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Сразу после схода снега наступает время генеральной уборки 
в саду. Необходимо собрать прошлогодние сухие листья, 
растительные остатки, сломанные опоры и пришедшие 
в негодность укрытия
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Календарь работ 5–18 марта

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В зависимости от погоды в середине или конце марта 
начинают проветривание укрытых на зиму роз и других 
теплолюбивых кустарников – рододендронов, гортензий. 
Приоткрывать растения следует только в солнечные дни 
при плюсовой температуре.

 ¢ Если осенью не успели обрезать форзицию, сирень, жас-
мин и другие кустарники, которые начинают цвести вес-
ной, то их лучше сейчас не трогать. Иначе растения будут 
плохо цвести. Если же побеги на них слегка подмерзли, то 
ветки укорачивают ровно до того места, где начинается 
живая ткань.

Овощные
 ¢ Высевают на рассаду семена то-

мата (ранние и средние сорта для те-
плиц), капусты белокочанной (ран-
ние сорта), цветной капусты.

 ¢ Также высевают на рассаду семена 
пряновкусовых культур: майорана, 
эстрагона, базилика, любистока.

 ¢ Во второй половине марта за-
нимаются яровизацией картофеля. 
Клубни уладывают в один ряд в 
ящики и ставят на неделю в свет-
лое помещение при температуре 
20–25°С. От ярких солнечных лучей 
картофель лучше притенить бума-
гой.

 ¢ В теплицах пропалывает первые 
появившиеся сорняки, пока они еще 
не окрепли и легко вырываются с 
корнями.

Ягодные
 ¢ Если снег сошел и растения 

не имеют сильных повреждений, 
можно начинать формирование мо-
лодых и обрезку плодоносящих ку-
стов крыжовника, красной и черной 
смородины.

 ¢ До набухания почек заготавли-
вают одревесневшие черенки чер-
ной смородины. Срезают самые  
сильные однолетние побеги (дли-
ной 50–60 см) и разрезают на ча-
сти, чтобы на каждом черенке было 
5–6 почек.

 ¢ Обрезают и уничтожают вер-
хушки побегов, пораженные в про-
шлом году мучнистой росой.

 ¢ Выщипывают и уничтожают 
почки смородины, заселенные кле-
щом. 

Плодовые
 ¢ После полного схода снега на де-

ревья накладывают ловчие клеевые 
пояса. Они позволят уничтожить 
большое количество гусениц яблон-
ной , грушевой и сливовой плодожо-
рок, листоверток, разных жуков-дол-
гоносиков. Пояса осматривают раз в 
10 дней.

 ¢ В теплые дни обрезают яблони  
и груши. Но прежде необходимо 
убедиться не получили ли деревья 
повреждений в зимний период. На-
чинают обрезку с более взрослых де-
ревьев, так как плодовые почки рас-
пускаются раньше, чем листовые.

 ¢ При обнаружении на коре дере-
вьев занчительных повреждений, 
раны, не зачищая, обмазывают садо-
вым варом.

Цветочные
 ¢ На рассаду высевают семена левкоя, арктотиса боль-

шого, пенстемона, портулака, рудбекии, флокса Друм-
монда, циннии, шизантуса, астры однолетней (поздние 
сорта).

 ¢ По мере таяния снега необходимо позаботиться о при-
тенении цветочных многолетников, зимующих с зелеными 
листьями (флокс шиловидный, бадан, горец, некоторые 
виды примул). Для этого можно использовать лапник или 
мешковину.

 ¢ С середины марта начинают выращивать бегонии. 
Клубни выносят в теплое светлое место, удаляют засохшие 
гнилые корешки, остальные закладывают на проращива-
ние во влажную почву.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Сова в дом – 
весна с добром

 ¢ Людмила Ивановна 
разбирала семена. 

За окном сугробы, а 
ей уже не терпится 
сеять. Сидит, во-
дит эбонитовой 
палочкой по над се-

мечками. Какое при-
лепится, такое долой – 

пустышка.
Замечено не мной, деревенскому 

человеку зима в тягость. Работы в 
доме или по двору немного. И за 
эти три-четыре (марток-полузим-
ний) месяца так измаешься, что уж 
молишься каждому солнечному лу-
чику – давай, милый, гони стужу. 
Вот и Людмила Ивановна, одинокая 
старушка, ждет весны, как сиделец 
свободу. И то верно, ее мир сразу 
раздвинет границы – аж до самого 
березового колка, куда поспешит бу-
тылки для сока ставить.

«Звали?», – спросил я хозяйку. 
Утром повстречал соседа, он и ска-
зал, зовут, дескать, тебя.

А позвали меня вот зачем. Под-
нимаемся на чердак. А там, в углу, 
едва освещенном слуховым окон-
цем, сидит сова. Серая неясыть. Уз-
нать ее нетрудно – действительно 
серенькая, размером с ворону, свет-
лый овал «лица» и черные глазищи. 
Нас услышала, запереминалась, за-
гукала.

«Вот, – говорит Ивановна, – вы-
пустить бы надо, а как, не знаю. Тре-
тью ночь колготится».

Ну, пришлось повозиться ма-
лость, но совушку мы на свободу вы-
пустили.

Пошла она низким летом, но бы-
стро набрала силу, и лес поглотил 
ее. Мы стояли на крыльце и все смо-
трели во след птице.

«Ну, вот, – сказала Людмила Ива-
новна, – и опять я одна. Но ведь хо-
рошая это примета – сова в дом-то?». 
«А как же, – живо откликнулся я, – 
сова в дом – весна с добром». На ходу 
сочинил, чтобы сделать старушке 
приятное. Она посмотрела на меня 
и рассмеялась.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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¢ Людмила Ивановна 
разбирала семена. 

За окном сугробы, а 
ей уже не терпится 
сеять. Сидит, во-
дит эбонитовой 
палочкой по над се-

мечками. Какое при-
лепится, такое долой – 

пустышка.
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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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ЧЕСНОК НАЧАЛ ЧЕРНЕТЬ

СПАСЕТ ЛИ ЯБЛОНЮ КАПЕЛЬНИЦА?

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕДВЕДКИ?

КУДА КЛАСТЬ ОЧИСТКИ И ШЕЛУХУ?

У яблони срезала верхнюю часть 
с повреждением коры черным раком. 
Осталось 4 крупных скелетных 
ветви, но прирост их слабый. 
Читала где-то, что соленые 
капельницы стимулируют 
приросты и сопротивляемость 
заболеванию, продлевая жизнь 
дерева. Возможно ли это? 
Как и когда ставить капельницы, 
какая концентрация соли? Возможно 
ли применение в капельнице противогрибковых 
средств, например, «Превикур-энерджи» или хлорокиси меди? 
Что можно сделать, чтобы не корчевать деревья?

Ольга Мельниченко

Какие отходы овощей для каких растений больше полезны? 
Что лучше подкладывать, например, в картофельные лунки? 

Для каких овощей пригодятся цитрусы? 
А шелуха, яичная скорлупа?

Анна Ивановна, г. Клин

 ¢ Уважаемый Владимир Викторо-
вич! Озимый чеснок в плохой год чернеет 
и гибнет с середины зимы. Так всегда и 
у всех. Причин много: холодное и влаж-
ное лето, посадочный материал чеснока 
устарел, накопил болезни, надо обнов-
лять. Перекорм азотом и навозом. Ран-

няя или поздняя выкопка в аномальное 
лето. Я в этом году не допускал выше-
названные ошибки, выкопал чеснок во-
время, сразу просушил очень хорошо, 
часть пересыпал вермикулитом, а часть 
покрыл парафином. Сейчас начало 
марта, и более 90% луковиц целы.

 ¢ Уважаемая Ольга! Соль против чер-
ного рака – это миф, хлорокись меди – 
это яд, его можно применять только по 
листьям. Если ввести под кору, он убьет 
растение. «Превикуром» можно только 
поливать корни, для капельниц он не 
приспособлен. В капельницы льют ан-
тибиотики, но даже я, медик, не знаю 
все секреты процедуры на деревьях и 
этого не делаю. Черный рак – это гриб, 
который поражает слабые, больные 

растения. Если яблоня болеет черным 
раком, значит, она не районированная, 
слабо зимостойкая. Если поражение 
сильное, то в будущем при наступлении 
суровых зим большая вероятность, что 
она погибнет. Тут лекарства не помогут. 
Если поражение легкое, дерево можно 
полечить: обработать любым противо-
грибковым препаратом – медный ку-
порос, «Скор», «Хорус», «Вит орос» (по 
инструкции).

 ¢ Уважаемая Анна Ивановна! 
Медведки у меня нет, так как я на 
грядки не кладу навоз под пере-
копку – там, где навоз, там и мед-
ведка. Я использую компост по-
верхностно. А вот по периферии 
грядок делаю ловушки, в лунку за-
кладываю навоз и пищевые отходы. 
Когда туда сползаются улитки и 
медведка, скармливаю навоз с вре-
дителями курам.

А вообще одним из эффективных 
средств от медведки является пре-
парат «Медветокс». Средство имеет 
привлекательный для насекомых 
запах и вкус и сохраняет свое дей-
ствие больше месяца, не распадаясь 
даже во время поливов. Поедая его, 
медведка погибает. Еще один препа-
рат со схожим действием, «Гризли», 
убивает не только взрослых особей, 
но и личинок. Также помогают не-
сколько других препаратов: «Гром», 
«Фенаксин Плюс», «Банкол».

ли применение в капельнице противогрибковых 

СПАСЕТ ЛИ ЯБЛОНЮ КАПЕЛЬНИЦА?

В огороде появилась 
медведка. Как с ней бороться? 
Что вы предпринимаете сами 
против этого вредителя?

Анна Ивановна, г. Клин

Чернеет и сохнет чеснок. Сажаю его не первый год, все сделал, 
как обычно. Выкопал, высушил, обрезал, оставив хвостики, 
положил на хранение в комнате. Там тепло. Вначале зубки 
начали чернеть, я их перебрал, но позже оставшиеся начали 
сохнуть. Раньше хранил в тех же условиях, все было нормально. 
В чем причина? Чеснок озимый, из своего посадочного материала.

Владимир Викторович, г. Смоленск

Для каких овощей пригодятся цитрусы? 
А шелуха, яичная скорлупа?

 ¢ Уважаемая Анна Ивановна! Уверен, что 
подобные народные способы не сильно 
влияют на урожай, их выдумывают 
люди, а газеты публикуют тысячами. 
Для грядок ведро компоста гораздо 
эффективнее, чем горсть шелухи или 

очистков, брошенные в лунку. Лет 
30 назад я тоже верил и закапывал и 

очистки, и скорлупу, но быстро понял, что 
и проще, и легче делать компост. Скорлупа, 

шелуха ничем не лучше ложки простого мела и ли-
стьев сорняков. Это та же органика. Можно с таким же 

успехом накосить траву, высушить и класть в грядки.
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Сигнал – два листочка 
 ¢ Февральские посевы уже 

радуют всходами, значит, 
близится время пикировки. 

С этой процедурой лучше не за-
тягивать, так как повзрослевшие 

ростки хуже приживаются. Са-
мое правильное время для 

пикировки – появле-
ние двух семядольных 
листочков. Еще одно 
правило – при пи-

кировке растение не 
нужно заглублять выше точки ро-

ста, иначе его развитие замедлится. Это относится 
к перцам и баклажанам, а помидоры можно поса-
дить и до семядольных листочков.

Жанна Старцева, 
п. Жаворонки, Московская обл.

Как купить 
рассыпчатую 
картошку

 ¢ Покупая картофель в магазине и на рынке, 
никогда не узнаешь ни сорт, ни процент крах-
мала, ни назначение. Сваришь ее – она водяни-
стая, жесткая, безвкусная. Осенью одной моей 
хорошей знакомой «добрые люди» продали два 
мешка картошки. Попробовала – мыло мылом. 
Показала мне клубни, а это кормовой сорт Не-
вский. Очень она горевала, что я вовремя не 
поделилась советом, как выбирать картошку.

А я ведь знаю верный способ проверить, 
будет ли картошка рассыпчатой. Возьмите 
клубень и разрежьте его на две части, затем 
совместите вновь обе половинки. Слегка со-
жмите и, держа верхнюю половинку одной 
рукой, нижнюю отпустите. Если нижняя часть 
прилипнет, не отвалится, значит крахмала в 
клубне достаточно, и картошка будет вкусной.

Еще я знаю секрет, как всего за 10 секунд 
очистить картошку в мундире. Как только она 
сварится, картофелины надо по одной выни-
мать шумовкой, класть каждую в очень холод-
ную воду, доставать руками, выдавливая из 
кожуры. Приятного аппетита! Моя бабушка 
Софья для своих девятерых детей каждый 
день варила 15-литровый чугун картошки. 
Все были здоровы, сыты и довольны.

Любовь Модых, 
пос. Бетлица, Калужская обл.

 ¢ Садоводы уже начали по-
лучать заказанные по почте 
саженцы, но до посадок еще 
далеко. С этой проблемой стал-
кивался и я. Что посоветую. 
Саженцы обычно приходят 
еще со спящими почками, по-
этому их проще всего просто 
положить в холодильник – пусть 
спят дальше. Конечно, если по-
зволяют габариты растения. 
При температуре 3–5°С и без 
света они сохранятся до нуж-
ного вам времени.

Если же, открыв посылку, вы 
увидите на растениях бледные 
листочки (из-за темноты), то 
холодильник уже не поможет. 

Яркое освещение и сухой воздух 
для них – это стресс, поэтому 
к свету и влажности воздуха 
их придется адаптировать по-
степенно. Лучше всего ростки 
поместить в полиэтиленовые 
пакеты, а потом увеличивать 
доступ воздуха, постепенно 
прорезая в них отверстия. Та-
кая процедура вначале создаст 
в пакете влажность, которая 
потихоньку будет снижаться и 
приблизится к обычной влаж-
ности воздуха. А дальше сажен-
цам придется обеспечить про-
хладу. 

Александр Покрывников, 
г. Судогда, Владимирская обл.

Если до посадок далеко

Рассада смотрится 
в зеркало

 ¢ Рассаду обычно освещают 
сверху. Чтобы она меньше 

вытягивалась, я после пи-
кировки прямо в ящики 
на почву кладу кусочки 
фольги или маленькие 
зеркальца. Они отражают 
свет и увеличивают ос-

вещение. А рассада «смо-
трится» в зеркало и меньше 

вытягивается. 
Валентина Букина, 

г. Троицк, Московская обл.

¢ Февральские посевы уже 
радуют всходами, значит, 

близится время пикировки. 
С этой процедурой лучше не за-

тягивать, так как повзрослевшие 
ростки хуже приживаются. Са-

мое правильное время для 

кировке растение не 

в зеркало
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 ¢ Участок у нас совсем неболь-
шой, особенно по современным 
меркам, всего 3 сотки. Но так 
хочется каждый год побаловать 
себя свежими овощами и яго-
дами. Разместить все на грядках 
не удавалось, вечно приходи-
лось чем-то жертвовать. Но од-
нажды нам посчастливилось 
достать старые деревянные 
паллеты. С их помощью мы зна-
чительно увеличили полезную 
площадь сада.

Сначала все паллеты мы по-
мыли горячей водой. Дали как 
следует просохнуть. Затем об-
работали раствором марган-
цовки. Заднюю часть (стенку) 
и боковинки затянули куском 

плотного спанбонда. Но можно 
использовать и брезент.

Поставили паллеты вдоль 
стены дома на солнечной сто-
роне – вертикально под углом 
50–60°. Внутрь получившихся 
ящиков засыпали плодородную 
почву. В промежутки между 
досками высадили землянику. 
Теперь у нас на даче настоящая 
плантация земляники.

Уход за растениями мини-
мален – сорняки практически 
не появляются на таких гряд-
ках. Главное – не забывать по-
ливать, так как почва высыхает 
очень быстро.

Алексей Алексеев, 
г. Дмитров, Московская обл.

Паллеты превратили в грядки 

Как задержать рост рассады
 ¢ При недостатке света, из-

быточном поливе и повышен-
ной температуре рассада вы-
растает быстро, а до высадки в 
грунт еще далеко. Тогда перед 
садоводом встает вопрос: а не 
применить ли какой-нибудь 
препарат, тормозящий рост 
рассады. Да, есть препараты, 
затормаживающие рост на 
несколько дней, но у такого 
приема есть и «побочные дей-
ствия». Вершина ростка при 
этом становится хлоротичной, 

растение быстрее стареет, в 
результате не дает того уро-
жая, на которое способно.

Вместо препаратов разви-
тием растений лучше управ-
лять с помощью регулирова-
ния температуры и снижения 
поливной нормы. Еще одна 
деталь – расстановка рассады 
на некотором расстоянии 
друг от друга увеличивает ее 
освещенность и предот вра-
щает вытягивание.

Аскар Ахатов

Мое сердце замерло
 ¢ Мой сын как-то подарил мне на 8 Марта зеле-

ное сердечко, сказал – от всего сердца. Для меня 
такое растение было в диковинку – чтобы из 
горшка росло прямо сердечком. Просидел лист 
в своем горшочке целый год, до следующего 
праздника, как будто задумался – расти или нет. 
Заставила сына найти в интернете все досье на 
свой подарок, что от него дальше ожидать.

Непростое оказалось растение. Название 
ему хойя. Лист и правда может сидеть год-два, 
только потом тронуться в рост. Стала действо-
вать по инструкции: зимой – на холодный по-
доконник, реже поливать, потом – на светлое 
окно, опрыскивать. И вдруг к лету хойя дала 
маленький росток – вознаграждение за долгое 
ожидание. Вскоре на горшке сидели уже три 
сердечка, а потом выстрелил побег. Рос тол-

стым, крепким – настоящая лиана. Наверняка, 
на праздник кто-то из мам тоже станет обла-
дателем такого подарка – не удивляйтесь и го-
товьтесь терпеливо ждать!

Наталья Спинко,  г. Гатчина
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Остановлюсь на четырех 
самых важных момен-
тах, от которых зависит 
урожай, – это создание 

тепла на грядке, подбор сортов, 
успевающих созреть в средней 
полосе и севернее, особенности 
выращивания рассады, режим 
подкормок.

Устранить дефицит 
тепла

На основной территории 
нашей страны с коротким и не-
редко прохладным летом тепло-
любивому перцу холодновато. 
Например, в Подмосковье он 
получает тепла вдвое меньше, 
чем ему требуется. Поэтому 
первая задача – повысить тем-
пературу грядок. Для этого я с 
осени готовлю «биологическую 
грелку» – привожу тележек 
15 кленовых и липовых листьев 
с ближайшей аллеи (но не ли-
стья яблонь и груш, на которых 
бывают болезни) и уклады-
ваю на грядку толстым слоем в 
50–60 см. Утрамбовываю.

Весной грядку «разогреваю»: 
в конце апреля листву ворошу и 
поливаю горячей водой, кладу 
3–4 заранее разогретых валуна 
и накрываю толстым полиэти-
леном, чтобы тепло лучше дер-
жалось. Дня через три насыпаю 
грунт слоем 10 см. К моменту 
высадки рассады почва стано-
вится значительно теплее. Тепло 
на грядках сохраняется в тече-
ние трех месяцев.
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Подмосковный перец 
не хуже кубанского

Можно ли в Подмосковье, на Урале и Сибири вырастить такие же сочные и крупные 
перцы, какими славится Кубань? Причем без теплиц. Я давно задумал такой 
эксперимент и за много лет испытал сотни сортов и десятки приемов. Теперь 
пришло время поделиться своим опытом

и близлежащих областей: Здо-
ровье и Медаль. А к нашему 
времени – более совершенные 
(крупноплодные, толстостен-
ные) – Памяти Жегалова, Сла-
стена, Казачок, Виктор, Лекарь. 
В открытом грунте средней 
полосы они радуют вкусным 
обильным урожаем практи-
чески при любой погоде. Про-
верил сам. С одного куста я 
собираю около 10–12 плодов 
(это 1–1,5 кг с куста), а соседи 
больше – до 15–17 штук. Это хо-
роший показатель для Подмо-
сковья. Хотя на юге собирают 
по 3–4 кг с куста.

К перечисленным выше пер-
цам близки также сорта Атлет, 
Соломон агро и Фараон. Отлича-
ются коротким периодом веге-
тации (после всходов начинают 
созревать через 95–110 дней), 

плоды крупные, сочные и вкус-
ные. А еще и ароматнее кубан-
ских!

Хитрости 
выращивания 
рассады

Не раз убеждался: га-
рантированная всхожесть – 
только у годовалых, свежих 
семян. Высеваю их на глубину 

0,5–1 см примерно за 50–60 су-
ток до срока посадки рассады в 
грунт.

Появление всходов убыстря-
ется при замачивании семян: 
продолжительное, в течение 
3–4 дней, или кратковремен-
ное – 5–7 часов. При последнем 
варианте – в термосе с водой, по-
догретой до 40–50°С, не выше!

Посев – только в индивиду-
альные просторные (по 0,5–1 л) 
горшочки, поскольку после-
дующая пикировка приторма-
живает их рост на 10–12 суток. 
Впрочем, как и маленькие ста-
канчики, где корням слишком 
тесно.

Те, у кого есть навоз, мо-
гут использовать его. Когда на 
грядке «горит» 50–60-сантиме-
тровый слой навоза, темпера-
тура почвы поднимается до 
30°С, а воздух над грядкой 
согревается до 25–27°С. 
Просто Краснодар!

Акцент 
на скороспелость 
и холодостойкость

Я испытал несколько сотен 
гибридов и сортов, остановился 
на тех, которые успевают со-
зреть за 90–100 дней и, что глав-
ное, они приятного вкуса.

В 1960-е годы я был сви-
детелем беспрецедентной ра-
боты коллектива Грибовской 
опытной станции под началом 
академика А. В. Алпатьева. 
На полях Одинцовского района 
Московской области они пона-
чалу скрещивали между собой 
отдельные, самые скороспелые 
пары, скрупулезно отобранные 
из огромной мировой коллек-
ции сортов. А уже среди полу-
ченных таким образом десятков 
тысяч гибридных сеянцев на-
ходили единичные кандидаты в 
скороспелые, малотребователь-
ные к теплу сорта.

В результате, к концу 80-х – 
началу 90-х, благодаря селек-
ционерам на свет появились 
первые «спартанцы» – уникаль-
ные по своей неприхотливости 
и устойчивости в условиях от-
крытого грунта Подмосковья 

Быстрым всходам способ-
ствуют повышенная темпера-
тура грунта – до 25–30°С, для 
чего горшочки сразу помещаю 
в ящик, а его – внутрь полиэ-
тиленового мешка, который 
завязываю и ставлю рядом с ба-
тареей отопления. Не забываю 
ежедневно осматривать.

При подсушивании землю 
опрыскиваю водой, а после 
появления первого же ростка 
ящик без промедлений пере-
ставляю на светлое окошко. 
Обязательно подсвечиваю.

В «ясельном» возрасте 
особенно важен температур-
ный режим: в первую неделю 
жизни – 16–18°С круглосу-
точно, не выше, иначе рассада 
вытянется. Затем такая тем-
пература только по ночам, а 
днем 20–25°С, причем при по-
вышенной влажности воздуха. 
Такой микроклимат во второй 
половине весны устанавлива-
ется на застекленном балконе, 
куда и выношу рассаду. По мере 
наращивания зеленой массы 
горшочки не забываю перио-
дически раздвигать, чтобы ли-
сточки соседних кустиков не 
затеняли друг друга.

Режим удобрений
В грунт рассаду высажи-

ваю не раньше того, как ми-
нует угроза поздневесенних 
заморозков, а почва успеет 
прогреться, как минимум, до 
12–15°С, что случается обычно 
не раньше 20–25 мая. Далее 
особенно важно удобрять рас-
тения каждые две недели ком-
плексным удобрением слабой 
концентрации – 1%. От боль-
ших концентраций эффекта 
мало, зато высок риск сжечь 
растения. 

Венедикт Дадыкин, 
журналист, агроном

БЕТОННЫЕ ПОДО-
КОННИКИ ДАЖЕ В ТЕПЛЫХ 

КОМНАТАХ НОЧАМИ 
СИЛЬНО ОХЛАЖДАЮТСЯ 
(ДО 12°С И ДАЖЕ НИЖЕ). 

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕЦ 
ПРЕКРАЩАЕТ РОСТ 

И МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ

ВАЖНО!
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СПРАВКА

Основное отличие партенокарпических огурцов – 
это способность формировать плоды без опыле-
ния насекомыми. Такие огурцы прекрасно будут 
расти и давать урожаи в открытом грунте, когда 
из-за неблагоприятных условий не дождаться 
насекомых-опылителей. А в теплицах, где редкая 
пчела долетит до середины, эти огурчики просто 
незаменимы.

Партенокарпики могут похвастаться и другими 
достоинствами. Плоды у них выровненные, 
как солдатики, все одинакового размера, 
не горчат. Огурцы долго держат «свое лицо»: 
не желтеют (ведь им не требуется дополь-
нительное время на процесс дозревания 
семян), сохраняют яркую зеленую окра-
ску, плотность плодов и сочность.

Партенокарпики могут похвастаться и другими 
достоинствами. Плоды у них выровненные, 
как солдатики, все одинакового размера, 
не горчат. Огурцы долго держат «свое лицо»: 
не желтеют (ведь им не требуется дополь-
нительное время на процесс дозревания 

РЕКЛАМА

Все перечисленные сорта и гибриды можно 
приобрести в Агрохолдинге «ПОИСК».

140153 Московская обл., Раменский р-н, д. Верея, 
Островецкое шоссе, стр. 500, 501

www.semenasad.ru

Подробности об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, 
количестве скидок, сроках, месте 

и порядке их получения 
по телефону +7 (499) 350-06-57

Прагматик F1
 Пчелоопыляемый средне-

ранний гибрид. Растение силь-
норослое, ветвление сильное. 
Период от полных всходов до 
первого сбора урожая – от 45 до 
50 суток. В узле формируется в 
основном по две завязи. Зеленцы 
длиной 18–20 см, диаметром до 
4 см, массой 180–200 г, цилин-
дрические, белошипые, крупно-
бугорчатые. Вкусовые качества 
превосходные.

Это один из лучших гибри-
дов для условий с недостаточ-
ным освещением. Поэтому его 
смело можно выращивать даже 
на балконе городской квартиры. 
Устойчив к вирусу огуречной 
мозаики и оливковой пятнисто-
сти. Плоды удлиненные, сочные 
и ароматные, хорошо транс-
портируются, долго не вянут. 
Единственный нюанс: для фор-
мирования зеленцов гибриду 
требуется наличие опылителей 
(лучший – гибрид Калигула F1).

Форсаж F1
 Партенокарпический ско-

роспелый гибрид (38–42 дня). 
Растение женского типа цвете-
ния, корневая система с высо-
кой всасывающей способностью 
даже на почвах с повышенным 
содержанием солей. В узле фор-
мируются от 2 до 5 завязей, при 
достаточном питании. Плоды 
10–12 см, цилиндрические, круп-
нобугорчатые, белошипые, тем-
но-зеленой окраски. 

Гибрид имеет хорошую спо-
собность к регенерации, и ему 
не страшны природные ката-
клизмы. И даже если нерадивый 
дачник забудет на ночь закрыть 
дверь теплицы, Форсаж F1 про-
стит ему эту оплошность и бы-
стро восстановится. Отличается 
высокой урожайностью и ка-
чеством плодов как в теплице, 
так и открытом грунте. Зеленцы 
универсального использования, 
порадуют отменным вкусом в 
салате и заготовке на зиму.

Атос F1
 Партенокарпический, ско-

роспелый гибрид (38–40 дней). 
Среднерослый, женского типа 
цветения. Пучковое располо-
жение завязей (5–7 зеленцов). 
Плоды 10–12 см, темно-зеле-
ной окраски, мелкобугорчатые, 
белошипые. Толерантен к муч-
нистой росе, оливковой пятни-
стости и вирусу огуречной мо-
заики. Дружная отдача раннего 
урожая. 

Уникальность гибрида за-
ключается в том, что он соче-
тает не только раннеспелость, 
скороспелость и высокую уро-
жайность, но и такое качество, 
как холодостойкость. Обычно 
огурцу этот показатель не свой-
ственен. Практика показывает, 
что гибрид выдерживает кра-
тковременное похолодание, 
при этом не сбрасывает завязи. 
А самое главное – рост растения 
не приостанавливается, как это 
бывает с другими гибридами. 

Огурчики у Атоса F1 неверо-
ятно ароматные и сладкие. Если 
их собрать на стадии пикулей и 
корнишонов, то при консерва-
ции они сохранят свой хруст.

У современных гибридов огурцов помимо всех достоинств есть только им свойственные «черты 
характера». Одни не боятся холодов, другие – жары, третьи – ошибок дачника. И если подобрать 

правильную коллекцию, то урожаем себя можно обеспечить даже в самое капризное лето. Обращаем 
внимание на гибриды, которые уже прошли проверку на огородах страны

Великолепная пятерка

Дарья Князева

Бастион F1
 Партенокарпический ран-

неспелый гибрид женского типа 
цветения (38–42 дня). Растение 
сильнорослое, ветвление сред-
нее. Зеленцы длиной 12–15 см, 
диаметром от 3,5–4,5 см, мас-
сой 130–160 г, цилиндрические, 
белошипые, бугорчатые (бугор-
ки среднего размера, расположе-
ны часто). Устойчив к вирусу 
огуречной мозаики, оливковой 
пятнистости и толерантен к 
мучнистой росе.

Этот огурец отличается 
мощной корневой системой, 
которая хорошо адаптируется 
на любых почвах. Благодаря 
этому сами растения тоже впе-
чатляют своими размерами и 
суперурожайностью. Зеленцов 
на огурце формируется так 
много, что только успевай со-
бирать! Хотя плоды салатного 
назначения, но многие их ма-
ринуют и результатом остаются 
довольны.

Форвард F1
 П а р т е н о ка р п и ч е с к и й 

гибрид для теплиц. Позднеспе-
лый (58–62 дня). Растение вы-
сокорослое, ветвление слабое. 
Плод цилиндрический, длиной 
20–22 см, гладкий, блестящий. 
Хорошая устойчивость к пони-
женной освещенности. Устойчив 
к кладоспориозу и аскохитозу.

Гибрид прекрасно адапти-
руется в жарких условиях. Даже 
если лето выдастся очень сол-
нечным, то переживать о само-
чувствии растений в теплице не 
придется. Зеленцы удлиненные, 
салатного назначения, обла-
дают тонкой кожицей и самой 
нежной, сочной и ароматной 
мякотью среди своих «собра-
тьев».

Всем читателям газеты 
«ДАЧА» скидка 25% весь март 

по промокоду ДАЧА05
Телефон + 7 (499) 350-06-57

www.online.semenasad.ru
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Сергей Потапов, 
к. с.-х. н., доцент каф. 

плодоводства РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева,
директор питомника 

«Вишневый сад»

В саду достаточно иметь всего пару плодовых деревьев, а фрукты собирать 
самые разные. Так, на вишне замечательно растет черешня, на сливе – 

абрикос. А с одной яблони при желании можно получать и красные, 
и желтые, и зеленые плоды, и ранние, и поздние сорта. Все это удовольствие 

зависит от умения прививать. Берем уроки у специалиста!

Прививка – это соединение двух 
компонентов: подвоя и привоя. 
Подвой – это корневая система 
плюс часть надземной системы. 

Привой – тот сорт или вид, который нам 
нужен. При выборе подвоя, в первую оче-
редь, необходимо ориентироваться на 
совместимость его с прививаемым сор-
том (см. таблицу), а также учитывать зи-
мостойкость, устойчивость к вредителям 
и болезням.

На практике, как правило, исполь-
зуют подвои, полученные из семян (се-
янцы) дикорастущих видов или местных 
устойчивых сортов. Или же поросль, кло-
новые подвои.

Для привоя заготавливают черенки с 
проверенных растений.

Для весенней прививки заготовку че-
ренков проводят после листопада и до на-
ступления сильных морозов (ноябрь-де-
кабрь). Длина заготовленных приростов 
должна быть не менее 50–70 см, а тол-
щина у основания 6–8 мм.

Непригодны для использования:
 ¡ крутоизогнутые приросты,
 ¡ волчки, растущие внутри кроны,
 ¡ короткие черенки (менее 30 см).

Лучший материал:
 ¡ приросты с верхней части кроны – 

они прямые, имеют плотные и хорошо 
сформированные ткани и почки.

Особое внимание обращают на за-
готовку приростов у косточковых пород 
(вишня, слива, абрикос), поскольку у 
них с уменьшением длины прироста уве-
личивается доля цветковых почек, из ко-
торых не происходит развитие побегов. 

Следовательно, короткие черенки мало-
пригодны для размножения.

Что дает прививка?
Прививая сорта на специально по-

добранные подвои, можно не только 
разнообразить садовый ассортимент, 
но и повысить устойчивость растений 
к неблагоприятным погодным усло-
виям, ускорить вступление в плодоно-
шение, создавать плакучие, штамбо-
вые формы, улучшить опыление сортов 
и так далее.

Сроки проведения
Лучшее время для прививки черен-

ком – апрель, начало мая. Можно и в 
более поздние сроки, однако важно 
правильно сохранять черенки привоя, 
предотвращая их прорастание и подсу-
шивание.

Место на подвое
Определяется при осмотре: это может 

быть наиболее ровное место у корневой 
шейки или несколько выше нее. Пере-
прививку крупных деревьев осущест-

вляют на скелетные и полускелетные 
ветви на расстоянии 30–50 см от ствола.

После «операции»
Обязательно выполняется обвязка, 

чтобы предотвратить подсыхание ком-
понентов и помочь их скреплению до 
момента срастания. Дальнейший уход за 
прививками состоит в удалении подвой-

ной поросли по мере возникновения. 
Отслеживают возможное образование 
перетяжек в месте операции. В этом слу-
чае обвязку удаляют, а если срастание не-
прочное, перевязывают более свободно. 
Окончательно обвязку снимают через 
2–3 месяца после выполнения работы. 
Также веткам необходимо обеспечить за-
щиту от поломок ветром и птицами. 

 СПОСОБЫ ПРИВИВКИ

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ПОДВОЯ И ПРИВОЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 
СОЕДИНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ. 
ЭТО КОПУЛИРОВКА, УЛУЧШЕННАЯ 
С ЯЗЫЧКОМ. ПРИВИВКА 
ВПРИКЛАД С ЯЗЫЧКОМ. 
ПРИВИВКА ВРАСЩЕП. ПРИВИВКА 
ЗА КОРУ. НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ – ПРИВИВКА 
ЗА КОРУ. БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ – 
УЛУЧШЕННАЯ КОПУЛИРОВКА. 
НА НЕЙ И ОСТАНОВИМСЯ.

ПОНАДОБИТСЯ 
 ¡ При прививке черенком – специаль-

ный прививочный или копулировочный 
нож.

 ¡ Секатор, точильные бруски, правилка 
(все ножи, которые продаются в магази-
нах, необходимо точить).

 ¡ При перепрививке крупных деревьев – 
садовая пила.

 ¡ Специальная фоторазрушаемая пленка 
или полиэтиленовая пленка, нарезанная 
на полоски шириной 15–20 мм, толщиной 
80–120 мкм – для обвязки прививок. Изо-
лента, скотч для обвязки нежелательны.

КОПУЛИРОВКА, УЛУЧШЕННАЯ С ЯЗЫЧКОМ

ХОД РАБОТЫ
В случае если толщина подвоя и привоя в месте 
их соединения одинаковы, используют копули-
ровку, улучшенную с язычком. При данном способе 
прививки камбиальные слои компонентов сопри-
касаются по всей периферии срезов, а заходящие 
друг за друга язычки не позволяют им сдвигаться 
по длине, обеспечивая прочность.
Способ основан на выполнении одинаковых косых 
срезов на подвое и привое, которые соединяются 
с помощью язычка. Применим и при небольшой 
разнице по толщине (менее 1/3) у прививаемых 
компонентов. В данном случае камбиальные слои 
срезов соединяют по одной стороне.

Я прививок не боюсь!

ОСНОВОЙ БОЛЬШИНСТВА 
СПОСОБОВ ПРИВИВКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОСОГО СРЕЗА. СРЕЗ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ, ГЛАДКИМ 

БЕЗ ИЗГИБОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, 
А ЕГО ДЛИНА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 

3–6 ДИАМЕТРА ЧЕРЕНКА ПРИВОЯ

ВАЖНО!

ВСЕ ОТКРЫТЫЕ СРЕЗЫ ЧЕРЕНКА, 
НЕ УШЕДШИЕ ПОД ПЛЕНКУ, 

ЗАМАЗЫВАЮТ САДОВЫМ ВАРОМ, 
ИНАЧЕ ЧЕРЕНОК ВЫСОХНЕТ

ВАЖНО!

ЧТО НОВОГО?

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ПРОД ЛЕНА ДО 2020 ГОДА

Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон 
о продлении дачной амнистии до весны 2020 года. Процедура 
затрагивает интересы собственников земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строитель-

ства (ИЖС). Амнистия подразумевает упрощенный порядок 
регистрации домов и строений, возведенных на таких участ-
ках, – их пока можно оформить без разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Данный 
порядок распространяется как на давно построенные дома 
на участках ИЖС, так и на те, что будут возведены в период 
действия дачной амнистии.

Следует отметить, что «дачная амнистия» в ее нынешнем 
варианте не касается владельцев участков, предназначенных 
для садоводства и дачного хозяйства. В соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса и иных нормативных актов 
разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию объ-
ектов недвижимости на таких участках вообще не требуется, 
независимо от периода действия «дачной амнистии». 

В журнале «Дачный спец» 
№ 3 (в продаже с 12 марта 
2018 г.), посвященном теме 

«Весенний сад», вы смо жете найти много 
интересной и полезной информации 
о качестве саженцев и различных 
способах обрезки плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. Поговорим о том, 
как с помощью зеленого черенкования 
обеспечить себя посадочным материалом. 
Подробно рассмотрим основные  способы 
прививки плодовых деревьев, роз и сирени. 
Специалисты расскажут, как вернуть 
в «рабочее» состояние запущенный 
плодовый сад. А опытный садовод 
подскажет, каким секатором работать 
легко и качественно. 

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

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



ТАБЛИЦА: 

КАКИЕ РАСТЕНИЯ УЖИВАЮТС Я ДРУГ С ДРУГОМ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИВИВОК

ЧТО (ПРИВОЙ) НА ЧТО (ПОДВОЙ)

СЕМЕЧКОВЫЕ ПОРОДЫ

Арония (черноплодная 
рябина)

Арония, рябина, боярышник, яблоня

Боярышник Боярышник, груша, рябина

Айва Айва, кизильник, боярышник

Ирга Ирга, рябина

Кизильник Кизильник, боярышник, рябина, яблоня

Мушмула германская Айва, боярышник, яблоня, груша, 
мушмула

Груша Груша, яблоня, рябина, хеномелес, 
боярышник, айва, кизильник, ирга

Яблоня Яблоня, боярышник, кизильник

Рябина Рябина, арония, боярышник, ирга

Хеномелес (айва 
японская)

Хеномелес, яблоня, груша, айва, 
боярышник

Мушмула японская Яблоня, груша, мушмула, айва, боярышник

КОСТОЧКОВЫЕ ПОРОДЫ

Вишня Вишня кислая, черешня, вишня степная

Черешня Вишня кислая, антинка (магалебская), 
черешня, вишня степная

Слива Слива, алыча, терн, абрикос, вишня 
войлочная, вишня песчаная

Алыча Слива, алыча, терн, абрикос

Абрикос Слива, алыча, терн, абрикос

Персик Слива, алыча, терн, абрикос, персик

Миндаль обыкновенный Слива, алыча, терн, абрикос, миндаль

Миндаль махровый 
(трилоба)

Слива, алыча, терн, абрикос, вишня 
войлочная

Вишня войлочная Слива, миндаль махровый, вишня 
войлочная

Черемуха Слива, черемуха

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Береза Береза повислая, береза бумажная

Бересклет Бересклет европейский

Бирючина Бирючина обыкновенная

Вяз Вяз шершавый

Дуб Дуб черешчатый

Ива Ива козья

Карагана (желтая 
акания)

Карагана

Клематис Клематис фиолетовый, виноградолистный

Клен остролистный Клен остролистный

Выполняется косой срез на привое

Аналогичный срез на подвое

Соединяется подвой с привоем, задвигая «язычок» за язычок

Пленка заводится под последний виток и затягивается

Делается язычок

На подвое также выполняется язычок

Затем производится обвязка 
компонентов прививки

1
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Александр Голубев, 
ученый-агроном, селекционер, 

г. Саратов

Абрикос диктует условия
Благодаря селекционерам абрикосовые деревья теперь дают сладкие плоды и в 

средней полосе России, и севернее. Однако продвижение южанина на север нельзя 
назвать безоблачным – садоводам приходится мириться с требованиями, 

которые диктует эта культура. Знания, разумеется, упрощают 
взаимоотношения с ней, поэтому познакомимся с запросами абрикоса ближе

Сумма температур 
2500 градусов

Для роста и развития абрикоса не-
обходима сумма положительных темпе-
ратур не менее 2500°С за сезон. Почки 
абрикоса начинают активизироваться 
при среднесуточной температуре выше 
5°С. Цветение, оплодотворение и завязы-
вание плодов может происходит при 10°С 
и выше, но наиболее активно – при 15°С. 
Оптимальная температура для роста по-
бегов – 20–25°С. Абрикос – жаростойкое 
растение, его можно выращивать в тех 
регионах, где среднесуточные темпера-
туры в июле бывают выше 30°С, а абсо-
лютный максимум доходит до 45–47°С.

Больше света
Дерево требовательно к свету. Плохо 

переносит затенение – начинает отми-
рать плодовая обрастающая древесина, 
что приводит к оголению скелетных ве-
ток. Чаще поражается грибковыми бо-

лезнями, что ве-
дет к быстрому 
старению дерева 
и снижению уро-
жаев. В любитель-
ских садах его сле-
дует размещать по 
схеме 4 х 5 м с южной 
стороны от яблонь, груш 
и черешен.

Воды – в меру
Абрикос хорошо вы-

держивает почвенную 
и атмосферную засуху. 
Для его выращивания 
подходят богарные 
земли с годовыми осад-
ками выше 500 мм.

Но несмотря на за-
сухоустойчивость, абри-
кос нуждается в поливе. 
Для формирования здо-
рового, зимостойкого 
дерева, получения ка-
чественного урожая его 
необходимо за сезон не-
сколько раз поливать. 
Первый полив – через 
две недели после цвете-
ния, следующий – за две недели до съема 
плодов. С 20 июля орошение абрикоса 
прекращают, чтобы деревья успели под-
готовиться к зимовке. Последний, влаго-
зарядковый, полив производят в самые 
поздние сроки, в средней полосе это се-

редина или конец октя-
бря. Если осень дождли-
вая, и земля хорошо 
напиталась влагой, то 
влагозарядковый полив 
не нужен.

Большая часть 
корней абрикоса раз-
мещается на глубине 
50–60 см, поэтому при 
соблюдении режима 
полива дерево выдер-
живает высоко располо-
женные грунтовые воды 
(до 1,5–2 м).

Молодые деревца 
садоводы чаще губят 
избыточным поливом, 
чем его недостатком. 
Вновь посаженные са-
женцы поливают один 

раз в неделю, и только первое время, не 
больше месяца, затем интервалы полива 
увеличивают (один полив в 2–3 не-
дели). С середины июля поливы 
и подкормки прекращают до 
поздней осени. В случае, 
если саженец плохо 
прижился и вянет, то 
единичные поливы 
(1/2 от нормы) до-
пускаются. Но са-
женец в этот 
период  лучше 
притенить, а не 
поливать.

Зимой во-
круг деревьев 

абрикоса необходимо снег утаптывать, 
что защитит штамб от подопревания, 
грызунов и задержит преждевременное 
набухание почек.

Благодатная почва
Для получения высоких и устойчивых 

урожаев абрикос нуждается в плодород-
ных почвах с хорошими физическими 
свойствами, достаточной влагоемкостью 
и воздухопроницаемостью. Такими явля-
ются легкие суглинистые, серые лесные и 
черноземные почвы.

Кислотность почвы должна быть 
от слабокислой (рН 5,6) до нейтраль-
ной (рН 7,0). Тяжелые, заплывающие 
глинистые непригодны для посадки. 
На них растения подмерзают, повреж-
даются солнечными ожогами, истекают 
камедью. 

 ¡ Саратовский рубин, Триумф северный, Жигулевский сувенир, 
Десертный Голубева, Лакомка, Десертный Веньяминова, Мани-

тоба 604, Эдельвейс и другие

Более подробно о сортах читайте в одном из будущих номеров «ДАЧИ»дует размещать по 
схеме 4 х 5 м с южной 
стороны от яблонь, груш 

редина или конец октя-
бря. Если осень дождли-

¡
Десертный Голубева, Лакомка, Десертный Веньяминова, Мани-

тоба 604, Эдельвейс и другие

Более подробно о сортах читайте в одном из будущих номеров «ДАЧИ»

увеличивают (один полив в 2–3 не-
дели). С середины июля поливы 
и подкормки прекращают до 
поздней осени. В случае, 
если саженец плохо 
прижился и вянет, то 
единичные поливы 
(1/2 от нормы) до-
пускаются. Но са-

ОШИБКА САДОВОДА
Главная 

ошибка садоводов – 
посадка абрикоса в лунку, 

тогда как он должен расти на холмике, 
чтобы лишняя вода стекала. Весь 

приствольный холмик (60–80 см в диаметре 
и 10–15 см высотой) можно замульчировать 

на 5–10 см. Для планового полива вокруг 
приствольного круга можно нагрести временный валик 

из земли, в размер кроны. Под зиму валик разравнивают, 
чтобы талая вода не стояла вокруг деревьев.

ВСЕ ПОЛИВЫ АБРИКОСОВОГО 
САДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ БЕЗ 

СМАЧИВАНИЯ КРОНЫ ВОДОЙ, ТАК КАК 
ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ 

БОЛЕЗНЕЙ. ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ ПОЛИВ 
В РАННИЕ СРОКИ (СЕНТЯБРЬ) МОЖЕТ 

СИЛЬНО НАВРЕДИТЬ ДЕРЕВЬЯМ

ВАЖНО!

С П У С Т И Л С Я
С  Г О Р

Абрикос – горное рас-
тение, приспособленное 
расти на каменистой, 
не слишком удобренной 
органикой почве, но хо-
рошо аэрированной, 
без избытка влаги. Очень 
не любит переувлажне-
ния и затопления почвы, 
затяжных дождей и тума-
нов, близких грунтовых 
вод и высокого уровня 
снежного покрова.

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

Десертный Голубева

Саратовский рубин Триумф северный

Лакомка

Манитоба 604

1010 Плодовый сад Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Здорова малина,
здоров и дачник

Что для нас самое главное в ягодах малины? Любой скажет – 
ее лечебные качества. Это означает, что к ней с химическими 

препаратами лучше не подходить, стало быть, нужно 
поддерживать ее здоровье всеми силами. Способов на самом 

деле не так много, важно начать применять их с ранней весны

1 Бережем от поломок
После схода снега 

сильно наклоненным и пригну-
тым к земле ветвям нужно по-
мочь выпрямиться и подвязать 
их к шпалерам или колам.

2 Обновляем ветви
Весной, как только на-

чинают распускаться почки, 
конец побегов укорачиваем до 
хорошо развитой почки. Если 
есть замерзшие побеги, их так 
же обрезаем до живой почки.

Вырезаем все слабые, тон-
кие, поломанные побеги, загу-
щающие ветви, стебли с вздути-
ями у основания (признак того, 
что перезимовали личинки 
галлицы). Обрезаем вровень с 

землей, не оставляя пеньков. 
Но многие садоводы такую ра-
боту проводят осенью. Весенняя 
обрезка способствует увели-
чению урожая, продолжитель-
ному плодоношению.

3 Даем воды напиться
Если весна засушливая, 

то в мае поливаем растения. 
Количество влаги под каждый 
куст зависит от возраста, состо-
яния растения, почвы под ним. 
Главное – добиться насыщения 
влагой верхнего слоя земли, 
сантиметров до 20–30 глубиной. 
Частые поливы особенно важны 
во время цветения и формиро-
вания плодов. При недостатке 
влаги ягоды вырастают мелкими 

и не сочными. После полива не-
обходимо мульчирование.

4 Насыщаем 
питанием 

В начале мая малину под-
кармливаем органическими и 
минеральными удобрениями. 
Лучше вносить комплексные 
удобрения, содержащие азот, 
фосфор, калий. Их рассыпаем 
в зоне проекции кроны и при 
рыхлении заделываем неглу-
боко в почву.

Почву вокруг кустов жела-
тельно замульчировать навозом 
или перегноем, или компостом 
слоем 5–8 см. Малина очень лю-
бит навоз, это ее основное удо-
брение.

5 Исключаем болезни
С тем, чтобы исключить 

недуги малины в саду, лучше по-
садить устойчивые к болезням 
сорта.

6 Ликвидируем 
вредителей

После полива, подкормки 
удобрения и мульчирования 
почву вокруг куста накрываем 
черным нетканым материалом. 
Так зимующие в земле вреди-
тели не смогут выбраться на-
ружу и погибнут. Также укрыв-
ной материал не даст взойти 
сорнякам.

В период цветения малины 
существует опасность появ-
ления долгоносика. Посадки 

можно опрыснуть биопрепара-
тами.

7 Избавляем 
от поросли

В течение всего сезона 
нужно удалять порослевые по-
беги, появляющиеся вокруг ку-
ста. Поросль забирает себе пи-
тательные вещества и влагу.

8 Исключаем 
ненужное соседство

Рекомендуют рядом с мали-
ной не сажать землянику, то-
маты, картофель, у них схожие 
болезни. Хотя распространение 
общих болезней на другие куль-
туры наукой не доказано. 

Валерия Пронина
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Собираю полтонны 
картошки с сотки

Каждый дачник мечтает получить с сотки 400–500 кг 
картофеля вместо 150–200 кг, но не всем эта мечта 
улыбается. Раньше я на дачном участке в Тюменской области 
под картофель занимал 8–10 соток. Позже сократил до 4 соток, 
а урожай собираю на прежнем уровне. Что же изменилось?

В первую очередь уделил 
внимание подбору сор-
тов. Я много лет сажал 
раннеспелые сорта При-

обский и Весна, а также сред-
неспелый Столовый 19. Такое 
сочетание ежегодно давало на-
дежный урожай картофеля, но 
вечного ничего нет.

Старые сорта я заменил на 
новые, но, как и прежде, делаю 
акцент на 2–3 наименования, 
отличающиеся по скороспело-
сти, устойчивости к засухе, бо-
лезням и вредителям.

Уходил, 
но возвращался 
к Адретте

В течение десяти лет выра-
щиваю сорта Адретта, Сарма и 
Тулеевский. С сортом Адретта 
сложно работать, он поража-
ется фитофторозом, но имеет 
отменные вкусовые качества, из 
него получается отличное пюре. 
Через мои руки прошло более 
тысячи сортов и селекционных 
линий картофеля, но аналогич-
ного вкуса и запаха клубней, 
как у Адретты, я не встретил.

Должен признаться, что в 
годы проявления фитофтороза 
уходил от этого сорта, но по-
том возвращался вновь и вновь. 
В конечном счете разработал 
для него сортовую технологию, 
и теперь он у меня растет пре-
красно.

Придумал свою 
технологию

Суть технологии заключа-
ется в последовательности ме-
роприятий.

 За две недели до уборки 
я срезаю ботву. В это время 
только начинает проявляться 
фитофтороз, я ее опережаю. 
Ботву уничтожаю.

 Каждый куст выкапываю 
отдельно и оцениваю клубни. 

На семена беру выровненные, 
здоровые клубни с сильных 
кустов, просушиваю на 
солнце 4–5 часов.

 Помещаю их в побе-
ленные известью ящики 
в 2–3 слоя и ставлю под 
навес на 3–4 недели для 
озеленения. Клубни пе-
риодически перемещаю 
из нижних слоев в верх-
ние.

 После 4 недель про-
сматриваю клубни, удаляю 
больные и сомнительные, 
затем ящики с озелененными 
клубнями ставлю в погреб на 
зимнее хранение.

 Храню при температуре 
3–4°С и влажности воздуха 
80%. Сохранность клубней 
97,4–99,2%.

Перед посадкой
Весной за месяц до посадки 

ящики с семенным матери-
алом переношу из подвала в 
отапливаемое помещение и 
на рассеянном свету (без уча-
стия солнечных лучей, так как 
они вызывают ожог верхушки 

проростков) проращиваю при 
температуре 20–22°С в течение 
двух недель. Затем температуру 
воздуха снижаю до 10–12°С и 
продолжаю держать на свету 
еще две недели. За это время 
на клубнях образуются креп-
кие зеленые ростки размером 
1,0–1,5 см.

Созвездие ростков – 
звездный урожай

На посадку беру клубни, 
имеющие созвездие ростков, а 
с одиночными редкими не ис-
пользую. С хорошо развитым со-
звездием ростков клубни дают 
сильные дружные всходы с боль-
шим количеством (7–9 штук 
и более) стеблей на растении. 
На семенные цели использую 
клубни массой 70–80 г.

 Каждый куст выкапываю 
отдельно и оцениваю клубни. 

КАК Я САЖАЮ
Посадку 

клубней провожу 
при температуре почвы 

 10–12°С на глубину 5–6 см. Клубни 
размещаю в ямки ростками вверх. 

Схема посадки 70 х 30 см. После посадки 
поверхность почвы бороню граблями с целью 
сохранения в ней влаги, затем через неделю 

еще бороню для уничтожения прорастающих сорняков 
и увеличения доступа воздуха к клубням. Последнее 

боронование провожу по всходам.

Картофель – культура очень требовательная 
к наличию воздуха в почве, поэтому, как появятся 
всходы, сразу приступаю к междурядным 
обработкам

На семена беру выровненные, На семена беру выровненные, 
здоровые клубни с сильных здоровые клубни с сильных 
кустов, просушиваю на 

больные и сомнительные, 
затем ящики с озелененными 
клубнями ставлю в погреб на 

 Храню при температуре 

В стране ежегодно выра-
щивается более 200 сортов 
отечественной селекции. 
Многие из них имеют пре-
имущество перед зарубеж-
ными сортами по устойчи-
вости к засухе, болезням, 
вредителям, вкусовым 
качествам. Отдельные сорта 
неприхотливы к условиям 
выращивания и возделы-
ваются во многих регионах 
России. К ним относятся 
Удача, Жуковский ранний (се-
лекции ВНИИ картофельного 
хозяйства им. А. Г. Лорха, 
Московская обл.), Снегирь, 
Невский, Неяда (Северо-За-
падный НИИСХ, Ленин-
градская обл.), Пушкинец 
(Санкт-Петербургский ГАУ).

В каждом регионе 
есть свои замечатель-

ные сорта. Напри-
мер, в Сибири 
созданы Сарма, 
Тулеевский, Лина, 

Алена, Хозяюшка 
и другие, и они поль-
зуются большим 

спросом у картофеле-
водов-любителей.

ПРИЗНАНЫ В РАЗНЫХ 
РЕГИОНАХ

Каков уход
Нельзя забывать, что кар-

тофель – культура очень требо-
вательная к наличию воздуха 
в почве, поэтому, как появятся 
всходы, сразу приступаю к меж-
дурядным обработкам. Про-
вожу их 2–3 раза и заканчиваю 
окучиванием. Боронование и 
междурядные обработки, кроме 
уничтожения сорняков и увели-

чения доступа воздуха в почву, 
в определенной мере заме-

няют полив.
Картофель у меня 

растет без полива. 
Химические сред-

ства защиты 
не применяю. 
Личинки ко-
л о р а д с к о г о 
жука соби-
раю вручную. 
Справляюсь 
успешно.

Ж У К У
Н Е  П О  З У Б А М

Убежден, что озеленение 
клубней осенью – необ-
ходимое мероприятие. 
Растения имеют хороший 
стартовый рост, противо-
стоят болезням и меньше 
повреждаются колорад-
ским жуком в молодом 
возрасте.

Удача, Жуковский ранний (се-
лекции ВНИИ картофельного 
хозяйства им. А. Г. Лорха, 
Московская обл.), Снегирь, 
Невский, Неяда (Северо-За-
падный НИИСХ, Ленин-
градская обл.), Пушкинец 
(Санкт-Петербургский ГАУ).

В каждом регионе 
есть свои замечатель-

спросом у картофеле-
водов-любителей.

Полтонны урожая
Урожайность сорта Адретта 

на моем участке ежегодно со-
ставляет 400–450 ц/га (в пере-
счете), а сортов Сарма и Ту-
леевский – до 500 ц/га. Я их 
выращиваю по такой же тех-
нологии, что и сорт Адретта. 
Эти сорта меня не подводят, но я 
постоянно слежу за новинками. 
Кстати, в последние десятиле-
тия появились сорта, выведен-
ные методом отдаленной ги-
бридизации с использованием 
диких видов. Они устойчивы ко 
многим болезням и вредителям, 
к низким температурам воздуха, 
к засухе. Отдельные из них, не-
сомненно, получат признание у 
картофелеводов-любителей. 

Юрий Логинов, 
картофелевод-любитель, 

г. Тюмень

12 Проверено на себе
Каждый дачник мечтает получить с сотки 400–500 кг 
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Сергей Шеховцов, 
заместитель генерального 
директора строительной 

компании «Мастер» 

7  шагов к загородной 
мечте Просыпаться летом под пение птиц 

или любоваться зимой на занесенные снегом 
елочки под окном – разве может быть отдых 
лучше? Деревянные стены медового цвета 
создают особый уют. Согласны? И даже 
собираетесь эту мечту осуществить? Семь 
шагов приблизят вас к ней вплотную

К С Т А Т И

Например, заказчик хочет большое 
просторное помещение, но не учи-
тывает при этом, как расположены 
потолочные балки – они могут 
провиснуть. Грамотные архитекторы 
посоветуют, как решить эту про-
блему, к примеру, возвести колонны. 
Другими словами, хорошие специ-
алисты смогут привести пожелания 
клиента в соответствие с требовани-
ями строительных норм и ГОСТов.

1
2

3
4
5

6
7

Шаг 1. Проект
Разнообразие проектов для деревян-

ного домостроения сейчас очень велико. 
Обращайтесь в проверенную компанию, 
успешно работающую на рынке в тече-
ние нескольких лет. Это залог того, что в 
компании работают грамотные архитек-
торы, хорошо подготовленный техниче-
ский отдел.

Шаг 2. Геологоразведочные 
работы

Необходимо определиться, какой тип 
фундамента подойдет к выбранному про-
екту, какие на участке несущие грунты, 
есть ли перепады высот и другие важные 
параметры. Компания присылает специ-
алистов, которые оценивают состояние 
участка и дают необходимые рекоменда-
ции.

Шаг 3. Выбор древесины
Лучший материал для деревянного 

домостроительства – зимний северный 
лес. Во-первых, у него низкое сокодвиже-
ние, доска и брус из него не синеют и не 

трескаются. Во-вторых, плотность се-
верного леса всегда больше. Хорошо, 
если он поставлен из Архангельска, 
Вологды, Костромы и т. д.

Важный вопрос – если сорт дре-
весины ниже второго, могут возник-

нуть неприятности в виде выпадающих 
сучков, неровностей и так далее.

Шаг 4. Утепление
Если сэкономить на утеплении, то по-

том все равно придется потратиться, обо-
гревая дом. Поэтому при выборе дома 
для круглогодичного проживания нужно 
уделить особое внимание утеплителю, 
толщине стеклопакетов, качеству двер-
ных коробок.

Шаг 5. Бригада строителей
Выбирая компанию, обращайте вни-

мание на состав бригад, которые с ней 
сотрудничают. Надежны коллективы, 

работающие много лет и ежегодно про-
ходящие профессиональную переподго-
товку.

Шаг 6. Гарантия
На дом дается гарантия – в отдель-

ных компаниях до 25 лет. Чаще всего 
она распространяется на отдельные 
конструктивные элементы или матери-
алы. Как правило, возможные проблемы 
дома устраняются в течение первого года 
жизни в соответствии с договором.

Шаг 7. Ответственный хозяин
Даже качественный дом, если за ним 

не ухаживать правильно, быстро придет 
в негодность. Любая уважающая себя 
строительная компания должна дать сво-
ему заказчику памятку по уходу. Если вы-
полнять рекомендации, дом прослужит 
долгие годы! 

Подготовила Ольга Бельская
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Кира Лукьянец, 
юрист газеты «ДАЧА»

Большие расходы 
на содержание дачи 
уже давно стали глав-
ным предметом обсуж-
дения и переживаний 
дачников. Однако зако-
нодатель позаботился 
об уязвимых с экономи-
ческой точки зрения 
гражданах и предусмо-
трел льготы и вычеты, 
солидно уменьшаю-
щие, а то и сводящие 
на нет обязательные 
выплаты в бюджет. 
Рассмотрим, кому 
положены льготы, 
на какие объекты 
они распространяются 
и как их оформить

Налог на имущество 
физических лиц

Имущество, как объект налогообло-
жения, делится на 6 категорий:

жилой дом; квартира или комната; 
гараж или машино-место; единый не-
движимый комплекс; объект незавер-
шенного строительства; иные здание, 
строение, сооружение, помещение. Жи-
лые строения, находящиеся на участках, 
отведенных под ЛПХ, ИЖС, садоводство, 
огородничество, дачное хозяйство, при-
знаются жилыми домами.

Налоговая льгота предоставляется в 
размере суммы налога в отношении объ-
екта налогообложения, находящегося в 
собственности налогоплательщика. Фак-

тически, налоговая льгота – это освобож-
дение от налога.

Гражданин, относящийся к льготной 
категории, имеет право получить нало-
говую льготу на одно имущество каждого 
вида. Например, пенсионер, владеющий 
квартирой, дачным домом и гаражом, 
не будет платить налог ни по одному из 
перечисленных объектов недвижимости. 
А пенсионер, имеющий две дачи, запла-
тит налог за одну из них.

Кроме того, от налога освобождаются 
все без исключения граждане, владею-
щие хозяйственными сооружениями с 
площадью каждого не более 50 м2, рас-
положенными на дачных, садоводческих, 
ЛПХ и ИЖС участках.

Таким образом, даже человек, не от-
носящийся к льготным категориям, не 
будет платить налог за небольшую баню, 
а заплатит только за дом. А пенсионер бу-
дет освобожден от налога и на дом, и на 
баню, хозблок и капитальную теплицу.

Некоторые льготные категории 
граждан по налогу на имущество:

 ¡ Герои Советского Союза и России;
 ¡ инвалиды I и II групп инвалидно-

сти;
 ¡ инвалиды с детства;
 ¡ военнослужащие, а также граж-

дане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжительность во-
енной службы 20 лет и более;

 ¡ пенсионеры и лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством выплачи-
вается ежемесячное пожизненное содер-
жание;

 ¡ родители и супруги военнослужа-
щих и государственных служащих, по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей;

 ¡ физические лица – в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 м2 и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для 
ЛПХ, ведения дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или ИЖС.

С полным перечнем льготных катего-
рий можно ознакомиться в ст. 407 Нало-
гового кодекса РФ.

Налог на землю
Налоговая льгота как освобождение 

от уплаты налога или его уменьшение фе-
деральным законодательством не пред-
усмотрена. Однако в декабре 2017 года 
внесены изменения в Налоговый кодекс, 
согласно которым пенсионерам будет 
предоставлен налоговый вычет.

При расчете земельного налога на-
логовая база, т.е. сумма, с которой бе-
рется налог, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 м2 площади 
земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследу-
емом владении пенсионеров.

Например, если у пенсионера в соб-
ственности участок площадью 590 м2, 
то налог на землю будет равен нулю, и 
налоговое уведомление на землю даже 
не придет. Если же площадь участка, 
допустим, 780 м2, тогда налог будет ис-
числяться из стоимости земли, равной 
780 – 600 = 180 м2.

Такой вычет можно получить только 
на один земельный участок. Если их не-
сколько, тогда налогоплательщику пре-
доставляется право выбрать, к какому из 
участков применить налоговый вычет, 
либо вычет будет произведен автомати-
чески по земле с максимальной суммой 
налога.

Уменьшение налоговой базы приме-
няется при расчете налога за 2017 и по-
следующие годы.

Как оформить налоговую 
льготу?

Оформление льгот требуется только 
в том случае, если вы ни разу не пода-

вали в налоговую инспекцию заявление 
о предоставлении льгот или когда-то по-
давали, но налоги вам продолжают на-
числять в полном объеме.

Итак, если вы относитесь к льготной 
категории граждан, вам необходимо 
прийти в любую налоговую инспекцию 
по своему выбору – необязательно ехать 
в налоговую по месту нахождения дачи, 
можно обратиться в любую. С собой 
взять паспорт, заявление о предоставле-
нии налоговой льготы (форма по КНД 
1150063). Документы, подтверждающие 
право на льготу, вы предоставить мо-
жете, но не обязаны – налоговый орган 
запросит их у соответствующих органи-
заций самостоятельно.

Обратите внимание, что оформлять 
отдельное заявление на земельный на-
логовый вычет не требуется, достаточно 
оформить налоговую льготу один раз, и 

она будет распространяться на все объ-
екты недвижимости и землю, которыми 
вы владеете. 

Все, что нужно 
знать 

о налоговых 
льготах

 ПОДСКАЗКА 3 
Представительным органам 
муниципальных образований 
и законодательным органам 

Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя дано право 

предоставлять дополнительные 
налоговые льготы налоговые 

вычеты на имущество и землю. 
О наличии таких льгот и вычетов 

и о порядке их предоставления 
можно узнать на сайте nalog.ru 

в разделе «Все сервисы/ Справочная 
информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам»

 ПОДСКАЗКА 2 
Форму заявления о 

предоставлении льгот можно 
скачать на сайте nalog.ru в разделе 

«Физические лица/Граждане платят 
налог на/Квартиру, дом, дачу/Я хочу 

оформить льготу по налогу»

 ПОДСКАЗКА 1 
Чтобы не тратить время 

на ожидание в живой очереди, 
лучше всего записаться на прием 
в инспекцию заранее, это можно 

сделать на сайте ФНС nalog.ru. 
А одновременно с оформлением льгот 

можно получить доступ в личный 
кабинет налогоплательщика 

в интернете, и тогда большинство 
вопросов, включая оплату налогов, 
решение спорных ситуаций, можно 

будет решить удаленно, без личного 
посещения инспекции

ПАРНИКАМ РЕГИСТРАЦИЯ НЕ НУЖНА

Сейчас в средствах массовой информа-
ции бурно обсуждается «сенсационная 
новость» о необходимости государ-
ственной регистрации и налогах на 
парник, туалет и собачью будку.

В соответствии со ст. 130 Гражданского 
кодекса к недвижимым вещам (не-
движимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, 
то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назна-
чению невозможно. В том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного 
строительства, жилые и нежилые поме-
щения, машино-места с установленными 
границами.

Там же указано, что вещи, не относя-
щиеся к недвижимости, признаются 
движимыми, и регистрация прав 
на них не требуется. В соответствии со ст. 
403 Налогового кодекса налоговая база 
в отношении имущества физических 
лиц определяется как кадастровая сто-
имость объекта в ЕГРН. Таким образом, 
налог на имущество распространяется 
только на объекты, сведения о которых 
внесены в госреестр. А будки, навесы, 
теплички, беседки и летние туалеты по 
смыслу ст. 130 ГК РФ не являются недви-
жимостью, поскольку не имеют прочной 
связи с землей, их можно запросто 
перенести без потери свойств. Ни реги-
стрировать их, ни платить с них налог 
не придется.

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Консультирует юрист Кира Лукьянец Что делать, если участок 
оказался больше
Площадь участка на 10% больше, 
чем в документах. Участок в границах 
сельского поселения, оформлен как ЛПХ. 
Могу ли я оформить лишнюю землю 
бесплатно? Или это касается только 
садоводов?

Валерий Викторович,
 Красногорский р-н, Московская обл. 

 Погрешность в 10% сейчас уже не актуальна ни 
для садоводов, ни для других категорий лиц. До-
пустимое превышение площади одного участка те-
перь устанавливается на местном уровне. Но допу-
стимое превышение не означает, что можно молча 
прирезать дополнительную площадь к своему 
наделу. Дачникам в этом смысле немного проще, 
потому что расхождение фактической и докумен-
тальной площади можно согласовать на уровне 
правления СНТ, если при этом участок граничит с 
общими землями.

Что касается земель для личного подсобного 
хозяйства, то их, согласно земельному законо-
дательству, можно приобрести в собственность 
только за плату, в порядке, установленном ст. 
39.3 и 39.18 Земельного кодекса. К счастью, при 
этом хотя бы не придется выходить на торги. А для 
решения вопроса необходимо обратиться в мест-
ный МФЦ или непосредственно в администрацию.

В то же время, ст. 39.6 ЗК РФ предусмотрен ряд 
случаев предоставления земельного участка на 
безвозмездной основе. Но эти случаи распростра-
няются на некоторые льготные категории граждан 
и организаций, на СНТ, комплексное освоение тер-
риторий под ИЖС и так далее. Тем не менее, этот 
вопрос также лучше выяснить непосредственно в 
муниципалитете – вдруг вы попадаете в перечень 
льготников, утвержденных на местном уровне.

Председатель не вступает в должность, у нас проблемы

 Должность председателя вклю-
чает в себя, во-первых, руководство 
деятельностью СНТ, так сказать, 
внутри товарищества и, во-вторых, 
представление СНТ как юридиче-
ского лица во внешних структурах, 
например, в банке, в суде, в госу-
дарственных органах. Законно из-
бранный председатель вступает в 
полномочия на «внутренней арене» 
с момента избрания, а вот для 
«внешнеполитической» деятельно-
сти требуется внесение сведений о 
новом руководителе в ЕГРЮЛ. Та-
ким образом, председатель у вас 
как бы есть, он имеет право под-
писывать и ставить печать на до-
кументах, принимать решения 
и отдавать приказы, но все это 
теряет юридическую силу, как 
только выходит за пределы СНТ.

В соответствии со ст. 5 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» 
при смене руководителя юридиче-
ское лицо обязано в течение трех 
рабочих дней, начиная с дня, сле-
дующего за датой подписания про-

токола о назначении (избрании) 
нового руководителя, уведомить об 
этом регистрирующий орган (нало-
говую) для внесения соответствую-
щих сведений в ЕГРЮЛ.

Согласно п. 3 ст. 14.25 Кодекса 
об административных правонару-
шениях за несвоевременное предо-
ставление сведений о юридическом 
лице в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юри-
дических лиц, должностные лица 
могут получить на усмотрение 
этого органа предупреждение 
либо административный штраф в 
размере 5 000 руб.

Оформление нового председа-
теля можно «провернуть» довольно 
быстро, при условии подготови-
тельной работы. Сначала необхо-
димо получить в ИФНС выписку из 
ЕГРЮЛ, подготовить оригиналы 
учредительных документов и устав 
(это понадобится для нотариуса). 
Затем оформить протоколы избра-
ния правления и председателя, а 
также заполнить заявление о вне-
сении изменений, не связанных с 
изменением учредительных доку-
ментов, по форме № Р14001 (форму 

можно скачать на официальном 
сайте Федеральной налоговой 
службы).

С этим пакетом документов но-
вый председатель должен прийти к 
нотариусу и заверить заполненную 
форму. А далее – подать заявление 
и протокол избрания в налоговую 
инспекцию, занимающуюся реги-
страцией юридических лиц по ме-
сту нахождения СНТ. Теоретически, 
это займет один-два дня, без учета 
времени на получение выписки. На-
логовая может выписать штраф на 
нового председателя за просрочку 
подачи сведений.

Если же председателя так и не 
удастся уговорить «выйти из тени» 
и пройти регистрацию, то, оче-
видно, придется выбирать нового. 
Только при этом следует понимать: 
хоть нынешний руководитель не 
зарегистрирован в ЕГРЮЛ, но он 
избран законным путем, поэтому 
и отстранять его тоже нужно за-
конным путем.

Поскольку в вашем СНТ вы-
бирать руководителя уполномо-
чено правление, то оно должно 
собраться и под протокол принять 
решения: о досрочном прекраще-
нии полномочий председателя в 
связи с невозможностью осущест-
вления деятельности; об избрании 
другого председателя; о поручении 
передачи дел в установленный 
срок от отстраненного председа-
теля вновь избранному.

К заседанию правления жела-
тельно подготовить пакет докумен-
тов для регистрации изменений в 
ЕГРЮЛ, чтобы хотя бы в этот раз 
не затягивать с обращением в на-
логовую.

В мае 2017 года в СНТ избрали нового председателя, по нашему 
уставу на это уполномочено правление. Все документы 
от старого председателя были переданы по акту, 
как положено. Однако с тех пор новый руководитель СНТ 
так и не прошел официальную регистрацию в ЕГРЮЛ. 
При этом не отказывается от должности, но ничего не делает 
для вступления в нее. У нас вполне конкретная проблема 
из-за этого: дачники не могут завершить межевание. Грозит 
ли такое поведение председателя санкциями? Что может 
предпринять правление в такой ситуации?

Надежда Ермакова, г. Москва
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Думы об огороде

Помощник куратора
Ирина Кряжина – 
учитель математики, 
вдохновенная дачница 
с 35-летним опытом, 
постоянный автор газеты 
«ДАЧА». Прирожденный 
просветитель – 
к ней за советом ходят 
все дачники ее садового 
товарищества.

Ирина Кряжина – Ирина Кряжина – 
учитель математики, 
вдохновенная дачница 
с 35-летним опытом, 
постоянный автор газеты 
«ДАЧА». Прирожденный 
просветитель – 

Чтобы грядка не пустовала

? Озимый чеснок я убираю в конце июля, а в августе 
и в сентябре грядка стоит пустая. Можно ли 
использовать грядку дважды, и какие культуры лучше 

на ней посадить?
Марина Полякова, г. Орехово-Зуево

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Я хорошо пони-

маю проблему Ивана Струкова: что 
касается вкуса, то на воронежских 
черноземах, действительно, корне-
плоды не дотягивают до своих луч-
ших сортовых свойств, хотя растут 
прекрасно. Да, грубоваты получа-
ются. На размеры-то моркови, све-
клы, репы здесь жаловаться не при-
ходится, особенно, если поливать. 
На черноземе они все вырастают 
огромными, а вот вкусовые качества 
проигрывают аналогичным посе-
вам тех же сортов на кислых почвах 
Средней полосы.

И это досадно, так как у всех 
корнеплодов сорта весьма сильно 
различаются по их вкусу, селекция 
давно работает над созданием осо-
бых сортов, их можно назвать «для 
детей дачников», то есть десертного 
вкуса. Часто репка и морковка, да и 
редис, дайкон, свекла при более мел-
ких размерах имеют наиболее яркий 
вкус и аромат при рН 4,5–5 у почвы. 
Хотя могут быть и исключения.

Однако «ради моркови и реди-
ски» понижать показатель кислот-
ности почвы своего огорода внесе-
нием, скажем, кислого торфа, – это 
нерационально. Ведь достоинство 
чернозема во многом состоит 
именно в около нейтральном пока-
зателе, рН 6–7, который оптимален 
для большинства огородных культур, 
начиная с помидора. Что же тогда в 
этом случае можно предложить?

Во-первых, выдергивать корне-
плоды в очень молодом, сочном и 
нежном виде, то есть при наборе их 
не более 1/4–1/3 от своего размера. 

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 
на своем участке, а потом 
нести в массы.

Однажды  в конце сентября мы 
приехали на дачу, а были осенние 
заморозки, и редиска замерзла на 
грядке. Выдернуть ее из земли было 
невозможно. 

Через неделю заморозки прошли, 
наступила оттепель, и я спокойно 
вынула редис из земли: он был све-
жий, вкусный и совсем не пострадал 
от мороза.

На освободившуюся грядку также 
можно посеять укроп и кресс-салат, 
и тогда в сентябре-октябре на столе 
всегда будет молодая и свежая зе-
лень. 

Чем больше вникаешь 
в садово-огородные дела, 
тем больше появляется 

вопросов. Только на первый 
взгляд кажется, что 

посадишь семечко, взойдет 
оно и порадует урожаем. 

Как правило, так и бывает. 
Но какой урожай при этом 

соберешь? Будет ли он хорошо 
храниться? Почему на разных 
почвах и вкус овощей разный? 

Словом, только потяни 
за ниточку…

 ИРИНА КРЯЖИНА:
– Грядку, освободив-

шуюся после уборки чеснока, можно 
и нужно использовать. Ее следует 
прополоть, перекопать и в начале 
августа посадить, например, редис. 

Он отлично растет при регулярном 
поливе, потому что световой день 
в августе-сентябре значительно 
меньше, чем в мае-июне. То, что ре-
дису и надо.

В этом возрасте особенно хороши 
все капустные (крестоцветные) 
культуры, благодаря своим эфирным 
маслам: редис, редька, репа, коль-
раби... Для этого разумно выделить 
отдельный посев по каждой куль-
туре, даже, возможно, два-три таких 
посева с интервалом в 2–3 недели. 
А корнеплоды для осенне-зимнего 
хранения выращивать на отдельных 
грядках.

Что касается сроков посева. В Во-
ронежской области в целом обычно 
засевают грядки в конце апреля, 
многие даже выходят на огород 
только в начале мая. В это время 
земля бывает уже суховатой, посевы 
требуют полива. Но все-таки вполне 
состоятся, поэтому можно считать 
майские праздники крайними сро-
ками посевов корнеплодов. Следова-
тельно, общий расклад можно поре-
комендовать такой.

1 На самую раннюю продук-
цию посеять корнеплоды еще 

в начале апреля под пленку, которую 
в мае снять. Для этого берут ранние 
сорта, но это не обязательно. Подой-
дут и среднеспелые сорта.

2 Часть раннего посева мор-
кови и репы можно прово-

дить еще в теплице с помидорами 
где-то в начале апреля «вдоль до-
рожки». Там корнеплоды будут бы-
стро развиваться, и можно получить 
ранний урожай до того, как поми-
доры разовьют ботву. В парниковой 
среде теплицы всходы репы лучше со-
храняются от крестоцветной блошки.

3 Повторный посев на летнее 
потребление (ранних или 

среднеспелых сортов) провести в на-
чале мая.

4 Попутно, где-то в первой по-
ловине мая, нужно посеять 

отдельной грядкой корнеплоды позд-
них сортов, предназначенные для 
хранения (чем позже, тем лучше, так 
как в идеале сбор урожая моркови и 
свеклы для хранения проводят в октя-
бре). Их следует тщательно прорежи-
вать, очищать от сорняков, регулярно 
поливать. И эти сорта уже нужно вы-
бирать тщательно, на основе личной 
проверки: как хранятся, как меняют 
свой вкус во время хранения.

Надо заметить, что репу и ре-
диску (и, скажем, зеленую редьку) 
для зимнего хранения от весен-
него посева нельзя получить ника-
кими ухищрениями. Здесь придется 
все-таки ухитриться подловить 
дождь в июле-августе и быстро посе-
ять вечером по мокрой земле, благо, 
семена их в теплую погоду всходят 
моментально. Тогда же сеют и цвет-
ную капусту для хранения. 

Как сроки посева влияют на вкус овощей

? Влияют ли сроки посева на вкус овощей и их хранение? 
Обычно в Воронежской области для летнего потребления 
рекомендуют сеять рано весной, а для зимнего сеять летом 

(в июне-июле). Но в нашей зоне при посеве летом всходы не надежные. 
При этом у каждой овощной культуры есть сорта, разные по длине 
вегетативного периода от всходов до уборки. Может, лучше 
по каждой овощной культуре иметь 3–4 сорта – раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые? А сеять их весной приблизительно 
в одно время, когда есть влага в почве. Тогда ранние сорта подойдут 
в середине лета, средние в конце лета, а поздние подойдут в сентябре 
для зимнего потребления. Но это касается корнеплодов. Для других 
овощей другие сроки.

Иван Струков, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Старая Ведуга

16 Для начинающих
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Святослав Некляев, 
начальник отдела защиты лесов 
ГКУ МО «Мособллес»:

Распространение лишайника 
в садах говорит о лени садовода. 

Если бы он сразу счищал появля-
ющиеся наросты, они не стали бы 

проблемой для сада.
Лишайник – это гриб и водоросль в одном ор-

ганизме. Сильно зависит от влажности. Появление 
лишайника в лесу – показатель чистой экологии, в 
загазованной среде он не живет. Но в саду все-таки 
растут плодовые культуры, для которых лишайники – 
не естественная среда. 

Задача сада – производить плоды, и нужно сле-
дить, чтобы деревьям при этом ничего не мешало. 
Поэтому необходимо удалять наросты механическим 
способом – железной щеткой. Химическими пре-
паратами опрыскивать плодовые деревья нежела-
тельно – лишайники менее вредны, чем тот же мед-
ный купорос. 

Один вопрос,  три мнения
Один из самых частых вопросов, поступающих 

в редакцию, – что делать с лишайниками, 
облепившими плодовые деревья? Такое впечатление, 

что в садах распространяется эпидемия. В то же 
время мнения специалистов по поводу защиты 

деревьев разделились. Приводим сразу три мнения, 
а вы можете воспользоваться наиболее приемлемым

Геннадий Распопов, 
садовод с 40-летним стажем, 
медик:

Многие путают лишайник 
и вредные грибы, типа труто-

вика или опят, которые растут 
обычно на больных деревьях, 

питаются ими и разрушают их. Ли-
шайник же растет сам по себе, что на стволе, что на 
каменных скалах.

В глубь дерева он никогда не проникает. Яблоням 
вреда не приносит, это не гриб-трутовик. Я с ним не 
борюсь, а опрыскиваю стволы аэрированным ком-
постным чаем – таким образом, в саду преобладают 
полезные грибы из АКЧ, и вредные грибы кору не по-
ражают.

Лишайник даже приносит экологическую пользу: 
в его пластинах в течение многих лет сохраняются 
споры в основном полезных грибов и бактерий, а чем 
больше биоразнообразие, тем лучше для экологии 
сада.

Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., плодовод:

Наросты (лишайники) на по-
бегах плодовых деревьев – явле-
ние вредное. Они указывают на 

неблагоприятные условия сада 
(загущенность, затенение, высо-

кая влажность) и состояния дерева. 
Это признак ослабления деревьев в результате недо-
статочного ухода. Разрастаясь, лишайники становятся 
убежищем для вредителей и болезней, поэтому на-
росты следует удалить скребком или щеткой и после 
этого обработать 3%-ным раствором железного ку-
пороса. Эту операцию следует проводить осенью или 
весной, после чего побелить ствол и скелетные ветви.

Одновременно нужно провести прореживающую 
обрезку деревьев и подкормить органическими или 
минеральными удобрениями (нитрофоска, амофо-
ска, «Фертика»  и др.). В дальнейшем каждую осень 
растения следует обрабатывать 1%-ным раствором 
медного купороса или 5%-ным раствором мочевины.

Геннадий Распопов, 
садовод с 40-летним стажем, 

и вредные грибы, типа труто-
вика или опят, которые растут 

обычно на больных деревьях, 
питаются ими и разрушают их. Ли-

Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., плодовод:

ние вредное. Они указывают на 
неблагоприятные условия сада 

(загущенность, затенение, высо-
кая влажность) и состояния дерева. 

Святослав Некляев, 
начальник отдела защиты лесов 

Если бы он сразу счищал появля-
ющиеся наросты, они не стали бы 

проблемой для сада.
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Раиса Кривошеева, 
агроном-плодоовощевод

Южане выходят на грядки
 В центральной и северной России еще властвует зима, а на юге наступила огородная 

пора. Жители Кубани уже выходят на свои грядки. А профессиональные овощеводы 
подсказывают, что одни культуры нужно посадить как можно раньше – в начале 

марта. С другими лучше подождать до конца апреля

В поле овощные культуры мы на-
чинаем сеять в февральские окна 
(периоды тепла до 10–5°С) или на-
чале марта. Вначале высаживаем 

морковь, лук чернушку, редиску, щавель, 
петрушку – эти культуры спокойно вы-
держивают небольшие заморозки.

 После 15 марта нужно сажать кар-
тошку. Ранняя посадка в условиях на-
шего засушливого климата позволяет ей 
успеть развиться, пока в почве есть влага.

 Зеленые салаты, кинзу, укроп тоже 
лучше сажать, начиная с марта, через 
каждые две недели.

 В начале апреля высеваем свеклу.
 Примерно после 15 апреля земля 

прогревается до 13 градусов, обычно в 
это время зацветает терен. Значит, хо-
рошо прогрелась почва. Также нужно 
посадить помидоры, перец и баклажаны 
семенами, лук севок.

 После 20 апреля, смотря по тем-
пературе, сеем теплолюбивые культуры: 
огурцы, арбузы, тыквы, кабачки, фа-
соль.

 Все посевы и посадки овощей ста-
раемся завершить до 1 мая. 

Морковь на Кубани дает два уро-
жая – летний и осенний. Каждый 
имеет свои особенности. На пер-
вый урожай семена высевают или 
поздней осенью, или в февраль-
ские окна, или в начале марта, же-
лательно не позже 8 числа. Пер-
вый урожай моркови не хранится 
долго, он для летнего употребле-
ния.

На второй урожай семена вы-
севают во второй половине июня – 
начале июля на освободившихся 
участках. Перед посадкой землю 
хорошо поливают. Второй урожай 
моркови вообще нуждается в пе-
риодическим поливе. Хранится он 
намного лучше первого.

Сажать морковь нужно обя-
зательно во влажную почву. Рас-
стояние между рядами 40–45 см. 
Лучше сеять с балластом (опил-
ками или песком), чтобы не полу-
чилось густо.

Чтобы морковь была крупная и 
не густая, нужно делать прорежи-
вание в два-три приема. Вначале 
выдергиваем маленькие, слабые 
ростки, затем лишние. В итоге 
между растениями в ряду должно 
оставаться 4–6 см.

Морковь нужно не только про-
палывать, но и периодически рых-
лить на глубину 8–10 см, чтобы к 
корням поступал воздух, и не ис-
парялась влага.

Лук у нас сеют, как правило, чернушкой в 
начале марта, бывает, и в февральские окна, 
во влажную почву. Он успевает вырасти и 
дать хороший крупный урожай. Расстояние 
между рядами – 40–45 см, в ряду – 4–6 см.

Лук севок сажают в апреле. Чем меньше 
размер севка, тем лучше. Под зиму чер-
нушку сажают в начале сентября, а севок – 
во второй половине октября.

Любит лук рыхление почвы, особенно 
после дождя, когда образуется корка. Если 
стоит влажная погода, лук страдает от лож-

ной мучнистой росы. Нужно обработать 
противогрибным препаратом.

Чтобы лук, посаженный севком, не 
гнил, после о брыва стрелки нужно загнуть 
остаток стрелки и присыпать солью (есть 
такое народное средство). Через открытую 
стрелку попадает влага, и луковица гниет. 
У лука, посаженного чернушкой, стрелка 
не появляется.

Убирают лук, когда полегли листья, и 
только в сухую погоду. После уборки хо-
рошо просушивают под навесом, убирают 
больные поврежденные луковицы и кладут 
на хранение в сухое теплое место.

ДВА УРОЖАЯ МОРКОВИ ЧЕРНУШКА СТРЕЛКИ НЕ ДАЕТ

КОГДА У ЛУКА ФОРМИРУЕТСЯ 
ПЯТЫЙ НАСТОЯЩИЙ ЛИСТОК 

(ПРИМЕРНО КОНЕЦ АПРЕЛЯ – НАЧАЛО 
МАЯ), ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОЛИТЬ. 

В ЭТОТ МОМЕНТ КАК РАЗ ФОРМИРУЕТСЯ 
ЛУКОВИЦА. ЕСЛИ НЕТ ПОЛИВА, 

ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ВЛАГИ ЛУКОВИЦА 
ВЫРАСТЕТ МАЛЕНЬКАЯ

ВАЖНО!

УБИРАТЬ МОРКОВЬ
НУЖНО НЕ РАНЬШЕ ОКТЯБРЯ,

КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТЫНЕТ, ИНАЧЕ 
ОНА БУДЕТ ПЛОХО ХРАНИТЬСЯ

ВАЖНО!

РЕКОМЕНДУЮ
 ¡ Сорта моркови, которые 

мы сажаем в своем огороде: 
Рогнеда и Шантане, Осенний 
гигант, Нантская и Витаминная.

РЕКОМЕНДУЮ
 ¡ Чернушкой мы высеваем такие сорта 

лука, как Стригуновский, Краснодар-
ский, Колобок (отличный красивый 
сорт, очень вкусный), а для хранения 
выращиваем Халцедон.

 ¡ Сажаем под зиму севком или чернуш-
кой сорта Элан, Штутгартен, Рэд барон. 
Элан долго не хранится, но он всхо-
дит и растет, когда еще нет сорняков. 
За ним проще ухаживать. 

Растет у нас вигна длиной метр!
Прочитал в последнем 
номере «ДАЧИ» мнение 
Геннадия Федоровича 
Распопова о вигне, 
а именно, что она 
растет только там, 
где длинные ночи. 
И не могу не выразить 
своего несогласия 
с его мнением

Выращиваю вигну более 
10 лет и каждый год по-
лучаю хорошие урожаи. 

И это при том, что Калуга – не 
Самарская область. Конечно, 
есть виды (именно виды) 
вигны довольно поздние. Но в 
основном большинство сортов 
(а я их испытал около 20) от-
лично плодоносят.

Первые урожаи дает уже в 
первой декаде июля (но никак 
не в конце августа). Даже в ле-
дяном 2017-м уже в середине 
лета лакомились ее стручками. 

С одного растения удается по-
лучить более 2 кг. А уж в срав-
нение со спаржевой фасолью, 
за которую ратует Геннадий 
Федорович, никак не идет: ни 
по вкусовым качествам, ни 
по усвояемости. А уж длина... 
Она иногда и правда достигает 
почти метра!  Могу только по-
рекомендовать обязательно 
выращивать рассаду и высажи-
вать в парник или теплицу (ме-
ста там она занимает совсем 
мало). 

Игорь Дуничев, г. Калуга
Вигна Тайвань Блэк
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Перец 
не упустит 
свой шанс

Проводя ревизию имеющихся запасов, 
обнаружила семена болгарского перца, которые 
от времени стали аж коричневого цвета. 
Я уже собралась их выбросить, но проходя 
мимо емкости, подготовленной для рассады, 
высыпала в нее: не взойдут, так хоть 
перегниют и послужат удобрением…

Д ело было в феврале прошлого года. А семена я собрала еще 
в 2010 году с купленных на рынке перцев – очень уж были 
вкусные. Известно, что срок годности семян перцев без 
потери всхожести – пять лет, а при сборе и хранении 

в домашних условиях и того меньше – всего два-три года, по-
этому шансы проклюнуться у «найденышей» были практиче-
ски нулевые. Особо не рассчитывая получить всходы, я все 
же распределила семена равномерно по всей поверхности 
плошки, слегка присыпала их грунтом и увлажнила. Поме-
стив емкость в целлофановый пакет, поставила ее в тепло.

Взошли неохотно
Любопытства ради ежедневно заглядывала к моим 

«найденышам», заодно следила за влажностью грунта, стря-
хивала с пленки конденсат и ждала, чем же все это 
закончится. К моему удивлению, через шесть дней 
все только началось: появились первые петельки. 
Всходы были не очень дружные, ведь сажала я семена 
сухими, да и скидку на их возраст нужно сделать.

Многие сеянцы, выросшие из просроченных се-
мян, присыпанных небольшим количеством грунта 
(обычно сажаю перцы на глубину 1–1,5 см), не смогли 
освободиться от семенных оболочек. Случалось та-
кое и раньше, особенно с магазинными семенами, но 
с единичными экземплярами. Обычно ростки, поса-
женные на оптимальную глубину, охотно расстаются 
со своими «домиками».

ело было в феврале прошлого года. А семена я собрала еще 
в 2010 году с купленных на рынке перцев – очень уж были 
вкусные. Известно, что срок годности семян перцев без 

 ¡ Чтобы помочь сеянцам сбросить оболочки, несколько 
раз в день опрыскивала их теплой водой (из размягчен-
ной чешуи быстрее появляются семядольные листочки). 
Если росточек сам не справлялся с этой задачей в течение 
одного-двух дней, тогда я помогала ему освободиться от 
ненужного балласта: одной рукой придерживала обо-
лочку, а ноготком другой руки, подцепив край, аккуратно 
ее снимала. Если не сделать этого вовремя, то семядоль-
ные листочки, находящиеся в заточении, могут погибнуть.

Чтобы помочь сеянцам сбросить оболочки, несколько 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАТОЧЕНИЯ

Лучше, чем мы о них думаем
Не зная количество посеянных «возрастных» семян, точно уста-

новить процент их всхожести мне затруднительно. Но судя по гу-
стоте всходов, могу предположить, что он был высоким. В даль-

нейшем  перцы, выросшие из этой рассады, дали хороший 
урожай, несмотря на неблагоприятную погоду лета 2017 года.

После этого случая я решила, что впредь буду более ува-
жительно относиться к просроченным семенам. Не стоит их 
сбрасывать со счетов – они еще способны одарить нас вкус-
ными плодами! 

Валентина Огир, г. Москва

Не дадим 
пчел 

в обиду!
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В марте пчеловоды начнут выставлять 
пчелиные семьи на открытые участки, 
и пчелы устремятся в сады. Проснутся 
и их враги. Шершни и филанты за лето 
уничтожают огромное количество 
наших трудолюбивых помощников. 
Поскольку все дачники заинтересованы 
в опылителях, призываю 
встать на защиту пчел

Весь мир бьет тревогу по 
поводу катастрофиче-
ского уменьшения коли-
чества медоносных пчел. 

Скоро наши сады некому будет 
опылять. При этом наравне с 
различными факторами, на ко-
торые мы не можем повлиять, 
большой урон пчеловодству на-
носят шершни, филанты, осы 
и птицы. Охота идет прямо на 
наших глазах – хищники унич-
тожают пчел в полете, на цвет-
ках и около ульев. В прошедшем 
году они у нас разорили немало 
молодых семей, ликвидировав 
качественных маток.

Охота на волков
Особое место среди врагов 

пчел занимают шершни и фи-
ланты. Шершни строят гнезда 
в дуплах деревьев, дачных стро-
ениях, расположенных ближе 
к пасекам и медоносным рас-
тениям. Один шершень за один 
только день может поймать до 

30 рабочих пчел.
Филант имеет 

и другое назва-
ние – пчелиный 
волк. Он свое 
гнездо устраивает 
на земле, ровном 
месте, открытым 
для солнца и сво-
бодным от дере-
вьев. Убивают пчел 
только самки фи-
лантов. Они имеют 

ярко-желтую окраску, большую 
голову с сильными челюстями. 
Нижняя часть брюшка окра-
шена в черный цвет и заканчи-
вается жалом. В течение жизни 
(30–40 дней) самка филанта 
скармливает личинкам более 
100 пчел.

Что делать?
Около 40 лет я занимаюсь 

пчеловодством. В борьбе с не-
прошенными гостями из года 
в год использую «бутылочный» 
метод. Призываю всех садово-
дов по возможности защитить 
медоносных пчел.

Для уничтожения одиночных 
самок хищников ранней весной 
(апрель-май) расставляю на 
ульях и пасеке пол-литровые 
бутылки темного цвета, напо-
ловину наполненные сладкой 
жидкостью (сахарный сироп, за-

кисшее варенье, квас, компот). 
Через 2–3 дня эта жидкость на-
чинает бродить. Мед для этих 
целей не использую, так как в 
бутылки залезают пчелы.

Подлетая к ульям, хищники, 
чувствуют запах забродившей 
жидкости и залезают в бутылки. 

Выбраться они уже не могут. 
В течение летнего сезона я не-
сколько раз обновляю сироп и 
вытряхиваю утонувших насе-
комых. Помимо шершней, фи-
лантов в бутылке оказываются 
другие ненужные нам насеко-
мые – мухи, жуки, осы и мура-
вьи.

Таким образом одиночных 
самок хищников на пасеке в 
августе становится намного 
меньше. И гораздо больше спа-
сенных пчел! 

Юрий Гайнов, г. Москва

ЕСЛИ ОПОЗДАТЬ 
С ВЕСЕННЕЙ ЛОВЛЕЙ 

САМОК ШЕРШНЕЙ, 
ПЧЕЛИНЫХ ВОЛКОВ, 

ТО ВЫШЕДШИЕ НОВЫЕ 
ПОКОЛЕНИЯ ХИЩНИКОВ 

В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА 
ЗАМЕТНО ОСЛАБЯТ 
ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ

ВАЖНО!

 ¡ При разорении гнезд шершней и филантов нужно быть крайне 
осторожными, заранее защитить тело от возможных укусов.

При разорении гнезд шершней и филантов нужно быть крайне 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Что делать?

Пчела ФилантШершень
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Весенняя 
палитра

Весенние сады, небогатые на яркие краски, обычно 
украшают традиционные луковичные цветы. А ведь 

 есть множество других эффектных и при этом 
неприхотливых растений, способных сделать 
участок необычайно живописным. Всего пять 
кустарников и цветов раскрасят весенний сад

Ольга Воронова, ландшафтный дизайнер, писатель

Огненный куст
Этот кустарник издали похож на 

огромный пылающий костер – он 
сплошь покрыт изящными желтыми 
колокольчиками, без листьев. Цветет в 
течение 20 дней, и после этого появля-
ются зеленые листья, которые к осени 
приобретают фиолетовый оттенок. Вы-
сота кустарника не превышает 2,5 м.

Видов форзиции несколько, но не 
все они морозостойки. Для средней 
полосы подходит только форзиция 
яйцевидная и частично форзиция про-
межуточная. Если же на участке рас-
тет, например, форзиция европейская, 
то цвести она никогда не будет из-за 
вымерзания цветочных почек.

МЕСТО ПОСАДКИ
Умеренно влажное и слегка 

затененное. Есть сорта, хорошо 
цветущие и на открытом солнечном 
месте. Сажать лучше всего весной, 

в крайнем случае – в августе.

ОСОБЕННОСТЬ
Различные виды и сорта имеют 
свои нюансы ухода, так что для 

успеха в разведении конкретного 
сорта примулы нужно узнать 

всю необходимую информацию.

МЕСТО ПОСАДКИ
Форзиция любит солнце, плохо пере-

носит сильные ветры и сквозняк. 
В полутени цветение будет слабым. 

Сажать форзицию желательно 
осенью, лучшее время – сентябрь 

и начало октября, а весной кустарник 
«просыпается» очень рано.

ОСОБЕННОСТЬ
Быстро разрастается в ширину, по-
этому время от времени ей необхо-
дима обрезка. Но не радикальная, 

ветви можно подрезать только на 1/3, 
так как при сильной обрезке кустар-

ник не цветет. 

Где лучше смотрится. Форзиция 
потрясающе красива только весной, 
а в течение сезона это обыкновенный 
куст с зелеными листьями. Поэтому ее 
чаще используют в качестве фона для 
миксбордеров, состоящих из кустар-
ников и цветочных многолетников. 
Весной она украшает сад, а летом – 
оттеняет цветущие растения. В цвет-
нике она должна быть на заднем 
плане. Особенно красиво, если в этом 
цветнике будет много луковичных 
растений. Форзицию часто можно 
встретить и в растительных компози-
циях, она очень хороша в сочетании с 
хвойными растениями.

ФОРЗИЦИЯ

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ
Среди садоводов Голландия славится 
своей «тюльпановой лихорадкой», а вот 
Англию в свое время охватила настоящая 
одержимость примулой. Любовь 
к этим цветам с Туманного Альбиона 
распространилась по всему земному шару, 
и коллекционирование примул по сей 
день считается модным увлечением. 
Благодаря компактным размерам растений 
(в цветущем состоянии большинство 
видов не превышает 30 см) даже на самом 
маленьком участке можно запросто 
разместить внушительное собрание 
примул. Главное – сажать в полутень 
на легкие, влажные и богатые почвы. Примула Буллея Примула японская Примула высокая

Разноцветные конфетки
Эти невысокие цветы можно срав-

нить с рассыпанными по земле конфе-
тами в ярких обертках, настолько они 
многоцветные – красные, розовые, си-
реневые, желтые, синие, белые. Если 
собрать коллекцию различных видов 
примул, то их цветением можно любо-
ваться с апреля до августа. Большин-
ство примул низкорослые, средняя 
высота 15 – 20 см. Это один из самых 
легких в уходе растений.

Где лучше смотрится. Растение 
применяют в оформлении альпина-
риев, небольших декоративных водо-
емов, различных цветников (включая 
тенистые места). Часто составляют 
цветники только из примул разных ви-
дов, подбирая их по срокам цветения, 

чтобы они цвели с весны до конца лета. 
Примулы незаменимы вдоль дорожек, 
в композиции с миниатюрными хвой-
ными растениями, между редко поса-
женными пионами, гейхерами и дру-
гими многолетними цветами – пока 
разрастаются их листья, пустые места 
занимают примулы.

Посадки примул отлично укра-
шают декоративные отсыпки из свет-
лого гравия. Несколько кустиков при-
мулы можно заключить в положенную 
на землю раму для картины – полу-
чится садовая миниатюра.

В цветниках и композициях луч-
шие соседи для примул – это шиловид-
ные флоксы, невысокие ирисы, гей-
херы, карликовые хосты, мыльнянка, 
тюльпаны, нарциссы, мускари.

Разноцветные конфетки

ПРИМУЛА
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Белый сугроб
Спирея серая, сплошь покрытая цветами, похожа 

на кустарник-клумбу. Еще ее можно сравнить со снеж-
ным сугробом с медовым ароматом. Она цветет раньше 
других спирей. Достигает в высоту 2 м, шарообразной 
формы, а ветки дугообразные, покрытые мелкими уз-
кими листочками серовато-зеленого цвета, которые к 
осени становятся желтыми. При цветении спиреи веток 
практически не видно, все они покрыты белыми аро-
матными цветами.

Спирея серая – чрезвычайно морозостойкий, непри-
хотливый кустарник, настоящий подарок любому саду. 

Где лучше смотрится. Спирея серая часто исполь-
зуется в роли растения-акцента, растения-солиста, по-
скольку даже после цветения она представляет собой 
красивый шаровидный кустарник. Незаменима она и 
в растительных композициях, и в составе групп кустар-
ников. Особенно хорошо сочетается спирея с калиной, 
лохом, всевозможными хвойными растениями. И это 
как раз тот кустарник, который можно высаживать в 
цветниках вместе с розами, пионами, луковичными 
цветами, а также альпийскими астрами и турецкой 
гвоздикой.

Оттенки синего, 
белого, розового

На дачах мы высажи-
ваем именно сорта альпий-
ской незабудки. Это дву-
летник, максимальная 
декоративность которого 
достигается на второй год. 
В соцветиях садовой не-
забудки присутствует не 
только голубая и синяя рас-
цветка, но и розовая, фио-
летовая, белая и кремовая. 
Она всего от 5 до 15 см вы-
сотой, а время цветения 
может составлять 7 недель. 
Самое же важное то, что 
растение неприхотливо и 
морозостойко.

Где лучше смотрится. 
Особенно красива неза-
будка садовая (она же аль-
пийская) в альпинариях, 
лужайках из почвопокров-
ных растений, мавритан-
ских газонах. Из неза-
будки можно составлять 
ковровые бордюры к до-
рожкам и цветникам и 
располагать ее в составе 
самих цветников, на пе-
реднем плане, куртинами. 
Незаменима для украше-
ния водоемов.

СПИРЕЯ СЕРАЯ

МЕСТО ПОСАДКИ
Солнечное. Легкая полутень 

возможна, но кустарник будет 
цвести не столь пышно. Лучше 

на заднем плане цветника 
или на его углу. Высаживают 
ранней весной либо осенью, 
в конце сентября – октябре.

ОСОБЕННОСТЬ
Если саженец спиреи с от-

крытой корневой системой, 
то перед посадкой его нужно 
подержать несколько часов 

в ведре с водой, а потом уко-
ротить самые длинные корни. 

Высаживают так, чтобы кор-
невая шейка была на уровне 
поверхности почвы, а побеги 
после высадки укорачивают 

на 1/3.

Оттенки синего, 

САДОВАЯ НЕЗАБУДКА

МЕСТО ПОСАДКИ
Лучше всего посадить садовую незабудку 

в полутени или на солнце. В полутени цветение 
будет ярче. А вот в полной тени растение может 

и заболеть (в тени хорошо растут незабудка 
лесная и болотная, но не альпийская).

ОСОБЕННОСТЬ
Если незабудка посеяна летом, то осенью сеянцы 

лучше укрыть на зиму лоскутом лутрасила.

МЕСТО ПОСАДКИ
На солнце и в полутени, причем 

именно в полутени цветение будет 
более длительным.

ОСОБЕННОСТЬ
Под крупными деревьями дороникум 

цветет слабо, так как деревья 
отбирают у растения необходимые 

ему питательные вещества.

Желтые веснушки
Его ярко-желтые ромашки – словно 

россыпи самого солнца. Дороникум 
восточный цветет очень рано, раз-
мер цветка может варьировать от 4 до 
10 см, а высота растения – от 25 до 
70 см. Если вовремя срезать увядшие 
соцветия, куст быстро дает боковые 
побеги с новыми соцветиями. Дорони-
кум подорожниковый гораздо выше, 

достигает роста 120 см, зацветает он 
позже, а соцветия более светлые, чем у 
дороникума восточного.

Где лучше смотрится. Идеальное 
место для дороникума – в составе цвет-
ников и миксбордеров, «островных» 
посадок на газоне, рядом с декоратив-
ными кустарниками, площадками от-
дыха, в палисадниках. Используют в 
стиле кантри.

ДОРОНИКУМ

Примула отклоненная Примула весенняя Примула мелкозубчатая Примула Юлии

21
№ 5’ 2018
(5–18 марта) Цветник



Многоцветковые тюльпаны оста-
ются такими лишь в первый год, 
затем они превращаются в обыч-
ные, с одним цветком, но окрас 
сохраняют. К таким, например, 
причислю сорт Тукан (Toucan). 
В моем саду он ведет себя, 
как обычный тюльпан, несмотря 
на принадлежность к группе 
многоцветковых.
Тюльпан Мороженое тоже хорош 
лишь в каталогах. Ни в своем 
саду, ни на одной из демонстра-
ционных площадок мне не уда-
лось увидеть его во всей красе. 
В жизни его лепестки уже при рас-
пускании выглядят так, как будто 
собрались отцветать. К тому 
же сорт подвержен всем извест-
ным болезням.
Дикие ботанические виды – тюль-
пан карликовый (T. humilis) сорта 
Violacea Rosea, тюльпан прямо-
ножковый (T. orthopoda) и тюль-
пан туркестанский (T. turcestanica) 
в условиях моего участка зимуют 
лишь во время мягких зим, 
что случается нечасто.

НЕ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ

Блэк Пэрот
(Black Parrot)
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Весна. Тюльпаны. 8 мартаВесна. Тюльпаны. 8 мартаВесна. Тюльпаны. 8 марта

Светлана Самойлова, 
г. Талдом

Весна. Тюльпаны. 8 мартаВесна. Тюльпаны. 8 марта
Современные тюльпаны настолько хороши 

и непредсказуемы, что сами на себя не похожи. 
Селекционеры вывели массу оригинальных сортов, 

которые переворачивают все представления 
о том, какими должны быть классические 

8-мартовские цветы

НЕ ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ
Голд Даст (Gold Dust)

Белициа (Belicia)

пан карликовый (T. humilis) сорта 
Violacea Rosea, тюльпан прямо-
ножковый (T. orthopoda) и тюль-
пан туркестанский (T. turcestanica) 
в условиях моего участка зимуют 
лишь во время мягких зим, 
что случается нечасто.Блэк ПэротБлэк ПэротБлэк Пэрот

(Black Parrot)(Black Parrot)(Black Parrot)

Хоризон (Horizon)

Есть сорта тюльпанов, которые можно 
перепутать с пионами. Они в самом 

деле могут составить им конкуренцию 
по пышности

тик Пэрот (Exotic Parrot), двухцветный с 
яркой белой каймой на листьях Сильвер 
Пэрот (Silver Parrot).

Среди тюльпанов попугайной группы 
самый темный и самый поздний сорт – 
Блэк Пэрот (Black Parrot).

Садовый триумфатор
Из серии Триумф интересен сорт Зу-

рел (Zurel) – белый бокал с яркими фио-
летовыми штрихами, он мгновенно обра-
щает на себя внимание. А несравненный 
Америкэн Дрим (American Dream) для 
меня – настоящее олицетворение весны.

Самый ранний и ароматный
Самый ароматный из тюльпанов – это 

ранний сорт Экзотик Имперор (Exotic 
Emperor) , полностью оправдывает свое 
название «императора». Белые лепестки 

Перепутали с пионом
Помню, как лет 5 назад поехала с 

букетом махровых тюльпанов с дачи, 
по дороге многие интересовались, ка-
кой же это сорт пионов зацвел так рано. 
В самом деле, мои тюльпаны можно 
было перепутать с пионами, и они, 
правда, способны составить им конку-
ренцию по пышности.

Двухцветный бордовый с белой кай-
мой Донато (Donato), солнечный Сан-
лавер (Sunlover), ярко-красный Файери 
Дрим (Fiery Dream). Моя любимица – 
сорт Белициа (Belicia) с махровыми 
цветами белого цвета и тонкой ярко-ма-
линовой каймой на каждом лепестке, 
очень ароматна. А Абба (Abba) с лепест-
ками насыщенного красного цвета вы-
сотой всего 10 см, поэтому может стать 
украшением альпийской горки.

Распустились бахромой
Самые роскошные тюльпаны, на 

мой взгляд, это махровые с изрезанным 
бахромчатым краем, да при этом еще 
и двухцветные. Среди них выделяется 
сорт Голд Даст (Gold Dust) – он так кра-
сив, что, правда, хочется сдувать с него 
пылинки. Очарователен бело-розовый 
Кул Кристал (Cool Crystal), однотонный 
пронзительного желтого тона Мон Амур 
(Mon Amour), нарядный двухцветный 
Хоризон (Horizon), с неповторимым си-
реневым окрасом Маскот (Mascotte).

Зеленые и стильные
Если махровые тюльпаны – это ро-

скошь в цветнике, то зеленоцветковые – 
это стиль и изысканность. Особо отмечу 
Чайна Таун (China Town), Спринг Грин 
(Spring Green) и Эсперанто (Esperanto).

Задорные попугайчики
Яркие нарядные тюльпаны получили 

и веселое название – попугайные. По-
жалуй, самый крупный из этой группы – 
двухцветный Дэстини (Dastiny). Хорош 
и яркий махровый Дабл Пэрот (Double 
Parrot), а также зеленоцветковый Экзо-

с внешней стороны обрамляют тонкие 
зеленые лепестки-шпоры. Когда он цве-
тет, аромат разливается по всему саду.

Сорт «домосед»
Сорт Голливуд Стар (Hollywood 

Star) – из зеленоцветковых. Он счита-
ется одним из неприхотливых, может ра-
сти на одном месте без выкопки до пяти 
лет. И исправно цветет, ни на что не жа-
луясь. 
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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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БОЛЬНАЯ ТЕМА

Как отстоять свое достоинство, 
если уже нет сил?
Совершенно согласен с Леонидом Алексеевичем 

из г. С.-Петербурга, опубликовавшим свое письмо в «ДАЧЕ» 
(№2 от 22 января). У меня тоже все так, как он написал. Я стоял 
у истоков создания СНТ Пушкинского района Московской области. Более 
того, в немалой степени способствовал его созданию. Прошло время, 
председатель умер, пришли новые хозяева и новый председатель, который 
заявил: «Мое председательство – это мой бизнес».

Немного о картошке под зиму

Кто выращивает золотой 
корень?

Наши растения – живые 
существа

Дачникам всегда есть о чем поговорить – 
загородная жизнь подкидывает самые 
неожиданные вопросы и ситуации. В беседе 
и спорах проще принять решение, да и душу 
можно отвести. Как говорится, одна голова 
хорошо, а две – лучше. «ДАЧА» приглашает 
к разговору на любые интересующие вас темы

МОЙ ВАМ СОВЕТ

ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ

Я ТАК ДУМАЮ

!

?

 Ищу семена ялтинского лука. 
Хочу попробовать вырастить 

ялтинский лук у нас в Приморском крае. 
Тел. 8 924 266 13 51 Александр Васильевич.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ¢ Анатолий Сапож-
ников из Тамбова 
спрашивает про 

зимнюю посадку картофеля («ДАЧА» 
№23 от 27 ноября»), есть ли такой 
опыт, и можно ли получить урожай 
в два раза больше? Мой сосед по 
даче посадил картошку под зиму, но 
мыши полностью уничтожили эту 
посадку. На этом закончился его экс-
перимент. Я сам этим не занимался, 
но выскажу свое мнение: семенной 

картофель должен храниться при 
температуре не ниже 3°С. А при по-
садке под зиму он находится в более 
низкой температуре. Весной всходы 
задержатся и попадут под фитофто-
роз. Весь картофель, оставленный 
в земле при уборке, на следующий 
год очень поздно всходит. Следова-
тельно, посадкой под зиму картош-
кой не стоит заниматься.

Леонид Шапкин, 
г. Балабаново, Калужская обл.

 ¢ Очень интере-
сует выращивание таких полез-
нейших растений, как элеутеро-
кокк, женьшень, «золотой корень» 
(родиола розовая). Сам я живу в 
Подмосковье, соблазнился на пред-
ложение одного питомника и выпи-
сал золотой корень. Жду доставки. 

Знаю, что в нашей зоне некоторые 
пытались получить женьшень, но 
результаты не вдохновляют. Гово-
рят, хорошо растет элеутерококк. 
Но мне интереснее корень родиолы 
розовой. Есть ли у кого-то опыт? 
Буду благодарен за ответ.

Виктор Полежаев, г. Кашира

 ¢ В газете «ДАЧА» 
№3 Антонина Крутилина пишет 
о том, что у растений есть душа. 
Я полностью с ней согласна. Цветы, 
кустарники, деревья – все они жи-
вые. Растения очень отзывчивы и 
благодарны нам за заботу о них: 
цветы радуют нас своей красотой, а 
кусты и деревья – урожаем.

Когда моя мама сломала ногу и 
два месяца не ездила на дачу, то ее 
любимые плетистые розы, которые 

она вырастили из черенков, почти не 
цвели. Когда умер мой отец, то Анто-
новка почувствовала, что хозяина, 
который так любил ее яблоки, уже 
нет. Яблоня стала засыхать, и через 
три года нам пришлось ее спилить.

Каждую осень мы прощаемся 
с растениями, желая им хорошего 
зимнего сна. И каждую весну раду-
емся новой встрече!

 Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл

Приглашаем вас к обсуждению  злободневных дачных вопросов, а также рассказов 
об их решении в вашем СНТ

 ¢ Наше СНТ разбито на две неравные части 
руслом речки. В большей «половине» живут 
более состоятельные дачники, в том числе 
правление и председатель. И если что-то де-
лается – дороги, вывоз мусора, охрана – это 
все там, но на общие взносы. Из-за этой не-
справедливости я вышел из СНТ. Со мной 
еще человек 20. Председатель, как и у Лео-
нида Алексеевича, подписывать договор ка-
тегорически отказался. Теперь уже при но-
вом председателе, опираясь на новый закон, 
хочет получить от меня деньги за прошлые 
годы. Я сужусь, но суд склоняется на сторону 
СНТ. У меня, как написано в письме Леонида 
Алексеевича, нет ни здоровья, ни сил, ни де-
нег. Мне 81 год. Суд не принимает в расчет, 
что договор не заключен из-за отказа пред-
седателя. Должен платить, и все.

В нашей «половине» отдельные ворота 
без охраны, снег чистим вскладчину, то же 
самое и с ремонтом дороги. За электриче-
ство плачу напрямую в «Мосэнергосбыт». 
Нас пытаются выжить, говорят: «Продавайте 
свой дом и уматывайте». Но нам некуда ума-
тывать. Дача давно стала для нас основным 
местом жительства, мы живем здесь кру-
глый год.

Ю. Иванов, ветеран труда
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Как я построил 
земляную теплицу

Моей страстью стали субтропические и тропические 
растения – цитрусовые, бугенвиллии, банан, олеандры. 
Я понимал, что все это хозяйство на своих подоконниках 
не вмещу. Тогда стал мечтать о собственной оранжерее. 
И пришел к выводу, что лучший вариант – земляная теплица

И вот с осени 2016 года я 
начал воплощать свою 
мечту в реальность. Вы-
брал самое светлое ме-

сто участка, где солнце светит 
большую часть времени. Полу-
чалась теплица с размерами 
4 х 9 м, включая тамбур, вы-
сота конструкции 2,1 м. Нашел 
фирму, изготавливающую кар-
касы оранжерей и сделал заказ.

Поскольку оранжерея будет 
задействована и зимой, для по-
крытия решил использовать в 
два слоя сотовый поликарбонат. 
Для наружного слоя заказал по-
ликарбонат в 10 мм и для вну-
треннего 4 мм. Между слоями 
оставил воздушную прослойку в 
10 см, достигнув тем самым эф-
фекта термоса.

Процесс изготовления кон-
струкции занял пару месяцев. 
Доставили мне ее транспортной 
компанией. Я с нетерпением 
ждал весны, чтобы начать стро-
ительство.

Вместо экскаватора – 
лопата

Час настал. На раз-
меченном участке на-
чал убирать грунт. 
Поскольку теплица 
глубиной 1,5 м 
(ниже точки про-
мерзания земли), 
работы предсто-
яло много. Очень 

благодарен родственнику, кото-
рый мне помогал.

Грунт убирали вручную ло-
патой – техника на участок не 
могла заехать. Сказать, что было 
тяжело, – ничего не сказать. Но, 
как говорится, глаза боятся, а 
руки делают. Метр за метром в 
течение двух месяцев вырыли 
мы канаву. А для заливки фун-
дамента нам пришлось еще 
по всему периметру выкопать 
траншею глубиной 0,5 метра. 
Заливали фундамент тоже вруч-
ную, для его затвердевания мы 
выделили месяц. На большее у 
нас не было времени.

Стены и тамбур
Для возведения стен вы-

брали пескобетонные блоки 
200 х 400 мм. Кладку блоков 
доверили специалистам, так 
как ни разу этим не занима-
лись. Стены клали в два кир-

пича – толщина получилась 
400 мм. Возвели их в течение 
недели, хотя нам мешала по-
года, лето 2017 года выдалось 
дождливым. Высота кладки 
стен основной части оранжереи 
получилась 1,9 метра, это 9 ря-
дов.

Тамбур строился по-другому. 
Его размер 1 х 4 м. Под фунда-
мент выкопали траншею глу-
биной также 0,5 м. Заливали 
его одновременно с основным 

фундаментом. Строители по-
сле кладки 6 ряда основ-

ной части оранжереи 
выпустили блоки чуть 

дальше, положили на 
них арматуру и про-
должили дальше 
кладку уже вместе 
с тамбуром, тем 
самым связали 
две части оранже-

реи. Постройка вышла весьма 
масштабной. В образовавшу-
юся яму в тамбуре сначала на-
кидали битые кирпичи, камни, 
сверху засыпали песком, все 
разровняли, а уже затем залили 
цементным раствором вместе с 
мелким щебнем. Так получился 
бетонный пол.

Оставался самый волнитель-
ный и не менее важный этап 
стройки – монтаж самой оран-

жереи. Его производили специа-
листы фирмы, в которой заказы-
вали саму конструкцию. Работа 
заняла пять августовских дней.

Газ, свет, вода
И вот передо мной стоял 

объект моей мечты. Оставалось 
сделать систему отопления, про-
вести газ, электричество и смон-
тировать светильники. Газопро-
вод оказалось очень затратным 
делом, так как теплица нахо-
дится не рядом с домом. Зато в 
будущем, по нашим расчетам, 

оплата газа выйдет дешевле, 
нежели отапливать оранжерею 
электрическим котлом.

В качестве отопительных 
приборов выбрали чугунные 
батареи. В итоге получилась 
51 секция для 32 м2. Если будет 
жарко, часть батарей можно 
перекрыть.

Также установили обычный 
одноконтурный газовый котел с 
дымоходом. Подключили темпе-
ратурный датчик, который по-
могает регулировать темпера-
туру в оранжерее и экономить 
до 10–15% потребляемого то-
плива. Для освещения земляной 
теплицы выбрал светильники 
со светодиодными лампами. 
Смонтировал четыре штуки, 
в каждой из которых по две 
18 Вт лампы. В итоге получилось 
очень даже светло.

Новоселье
После всех монтажных и 

строительных работ, которые 
длились чуть более полугода, 
наступил самый приятный мо-
мент – новоселье, заселение 
растений в оранжерею. Нужно 
было всех расставить по своим 

местам, что тоже оказалось не 
так-то просто. Но это были уже 
приятные хлопоты. Прогулива-
ясь по собственной оранжерее, 
наблюдая, как зацветает тот или 
иной цветок, видя, как зреют 
плоды на цитрусовых деревьях, 
усталость как рукой снимает.

Пройдя этот непростой путь, 
хочу сказать читателям «ДАЧИ»: 
не бойтесь трудностей, идите к 
своей мечте. Готов ответить на 
все ваши вопросы. 

Павел Зимин, 
г. Саров, Нижегородская обл.

ждал весны, чтобы начать стро-

Вместо экскаватора – 

Час настал. На раз-
меченном участке на-
чал убирать грунт. 
Поскольку теплица 

мент выкопали траншею глу-
биной также 0,5 м. Заливали 
его одновременно с основным 

фундаментом. Строители по-
сле кладки 6 ряда основ-

ной части оранжереи 
выпустили блоки чуть 

дальше, положили на 
них арматуру и про-

ВОДА НЕ ПРОСОЧИТСЯ
Для гидроизоляции 

постройки стены 
промазали битумом, а сверху 

раскатали рубероид. Затем засыпали 
все песком. Отсыпку сделали до верхнего 

кирпича. Верхний слой кирпича залили 
ровным слоем цементного раствора, чтобы 

потом нижняя часть конструкции оранжереи 
ровно смонтировалась.

 ¡ В систему отопления смонтировали насос для принудитель-
ной циркуляции воды, расширительный бачок открытого типа, 
сделанный из обычной 5-литровой канистры, и кран с переходни-
ком для шланга, с помощью которого в систему будет наливаться 
и сливаться вода.

В систему отопления смонтировали насос для принудитель-

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Выложенные 
стены будущей 

оранжереи

Вид на теплицу 
со стороны 
улицы вечером

Теплицу 
обогревает котелКотлован рыли вручную

Так выглядит моя теплица изнутри

24

Моей страстью стали субтропические и тропические 
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Три ступеньки в небо

Мне помогла не совсем 
обычная лестница. 
С ее помощью можно 
взобраться и на ше-

стиметровую крышу и, удобно 
расположившись на стремянке, 
поменять лампу во дворе, при-
мостить к дереву скворечник 
или натянуть на деревья сетку 
от птиц. А еще благодаря фик-
сирующимся поворотным меха-
низмам эта алюминиевая лест-
ница в один миг превращается 
в удобные «козлы» полутораме-
тровой высоты. Очень, кстати, 
устойчивые.

Когда испытал все возмож-
ности такой лестницы-чудес-
ницы, сам радовался, как ребе-
нок: щелк – и тебе 6 м в небо, 
щелк – и получается 4-метровая 
приставная Г-образная лест-
ница с верхней площадкой, 
щелк – и появляется устойчивая 
3-метровая стремянка, щелк – и 
в вашем распоряжении козлик 
1,5-метровой высоты.

Мужичок я немаленький, 
100 кг живого веса, и потому на 
обычных бытовых стремянках 
чувствую себя, как упитанная 
птичка на качающейся ветке. 

А тут просто праздник какой-то. 
Легкая и очень устойчивая, 
прочная конструкция, рассчи-
танная на вес лазающего по вер-
хам человека до 150 кг, для меня, 
например, очень актуальна.

Не гремит, не шатается
Ширина ступени лестницы 

невелика – 35 см, однако ниж-
няя планка имеет размах целых 
70 см. И к тому же обута в пла-
стиковые противоскользящие 
башмаки, так что, в отличие 
от привычных нам бытовых 
стремянок, не гремит, словно 

железное ведро с гайками. 
И не шатается под весом хорошо 
пообедавшего дачника.

Ее место – в чулане
Есть у этой чудесницы еще 

одно преимущество. При столь 
впечатляющих габаритах ме-
ста в чулане заняла не много: 
150 х 35 х 30 см. Что-то вроде 
высокой тумбочки. Кстати, 
при покупке можно подобрать 
под свои нужды и высоту лест-
ницы, и даже количество ступе-
ней на каждом колене. 

Сергей Цветков

 ¡ Не забуду сказать 
и о главном – о цене. 
Российский вариант такой 
лестницы стоит примерно 
тысяча рублей за метр, 
импорт – от 1,5 и выше 
при аналогичном качестве. 
Скажу по себе – для такой 
конструкции не жалко, 
тем более что она крепкая, 
обещает служить довольно 
долго.

ЦЕНА ВОПРОСА

Подчас встречаются очень даже 
интересные, а главное, полезные 

конструкции, изобретенные 
для облегчения нашего труда. 
Спешу поделиться очередным 

открытием, сделанным 
благодаря последним московским 
суперснегопадам, когда возникла 

срочная необходимость 
почистить 

от снега крышу  
на веранде

срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость срочная необходимость 
почистить почистить почистить почистить почистить почистить почистить почистить 

от снега крышу  
на веранде
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лобио
Пост длится долго, 
а я за это время успеваю 
опробовать большое 
количество рецептов 
вкусных блюд без мяса. Один 
из любимых всей семьей – 
это лобио

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Красная сухая фасоль – 1 стакан 
■ лук – 3–4 шт. ■ помидоры – 3–4 шт. 
■ хмели-сунели – 1 пакетик ■ рубленые 
грецкие орехи – 2 столовые ложки ■ чес-
нок – 2 зубчика ■ растительное масло, 
соль, перец молотый черный, кинза, 
петрушка и зеленый лук по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Фасоль замачиваю в кипяченой 

воде на сутки. Воду меняю 3–4 раза. 
Варю фасоль долго, 1,5 часа, до мяг-
кости, оставляю кастрюлю на плите, 
чтобы она еще более размягчилась. 
Пока она варится, чищу и нарезаю 
крупно лук и кладу в другую посуду, 
добавляю приправы и порезанные 
кубиками помидоры. Накрываю 
крышкой и тушу до тех пор, пока 
овощи не уварятся. Добавляю овощи 
в фасоль. Измельчаю чеснок и грец-
кие орехи и добавляю все в овощную 
смесь, солю и перчу. Перемешиваю. 
Добавляю нарезанную мелко зелень, 
закрываю кастрюлю крышкой и вы-
ключаю огонь. Блюдо вкусно в те-
плом и холодном виде. Приятного 
аппетита!

Марианна Дьякова, г. Москва

Панировочные сухари для де-
сертов следует выбирать вни-
мательно. Часто производи-
тель добавляет в них специи 
или ароматизаторы, кото-
рые не подходят для сладких 
блюд – например, чеснок или 
соль.

Сухари для панировки можно 
приготовить самостоятельно. 
Белый хлеб нарезать на не-
большие кусочки и просушить 
в духовке 20 минут при 150°С, 
перевернув один раз, либо 
в микроволновке на макси-
мальной мощности 2 раза по 
2 минуты, переворачивая. За-
тем слегка остудить, сложить 
в пакет и прокатать скалкой 
либо измельчить блендером с 
металлической насадкой.

Изюм перед добавлением в 
выпечку желательно ошпа-
рить кипятком и оставить в 
воде на 5–10 минут – он ста-
нет мягче и слаще.

Для экономии времени фа-
соль можно не варить самим, 
а заменить на консервирован-
ную. В этом случае жидкость 
из банки нужно добавить при 
приготовлении овощей.

Чтобы продукты, запекаемые 
в рукаве, приобрели настоя-
щую поджаристую корочку, 
его нужно разрезать и рас-
крыть за 10 минут до оконча-
ния готовки.

Если картошка молодая и мел-
кая, то ее перед запеканием 
можно не чистить и не резать, 
достаточно обвалять в масле и 
специях.

В хлебной тарелке хорошо 
подавать не только овощные 
супы, но и куриную лапшу, а 
также рассольник и мясную 
сборную солянку.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
7777

 ¢ Прекрасным сопровождением к се-
мейному чаепитию или посиделкам 
за чашкой кофе станут австрийские 
яблочные клецки. Для приготовления 
нужно взять 4 кисло-сладких яблока, 
почистить и нарезать на мелкие кубики. 
Обжарить их в 2 ст. ложках сливочного 
масла, добавить 2–3 щепотки корицы, 
молотой гвоздики на кончике ножа и 
2 ст. ложки сахара, перемешать и снять 
со сковороды. Теперь положить в нее 
50 г панировочных сухарей (без специй 

и добавок!), поджарить их в оставшемся 
после яблок масле. Теперь соединить 
их с 30 г светлого изюма, 30 г молотых 
орехов, лучше всего фундука, 1 яйцом и 
яблочной массой. Слепить из получен-
ного фарша шарики, как фрикадельки, 
обвалять их в сухих молотых сухарях 
и обжарить в большом количестве хо-
рошо разогретого масла. Выложить их 
на салфетку, чтобы убрать излишек 
масла. Подавать с растопленным сли-
вочным мороженым и веточками мяты.

Австрийские яблочные клецки к чаю
Какая бы ни была погода, но сердце уже чует весну, и настроение 
становится радостным, а эмоции – легкими. Хочется порадовать 
близких, устроить внезапный праздник. А какой праздник 
без ароматного десерта!

 ¡ Картофель, морковь и лук почистить и 
порезать дольками. Сложить овощи в целло-
фановый пакет подходящего размера. Туда 
же всыпать соль, перец, специи. Добавить 
томатную пасту и масло. Пакет завязать и 
хорошенько потрясти. Переложить овощи в 
рукав для запекания, уложить на противень, 
рукав проколоть в 3–4 местах и отправить в 

духовку. Запекать овощи 30–40 минут при 
200°С. Проверяем: если картошечка приоб-
рела привлекательный золотистый цвет и 
умопомрачительно пахнет – пора вынимать 
из духовки, все готово. При подаче к столу 
хорошо бы посыпать мелко порезанным 
укропчиком или другой зеленью.

Нина Прокофьева, г. Домодедово

Суп в хлебе
Такую подачу супа я подсмотрела в итальянском кафетерии, а дома 
попробовала сделать, и мой внук наконец-то съел овощной суп. Теперь 
только так ему и готовлю, и полезно, и занятно, и вкусно

ПОНАДОБИТСЯ на 2 порции:
■ Круглый хлеб – 2 шт. ■ картофель – 2 шт. ■ морковь – 
1 шт. ■ лук – 1 шт. ■ капуста белокочанная – 200 г 
■ фасоль белая консервированная – 0,5 банки ■ томат-
ная паста – 3 ст. ложки ■ сахар – 1 ст. ложка ■ чеснок – 
1 зубчик ■ соль по вкусу, черный перец горошком – 3 шт. 
■ зелень для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Хлеб лучше брать не самый свежий. Срезать вер-

хушку, как крышечку, выбрать мякиш, но так, чтобы 
стенки «тарелки» не стали слишком тонкими. Хлеб 
поставить в духовку при 160–180°С на 15 минут, там 
же на противень рассыпать мякиш. Вскипятить литр 
воды, посолить, запустить нашинкованную капусту 
и нарезанный картофель. На сковороде пережарить 
морковь и лук с томатной пастой, добавить в суп, 
туда же засыпать фасоль (без жидкости). Варить 
до готовности картошки, затем добавить сахар, 
перец, соль, перемешать и оставить на 10 минут на-
стояться. Разлить по хлебным тарелкам, посыпать 
зеленью и подсушенными хлебными крошками, на-
крыть «крышечками», подавать со сметаной.

Юлия Яровиченко, г. Вязьма

Картошка по-новому
Хочу предложить попробовать нам хорошо 
известную картошку, но приготовленную 
не как обычно. Это блюдо и экономичное, 
и вкусное, и красивое, и очень простое 
в приготовлении

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Картофель среднекрупный – 5–7 шт. ■ морковь средняя – 2 шт. 
■ лук репчатый – 2–3 шт. ■ томатная паста – 2–3 ст. ложки 
■ масло постное – 2–3 ст. ложки ■ соль, перец, специи по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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Где душа чудесного 
искала

уход, и просил похоронить его в Тарха-
нах. Просьба была исполнена не сразу. 
Погибший на дуэли в Пятигорске, Лер-
монтов там же был предан земле. Но че-
рез год бабушка перевезла прах внука в 
Тарханы. И теперь едет, идет сюда народ, 
чтобы поклониться памяти поэта.

Старинное село Лермонтово (в про-
шлом Тарханы) привечает всех одина-
ково приветливо. В начале июля тут 
проходит традиционный лермонтовский 
праздник, куда приезжают тысячи по-
клонников творчества поэта. В нынеш-
нем году он пройдет 1 июля. 

Наталья Анохина

Тарханы

«Когда я мал был, любил смотреть на луну, на разновидные облака, 
которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее; будто 

рыцари, сопровождающие Артемиду в ее замок, полные ревности 
и беспокойства», – писал Лермонтов в 1830 году, проживая в Тарханах

ной красотой ландшафтного дизайна. 
А здешние экскурсоводы раскроют вам 
столько садово-парковых тайн, сколько 
раньше слышать не приходилось.

Лето, щедрое на тепло, позволит вам 
увидеть и целые поляны высаженных ле-
карственных растений, которые идут до-
бавкой в душистый чай, который обяза-
тельно предлагают гостям. И не только.

Вас проведут, как в нечто сокровен-
ное, в теплицу, где круглый год выращи-
вают характерные для первой половины 
XIX века цветы. На улице мороз, а в те-
плице – тепло и сыро. Цветы везде, са-
мых разных видов и форм. Но ароматная 
герань перебивает все остальные запахи, 
словно заявляя о том, что, если увозить 
отсюда что-то на память, то, безусловно, 
ее. Мы купили на память по небольшому 
сочно-зеленому кустику, и теперь на на-

ших подоконниках нежно распу-
скаются белые и красные его 

цветы, напоминая о чудес-
ных Тарханах. Конечно, 

герань цветет почти 
в каждом доме, но 
эта – особенная, вы-
ращенная на терри-
тории старинной 
усадьбы Лермон-
товых. Возможно, 
на ее предков лю-

бовался в своей 
комнате маленький 

Миша, вдыхая ни 
с чем несравнимый 

горьковатый запах.

Не зарастет 
народная тропа

Оказавшись в Тарханах и ознако-
мившись с экспозицией Барского дома, 
обязательно зайдите в церковь Марии 
Египетской и поставьте свечку в храме 
Михаила Архангела. Загляните в Люд-
скую избу и Дом ключника. И, конечно, 
придите поклониться праху поэта. 
Он упокоился здесь же, на территории 
усадьбы, (ставшей сегодня музеем-запо-
ведником), рядом с матерью в семейном 
склепе, над которым возвышается ча-
совня.

Лермонтов, проживший всего 26 лет, 
словно предчувствовал свой ранний 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

НА БОЛЬШОЙ ПОЛЯНЕ ПРИ ВЪЕЗДЕ 
В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ТАРХАНЫ» ВОЗВЫ-
ШАЕТСЯ 100-ЛЕТНЯЯ ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА, 
РЯДОМ С КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ДОМ МЕЛЬ-
НИКА. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДЕЙ-
СТВУЮЩИЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА И СЕЛЬСКОГО БЫТА ПРОШЛО-
ГО. НА МЕЛЬНИЦЕ ВАМ СМЕЛЮТ МУКУ, А В 
ДОМЕ МЕЛЬНИКА ПРЕДЛОЖАТ ПОСМО-
ТРЕТЬ БЫТ ЗАЖИТОЧНОГО КРЕСТЬЯНИНА-
МЕЛЬНИКА И «ПРИПРАВЯТ» РАССКАЗ 
НАСТОЯЩИМИ ПИРОГАМИ, ИСПЕЧЕННЫМИ 
ИЗ ТОЛЬКО ЧТО СМОЛОЧЕННОЙ МУКИ.

В Тарханах – имении бабушки Ели-
заветы Арсеньевой – Лермонтов 
провел половину своей короткой 
жизни. Эта жизнь была наполнена 

счастьем. И понял это будущий поэт не 
тогда, когда, повзрослев, уехал отсюда, 
а как только начал себя сознавать. От-
крытое окно в тенистый сад, сбегающий 
прямо к реке, и на заречные дали. Пруды, 
где зимой устраивались кулачные бои. 
Круглая беседка, от которой лучами рас-
ходились аллеи, убегающие в кущи фрук-
тового сада. И, конечно, дом, в котором 
всегда было много света. Этот свет на-
полнял не только многочисленные ком-
наты усадьбы, но и душу юного отрока. 
Неудивительно, что Тарханы навсегда 
остались для Лермонтова страной, «где 
душа чудесного искала».

В небесах торжественно 
и чудно!

«Когда я мал был, любил смотреть 
на луну», – писал Лермонтов. И мы, ока-
завшись в Тарханах снежной зимой, не-
вольно на нее смотрели. Не только по-
тому, что это любил делать поэт. Луна в 
Тарханах – образ поэтический. Каждый 
вечер, как только луна появляется на не-
босводе, отражаясь в холодном зеркале 
озера, она становится главным действу-
ющим лицом. Осматривая сверху свои 

КАК ПРОЕХАТЬ?

Удобнее всего добраться 
до музея-заповедника на ма-
шине по трассе Пенза-Там-
бов. Поворот по указателю 
примерно в 100 км от Пензы 
и в 179 км от Тамбова.

По железной дороге можно 
доехать прямым поездом от 
Москвы до станции Белинская 
(г. Каменка), в 35 км от усадьбы 
«Тарханы». Затем на автобусе 
около получаса езды до села 
Лермонтово.

владения, она неспешно плывет среди 
звезд-попутчиц, и светом не просто оза-
ряет все окружающее, а делает буквально 
волшебным.

Зимой в Тарханах – особая прелесть. 
Осыпавшиеся сады оголяют простран-
ство и таким образом высвобождают 
главное, ради чего сюда едут люди – Дом, 
где счастливо рос поэт, где пережил пер-
вые любовные томления.

Рядом с домом, на склоне горы – 
графически прорисованный на снеж-
ном фоне фруктовый сад (именуемый 
Средним). На крутом берегу пруда рас-
кинулся еще один – Круглый, где летом 
растут почти одни яблони. И, конечно, 
самый Дальний сад – с оригинальной 
планировкой, кустарниками, выверен-
ными лучами аллей и беседкой.

Герань Лермонтова
Имение Лермонтовых 

представляло собой об-
разец садово-парковой 
культуры. Эта куль-
тура и сейчас на 
высоте. Если при-
едете сюда летом, 
часами сможете 
любоваться све-
тотенью дере-
вьев, рукотвор-

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
скаются белые и красные его 

цветы, напоминая о чудес-
ных Тарханах. Конечно, 

герань цветет почти 
в каждом доме, но 
эта – особенная, вы-
ращенная на терри-
тории старинной 
усадьбы Лермон-
товых. Возможно, 
на ее предков лю-

бовался в своей 
комнате маленький 

Миша, вдыхая ни 
с чем несравнимый 

горьковатый запах.

Не зарастет 
народная тропа

Оказавшись в Тарханах и ознако-

Имение Лермонтовых 
представляло собой об-
разец садово-парковой 

2828 Сады. Парки. Усадьбы
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Лада, как настоящий охотник, очень 
любила побегать за живностью, но 
вреда никогда никому не причинила. 

Ей было важно, чтобы ее испугались и от 
нее убежали, а она таким образом стала 
победителем. Поэтому Лада, увидев кошку, 
прижалась к земле и стала аккуратно к ней 
подползать.

Сцена охоты привлекла внимание про-
хожих, все замерли: что же будет дальше? 
Голубь клюет хлебные крошки и совсем 
не замечает, что ему  грозит опасность. 

А кошка тоже увлеклась, что не заметила, 
как сама стала объектом охоты.

Тут голубь все-таки увидел кошку и сразу 
улетел. Кошка, заметив собаку, мгновенно 
влезла на дерево. А мы с Ладой продолжили 
наш путь домой. Прохожие стали бурно об-
суждать увиденную картину, а один муж-
чина очень сожалел о том, что под рукой не 
оказалось видеокамеры: кадры получились 
бы уникальные, такое не отрепетируешь! 
А второго дубля, увы, не будет. 

Раиса Георгиева, г. Москва

Сообразительная 
воронаворона

Я мыл тогда по первому теплу окна своей дачи. 
А напротив на заборе сидела обыкновенная серая 
ворона. Она поглядывала на меня и периодически 

громко каркала

– Да что ты мне ненастье 
тут накликаешь! – уго-
варивал я ее из откры-

того окна второго этажа. – Пусть 
хоть пару дней солнечная погодка 
постоит!

Потом ворона слетела с забора и 
с деловым видом прошла по лужайке 
к искусственному пруду, что-то там 
нашла. Оказалось, то был кусочек 
сушки, которым я утром угощал на-
шего пса Альфа.

Взяв сушку в клюв, ворона, од-
нако, улетать вовсе не спешила. 
Прижав добычу одной лапкой, птица 
попыталась расклевать кусок на 
мягкой глинистой почве на мелкие 
части. Но «бублик» был твердый, 
как камень, и никак не поддавался. 
Тогда сообразительная птица, снова 

взяв сушку в клюв, подошла к та-
релке-поилке, установленной возле 
пруда специально для птиц. Кар-
куша положила свою находку в воду 
и продолжила работу своим клювом 
уже на тарелке. И дело пошло!

Размельчив размягченную 
сушку, ворона успешно завершила 
свою трапезу. После этого, еще раз 
каркнув в мою сторону, улетела.

А прогноз погоды от каркуши 
сбылся в этот же день! Уже после 
обеда набежали тучки, и пошел силь-
ный дождь. Видимо, действительно 
надо было мне прислушаться к про-
гнозу всезнающей вороны и с мы-
тьем окон все-таки повременить. 

Юрий Кухливский, 
г. Калининград, 

Калининградская обл.

Однажды мы с моей охотничьей 
собакой Ладой возвращаемся 
из леса домой с прогулки 
и видим: молодой голубь клюет 
хлебные крошки и не замечает, 
как к нему осторожно 
подкрадывается кошка

Охотничий 
треугольник
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Свой крымский
лук
Тонкости выращивания 
красного лука

Крыжовник 
для всей страны
Бесшипные сорта, 
подходящие для юга, 
севера, центра, Сибири

Точный выбор
По каким параметрам 
выбирают саженцы сами 
профессионалы

Лоза не боится 
мороза
Какой виноград растет 
в каждом втором саду 
Омска

Дачники спорят
Каковы 
в действительности 
затраты на дачу?

№ 6 

в продаже

с 19 марта

Автор: Юрий Бобрышев

***
– Петрович, а ты хоть знаешь, что та-
кое экономический кризис?
– Как такое не знать, это неделя 
перед зарплатой!

***
По причине политкорректности 
роман «Война и мир» был переиме-
нован в «Миротворческая операция 
и мирный договор».

***
Современные ясельные ма-
лыши уникальны: еще на горшок 
сам не ходит, а по телефону запросто 
маме позвонить может.

***
Склероз – поминки по памяти.

***
На тренинге у психолога.
– Что вы можете мне сказать 
о фразе – «Карл у Клары украл 
кораллы, Клара у Карла украла 
кларнет»?
– Ну, это такая скороговорка.
– Нет, эта фраза говорит, что Карл 
и Клара росли в бедных и неблагопо-
лучных семьях.

***
В этом году уродилось столько слив, 
что на все даже червяков не хватило.

***
Спать 8 часов в сутки?!! Ну, это для 
меня слишком! Мало.

***
Преподаватель на лекции по исто-
рии рассказывает:
– Это было давно, ну очень давно... 
Это было, когда женщины еще были 
ребрами...

***
Объявление в ветеринарной лечеб-
нице: «Кодируем собак от утреннего 
лая. Оплату принимаем от хозяев 
или от соседей».

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.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Этот период характеризу-
ется ощущением царящей 
гармонии и возрастаю-
щей энергетики. Люди 
почувствуют прилив 
сил, улучшение настро-
ения, желание пере-
мен и жажду действия. 
Не стоит себе в этом пре-
пятствовать. Реализация 
планов и желаний, осо-
бенно связанных с физи-
ческими трудозатратами, 
пройдет на удивление 
легко. Оптимистический 
настрой придет сам со-
бой и изрядно поможет 
в достижении целей, 
как скромных, так и гран-
диозных. 

СТРЕЛЕЦ
Приподнятое настро-

ение и остроумие выручают 
Стрельцов, и вихрь позитива 
закружит их самих и окру-
жение. Интересные задумки 
и смелые решения легко будут 
воплощены в жизнь.
Благоприятные дни: 7, 8, 11
Неблагоприятные дни: 15

КОЗЕРОГ
Прилив энергии 

коснется и строгих Козеро-
гов, они обнаружат желание 
необычно провести свобод-
ное время. Сейчас очень 
благоприятно планировать 
путешествия.
Благоприятные дни: 7, 11, 12
Неблагоприятные дни: 18

ВОДОЛЕЙ
Весеннее настроение 

побудит Водолеев больше 
общаться, спровоцирует 
перемены в их привычном 
укладе. Звездные энергии 
благоволят экспериментато-
рам и исследователям.
Благоприятные дни: 6, 14, 18
Неблагоприятные дни: 10

РЫБЫ
Глубокое чувство 

нежной любви ко всему миру 
будет руководить Рыбами 
в этот период. Во время 
прогулок и приобщения к 
искусству яркие впечатления 
будут обеспечены.
Благоприятные дни: 5, 9, 14 
Неблагоприятные дни: 12

ЛЕВ
В этот период у 

Львов сознание определяет 
бытие. Следует гнать от себя 
дурные мысли, преодолевать 
раздражительность, лучше 
всего – с помощью спорта, 
литературы и фильмов.
Благоприятные дни: 8, 11, 16
Неблагоприятные дни: 5

ДЕВА
Установление режима 

дня и вообще упорядочение 
жизни сейчас будет очень 
на пользу Девам, во-первых, 
для здоровья, а во-вторых, 
для успокоения взбудора-
женного весной ума.
Благоприятные дни: 12, 14, 18
Неблагоприятные дни: 7

ВЕСЫ
Желание немедленно 

действовать и срочно реали-
зовывать планы будет непре-
одолимым. Энергетика Весов 
очень сильна, и свернуть горы 
будет легко, главное, хотя 
бы иногда давать себе отдых.
Благоприятные дни: 13, 14, 17
Неблагоприятные дни: 9

СКОРПИОН
Наступает весьма 

продуктивное время, когда 
и текущие, и внезапные дела 
будут решаться «с огоньком». 
От выполнения хитроумных 
задач появится дополнитель-
ный прилив энергии.
Благоприятные дни: 8, 12, 15
Неблагоприятные дни: 6

ОВЕН
Карьерные успехи, 

нормализация отношений 
с важными людьми, неожи-
данная помощь со стороны 
помогут Овнам, осознавшим 
свои истинные желания, до-
стичь мечты.
Благоприятные дни: 6, 8, 12
Неблагоприятные дни: 17

ТЕЛЕЦ
Чувство прекрасного, 

страсть к гармонии станут 
определяющим фактором 
для Тельцов. Любое действие 
они превратят в искусство 
и щедро поделятся своим 
творческим вдохновением.
Благоприятные дни: 7, 8, 15
Неблагоприятные дни: 13

БЛИЗНЕЦЫ
Жажда познания 

овладеет Близнецами и под-
вигнет их на увеличение 
коммуникаций, посещение 
культурных мероприятий,  
на эксперименты, например, 
изучение новых сортов.
Благоприятные дни: 5, 7, 12
Неблагоприятные дни: 6

РАК
Интуиция – верный 

друг Раков. Внутренний 
голос подскажет, в каком на-
правлении двигаться, какие 
действия помогут улучшить 
качество жизни и поднять  
жизненный тонус.
Благоприятные дни: 6, 9, 17
Неблагоприятные дни: 18

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательский 
дом КАРДОС» с целью взаимодействия с вами 

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

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

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
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05.03  День театрального кассира
06.03  Международный день зуб-

ного врача
08.03  Международный женский 

день
09.03  Всемирный день ди-джея
10.03  День архивов
11.03  День работников геодезии 

и картографии, День охран-
ника

13.03  Международный день плане-
тариев

 18.03  День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
08.03  Обретение мощей блажен-

ной Матроны Московской
09.03  Первое и второе обретение 

Главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна

10.03  Седмица 3-я Великого поста. 
Поминовение усопших

11.03  Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная

13.03  Блаженного Христа ради 
юродивого Николая Псков-
ского

15.03  Иконы Божией Матери «Дер-
жавная»

16.03  Икон Божией Матери «Воло-
коламская», «Знамение» 
Златоустовская

17.03  Седмица 4-я Великого поста. 
Поминовение усопших

18.03  Неделя 4-я Великого поста

ИМЕНИНЫ
05.03  Антон, Афанасий, Василий, 

Давид, Денис, Иван, Игнат, 
Лев, Николай, Сергей, Тихон, 
Федор, Филипп, Ярослав

06.03  Александр, Георгий, Григо-
рий, Захар, Иван, Констан-
тин, Ольга, Павел, Тимофей

07.03  Андрей, Афанасий, Варвара, 
Владимир, Виктор, Елиза-
вета, Иван, Иосиф, Ирина, 
Михаил, Николай, Сергей, 
Степан, Федор, Филипп

08.03  Александр, Алексей, Антон, 
Иван, Михаил, Николай, 
Сергей

09.03  Иван, Иларион
10.03  Александр, Антон, Евгений, 

Тарас, Федор
11.03  Анна, Иван, Николай, Петр, 

Сергей
12.03  Макар, Михаил, Петр, Сер-

гей, Степан, Тимофей
13.03  Арсений, Василий, Кира, 

Марина, Николай, Сергей
14.03  Александр, Александра, 

Анна, Антон, Антонина,  
Дарья, Иван, Матрона,  
Надежда, Ольга, Петр

15.03  Арсений, Иосиф, Савва
16.03  Марфа, Михаил, Севастьян
17.03  Александр, Василий, Вячес-

лав, Григорий, Павел, Яков
18.03  Георгий, Давид, Иван, Кон-

стантин, Николай, Марк, 
Федор

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬФОТОКОНКУРС-ВОСПОМИНАНИЕ «ЛЕТО ЗНОЙНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!»

Покой, блаженство, 
благодать

 ¢ Летом невозможно жить в городе. Каж-
дой клеточкой своего тела, каждую минуту 
ты мысленно стремишься вырваться в то ме-
сто, которое дает покой мыслям, блаженство 
телу и благодать душе. Для меня это место – 
мой домик в глухой деревне на псковщине. 
Там проходило мое детство – на воле. Там 
высокое голубое небо с облаками соединя-
ется с бескрайними полями с одной стороны 
и лесами с другой. Там дышат свежим, цве-
точным воздухом и зеленью не только лег-
кие, а ты всей кожей ощущаешь потоки раз-
ной температуры, идущие от земли, воды, 
травы, нагретого дерева и освежающей 
прохладой тени. А над цветочными полями, 
где-то высоко над землей захлебывается 
от радостной песни жаворонок. У И. Шиш-
кина есть картина «Уголок заросшего сада. 
Сныть-трава». Когда я ее вижу, тут же вспо-
минаю свой уголок и солнечное настроение 
лета, которое запечатлено на этой фотогра-
фии.

Елена Серова, г. С.-Петербург

 ¢ Эти прекрасные лилии растут у 
меня на даче перед самым окном. 
И,  когда встаю рано утром, пер-
вым делом подхожу к окну, вижу 
солнце, свои лилии – крупные, 
разноцветные – и сразу настро-
ение замечательное! Заряжаюсь 
позитивом на весь день. А вечером 
от цветов исходит аромат на весь 
сад.  

Мои лилии нравятся и сосе-
дям, они к нам ходят, как в парк, и 
фотографируются на фоне цветов. 

Конечно, растения требуют 
ухода – поливы, прополку, рыхление. 
Но такая работа не утомляет, наобо-
рот, в этих цветах я черпаю силы. 

Когда я прочитала в «ДАЧЕ» о 
новом конкурсе, сразу почувство-
вала желание поделиться фото-
графиями моих цветов. Они напо-
минают мне летнее утро, солнце. 
И жить хочется!

Валентина Баринова, 
д. Храпки, Киржачский р-н, 

Владимирская обл.

Дорогие читатели!
Ждем от вас фотографии, на кото-

рых запечатлена дачная жизнь, кра-
сивые уголки сада, необычные цветы 
и растения, украшения для участка, 
клумб, созданные своими руками… 

И, конечно же, вы сами, дорогие дач-
ники! К фотографии необходимо на-
писать небольшое пояснение, почему 
именно она выбрана для конкурса.

Главный критерий оценки – красота, 
летнее настроение, качество снимков.

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

Просим указать фамилию, имя, отчество, обратный адрес 
и телефон (обязательно!)

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
с 5 февраля по 15 апреля 2018 года.

Б УДУТ ПРИСУЖДЕНЫ 
10 премий по 1000 рублей. 

Лето знойное, будь со мной!

Утро начинается с лилий

Дорогие читатели!

Лето знойное, будь со мной!
ФОТОКОНКУРС!
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