затрагивающих 
его права и законные интересы.

Новые правила делают индивидуальное садоводство бессмысленным – 
финансовой выгоды этот статус теперь не несет. Законодатель решил проблему 
взаимоотношений между садоводом и правлением путем простого юридического 
упорядочивания, но это не делает индивидуальных садоводов «изгоями». 
С 2019 года все их обязанности и права обретают силу закона – и, хотя их расходы 
приравнены к расходам членов СНТ, но ведь и объем прав значительно увеличен 
и, главное, уточнен. Как совершенно правильно отметил читатель, теперь 
у индивидуала есть законное право отстаивать в суде свои интересы по любым 
аспектам жизни в дачном поселке, как и у каждого члена СНТ.

Приглашаем продолжить обсуждение по теме, высказывать мнения, делиться 
опытом, как в вашем СНТ решают подобные проблемы

Наше товарищество существует уже 
37 лет. За эти годы мы добросовестно вы-
плачивали все взносы, участвовали в об-
щих мероприятиях. А от последних пред-
седателей нет ничего хорошего. Мы с 
женой решили выйти из СНТ. Пережили 
много унижений, оскорблений. Договор 
о пользовании инфраструктурой предсе-
датель не заключает, хотя это предусмо-
трено и Законом № 66-ФЗ и уставом СНТ.

Нам говорят: платите, как все. А за 
что платить? Нам, пенсионерам, ничего 
от СНТ не нужно, а оплачивать премию 
председателя и его личные нужды и тер-
петь при этом оскорбления мы не хотим. 
Платим через банк некоторую сумму за 
вывоз мусора, дорогу и электричество.

В 2019 году вступает в силу новый 
закон, по которому индивидуальный 
садовод – это только название. Он ли-
шается почти всех прав, ему разреша-
ется лишь присутствовать на собраниях 
и сказать слово, если вопрос касается 
лично его. Но в любом случае он обязан 
платить, как все. Фактически, он – изгой, 
хотя законом ему разрешается судиться. 
Так что, уважаемые дачники, если у вас 
есть силы, деньги, здоровье – судитесь. 
Вот ответ на тему «Как мне отстоять свое 
достоинство?».

Леонид Алексеевич г. Санкт-Петербург

Подарю клубни 
топинамбура (весной). 
Ищу семена или клубни 
магонии падуболистной. 
Екатерина Георгиевна. 
Тел. 8-909-981-12-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обменяю семена цветов роскошных 
видов гвоздики на семена любистока, 
лапчатки белой, шалфея, чабера, шлемника 
байкальского, родиолы розовой (золотой 
корень). Светлана Сергеевна. 
Тел. 8-499-189-62-97. 

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

в силу с 2019 года, индивидуальный садовод обязан вносить плату, 
равную годовой сумме всех взносов, установленных для члена СНТ. 
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Между нами, дачниками



ZOOДВОР

Кошачья 
верность
Все люди по отношению 
к животным 
в основном делятся 
на «кошатников» 
и «собачников». 
Я «кошатница» 

Раненая птица
Сосед у меня охотник. 
Однажды у нашего 
крыльца стоит 
он с ящичком, а в нем сидит 
красавица-утка, раненая, 
с подбитым крылом 

Кошки у нас дома были всегда. 
Когда появился участок, то мои 
любимцы, конечно, начали его 

осваивать. Интересных историй, свя-
занных с их дачной жизнью много, 
но меня потрясла одна, связанная с 
нашей Фроськой. Ее уже нет с нами, 
но когда у соседской кошки Нюрки 
собираются коты, то я вспоминаю 
Фросю. Она была крупная, пестрая, с 
зелеными глазами. Когда наступала 
«пора любви», коты к ней собирались 
со всей округи. Были ужасные «ноч-
ные концерты», драки, а через два 
месяца Фроська одаривала нас тремя 
рыжими котятами. Мы поняли, что 
ее любимым котом был красавец Се-
мен, живший неподалеку. Он действи-
тельно был красавцем: тоже крупный, 
огненно-рыжий с полосатым хвостом 
и кофейного цвета глазами.

Был такой момент. Под яблонями 
в саду собрались коты, орут на разные 
голоса. Я пошла прогнать их, и вдруг 
боковым зрением вижу: на соседнем 
участке на штабеле из досок сидят 
друг против друга Фрося и Семен, спо-
койно, вроде и не слыша, что вокруг 
происходит. Так продолжалось не-
сколько лет: Фроська за летний сезон 
приносила трех рыжих котят, кстати 
всегда «мальчиков».

Но вот Семен пропал, как потом 
оказалось, его убили. И все… Больше 
наша Фрося не котилась. Коты прихо-
дили, орали, дрались между собой, но 
она была равнодушна. Дважды, после 
приезда на дачу в мае, она пропадала, 
то на неделю, то на две, но возвраща-
лась похудевшая и охрипшая, а потом 
и совсем исчезла. Видимо, искала сво-
его Семена.

Говорят, что у птиц существует 
«лебединая верность», а я верю, что 
и у животных она есть, пример тому 
наша Фроська.

Теперь у нас живет кот Бастик (он – 
на фото), подобранный на помойке ма-
лышом и выросший в красивого кота с 
голубыми глазами. Мы решили огра-
дить его от «рыцарских боев», свозили 
в ветлечебницу, в результате получили 
спокойного кота, который на даче 
днем спит, где захочет, а ночью ловит 
мышей. Приносит их мне показать, что 
не зря хозяйский корм ест. Но мы его 
обожаем не за это, а просто потому, что 
он наш любимый, ласковый котик.

Татьяна Соловьева,
г. Лыткарино, Московская обл.

У меня аж сердце забилось в груди, 
как она жалобно на меня смотрела. 
А сосед протягивает ящик и гово-

рит: «Делай с ней, что хочешь, иначе 
унесу домой». Я не могла не взять ране-
ную птицу.

ошки у нас дома были всегда. 
Когда появился участок, то мои 

, конечно, начали его 
осваивать. Интересных историй, свя-

Охотник ушел, а я пересадила утку в 
корзину, нарвала травки и думаю: чем 
же ее кормить – она же дикая! Дома было 
пшено, хлеб...

Назвали мы уточку Утя-Утя, и скоро 
она начала откликаться на это имя, и 
мне казалось, смотрела на нас с улыб-
кой. Крыло стало заживать, мы выпу-
стили ее в сад. Утя-Утя пыталась взле-
тать, но жалко было смотреть на эти 
попытки.

Ну что дальше-то делать? Она ведь 
водоплавающая. Налили воды в ванну, 
рядом поставили ящик. И вот утка с бла-
женством поплавает и на ящик залезет, 
каждое перышко почистит. Потом снова 
в воду – показывает мне, как она умеет 
нырять. Наблюдать за ней было одно удо-
вольствие, я часами стояла с ней и разго-
варивала.

Когда наши дети, внуки, живу-
щие по-соседству, узнали о появлении  
чудо-гостьи, стали приходить к нам каж-
дый день пообщаться с Утей-Утей. При-
носили гостиницы – каких-нибудь чер-
вячков, жучков.

Время шло, через два месяца наша 
уточка окрепла, но стало понятно – ле-
тать она уже не сможет. В неволе она 
тоже жить не могла. Надо было ее куда-то 
определять. Дети предложили отвезти 
в зоосад, он у нас гремит на весь Хаба-
ровск. Так мы и сделали. И что вы дума-
ете – взяли нашу красавицу! В зоосаде 
уже жили такие же плавающие утки, и 
нашу Утю-Утю запустили к ним в пруд. 
Она поплыла, плавала хорошо, но са-
мое главное – местные утки радушно ее 
приняли. Теперь мы были спокойны за 
Утю-Утю: она могла радовать всех гостей 
зоосада! А мне стало легко на сердце. 
Дети и внуки скоро поедут ее навестить, 
и мне расскажут, как она там живет-по-
живает.

Валентина Плотникова, 
г. ХабаровскФ
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***
Идут два студента. Видят на балконе 
5-го этажа палку копченой колбасы 
на веревке. Один остается на стре-
ме, другой лезет по балконам вверх. 
К нижнему подходит милиционер. 
– Че ты тут стоишь? 
– Да вот – (показывает на второго) – 
подарки на новый год вешаем. 
– Так сейчас же июнь! 
– Да? Васеееееек! Снимай колбасу 
и слезай, идиот, я те говорил, что но-
вый год зимой! 

***
– Дед Мороз, спасибо за подарок, 
который ты мне принес. 
– Пустяк, не стоит благодарности. 
– Я тоже так думаю, но мама велела 
так сказать.

***
Отец, после новогодней елки в дет-
ском саду, говорит своему маленько-
му сыну: 
– Сынок, ты у меня уже совсем 
взрослый. Я хочу тебе рассказать, 
что никакого Деда Мороза не су-
ществует. На елке, в садике Дедом 
Морозом был я. Понимаешь? 
– Да папа, я понял… А аистом тоже 
был ты?

***
Урок биологии. Учительницa: 
– Вовочкa, рaсскaжи всему клaссу, 
кaк рaзмножaются дождевые черви? 
– Делением, Антонинa Петровнa. 
– А поподробнее? 
– Лопaтой.

***
Рыбак тащит огромного сома, 
килограммов под 100. Идет, аж сгор-
бился. Встречается ему другой 
рыбак с ведром карасей и говорит 
так ехидно: 
– Что, всего одного и поймал?
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Ранний посев – 
поздний урожай
Когда лучше сажать 
рассаду – в феврале 
или марте?

Колонна яблонь
Проблемы в выращивании 
колонновидных яблонь 
и их решения

Чего только 
не придумают!
О нетрадиционных 
способах обработки семян

Откуда берутся 
болезни растений
Три основные ошибки 
в работе с почвой

Уютное местечко
Лучшие растения 
для приватной зоны 
отдыха
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с 5 февраля

Ф
О

ТО
 A

nn
a 

O
m

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

Автор: Юрий Бобрышев

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Окалина. 11. Лакомка. 
12. Догма. 13. Учитель. 
14. Напиток. 15. Ярлык. 
16. Ясень. 17. Ринит. 
20. Яства. 21. Сленг. 
22. Дрель. 23. Отлов. 
29. Отрава. 32. Радиус. 
33. Силач. 34. Имбирь. 
35. Войнич. 36. Блеяние. 
37. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голу-
бятня. 2. Василек. 3. Си-
денье. 4. Бадья. 5. Щегол. 
6. Бланк. 7. Эксперт. 
8. Вмятина. 9. Маркетинг. 
18. Хвала. 19. Элита. 
22. Дубовик. 24. Версаче. 
25. Пробел. 26. Дворня. 
27. Заноза. 28. Сигнал. 
30. Витье. 31. Гаучо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Эта пленка появится, если ковать железо, 
пока горячо. 11. Любитель «вдарить» по сладкому, не боясь, что оно 
«вдарит» ему по талии. 12. Принимаемое за непреложную истину. 
13. Преподаватель, наставник. 14. Газированный, прохладитель-
ный. 15. Наклейка с «биографическими» данными товара. 16. У ка-
кого дерева спрашивал, «где его любимая», герой фильма «Ирония 
судьбы»? 17. Принятое у медиков название насморка. 20. Угощение 
на царском пиру. 21. Лексикон, понятный в кругу профи. 22. Инстру-
мент для проделывания отверстий. 23. Поимка зверья для зверинца. 
29. «Угощение», избавляющее от тараканов и крыс. 32. R в формуле 
длины окружности. 33. Гнет подкову в калач мускулистый... 34. Пив-
ная пряность. 35. Миссис Этель Лилиан, написавшая роман. 36. Ба-
раньи высказывания. 37. Животноводство – ... сельского хозяйства.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Чердак с сизарями. 2. Держит синий 
бутон стебелек – это цветок... 3. Козлы для пятой точки ку-
чера. 4. Деревянное ведро, что низко и широко. 5. В клетке 
сидит, соловьем разливается. 6. «Полуфабрикат» доку-
мента, приобретающий силу после заполнения. 7. Следо-
пыт на месте преступления. 8. Ушиб на «теле» автомобиля. 
9. Научный метод изучения рынка. 18. Высшее одобрение 
и почести. 19. Семена – все сплошь отборные. 22. «Желуде-
вый» боровик. 24. Донателла среди кутюрье. 25. Большая 
дыра в знаниях двоечника. 26. Барская прислуга всем ско-
пом. 27. «Иголка» от щепки, впившаяся в палец. 28. Шофер 
гудит, светофор светит – что это? 30. Строительство пти-
чьего дома. 31. Пастух перуанских овец.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Осуществление проектов, 
связанных с инвестици-
ями – например, покупка 
или продажа недвижимо-
сти – в этот период будет 
несложным. Следует быть 
внимательными в конце 
января и не брать на себя 
обязательства. Пользу 
принесут дела, связанные 
со здоровьем, красотой, 
творчеством. Благопри-
ятными будут походы 
в бассейн и лыжные 
прогулки. Медицинские 
обследования пройдут 
наименее безболезненно. 
А т  ворческие занятия 
дадут мощный прилив 
сил и энергии.

СТРЕЛЕЦ
Глубокие знания, опыт 

и способность быстро мыслить 
усилят авторитет Стрельцов 
на службе и в личных от-
ношениях. Радость принесет 
отдых с семьей и физические 
нагрузки на свежем воздухе.
Благоприятные дни: 25, 27, 2
Неблагоприятные дни: 30

КОЗЕРОГ
Козерогам сейчас не-

обходимо отвлечься от рутины 
и поддаться порыву юности. 
Спонтанное посещение ки-
нотеатра или встреча с дру-
зьями – то, что нужно для под-
нятия тонуса и бодрости.
Благоприятные дни: 26, 28, 29
Неблагоприятные дни: 2

ВОДОЛЕЙ
Своей бурлящей 

жизненной энергией Водо-
леи заражают окружающих. 
В этот период легко осуще-
ствить самые грандиозные 
и смелые планы и найти под-
держку в реализации мечты.
Благоприятные дни: 27, 30, 3
Неблагоприятные дни: 31

Рыбы
Усталость и стресс 
лучше всего снимут на-

сыщенные впечатления. Обра-
зовательные курсы с плотным 
графиком или туристическая 
поездка окажут поистине ле-
чебное воздействие на Рыб.
Благоприятные дни: 22, 27, 28
Неблагоприятные дни: 2

ЛЕВ
Изобразительное 

искусство обогатит жизнь 
Львов и напитает их энер-
гией. Посещение галерей, 
курсы рисования или маки-
яжа, декорирование дома 
будут очень благоприятны.
Благоприятные дни: 22, 25, 26
Неблагоприятные дни: 30

ДЕВА
Принятие решения 

об инвестициях или креди-
тах будет сейчас нелегким 
делом, однако после серьез-
ного обдумывания все прой-
дет хорошо и принесет 
дополнительные бонусы. 
Благоприятные дни: 29, 3, 4
Неблагоприятные дни: 29

ВЕСЫ
Вдохновение станет 

постоянным спутником Весов 
и одарит их небывалой твор-
ческой активностью. Идеи, 
родившиеся в этот период, 
будут осуществлены и прине-
сут немалую прибыль.
Благоприятные дни: 22, 26, 30
Неблагоприятные дни: 1

СКОРПИОН
Улучшение внешнего 

вида, духовные практики 
особенно благоприятны для 
Скорпионов. Спорт, проце-
дуры омоложения и диеты 
дадут отличный и довольно 
устойчивый результат.
Благоприятные дни: 23, 27, 2
Неблагоприятные дни: 31

ОВЕН
Сосредоточенности 

на работе будет легко до-
стигнуть, при этом следует 
найти время и для общения. 
Приятные перемены в жизни 
Овнов придут именно через 
знакомых людей.
Благоприятные дни: 22, 25, 29
Неблагоприятные дни: 31

ТЕЛЕЦ
Творческое озарение 

поможет Тельцам показать 
выдающиеся результаты во 
всех сферах жизни. Дела, свя-
занные с соревнованиями, 
конкурсами, будут иметь 
огромный успех. 
Благоприятные дни: 24, 25, 3
Неблагоприятные дни: 1

БЛИЗНЕЦЫ
Наилучшим занятием 

для Близнецов станет на-
сыщенная культурная и об-
разовательная программа. 
В окружении людей легко 
будет завести приятные и по-
лезные знакомства.
Благоприятные дни: 23, 27, 4
Неблагоприятные дни: 30

РАК
Освоение нового 

вида спорта, занятия тан-
цами или регулярные долгие 
прогулки как никогда нужны 
Ракам, чтобы укрепить здо-
ровье, прийти к гармонии, 
справиться со стрессом.
Благоприятные дни: 23, 26, 4
Неблагоприятные дни: 31

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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Лунный календарь дачника
ФЕВРАЛЬ

от астролога Павла Максимова

П
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Н
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К Луна в Весах убывающая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне растущая Луна в Раке растущая

 
День подходит для посадки 
или пересадки красиво цвету-
щих растений, создания гармо-
ничного ансамбля в комнате 
или в саду.

Перед новолунием и затмением 
посадки нежелательны. Можно 
заняться вспомогательной 
работой.

День подходит для работы 
с растениями, быстро дающими 
урожай. Также можно прово-
дить прополку и обрезку.

Благоприятный день для любых 
работ в саду, огороде. Можно 
сажать любые растения, особен-
но с наземной полезной частью.

ВТ
О

РН
И

К

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

    
Можно сажать растения с по-
лезной подземной частью. 
Важен сегодня полив, а также 
подкормка.

Начинается неблагоприятный 
период, связанный с затмени-
ем. Растения сейчас уже лучше 
не трогать.

Используйте день для борьбы 
с вредителями, для прополки 
и обрезки. Сажать и сеять тоже 
можно, особенно быстрорасту-
щие культуры.

День подходит для работы с де-
ревьями и другими крупными 
экземплярами растений. Сейчас 
для растений важно освещение.

СР
ЕД

А

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

     
День подходит для посадки 
корнеплодов, а также для борь-
бы с вредителями растений. 
Можно вносить удобрения.

Сразу два фактора настроены 
против садовода и огородника, 
и фаза, и знак Луны. Поэтому – 
отдыхайте!

Хороший день для посадки всех 
растений, особенно с полезной 
наземной частью, от травы 
до деревьев. Проведите под-
кормку.

Поработайте с комнатными 
растениями. Подготовьте место 
для саженцев. Расположите 
растения так, чтобы они имели 
достаточно солнечного света.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

  
День подходит для работы с де-
ревьями, включая комнатные. 
Все растения нуждаются сейчас 
в хорошем освещении.

Займитесь луком, чесноком, 
другими корнеплодами и стре-
ловидными растениями.

Неблагоприятный день для лю-
бых работ. Возьмите паузу. 
Не тревожьте растения.

Благоприятное время для всех 
садово-огородных работ, и в 
первую очередь для посадки 
любых растений.

П
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А

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

    
День подходит для работ 
по обрезке, прополке, борьбе 
с вредителями растений. Мож-
но заняться лекарственными 
растениями.

Подходящее время для работы 
с корнеплодами – луком, чесно-
ком, хреном, морковью, а также 
с цветами типа гладиолусов.

Это только первый день после 
новолуния, поэтому сажать 
еще рано. Но можно замочить 
семена. Не забывайте про до-
статочный полив растений.

День больше всего подходит 
для пересадки и перемещения 
растений, а также для работы 
с вьющимися культурами.

С
УБ

БО
ТА

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

 
Сегодня можно заняться посад-
кой лекарственных растений, 
а также пересадкой и обработ-
кой, очисткой ваших «зеленых 
питомцев».

Позаботьтесь о достаточном ос-
вещении всей вашей плантации. 
Можно приобрести необычные, 
импортные цветы.

Можно готовить семена 
и проводить посадки. Особен-
но травянистых комнатных 
и огородных растений, которые 
содержат много воды.

Хорошее время для посадки 
и обработки земляники и клуб-
ники, вьюнков, гороха и фасоли.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

      
День хорош для работы с цвета-
ми, декоративными растениями. 
Обеспечьте им достаточно света 
и воды.

День подходит для подготовки 
почвы, горшков, для подкормки 
растений. Сажать уже ничего 
не стоит из-за близости ново-
луния.

Сегодня хорошо сажать быстро 
растущие растения, комнатные 
и огородные. Должно быть до-
статочно света и воды на всей 
плантации.

Хорошее время для посадки 
любых растений, особенно ис-
пользуемых в пищу. Не забудьте 
про достаточный полив.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

2 9

6

16

13

23

20 27

3 10

7

17

14 21 28

1 8

5

4

15

12

11

22

19

18

26
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если февраль выдастся 
дождливым, то такими 
же можно ожидать весну 
и лето. Погожий февраль 
предвещает засуху летом.

 До 24 февраля бывает 
семь крутых утренников: 
три – до Власия 
(16 февраля), четыре – 
после Власия.

 Сорока прячется 
в укрытие – жди вьюгу.

 В феврале много инея 
на деревьях – будет 
много меда. 
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