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Ваша карта бита
 ¢ Мария Демидовна 
постучалась ко мне, 
едва сам успел 
переступить по-
рог дачи. Бледная, 
взволнованная. И с 

порога повела рас-
сказ.

Два месяца назад в 
местном банке, где получает 

пенсию, ей предложили обзавестись 
пластиковой картой. Есть, сказали, 
не просит – платить за ее содержа-
ние не надо. А захотел расплатиться 
в магазине – пожалуйста. Только 
после этого покрой долг не позднее 
50 дней. И никаких процентов. Поди 
плохо, подумала старушка и взяла 
карту. На карте этой лежало аж 
190 тысяч рублей. Уже сама мысль, 
что ей доступна такая сумма, кру-
жила одинокой пенсионерке голову.

Решила испробовать, как оно ра-
ботает. Поехала в райцентр, набрала 
чего надо и дает карту на кассе. Там, 
никто не удивляясь, карту прини-
мает. Короче – диво дивное. Так не-
дели за две набрала на три тысячи. 
Решила на этом остановиться. На-
чала погашать. В следующий приезд 
в город положила две тысячи. На те-
лефоне выскочило – ваш остаток 
189.000. Через неделю тысячу по-
ложила. А там: 189.960.21. А время 
на исходе. Полсотни положила – 
190.004.01. Переплата выходит. 
Ну Бог с ней.

Решила от карты избавиться, ну 
ее, одна тревога. А в банке говорят: 
за вами долг. Какой? А вы положили 
свои деньги на карту, и она из кре-
дитной стала дебетовой. А за обслу-
живание дебетовой надо платить.

Не будем вас больше интриго-
вать. Одного визита хватило, чтобы 
карту аннулировали. И даже извиня-
лись, мол, накладка вышла.

Друзья, что мы хотим с Марьей 
Демидовной вам сказать: надо вам, 
пожалуйста, берите кредит в банке. 
Только имейте в виду, разъяснять 
клиенту все «подводные камни» 
кредита – это право банка, но не его 
обязанность. Будьте бдительны, по-
жалуйста.

В конце марта в сады прилетают птицы: грачи, жаворонки 
и скворцы. Следует подготовиться и встретить гостей –  
развесить новые скворечники. Осмотреть и починить 
прошлогодние птичьи домики
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Календарь работ 19 марта – 1 апреля

Овощные
 ¢ Высевают на рассаду семена то-

мата (ранние сорта для открытого 
грунта), капусты цветной и белоко-
чанной (ранние и поздние сорта).

 ¢ Приступают к пикировке сеянцев 
январского и февральского посевов.

 ¢ Проращивают батат. Ящики за-
полняют дерновой и перегнойной 
землей, песком (1 : 1 : 0,3). Клубни де-
зинфицируют и высаживают в ящики.

 ¢ Тонким слоем рассыпают торф 
на грядках над многолетними ово-
щами и посевами зеленных культур, 
накрывают их пленкой, чтобы полу-
чить ранний урожай. Также накры-
вают грядки, чтобы прогреть почву и 
посеять редис, салат, укроп.

Плодовые
 ¢ Продолжают обрезать плодовые 

деревья: прореживают кроны, вы-
резают сухие и поломанные ветки. 
Срезы диаметром более 1 см замазы-
вают садовым варом не позднее 2 ча-
сов после проведения операции.

 ¢ После схода снега наводят поря-
док в саду, сгребают и сжигают весь 
оставшийся с осени му сор, в том 
числе опавшие  старые листья.

 ¢ Если стволы деревьев сильно за-
селены лишайниками, то их уничто-
жают до начала сокодвижения. Кору 
зачищают металлической щеткой и 
обрабатывают 7–10%-ным раство-
ром железного купороса. Затем ствол 
и скелетные ветви белят.

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ Чтобы теплолюбивые декоративные деревья не слиш-
ком быстро пускались в рост и не попали под весенние за-
морозки, в приствольных кругах разбрасывают снег или 
укладывают мульчирующие материалы – листву, хвою или 
солому, чтобы земля дольше оставалась холодной.

 ¢ В пасмурный день осторожно приоткрывают укрытие 
на хвойных породах, розах и теплолюбивых кустарниках. 
Растения проветривают, но полностью укрытия пока не 
снимают.

 ¢ Снимают укрытия с лиан и вьющихся растений. Расте-
ния расправляют и подвязывают к опорам.

Цветочные
 ¢ Высевают на рассаду семена бархатцев, гайлардии, го-

деции, гелихризума, горошка душистого, астры однолет-
ней (ранние сорта).

 ¢ В цветниках собирают и уничтожают растительные 
остатки после схода снега.

 ¢ Под рано цветущие виды (тюльпаны, нарциссы, гиа-
цинты) по слегка подмерзшей почве вносят комплексные 
минеральные удобрения. Заделывают их после того, как 
земля полностью оттает.

 ¢ После того, как окончательно сойдет снег, у некоторых 
многолетников и двулетников может оголиться верхняя 
часть корневой системы. Все выпирающие из почвы корни 
мульчируют торфом или перегноем.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Мария Демидовна 
постучалась ко мне, 
едва сам успел 
переступить по-
рог дачи. Бледная, 
взволнованная. И с 

порога повела рас-
сказ.

Два месяца назад в 
местном банке, где получает 

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



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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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ЯБЛОКИ ПОКРЫЛИСЬ КОРКОЙ

МОРКОВЬ СТАЛА ЧЕРВИВОЙ

Прошлым летом из-за погоды 
яблоки вызрели не до конца. 
На фотографии, которые 
я посылаю, яблоки были 
очень крупные и с красным 
бочком. Яблоню покупали 
недавно. Яблоки очень 
вкусные, лежат примерно 
до декабря. Но на многих 
яблоках образовалась шершавая 
твердая корка – нарост, примерно 
1 мм толщиной. Что это – болезнь 
или недостаток какого-то элемента?

Юлия Евгеньевна

Лет пять огородом не занималась, ничего не сажала, 
а в позапрошлом году все вспахала и посадила овощи. В первый же 
год на моркови появились черви, но немного. Во второй 
год посадила в другом месте, их стало гораздо больше. Разрежешь 
плод, а внутри белые червячки. Что это может быть? И как мне 
спасти морковь на участке?

Любовь Евгеньевна, Коломенский р-н, Московская обл.

Для подкормки овощей рекомендуют растворить суперфосфат. 
Но он в воде не растворяется, так и остается на дне ведра. 
Я его и замачивала в горячей воде, и гранулы разбивала молотком 
до порошка. Может быть, его просто рассыпать под куст, 
а не растворять? Как правильно использовать суперфосфат? 
Инструкции на пакете нет.

Галина Сергеевна, г. Мытищи

Беда с помидорами. Всегда сажаю крупные сорта, но в прошлом 
году все уродились с грецкий орех. Использую в подкормках 
и магний, и калий, и фосфор. Семена покупала в магазине, посадила 
по 2–3 куста около 20 разных сортов. Растут в теплице. Уход 
был обычный. Может быть, причина в том, что мы в 2016 году 
поменяли в теплице грунт, но почву внесли свою, с огорода. Чего 
же не хватило помидорам? Или наоборот, переложила удобрений? 
Или дело в почве?

Ольга, г. Ногинск

СУПЕРФОСФАТ НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ. КАК БЫТЬ?

ПОМИДОРЫ УРОДИЛИСЬ С ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

 ¢ Уважаемая Галина Сергеевна! Су-
перфосфат содержит всего 16% водо-
растворимого фосфорного удобрения, в 
горячую воду он переходит, остальное – 
нерастворимый гипс, который вы и ви-
дите на дне ведра. Поэтому и простой, 
и двойной суперфосфат вносят либо 

осенью (на бедные почвы 50 г на 1 м2), 
либо весной (20 г на 1 м2) – насыпают 
в лунки под овощи. Летом же в качестве 
подкормки 50 г на 1 м2 в виде вытяжки 
(2 столовые ложки залить 5 литрами го-
рячей воды и через сутки полить на пло-
щади 1 м2).

 ¢ Уважаемая Ольга! Все вы сделали правильно, ско-
рее всего, просто магазин вас обманул, продал мелко-
плодные сорта или вообще не районированный брак.

Если же вы уверены в семенах, тогда дело, ко-
нечно, в почве, которую вы внесли с огорода. В ней 
может быть как недостаток азота, в результате чего 
плоды мельчают, так и избыток, когда все растение 
идет в лист, а не в плоды.

 ¢ Уважаемая Юлия Евгеньевна! 
Во влажное и холодное лето, каким оно 
было в прошлом году, на яблонях сви-
репствовала парша и другие грибные 

болезни. В теплое лето их мало, а в до-
ждливое стоит обработать пару раз пре-
паратами от парши («Скор», «Хорус», 
«Раек», «Строби»).

 ¢ Уважаемая Любовь Евгеньевна! Ос-
новной причиной появления червей в 
моркови является жизнь одного из двух 
вредителей: проволочника либо морков-
ной мухи. У вас – муха. Куколки зимуют 
в почве, а в мае, после всходов моркови, 
вылетает мушка с желтой головкой и от-
кладывает яйца на морковь. Через не-
делю тонкие личинки желтого цвета, 
появившиеся из яиц, проникают в корни 

растений и пробуравливают в формиру-
ющейся моркови глубокие ходы до серд-
цевины. 

На новых почвах, где раньше росли 
сорняки – близкие родственники мор-
кови, мухи много. Можно было бы ис-
пользовать народные средства борьбы, 
но они мало помогают. Придется от нее 
избавляться пестицидами – «Актара», 
«Конфидор» или «Интавир».

твердая корка – нарост, примерно 
1 мм толщиной. Что это – болезнь 
или недостаток какого-то элемента?

www.seloveselo.ru
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Чтобы сирень 
цвела пышнее

 ¢ На красивую форму и обильное ежегодное 
цветение сирени влияет систематическая 

обрезка кустов, которую нужно прово-
дить, начиная с 3-го года жизни растения. 
Ранней весной, до пробуждения почек, 
в кроне оставляю 8–10 наиболее удачно 
расположенных ветвей, а все остальные 
вырезаю. Впрочем, при необходимости 
иногда занимаюсь прореживанием или 
санитарной обрезкой кроны в вегетаци-
онный период. Время от времени прихо-
дится удалять и быстро разрастающуюся 

поросль.
Сирень будет цвести гораздо дольше, если на 

нее привить побеги других сортов, цветущих в 
разные сроки. Куст получается с разноцветными 
кистями и выглядит просто неотразимо.

Александр Никонов, г. Нижнекамск

Чтобы сирень 

¢ На красивую форму и обильное ежегодное 
цветение сирени влияет систематическая 

поросль.
Сирень будет цвести гораздо дольше, если на 

нее привить побеги других сортов, цветущих в 
разные сроки. Куст получается с разноцветными 
кистями и выглядит просто неотразимо.

На красивую форму и обильное ежегодное 
цветение сирени влияет систематическая 

обрезка кустов, которую нужно прово-
дить, начиная с 3-го года жизни растения. 
Ранней весной, до пробуждения почек, 
в кроне оставляю 8–10 наиболее удачно 
расположенных ветвей, а все остальные 

Подперчим клубни!
 ¢ Посаженные клубни ирисов, тюльпанов часто съе-

дают мыши – лес у нас рядом, грызунов много. Жалко 
терять луковицы, особенно сортовые. Узнала, что мыши 
не любят ничего горького. Теперь при посадке на луко-
вицу подсыпаю песок и обязательно посыпаю черный 

молотый перец. Еще можно использовать горчич-
ный порошок. Все мои цветы целы!

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

 ¢ Саженцы плодовых деревьев 
лучше укореняются, когда почки 
на ветках еще не проснулись, а корни 
находятся в теплой почве. Здесь садо-
воды часто допускают ошибку – ку-
пленные саженцы до посадки при-
капывают и накрывают укрывным 
материалом, накидывают опилки, ру-
бероид. Под таким одеялом растения 
просыпаются раньше времени, и ли-
стья тянут на себя все соки. Чтобы ли-

стья не проснулись, корни саженцев 
следует сохранять в прохладе. Если 
растение прикопано, не укрывать его, 
а накидывать снег, создавая им «холо-
дильник». 

Екатерина Крапивина, 
г. Любим, Ярославская обл.

Весна без одеяла

Сколько трудов 
ради трех дней!

 ¢ Читаю в дачных изданиях со-
веты, как подготовить семена ово-
щей к посеву. Чего только люди не 
придумают – и в горячие опилки 
кладут, и перекисью водорода про-
травливают, и на груди сутками 
носят! Дачники, ради чего вы ки-
даетесь на все эти премудрости?! 
При всех ухищрениях семена взой-
дут раньше на 3–4 дня, не быстрее. 
Помидоры все равно раньше не по-
краснеют, свекла раньше отведен-
ного ей срока не созреет.

Все способы придуманы на-
шими предками и проверены ве-
ками. В нашей семье мои родители 
семена всегда замачивали в теплом 
молоке. Так я делаю и сейчас. Про-
ходит три дня – и парник усеян 
всходами. И ничего придумывать 
не надо!

Сергей Шпак, г. Рязань 
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ПОСЕВ СЕМЯНШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

КУЛЬТУРА СХЕМА ПОСЕВА, 
СМ

ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ 
СЕМЯН, СМ

РЕДИС 10–12 х 10–15–18 1–2,5

МОРКОВЬ 20 х 8–10 Легкие почвы – 2–2,5, 
тяжелые – 1–2,5

СВЕКЛА 30–40 х 8–10 Легкие почвы – 4–5; 
тяжелые – 2,5–3

РЕПА 20 х 6–8 1–2,5

РЕДЬКА 50 х 20 или 60 х 20 2–3

САЛАТЫ 
ЛИСТОВЫЕ 18 х 5–10 1–1,5

САЛАТЫ 
КОЧАННЫЕ 25 х 25 1–1,5

УКРОП рядами через 10–15 1–3

ПЕТРУШКА 30 х 25 или 40 х 30 2–2,5

БОБЫ 15–20 х 5–8 6–8

ФАСОЛЬ 
КУСТОВАЯ 60 х 60 или 70 х 70 3–5

ГОРОХ 25–30 х 7–8 3–4

ТЫКВА КУСТОВАЯ 70 х 70 4–5

ТЫКВА 
ДЛИННОПЛЕТИСТАЯ 140 х 140 4–5

КАБАЧКИ 60 х 60 или 70 х 70 Легкие почвы – 5–7, 
тяжелые – 3–5

ПАТИССОНЫ 50 х 50 или 60 х 35 Легкие почвы – 6–7, 
тяжелые – 3–4

ОГУРЦЫ 40 х 25 1–1,5

 ¢ Мы с мужем приобрели старый 
садовый участок, немаленькое хо-
зяйство – плодовый сад, грядки, цвет-
ники – все в добротном состоянии. 
Достались нам и инструменты – насто-
ящая коллекция крестьянского орудия 
труда! Использовать такой раритет для 
обычной работы мы посчитали кощун-
ством – сделали дизайнерские ворота. 
По границе нашего участка стоит хоро-
ший деревянный забор, а ворота были 
недоделаны, на столбах висел только 
каркас от них. Вот мы и закрепили на 
нем топоры да вилы, по принципу шта-
кетника. Теперь вход на участок – наша 
визитная карточка. Сразу видно – жи-
вет здесь народ трудолюбивый.

Ольга Меркулова, 
Калининградская обл.

Два совета от медведки
 ¢ Земледельцам, чьи грядки оккупировала 

медведка, пригодятся мои советы. Использо-
ваны мной неоднократно, выручали здорово.

Первый совет. При посадке рассады то-
матов, капусты, кабачков (любых культур) 
корни и часть стебля нужно не туго оборачи-
вать сеточкой, в которой в магазине продают 
картошку. Сетка корням не помешает разви-
ваться и прорасти в землю. А вот вредитель 
через нее не сможет дотянуться до стебля. 
Только есть одна важная деталь – часть сетки 
(5 см) нужно оставлять над уровнем почвы.

Второй совет. После высадки рассады во-
круг нее можно возвести защитную стену из 

пластика. Из бутылок нарезать полоски ши-
риной 8–10 см и окольцовывать ими землю 
вокруг лунки. Медведка до растений не до-
берется.
Владимир Усольцев, г. Инза, Ульяновская обл.

пластика. Из бутылок нарезать полоски ши-

Вилы да лопаты – нескучные ворота
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Как вырастить 
лук крымский не в Крыму

Красный Ялтинский лук в своем огороде не прочь увидеть 
каждый земледелец. Да зуб неймет – не торопится 

расти южанин на другой почве, кроме крымского. 
Однако нашим людям настойчивости не занимать – 

приваживают его потихоньку и даже собирают урожай. 
Но вот вопрос – что же в итоге получается?

Мой прошлогодний 
опыт выращивания 
ялтинского лука в 
Черноземье позво-

ляет описать агротехнику его 
возделывания. Методы, однако, 
будут весьма отличаться от тра-
диций крымских асов в возде-
лывании этого замечательного 
лука. А вкус… но все по порядку.

До весны не дожили
Семена Ялтинского лука я 

привезла из Крыма, из Алуш-
тинского рынка. Посеянные 
на рассаду в начале февраля 
2017 года, они дружно взошли, 
через месяц дали неплохие 
всходы. Но вот дожить до весны 

не смогли. Причина, на мой 
взгляд, в недостаточном свете, 
так как все мои лампы в тот мо-
мент помогали рассаде перцев и 
баклажан. Расстроилась сильно.

Вторая попытка
Но меня выручил мой мини-

парник на даче да оставленные 
на всякий случай семена. По-
сеяла их в самом начале апреля 
практически без всякой на-
дежды на успех. Ведь вегетаци-
онный период этой культуры – 
до 180 дней. Апрель плюс шесть 
месяцев – лук созреет аж в октя-
бре. Скорее сеяла, памятуя про-
шлые годы, когда у меня получа-
лась отличная рассада обычного 

репчатого лука для выращива-
ния на головку.

Через неделю мои се-
мена взошли, но только 
около половины. Вывод: 
они либо были просрочен-
ные, либо их всхожесть в 
нашей зоне оставляет же-
лать лучшего. Теперь уже 
проверю нынешней вес-
ной.

Итак, радости моей 
предела не было – в мини-
парничке появилось около 
25 крепеньких росточков. 
Днем пленку открывала, 
ночью, соответственно, 
закрывала. Почва пита-
тельная, плодородная – 

подкормок не применяла. А в 
двадцатых числах мая пришло 

время росткам перебираться 
на грядку.

Посадка от всей 
души

Посадку делала в 
грядку-короб, как раз вся 
рассада поместилась по 
схеме: 10 см между ку-
стиками, 20 см между ря-

дами. В почву от всей души 
добавила золы, вызревшего 

компоста. Обильно полила, 
замульчировала. Сажала ве-

чером. Корешки укоротила на 
треть, листики тоже слегка под-
резала. Приживаемость рас-
сады составила 100%.

Поддались на соблазн
В конце июля на грядке 

стали видны фиолетовые фор-
мирующиеся луковицы – этих 
красавцев видно на фотогра-
фии. Хочу заметить, что рос лук 
весьма активно, отзываясь на 
уход и заботу. И мы, конечно, 
не утерпели: несколько луко-

виц выдернули в салаты. Вкус 
с ялтинским не совпал – был 
острым, сочности тоже не хва-
тало. Зато форма луковиц со-
впадала с ожидаемой.

Дегустация на родине 
лука

В августе ботва начала жел-
теть и полегать. Мы собирались 
на отдых в Крым, уже догово-
рились о встрече со знакомым 
производителем Ялтинского 
лука Леонидом Жарчинским из 
с. Запрудного. Он ждал наших 
луковиц для идентификации. 
Поэтому урожай из 20 головок 
пришлось собрать в первых чис-
лах сентября непосредственно 
перед отъездом. Связала косу. 
Везла в Крым для показа в салоне 
автомобиля на солнышке, чтобы 
луковицы быстрее подсыхали.

Попробовав местный лук у 
Леонида, пришлось согласиться, 
что сочности в луке, выращен-
ном на воронежской почве, 
оказалось меньше. Да и легкая 
остринка выдавала его черно-
земное происхождение. Но я все 

равно была горда получен-
ным результатом. Экспери-
мент считаю удачным.

От Леонида Жарчин-
ского я привезла свежие 
семена, и этой весной пла-
нирую не мудрить с расса-
дой на подоконнике, а се-
ять в начале апреля сразу в 
минипарник.

Желаю всем овоще-
водам не бояться экспе-
риментов, выращивать 
новинки, анализировать 
ошибки и радоваться успе-
хам! 

Вера Князева, г. Воронеж

лук крымский не в Крыму
подкормок не применяла. А в 

двадцатых числах мая пришло 
время росткам перебираться 

на грядку.

Посадка от всей 
души

грядку-короб, как раз вся 
рассада поместилась по 
схеме: 10 см между ку-
стиками, 20 см между ря-

дами. В почву от всей души 
добавила золы, вызревшего 

компоста. Обильно полила, 
замульчировала. Сажала ве-

чером. Корешки укоротила на 
треть, листики тоже слегка под-
резала. Приживаемость рас-
сады составила 100%.

 ¡ В первые три дня после высадки 
рассады – ежевечерние поливы от-
стоянной водой (не холодной). По мере 
подсыхания почвы – рыхление и легкое 
окучивание. От сильной июньской 
жары спасала растительная мульча.

 ¡ Через 10 дней полила травяным 
настоем. Такую подкормку делала 
в дальнейшем раз в три недели.

 ¡ От нашествия луковой мухи не-
сколько раз опудрила препаратом, 
который одновременно является и удо-
брением, и природным инсектицидом.

В первые три дня после высадки 

КАКОВ УХОД

6 Любимая грядка



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

Симпатия F1
 Раннеспелый, срок созревания – 

45–50 дней после высадки рассады. Масса 
кочана 1,5–2 кг. Кочан округлой формы, 
плотный, на разрезе беловатый. Вну-
тренняя структура тонкая. Устойчи-
вый к растрескиванию. Транспорта-
бельный. Выращивается в пленочных 
теплицах, под укрывным материалом, 
в открытом грунте. Урожайность 
6,5–7,2 кг/м2.

Этот гибрид один из лучших в группе 
раннеспелой капусты. Отличается друж-
ностью созревания. Благодаря этому 
качеству можно не проверять каждый 
отдельный кочан на «готовность», а про-
вести сбор урожая в сжатые сроки. Ко-
чаны не растрескиваются. Листья хру-
стящие, сладкие с приятным капустным 
ароматом.

Застольный F1
 С р е д н е п о з д -

ний, срок созревания – 
115–125 дней после вы-
садки рассады. Масса 
кочана 3,5–5,5 кг. Кочан 
округлый, частично 
покрытый, на разре-
зе белый. Наружная и 
внутренняя кочерыги 
средней длины. Устой-
чив к растрескиванию, 
транспортабельный. 
Отлично под хо дит для 
переработки. Урожай-
ность 9,5–11 кг/м2.

Княгиня F1
 Позднеспелый гибрид. 

Период от высадки рассады до 
уборки урожая 115–125 дней. 
Розетка листьев приподня-
тая. Лист среднего размера, 
поперечно-широкоэллипти-
чес кий, темно-зеленый с вос-
ковым налетом средней 
интенсивности, слабопу-
зырчатый, слабоволнистый 
по краю. Кочан округло-пло-
ский, на разрезе белова-
тый. Масса 3,2–3,7 кг. Вкус 
отличный. Урожайность 
9,5–11,5 кг/м2.

Герцогиня F1
 Позднеспелый. Период от высадки 

рассады до начала уборки 125–135 дней. 
Розетка листьев вертикальная. Кочан 
округлый, на разрезе беловатый. Масса 
кочана 2–3 кг, очень высокой плотности 
и хорошего вкуса. Наружная и внутрен-
няя кочерыга средней длины. Урожай-
ность 9–10 кг/м2. Для потребления в све-
жем виде и длительного хранения.

Титулы высшего дворянства всегда 
жаловались за высокие заслуги, и Гер-
цогине есть чем подтвердить высокое 
звание. Гибрид урожайный, с высокой 
устойчивостью к фузариозному увяда-
нию. Капуста хранится очень долго, до 
8 месяцев. А хозяйки оценят небольшие 
размеры плотных кочанов, ведь это по-
зволяет использовать при приготовле-
нии блюд один кочан полностью.

Капусту можно смело причислить к поистине национальному овощу. Она всегда была в почете 
как у простых крестьян, так и на царском столе. А сегодня с появлением новых гибридов и подавно 
угодит любому. Названия гибридов говорят сами за себя: Герцогиня, Княгиня, Фрейлина – просто 

высший свет любого огорода! Дачники, уже выращивавшие эти гибриды, теперь испытывают к ним 
Симпатию, и уверены, что урожай будет Гарантом вкусного семейного Застол ья

Капуста на любой вкус

Дарья Князева

Фрейлина F1
 Раннеспелый, срок созревания – 

60–65 дней от высадки рассады. Масса 
кочана 1,6–1,8 кг. Кочан округлой формы, 
с хорошей внутренней структурой. На-
ружная кочерыга средней длины 6–8 см. 
Устойчив к растрескиванию. Адапти-
вен к условиям внешней среды. Качество 
отвечает требованиям рынка. Урожай-
ность 7,5–8,0 кг/м2.

Эта капуста не реагирует на экстре-
мальные погодные условия. Она, как на-
стоящая придворная дама, точно знает, 
как реагировать на королевские при-
хоти. Ни июльская жара, ни холодные 
августовские утренники не влияют на 
развитие растения, а значит, и на буду-
щий урожай. Формирует очень плотный 
кочан, который устойчив к растрескива-
нию.

Гарант F1
 Позднеспелый, срок созревания – 

через 140 дней после высадки рассады. Ко-
чан овальной формы, плотный, массой 
2–3 кг. Наружная окраска кочана серо-зе-
леная со слабым антоцианом, на раз-
резе – желтоватая. Рекомендуется для 
потребления в свежем виде, консервации 
и длительного хранения. Урожайность 
7 кг/м2 и более.

Хорошо переносит перепады темпе-
ратуры, растения не задерживаются в 
росте. Кочаны прекрасно хранятся до 
самой весны. И главная особенность 
гибрида – длительность хранения не 
сказывается на вкусе кочана. Достав зи-
мой из погреба кочан, вы можете быть 
совершенно уверены, что овощ будет 
таким же свежим, как и в момент сбора 
урожая.

Всем читателям газеты «ДАЧА» 
скидка 25% март–апрель 2018 

по промокоду ДАЧА06
Телефон + 7 (499) 350-06-57

www.online.semenasad.ru
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Дружный урожай

Крупный кочан Плотный кочан

Непогода нипочем
Отменный вкус

Длительное хранение

Гибрид подходит для пря-
мого посева в грунт, а значит, 
избавляет дачника от рутинной 
работы по выращиванию рас-
сады. При соблюдении агротех-
ники формирует очень крупные 

кочаны. Застольный полностью 
оправдывает свое название – он 
идеален для квашения. Кваше-
ная капустка получается очень 
хрустящей с ярко выраженным 
ароматом.

Растения отличаются мощ-
ной корневой системой, что по-
зволит дачникам получить вы-
сокий урожай на любых типах 
почвы. Кочан крупный, очень 
плотный с отличной внутрен-

ней структурой, с довольно 
короткой кочерыгой, не рас-
трескивается. Хотя эта капуста 
и не будет долго храниться, но 
для закваски и салатов станет 
незаменима.
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НАИМЕНОВАНИЕ
СОРТА

СРОК
СОЗРЕВАНИЯ

МАССА
ЯГОД, Г

ОКРАСКА
ЯГОД

УРОЖАЙ-
НОСТЬ 

КГ/КУСТ

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Грушенька Средне-поздний 3,0-4,3 Темно-красная 5-6

Зеленый дождь Поздний 3,5-4,0 Желто-зеленая 5-6

Колобок Средний 4-8 Темно-красная 4-6

Ласковый Средне-ранний 4-5 Ярко-красная 5-7

Нежный Поздний 5,0 Светло-зеленая 5-6

Русский желтый Средний 5-7 желтая 4,2-5,0

Сеянец родника Средне-ранний 4,,0-6,0 Желто-зеленая 4,5

Бицевский Поздний 4,7 Темно-красная 4-5

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО ЧЕРНОЗЕМНЫХ РЕГИОНОВ 

Аристократ Средне-поздний 3,8-9,0 Темно-красная 3,1-3,8

Звездочет Средне-ранний 5,6-8,2 Темно-красная 3,1-4,2

Морячок Средний 3,5-4,5 красная 3,5-4,0

Орфей Средний 4,8-7,1 Желто-зеленая 3,6-4,2

Сеянец 
черносливового

Средний 4,0 Темно-красная 4,5-5,0

Солнечный зайчик Средне-поздний 2,5-3,5 Светло-желтая  До 5,0

ДЛЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ 

Краснодарец Поздний  2,5-3 Темно-красная 3,5

Огни краснодара Поздний 2-3 до 8 Темно-красная 3,0

Кубанец Ранний 5-6 зеленая 3,5-4,0

Памяти Комарову Средний 3-5 Светло-зеленая 3,5

ДЛЯ ПРИВОЛЖСКИ Х РЕГИОНОВ, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

 Авангард (Юбиляр) Средне-поздний 3,9-7,5 розовая  2,3-5,0

Берилл Средне-ранний  2,8-3,4 (3,9-9,2) светло-зеленая 3 -10

Кооператор Средний 3,0-7,5 до 12 Темно-красная До 5кг

Ковчег (уральский 
безшипный)

Средне-поздний 3,7-7,4 Ярко-зеленая 2,8 - 6,4

Красный восток Поздний 6-10 красная 5-7

Самурай Средне-ранний 8-12 Темно-красная  4,2-6,3

Бесшипный 
Челябинский 

Ранний 5,5-9,0 зеленая  До 6,4 

Черная капля Средне-ранний 5-8 Черно-лиловая До 5

СП ГФ-58 Средне-поздний 4,8-6,0 Темно-красная 7,5-8

Крыжовник смущает садоводов тем, 
что встречает колючками, да еще все чаще 
болеет мучнистой росой. Но ситуацию вполне 
реально изменить, причем во всех российских 
садах. Наш эксперт изучил более 150 современных 
наименований крыжовника и составил список 
сортов, у которых нет шипов, и при этом 
они устойчивы к мучнистой росе. Каждому региону 
соответствуют свои сорта

Отбирая из 150 сортов крыжов-
ника не поддающиеся болезням 
и бесшипные экземпляры, я не 
брал в расчет «половинчатые» ха-

рактеристики. То есть отмел слабошипо-
ватые и среднеустойчивые к мучнистой 
росе и другим болезням. Остановился 
только на гладкоствольных и с отличным 
иммунитетом. Все они обозначены в та-
блице. Однако для каждой группы сле-
дует дать небольшие комментарии.

Для Центрального 
и Северо-западного регионов

Все названные в таблице сорта отли-
чаются высокой урожайностью. Не на-
шлось хороших сортов раннего срока 
созревания, но может довольно хорошо 
себя показать Орленок – он с крупными 
ягодами, которые при полном созрева-
нии становятся черного цвета.

Для Центрально-черноземных 
регионов

В этой группе практически все сорта 
с крупными ягодами (кроме Солнечного 
зайчика), высокой зимостойкостью и за-
сухоустойчивостью.

Для южных регионов
На юге основным препятствием для 

выращивания крыжовника является 
жара. Исходя из этого, были выведены 
жаростойкие сорта, которые успешно 
плодоносят в регионе. Также здесь не-
плохо себя будут чувствовать сорта Мо-
рячок, Орфей и Звездочет.

Для Приволжских регионов, 
Сибири и Дальнего Востока

Для этой зоны крыжовник, соответ-
ственно, должен выделяться повышен-
ной зимостойкостью. В список вошли 
сорта последних достижений сибирских 
селекционеров. Многие из них отлича-
ются высокими вкусовыми качествами и 
большой массой ягод.

Универсальные
Есть сорта, приспособленные к раз-

личным климатическим зонам. Так, Ко-
лобок можно встретить в Иркутске, на 
юге и в других регионах. Берилл тоже 
растет от юга до севера. Орленок, Рус-
ский, Колобок, Грушеньку, Зеленый 
дождь выращивают и на Дальнем Вос-
токе. Сортимент крыжовника, представ-
ленный для Центрально-черноземной 
зоны,  может быть использован и в юж-
ных регионах.

Личный опыт
В моем подмосковном саду свыше 

15 лет растут сорта крыжовника Рус-
ский, Русский желтый, Колобок, Род-
ник и Черномор. С ними нет никаких 
проблем. Я никогда их не опрыскивал 
от болезней – только собираю ягоды. 
Правда, иногда у Русского желтого по-
являются пятна антракноза после сбора 
ягод, и в это же время у сорта Родник 
пилильщик съедает листья. Однако эта 
неприятность не влияет на урожай сле-
дующего года. 

Валерий Закотин, к. с.-х. н.

 ¡ Сорта крыжовника, устойчивые к мучнистой росе, часто не устойчивы к антрак-
нозу (бурые пятнышки с темными блестящими бугорочками на листьях, постепенно 
сливающиеся друг с другом) или к септориозу (темно-бурые пятна между прожилок, 
со временем они белеют в центре, а по краям – чернеют). Поэтому следует проводить 
профилактические обработки – в начале распускания почек бордоской смесью и по-
сле цветения дважды с интервалом в две недели препаратами «Хом» или «Хорус».

Сорта крыжовника, устойчивые к мучнистой росе, часто не устойчивы к антрак-

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Какими бы достоинствами ни обладал сорт, в любом случае растению нужно обе-
спечить оптимальные условия для роста. При посадке хорошо заправить посадоч-
ную яму. Не забыть заглубить саженцы на 5–8 см, полить и замульчировать навозом 
или торфом.

 ¡ Периодически поливать в засушливые периоды вегетации – крыжовник влаголю-
бивый.

 ¡ Под зиму или ранней весной кусты мульчировать навозом, компостом или 
перегноем.

 ¡ Крыжовник хорошо реагирует на внекорневые подкормки перед цветением, в 
период налива ягод и после плодоношения.

 ¡ Загущенность снижает устойчивость растений к болезням – следует периодиче-
ски удалять отрастающие побеги, оставлять самые сильные и в небольшом количе-
стве, вовремя вырезать старые (7–8 летние) ветки.

Не колются и не болеют
8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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Владимир Рыкунов всю 
жизнь проработал в жи-
вотноводстве. А выйдя на 
пенсию, увлекся овоще-

водством. Рассудил, что в пре-
клонном возрасте с растениями 
управляться проще. 

– Я по образованию зоотех-
ник, – рассуждает Владимир 
Рыкунов. – Но, когда человек 
живет на земле, он всему на-
учится. У меня отец был такой, 
любил жизнь, любил все делать 
своими руками. И мы с супру-
гой тоже все делаем от души, 
стараемся, чтобы и урожай был 
хорошим, и чтобы на участке 
все было чисто, красиво. Нас и 

на ярмарки приглашают, 
и на выставки. Почему бы 
не показать, что можно 
вырастить на нашей 
благодатной кубанской 
земле?!

Круговорот 
овощей на участке

Вначале Рыкунов ув-
лекся выращиванием 
овощей на своих 10 со-
тках и в теплице. Затем 
расширил свои владе-
ния – обиходил и пусту-
ющие соседские ого-
роды.

Со временем, из-
учив специализирован-
ную литературу, куба-

нец разработал собственную 
систему «круговорота» овощей 
на участке. Урожай Владимир 
Рыкунов выращивает по особой 
системе севооборота – успешно 
комбинирует посадки различ-
ных культур друг с другом и че-
редует их в течение года. В ре-
зультате снимает по два-три 
урожая с ранней весны до 
поздней осени. Благо, кубан-
ский климат тому способ-
ствует.

Клубника-чеснок-
морковь

Между рядов клубники, ко-
торая у огородника размещена 
на расстоянии 70 см, он вы-

саживает подзимний чеснок. 
Убрав чеснок в конце июня, сеет 
морковь, которую собирает осе-
нью – такая морковь, кстати, 
лучше хранится.

Огурцы-огурцы-
помидоры

Первый урожай огурцов 
Владимир Леонидович собирает 
в своей теплице в мае. После 
этого он прищипывает огуреч-
ные плети, обрезает все листья 
и оставляет один стебель расте-
ния. Огурцы после такой опера-
ции быстро зацветают и через 
две недели начинают давать 
второй урожай. И он гораздо 
больше, чем первый.

К этому времени у овоще-
вода готова рассада помидо-
ров – ее он заготавливает из 
оборванных пасынков. Оборвет, 

обмакнет в стимулятор роста и 
высаживает в землю. Пасынки 
отлично принимаются. Эту рас-
саду помидоров он высаживает 
между огурцами сразу, как про-
делает операцию по обрезке ли-
стьев. Огурцы быстро отходят, а 
помидоры к этому времени уже 
вырастают.

Картофель-огурцы-
укроп

Второй урожай огурцы дают 
Владимиру Рыкунову не только 
в теплице, но и в открытом 
грунте между рядами раннего 
картофеля. В конце июня перед 
самой уборкой клубней он рас-
кладывает в стороны еще зеле-
ную картофельную ботву, чтобы 
она не мешала, рыхлит между-
рядье и высевает семена огур-
цов. Картофель у него низко-

рослый, посажен на расстоянии 
70 см между рядами. Сеет по 
следующей схеме: ряд огурцов 
через три ряда картофеля.

Когда огурцы достигают 
20–25 см, картофель аккуратно 
выкапывается, чтобы не повре-
дить огуречные ростки. Земля 
при этом откидывается в сто-
рону. Картофель выкопали, 
сорняки пропололи, огурцы 
окучили. Через пару недель 
(приходится на август) они на-
чинают плодоносить. И при-
носят плоды, пока их мороз не 
побьет. После огурцов сеет мо-
розостойкий укроп, который 
растет до заморозков. 

Лук-кукуруза
Чтобы лук на перо дал 

второй урожай, его нужно 
неделю-две подержать в холо-
дильнике при нулевой темпера-
туре. После посадки он быстро 
прорастает.

После уборки лука овощевод 
высевает кормовую кукурузу – 
она прекрасно растет и успевает 
вызреть. Эта кукуруза идет на 
корм гусям. 

– Когда торгую на рынке, 
со всеми делюсь своими се-
кретами и системой выра-
щивания овощей, – говорит 
Владимир Рыкунов. – Пусть 
знают и собирают хороший 

урожай. Люди ко мне 
и сами за советом 
приходят. Я всем 
рад помочь. 

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

КАПУСТА-КАПУСТА-УКРОПКАПУСУСУ Т УКРОПНа одной 
из грядок у овощевода 

созревает ранняя капуста. 
Во время уборки кочанов идет и высадка 

рассады капусты среднего срока созревания. 
Когда капустный сезон заканчивается, место 

на грядках занимает укроп (под зиму).

Г О Р О Х -
К А Р Т О Ф Е Л Ь

В феврале Рыкунов вы-
саживает горох и проводит 
его уборку при мозговой 
зрелости. После рыхлит 
землю и на этом месте 
числа 15 июля сажает 
картофель. Чтобы сохра-
нить семенной материал 
к этому сроку, он держит 
его в холодильнике с нуле-
вой температурой. Урожай 
картофеля у овощевода 
созревает в октябре.

Три урожая с грядки

Житель станицы Бесскорбной 
Краснодарского края Владимир 

Рыкунов разработал собственную 
систему севооборота овощей 

и комбинации их посадок. 
Чередует их в течение года 

и в результате с каждой грядки 
собирает по три урожая! 

Благо кубанский климат тому 
способствует

А гуси Рыкунова – 
производители органических 

удобрений, столь важных 
для овощного дела

9
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(19 марта – 1 апреля) Проверено на себе
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Фото 1

Плодушки – с веток, дереву легче
В «ДАЧЕ» № 2 мы писали о причинах 
старения яблонь и необходимости 
разгружать деревья. Теперь рассмотрим, 
как именно нужно формировать яблоню, 
чтобы она дольше оставалась молодой. 
Сразу отметим, хорошая разгрузка 
для дерева – то же, что удобрение. 
Ведь крона избавится от половины 
«нахлебников» – плодушек и старых веток

ПАМЯТКА О КАЧЕСТВЕ САЖЕНЦЕВ

Прежде всего, я разгру-
жаю деревья во время 
зимней, весенней или 
осенней обрезки. Сна-

чала радикально разгружаю 
и одновременно омолаживаю 
нижние ветки и средний ярус. 
Убираю все, что поникло к 
земле и больше не дает приро-
ста. Оставляю все, что еще при-
поднято и имеет какой-то при-
рост – оно и продолжит жизнь 
ветки. На фото 1 – постаревшая 
ветка груши до и после раз-
грузки.

Работаем с ярусами
Чтобы нижний ярус дей-

ствительно воспрял, надо обя-
зательно здорово укоротить 
средний и верхний. Нижние 
ветки лишь тогда останутся 
сильными, если средний ярус 
веток будет раза в полтора-два 
слабее, а лидера на дереве не 
будет почти совсем.

Убираем 80 процентов 
плодушек

Поработав с ветками, я де-
лаю детальную разгрузку мел-
ких плодовых веточек – укора-
чиваю их, оставляя всего пару 
плодушек. Разветвленные пло-
духи и плодовые прутики уже 
не способны дать нормальный 
плод – слишком много в них 
плодушек. На фото 2 – разгрузка 
грушевой плодухи. От старого 
прутика яблони я обычно остав-
ляю пару плодушек у основа-

Посредственный саженец – годы насмарку. Поэтому, собираясь на весенние садовые выставки и питомники 
за посадочным материалом, нелишне освежить в памяти, по каким признакам оценивать здоровый саженец, 
и как его отличить от никудышного. На самом деле, это серьезная работа, тут важны все детали

Саженцы-однолетки с закрытой
корневой системой

Правильные однолетние саженцы яблони 
и вишни с открытой корневой системой

КАЧЕСТВЕННЫЙ
 ¡  Ствол с гладкой корой без тре-

щин и наростов.
 ¡  Почки набухшие, но нерас-

крытые.
 ¡ Ветки живые, гибкие.
 ¡  Имеется бирка с названием 

сорта, возраста, зоны выращи-
вания и информацией о произ-
водителе.

 ¡  Саженцы возрастом до 3 лет. 
Они лучше приживаются. Чем 
взрослее саженец, тем больше 
сил он потратит на укоренение.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
 ¡  С раскрытыми листьями, 

которые, не получая питания 
из корней, высасывают его 
из деревца. Плохо приживется 
или погибнет.

 ¡  Не приспособленный к вашему 
району. Южные деревца 
не выдержат капризы погоды 
и холода других регионов. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ
 ¡  Корни на изломе 

зеленовато-бе-
лые – можно 
увидеть, не-
много поскоблив 
ножом. Без сухих 
веток, шишек, 
эрозии и наростов. 
С характерным 
ароматом.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
 ¡  Корни с присут-

ствием запаха 
сырости, плесени – 
признак заболева-
ния растения.

 ¡  Поврежденные 
корни – значит, 
не будет полно-
ценного развития 
растения, оно по-
тратит силы на вос-
становление.

НЕДОРОСТКИ 
И ПЕРЕРОСТКИ

 ¡  Семечковое дерево за год 
набирает рост 130 см, ко-
сточковое – 150 см. Допуска-
ется плюс-минус 10 см. 

 ¡  Слишком низкий росток – 
признак того, что деревце 
недокармливали, ему не 
хватало света, оно болело. 

 ¡  Слишком высокий – несво-
евременно поливали, пере-
кармливали. Переростки 
развиваются слабее других, 
будут требовать больше 
внимания, укрытия. 

Фото 3

ния. Иначе говоря, разгрузить 
плодовую веточку – это убрать 
60–80% плодушек.

Норма – один плод 
на 15 см

Весенняя обрезка решает 
очень многое, но отдохнувшее 
дерево все равно перегружа-
ется. Яблони многих сортов 
вяжут все пять яблок из пяти 
цветков плодушки – получа-
ется мелочь. Сливы сбрасывают 
слишком мало завязи, и урожай 

также мельчает. Посему обрезка 
в июне, как правило, становится 
и нормировкой. И дополнитель-
ной разгрузкой тоже. На фото 3 
(слева) – двойной, даже трой-
ной перегруз яблони. Кора по-
вреждена гнилью, и она решила 
спеть «лебединую песню».

Очухался я, когда яблочки 
уже наполовину налились. 
Но лучше поздно, чем никогда. 
Радикально разгружаем дерево, 
оставляя норму – примерно 
один плод на 10–15 см ветки. Ре-

зультат на фото 3 (справа). Бо-
яться такой разгрузки не надо: 
она спасительна. И пусть не 
задушит вас жаба: оставшиеся 
яблоки наберут почти всю массу 
удаленных. И не забудьте: чем 
крупнее плоды, тем они вкуснее.

Итог этой зверской работы – 
живое дерево, освобожденное 
от бремени и нарастившее 
массу новых побегов, и вкусные 
крупные яблоки. 

Николай Курдюмов, 
Краснодарский край

САЖЕНЕЦ В КОНТЕЙНЕРЕ САЖЕНЕЦ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ

Фото 2

10 Проверено на себе

Плодушки – с веток, дереву легче
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Выбираем 
саженцы-колонны

Простому садоводу 
трудно, а порой 

невозможно сориен-
тироваться, какие 

саженцы хорошие, 
а какие плохие. 

Особенно сложно 
выбирать колон-
новидные формы 

яблонь. Обратимся 
к профессиона-

лам, чья работа 
ежедневно связана 
с плодовыми дере-

вьями, и они знают 
все тонкости здоро-

вого саженца

На что смотреть
Колонновидная яблоня мо-

жет успешно реализовать себя 
только в случае, если исходный 
саженец очень хорошо развит:

 ¡ имеет сильную корневую 
систему,

 ¡ ствол дерева толстый,
 ¡ высота не менее 70–80 см 

(в зависимости от силы роста 
сорта).

У такого мощного саженца 
часто уже на однолетнем приро-
сте закладываются цветковые 
почки, и в год посадки (на сле-
дующий год после того, как рас-
тение выкопано) оно зацветает 
и начинает плодоносить. 

Это объясняется тем, что у 
яблони нормально развиты все 
проводящие ткани ствола. Та-
кое растение быстро вступает 
в плодоношение, сильно не рас-
тет и в общем оправдывает свое 
предназначение.

Что не стоит 
приобретать

 ¡ Маленькие саженцы (раз-
мером менее 60 см), даже если 
они на карликовом подвое. 

В плодоношение они вступят 
позже на 2–3 года, а за этот срок 
сильно вырастут и начнут вет-
виться.

 ¡ Саженцы с закрытой 
корневой системой, если они 
меньше 60 см. Да, они красиво 
выглядят, гарантированно при-
живутся и в дальнейшем пре-
вратятся в нормальные пло-
доносящие растения. Однако 
задержка с плодоношением мо-
жет составить 2–3 года.

Но все вышесказанное отно-
сится к саженцам, выращенным 
на хороших подвоях.

Что такое хороший 
подвой

Саженец должен быть выра-
щен на карликовом подвое М9, 
В9, Ск2, Пажам 1 и Пажам 2. 

А вот широко распространен-
ный подвой 62–396 для колон-
новидной яблони минимально 
пригоден, так как он во многих 
местностях ведет себя как полу-
карликовый или даже средне-
рослый – в этом случае цвет-
ковые почки закладываются 
плохо.

Практически все наши на-
блюдения показывают, что суще-
ствующие колонновидные сорта 
на карликовом подвое вступают 
в плодоношение раньше, чем на 
полукарликовом, плодоносят ре-
гулярно, деревья имеют меньше 
боковых ветвей. Это не новость, 
влияние карликового подвоя 
широко описано в литературе 
и для яблони с обычным типом 
кроны.

Причем, если для выращива-
ния колонн используются супер-
карликовые подвои Р22, М27, 
СК3 и другие, то плодоношение 
еще лучше, чем на карликовых 
подвоях.

Между тем, карликовый под-
вой достаточно редкий и доро-
гой, большинство питомников 
не хочет с ним мучиться и вы-
ращивает саженцы на чем при-
дется. В основном это обычный 
дичок (как правило, сеянцы 
Антоновки или Аниса) – такова 
привычная практика в боль-
шинстве питомников. 

Михаил Качалкин, 
 к. с.-х. н., директор 

«Опытно-селекционного 
питомника», Тульская обл.

НЕПРИКАСАЕМАЯ 
ВЕРХУШКА

Колонновидная яблоня 
растет красиво вверх, 

не давая боковых побегов, 
если верхушечная почка 

не повреждена. В против-
ном случае начинается 

ветвление.
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 ¡ Андрей Демьянович  при жизни поставил себе па-
мятник в виде успешно плодоносящих в Сибири сортов 
винограда – Алешенька, Кара Джиджиги, ЧБЗ, Кодрянка, 
Ольга (Краса Севера) и других. Ассортимент значительно 
расширился благодаря его последователям – С. Э. Сухо-
вейко, О. П. Стоян и другим. 

Андрей Демьянович  при жизни поставил себе па-

ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ

В Омске каждый второй с лозой
В Сибирском городе Омске на каждом втором 

участке растет виноград. Как на юге. 
И урожаем ему не уступает. Виновником 

всеобщего увлечения лозой здесь называют 
Андрея Демьяновича Иващенко, так и говорят: 
«Он всех заразил виноградом!». Мы не упустили 
случая познакомиться со знаменитым омичем 

и выяснить сибирский феномен

Омичи виноградом и без Ива-
щенко пытались заниматься. 
Сохранились документы, что в 
1905 году агроном Н. Ф. Штанин 

занялся акклиматизацией лозы в Омске. 
И таких попыток было сотни! Однако 
виноград так и не стал массовой культу-
рой. Надо было, чтобы нашелся человек, 
который не только научится его выращи-
вать, но и соберет вокруг себя сначала 
энтузиастов, а потом убежденно скажет: 
«Этому может научиться каждый!». И из 
месяца в месяц вместе с грамотными 
специалистами и учеными 
станет обучать людей в Школе 
виноградарей при областном 
Союзе садоводов. Причем бес-
платно. Таким человеком и 
стал Андрей Иващенко. И за 
ним пошли десятки тысяч 
омичей.

Андрей Демьянович пони-
мает, что теория – дело важ-
ное, но, как говорится, лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Поэтому каждое лето на своем участке 
он проводит открытый урок. Желающих 
посетить виноградник так много, что 
хозяину обычно приходится запускать 
людей в несколько приемов – участок-то 
маленький!

Многолетние труды Иващенко и его 
сподвижников не пропали даром. Благо-
даря усилиям виноградарей-любителей 
теперь культуру изучают студенты – 
агроуниверситета. Плодопитомники 
Омска занимаются размно-
жением сортового 
винограда на 

продажу. И самое главное – на каждом 
втором участке растет виноград. 

Азы виноградарства
У читателей «ДАЧИ» есть уникаль-

ная возможность получить уроки вино-
градарства от Иващенко. Начнем с азов, 
продолжение в будущих номерах.

Как сажать?
– Неглубокую (10 см) траншею под 

виноград копаем в направлении с юга на 
север шириной 0,5 м, – объясняет вино-

градарь. – Разме-
чаем места под 

саженцы – рассто-

яние между растениями 2,5–3 м. Копаем 
под посадку ямы шириной 1 х 1 м, глуби-
ной 60 см. Если на дне ямки находится 
песок – рыхлим, если – глина, насыпаем 
2 ведра щебенки или гальки, только не 
битый кирпич. Кирпич делают из глины, 
и в яме – глина, после полива в яме гли-
няное месиво получится. А нам, наобо-
рот, надо дренаж сделать, чтоб по камуш-
кам вода вниз стекала.

Засыпаем плодородной землей, са-
жаем кустик, поливаем, через время 
мульчируем. Траншею я раньше огора-
живал досками. Лет пять проходило, и до-
ски сгнивали. Теперь огораживаю тран-
шеи плоским шифером – делаю борта 
грядок. Они не ломаются, не гниют, и на 
жизнь детей и внуков хватит…

Между траншеями делаем дорожку 
шириной 3 метра. Раньше примечал, 
дождь промочит даже 1,5–2 см, а наутро 
встает солнце, и тут холодное испарение 
идет от дорожки. Надо, чтобы кустам 
было тепло. Что я сделал?

Дорожку сделал бугром, покрыл ее то-
лем – вода стекает вниз по обе стороны бу-
гра, и от дорожки никакого испарения не 
происходит. Наоборот, тепло идет к кор-

жением сортового 
винограда на 

градарь. – Разме-градарь. – Разме-
чаем места под 

саженцы – рассто-КАК ПОЛИВАТЬ?
20 мая хорошо 

поливаем виноградник. 
Я беру шланг и заполняю полную 

траншею воды. Дальше поливаю 
1, 10, 20, 30 июня, 15 июля – 
последний раз. Лишнюю влагу 
лоза не любит. Лучше рыхлить, 

а не поливать. В Ростове-на-Дону 
вообще виноград не поливают – 

и в ягоде больше сахаров 
накапливается.

С ЮГА НА СЕВЕР

Меня спрашивают: почему шпалеры 
формируем с юга на север? 
Вот скажите: солнце где всходит? 
На востоке! Тень утром с одной 
стороны шпалеры, вечером – 

с другой стороны. Значит, 
обе стороны виноградника 
одинаково освещаются 

солнцем – один с утра, 
другой – вечером. А когда 
солнце в зените, оно прямо 
внутрь шпалеры светит. 
Лиана постоянно на солнце, 
поэтому урожая мы получаем 
в два раза больше.

Вот скажите: солнце где всходит? 
На востоке! Тень утром с одной 
стороны шпалеры, вечером – 

другой – вечером. А когда 
солнце в зените, оно прямо 

яние между растениями 2,5–3 м. Копаем 

ням. Земля и зимой не мерзнет, 
и летом корням винограда тепло 

отдает. Почва под толем не уплотня-
ется. Муравьи тоже не заводятся.

Как формировать?
Пока виноград молодой, надо нара-

щивать древесину. Как нарастим дре-
весину, один ствол располагаем по одну 
сторону шпалеры, другой ствол – по дру-
гую, получаются два «рукава». На каж-
дом рукаве оставляем по 4–5–6 побегов, 
которые приматываем к проволоке по 
мере роста, остальные побеги удаляем.

Усики я постоянно удаляю, потому 
что они отбирают все питательные веще-
ства у растения (усику надо столько же 
питания, сколько одной грозди).

В пазухе каждого листа формируется 
почка и пасынок. Так вот, учеными дока-
зано, что два первых листочка пасынка 
набирают питательных веществ для рас-
тения больше, чем один крупный основ-
ной лист. Поэтому после образования 
двух листочков на пасынке мы прищипы-
ваем верхушку пасынка, то есть третьему 
листочку не даем образоваться.

Нужно постоянно подвязывать по-
беги к шпалере – так, чтобы они не за-
теняли друг друга и не загущали расте-
ние – солнце и ветер должны проникать 
повсюду. 

Сакина Айтмухаметова
Продолжение следует

поливаем виноградник. 
Я беру шланг и заполняю полную 

траншею воды. Дальше поливаю 

В Омске каждый второй с лозой
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Кира Лукьянец,
юрист газеты «ДАЧА»

Как должны осуществляться 
взаиморасчеты между смежными СНТ 
за пользование общей инфраструктурой? 
Исходя из количества членов СНТ 
или количества участков СНТ?

Оксана Геннадьевна, 
Боровский р-н, Калужская обл., СНТ «Романтик»

Договориться по-соседски

Для начала следует 
определиться с по-
нятием «общей ин-
фраструктуры». В состав 

инфраструктуры могут входить дороги, 
заборы, трансформатор и ЛЭП, объекты 
водоснабжения и т. п. Все эти объекты 
имеют территориальную принадлеж-
ность, то есть физически находятся на 
территории того или иного товарище-
ства. Кроме того, имущество общего 
пользования должн о стоять на балансе 
товарищества. И это имеет основопо-
лагающее значение при выяснении во-
проса, кто кому сколько должен за поль-
зование этими объектами.

Следует понимать, что если действу-
ющий Федеральный закон № 66-ФЗ этот 
вопрос обходит стороной, то в новом 
Федеральном законе № 217-ФЗ, кото-
рый вступает в силу с 2019 года, в статье 
24 указано, что управление имуществом 
общего пользования, расположенного 
в границах территории садоводства 
(огородничества) может осуществлять 
только одно товарищество.

То есть, фактически, такого понятия, 
как общая инфраструктура, принадле-
жащая нескольким товариществам, в 
правовом поле не существует – у каждого 
имущества есть свой хозяин.

Как урегулировать 
сотрудничество

Допустим, объектом совместного 
пользования является трансформатор. 
Работы по его установке могли быть 
оплачены из средств обоих СНТ, но стоит 
он на территории только одного из них и 
может быть учтен на балансе тоже только 
у одного СНТ. Соответственно, взаимо-
отношения между этими СНТ по поводу 
эксплуатации и обслуживания трансфор-
матора должны быть урегулированы на 
основании договора.

Если у товарищества в уставе предус-
мотрена возможность коммерческой де-
ятельности для целей СНТ, тогда можно 
оформить договор аренды. Но, как пра-

вило, СНТ не связываются с трудностями, 
которые неизбежно возникают при веде-
нии коммерческой деятельности, и тогда 
единственно возможным вариантом ста-
новится договор о сотрудничестве.

Обратите внимание, этот договор 
может быть заключен не только в отно-
шении трансформатора, но и других объ-
ектов инфраструктуры, которые были 
созданы или используются совместно 
несколькими СНТ. В договоре предусма-
триваются права и обязанности сторон, 
в частности, сроки и порядок взаиморас-
четов за обслуживание и эксплуатацию 
объекта – подчеркиваю, взаиморасчетов 
между товариществами, как юридиче-
скими лицами.

О чем договор
Рассмотрим на примере. Договор о 

сотрудничестве в отношении трансфор-
матора заключен между СНТ-1 и СНТ-2. 
Объект стоит на балансе СНТ-1, с ним же 
заключен договор о поставке электро-
энергии с энергосбытовой компанией. 
Стороны договариваются: 

 ¢ О совместной ответственности за 
эксплуатацию и обслуживание транс-
форматора. 

 ¢ Устанавливают сроки и порядок 
расчета и внесения оплаты за потреблен-
ную электроэнергию на расчетный счет 
СНТ-1 (поскольку именно СНТ-1 прово-
дит расчеты с энергосбытовой компа-
нией). 

 ¢ Определяют равное финансовое 
участие в ремонтных работах и обслужи-
вании и обязанность предусматривать 
в своих приходно-расходных сметах эти 

расходы и своевременно собирать с чле-
нов товарищества взносы на эти цели. 

 ¢ Соглашаются с тем, что обслужи-
вание сетей на своей территории и обе-
спечение их соответствия техническим 
нормам каждое СНТ осуществляет само-
стоятельно за свой счет. 

 ¢ Устанавливают санкции за про-
срочку оплаты или невыполнения требо-
ваний электриков к оборудованию. 

 ¢ СНТ-1 обязуется не нарушать 
право пользования трансформатором 
для СНТ-2 и обеспечивать его участие 
при принятии важных вопросов каса-
тельно этого объекта. 

 ¢ СНТ-2 дополнительно уплачивает 
СНТ-1 Х% от годовой суммы за потре-
бленное электричество в качестве по-

гашения расходов на 
налоги, банковские 
проценты и прочее 
обслуживание иму-
щества, находящегося 
на балансе организа-
ции. 

 ¢ Предусматри-
вается назначение от-

ветственных лиц от обоих 
СНТ, которые будут контроли-

ровать расходы.

Как оплачивать расходы
И вот теперь мы подошли непо-

средственно к вашему вопросу. Как мы 
разобрали на примерах, взаиморасчеты 
между двумя СНТ будут осуществляться 
безотносительно количества участков 
или членов товарищества. Расчеты про-
изводятся в соответствии с условиями до-
говора, независимо от того, трансформа-
тор ли является совместным объектом, 
дорога или ворота с электроприводом.

А вот средства для оплаты по дого-
вору, действительно, каждое СНТ соби-
рает со своих членов в качестве целевых 
или членских взносов на основании при-
ходно-расходной сметы, в которую обя-
зательно будет включено исполнение до-
говора. Согласно требованиям текущего 
и нового дачного закона общее собрание 
самостоятельно принимает решение о 
порядке начисления взносов – в зависи-
мости от факта членства, от количества 
принадлежащих члену СНТ участков или 
их площади. 

ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ

Во многих давно существующих СНТ вопросы совместного использования объек-
тов предпочитают решать на основе устных договоренностей – «так исторически 
сложилось, деды вместе строили». Это очень большой риск, особенно если дело 
касается жизненно важного имущества.

Достаточно представить ситуацию, что в СНТ придет новый председатель, который 
обнаружит, что в том же трансформаторе не хватает мощностей, и его подопечные 
члены товарищества кипятят чайники по очереди. Он отключит соседнее СНТ, 
скажет, нам самим не хватает, и будет, в общем-то, прав. Ведь на упреки, мол, мы 
строили это вместе и регулярно платим по счетчику, он скажет – ну а где договор, 
что мы вам чем-то обязаны? Нет договора, до свидания.

Поэтому, если вы проживаете в СНТ, которое имеет общие объекты с другим СНТ, 
проконтролируйте, чтобы ваш председатель обязательно заключил договор. Если 
же договориться не удастся, то надежнее построить объект самим, нежели зависеть 
от доброго отношения соседей.
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Держать спину 
прямо!

Вы наверняка обращали внимание, что тяжелоатлеты 
на соревнованиях выполняют свои упражнения только с прямой 

спиной. Иначе суровая травма неизбежна. Так же и во время 
работы в саду – для сохранения здоровья желательно выбирать 

инструменты, позволяющие не сгибаться в три погибели. 
Я решил проверить, какие же из них дают меньше нагрузок 

на спину, и насколько они полезны дачнику

Мощный, как трактор
Дачники с недавних пор все заглядываются на 

плуг отца Геннадия, он же «Вятский пахарь» (в даль-
нейшем ВП). Рассказывают, что им можно перекопать 
десять соток и не устать. Я этого пахаря испытал на 
себе: регулируемая по длине рукоять с перекладиной 
вроде велоруля сверху и острым штырем внизу. Чуть 
выше штыря на рукоять приварен лемех. Давя на руль 
руками и на лемех ногой, заглубляем плуг в землю и 
крутим рукоять рулем. При этом штырь играет роль 
оси вращения. Пласт почвы переворачивается. Мощь!

Проверил на своей глинистой почве с целинной 
дерниной – пахарь перекапывает ее в пол-оборота 
тонкими пластами. Регулируя длину ручки, можно 
менять градус уложения слоев, однако совсем пере-
вернуть дернину «травой вниз» невозможно. Зато 
перекапывать уже освоенный участок с низкой засо-
ренностью им гораздо быстрее и легче, чем обычной 
лопатой.

Как и всякая лопата, ВП требует обуви на жесткой 
подошве, это я понял очень скоро и сменил кроссовки 
на ботинки.

ВП был хорош для нарезания грядок – только вра-
щай ручку-штык. Нагрузки на лемех при этом зна-
чительны. На руки они тоже передаются, но не из-за 
усилий, а из-за того, что приходится делать широкие 
вращательные движения. А значит, нужно периоди-
чески отдыхать и остывать. Значительно проще было 
бы работать двумя ВП – «левым» и «правым», соответ-
ственно, чередуя проходы с греблей земли в разные 
стороны.

От тяжелой почвы и крутых углов поворота штык 
ВП заметно, хоть и исправимо, гнулся. Со временем 
шов сварки ребра жесткости лемеха треснул, при-
шлось заваривать. Так что надо быть готовым бегать 
с пахарем в мастерскую. Но это плата за то, что гряды 
он нарезает быстрее обычной лопатой. При этом 
практически не пришлось гнуть спину.

Пытался выкопать при помощи ВП дренажную 
канаву. При этом, чтобы извлечь из нее землю, при-
ходилось волочить ее на лемехе и потом сбрасывать, 
поворачиваясь всем корпусом. Профессиональные 
копщики, тянувшие по соседству водопровод, тоже 
захотели попробовать «пахаря», но скоро охладели, 
слишком сложным технически показался им процесс.

Прокладку траншеи метра полтора глубиной ВП, 
очевидно, не осилит – там необходимо выбрасывать 
землю из ямы. А на неглубокой дренажной канавке 
можно работать почти без отрыва инструмента от 
земли, что мне удавалось так же быстро, как обычной 
лопатой. Но было гораздо легче.

Наведет чистоту и порядок
Культиватор «Торнадо» был моим желанным приобрете-

нием. По виду зубьев он, и  правда, напоминает вихрь. Ручка 
с регулировкой длины, где сверху – поперечная рукоять, как 
вело-руль, а внизу – рабочий орган – блок закрученных зубьев.

В рекламном ролике сей инструмент ловко очищал огород, 
кажется, от мокрицы. В другом видео этим культиватором рых-
лили почву, заглубляя всю глубину зубьев сантиметров на 20. 
На что я и купился.

На практике оказалось, рыхлить на всю длину зубьев 
«Торнадо» можно только на почвах относительно чистых и не 
очень тяжелых. На моем участке на него быстро намо-
тались корневища сныти, приходилось все время 
очищать. Плотные куски дернины тоже застре-
вали. Но на небольших делянках это хоро-
ший вариант навести чистоту быстро и не 
сутулясь. Полезен в работе, когда надо вы-
дергивать куски дернины – и я их бросал в 
кучу, встряхивая инструмент за ручку.

Дал культиватор на тестирование со-
седке, но она не смогла с ним вычесывать 
сорняки – усилия для ее рук оказались 
велики. Она снова взялась за обычную ло-
пату, перекапывала и выбирала сорняки гра-
блями и вручную.

Крошит, как экскаватор 
Культиватор «Трапер» 

(«Truper 10568») подкупил меня 
аккуратным исполнением ла-
кированной ручки и кованой 
стали зубьев. По технике работы 
оказался больше сходен с тяп-

кой, но проникает в почву легче. 
Это объясняется тем, что зубья 
сначала крошат землю. Теперь я 
понял, для чего ковш экскаватора 
оснащен зубьями! А что если до-
бавить зубьев к тяпке, приварив 
толстые гвозди?

ВЯТСКИЙ ПАХАРЬ

ТОРНАДО

ТРАПЕР

ПЛЮСЫ
По сравнению 

с обычной лопатой 
ВП быстрее 

перекапывает почву, 
хорош для нарезания 

грядок, пригоден 
для рытья неглубоких 
канавок. Минимальна 

нагрузка на спину.

МИНУСЫ
Лемех гнется 
и ломается. 

При длительной 
работе от движения 

в одну сторону 
устаешь. ВП 

не приспособлен 
для рытья глубоких 

траншей – тут лучше 
обычная лопата.

ПЛЮСЫ
Легко проникает в почву, даже засоренную 
и тяжелую, и крошит ее зубьями сильнее, 

чем тяпка, на глубину около 10 см. Готовит 
почву для формировки граблями, облегчая 

сбор сорняков. Помогает в окучивании.

ПЛЮСЫ
Инструмент годится для рыхления 

почвы и очистки участка от сорняков, 
особенно корневищных.

МИНУСЫ
Почти не вычесывает сорняки, особенно 

с мочковатой корневой системой. 
В дернине увязает и, в отличие от «Торнадо», 

не позволяет выдергивать ее куски.

МИНУСЫ
При высокой засоренности участка 
инструмент хоть и удобен в работе, 

но требует значительной силы.
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тались корневища сныти, приходилось все время 
очищать. Плотные куски дернины тоже застре-
вали. Но на небольших делянках это хоро-

пату, перекапывала и выбирала сорняки гра-

Дмитрий Орловский, агроном
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Делаю выводы
Вот теперь и подсчитаем общий рас-

ход по даче за год. И он составит не один 
десяток тысяч рублей, поэтому рента-
бельности участка в принципе быть не 
может, расходы всегда в 3–4 раза превы-
шают доходы.

десяток тысяч рублей, поэтому рента-
бельности участка в принципе быть не 
может, расходы всегда в 3–4 раза превы-
шают доходы.
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Неправильно вы считаете
Во сколько нам обходится дача? Тема и впрямь 

актуальная. Но в статье Ирины Кряжиной, 
опубликованной в «ДАЧЕ» № 2, этот вопрос, 
на мой взгляд, не раскрыт. Так считать-то 

неправильно. Предлагаю свой расклад

Кряжины держат автомобиль из-за 
дачи, в обычной жизни они могут 
обойтись без него, значит, теку-
щие и амортизационные расходы 

на его содержание надо отнести на дачу.
Кряжины не живут под открытым 

небом, у них есть различные строения, 
значит, их надо либо строить, либо ре-
монтировать, а у них статьи расходов на 
это не показаны. Не обозначены и другие 
расходы, а они немалые.

В статье говорится, что дача позво-
лила сэкономить 10 тыс. руб. А мелко-
товарное производство, к которому от-
носится и дача, рентабельным быть не 
может. Это по Марксу. 

Для рентабельности надо произве-
сти товарообмен, то есть торговать, дру-
гого пути у дачника нет. А эта проблема 
трудно выполнима.

Надо включить в статьи расходов сле-
дующие затраты.

Мы всегда ведем учет расходов и доходов, 
поэтому можем точно сказать убытки за послед-
ние 10 лет. Приведу баланс двух лет:

2016 год. Расходы – 53 200 руб.
Доходы (продавали выращенное) – 41 700 руб.

Закладка овощей на зиму (доход) – 5300 руб.
Итого баланс – 6000 руб. убытка.

На хозяйственные нужды
Навоз 5 мешков, как написано 

у Кряжиной, – это только на под-
кормку. Надо 2 тонны в год. Цена 
с доставкой 2000 руб.

Дрова минимум 4 м3 (самые 
дешевые) 1200 руб./м3 х 4 + 
800 руб. (доставка) = 5600 руб.

Укрывные материалы: пленка 
минимум 10 м х 40 руб./м = 
400 руб.; нетканый материал 15 м х 
40 руб. = 600 руб. Итого 1000 руб.

Стимуляторы роста, герби-
циды и пестициды, минимум, 
200 руб.

Газ в баллонах примерно 
1000 руб.

Эксплуатация теплицы. Если 
поликарбонатная теплица стоит 
20 тыс. руб., а замена поликарбо-
ната потребуется через каждые 
10 лет. Стоимость его 2,2 тыс. руб.: 
2,2 х 3 листа = 6,6 тыс. руб. Амор-
тизация 20 лет. Тогда 26,6 тыс. : 
20 = 1,3 тыс. руб. амортизация в 
год.

Расход по этим позициям при-
мерно 11 100 руб. И расчетов вы-
ходит, что у Кряжиных экономии 
уже нет.

На автотранспорт
Амортизация машины зависит 

от марки и страны изготовителя. 
Например, ВАЗ – 2107 – 10 тыс. руб. 
в год. Лада Калина – 20 тыс. руб. в 
год. Шевроле-Нива – 40 тыс. руб. в 
год. Все импортные машины около 
40 тыс. в год. Это исходя из срока 
службы машины 10 лет. Если срок 
прошел, то амортизацию можно 
исключить.

Комплект зимней и летней 
резины. Покупка каждые 10 лет. 
Стоимость 20 тыс. руб. Отчисления 
на амортизацию – 2000 руб./год.

Ежегодная автостраховка и 
Т.О. Самая дешевая (при наличии 
50% скидки) – 5700 руб. шт.

Ремонт и диагностика, обслу-
живание автомашины минимум – 
10 000 руб.

Итого транспортные расходы 
37–38 тыс. руб. Дополнительно 
надо учитывать расходы на по-
купку масла, тормозной жидко-
сти и т. д. – еще примерно 10% – 
3,8 тыс. руб.

При наличии «Калины» – всего 
транспортные расходы около 
40 тыс. руб.

На инструменты, саженцы 
и прочее

Что, Кряжины ничего не покупают? 
Например, электротриммер – 2500 руб., 

бензотриммер – 8000 руб., тачка, лопаты, 
вилы – 1000 руб. Не показаны затраты на 
приобретение саженцев, цветочных ку-
стов, клубней. Также расходы на строи-
тельство, ремонт и содержание строений. 
По моему жизненному опыту, они состав-
ляют не менее 40 тысяч в год.

Прибавим приобретение спец одежды, 
рукавиц, обуви, керосина. Это в пределах 
3–5% от общей суммы, от этого не уйти. 
Все эти затраты надо фиксировать еже-
годно и учитывать в виде амортизации в 
статье расходов.

На налоги, межевание
Земельный налог Ирина Кря-

жина тоже не показала. Это минимум 
1200 руб. в год.

Межевание и приватизация. Стои-
мость амортизации – 12 тыс. руб.: 24 года 
= 500 руб./год. Итого еще 1700 руб./год.

На налоги, межеваниеНа инструменты, саженцы 

А вот мой результат

2017 год. Расходы – 67 500 руб.
Доходы от продажи продуктов – 20 000 руб.
Закладка овощей на зиму (доход) – 5000 руб.

Итого баланс – 42 500 руб. убытка.

Даже если посчитать использование своих ягод и фруктов как экономию в 10 000 руб., то 
все равно баланс 2017 года составит 32 500 рублей убытка. Сумму надо выложить из пенсии. 

Это еще терпимо. Начни крупный ремонт или строительство на участке, расходы подпрыг-
нут сразу за 100 тыс. рублей. 

Диана Дисяк, г. Петрозаводск, республика Карелия
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Владимир Дубров, 
цветовод, коллекционер

Продлись, продлись, 
очарованье…

Цветение пионов в саду – настоящий праздник. Только, жаль, длится 
он недолго – бутоны обычно распускаются всего на 5–12 дней. 
Однако у любителей пионов есть способ продлить эти чудные 

мгновения почти до двух месяцев. Разве такое возможно, наверняка 
удивитесь вы. Обратимся к опыту специалиста!

ТАБЛИЦА.  ПОДБОР ПИОНОВ ДЛЯ САДА НЕПРЕРЫВНОГО 
ЦВЕТЕНИЯ

СРОКИ ЦВЕТЕНИЯ ВИДЫ, СОРТА И ГИБРИДЫ
Видовые пионы: пион молочноцветковый, 
п. гибридный, п. Млокосевича, п. Марьин Ко-
рень, п. тонколистный
Часть сортов-гибридов: тонколистного – 
Г2, и кавказских – Г3: Афина (Athena), Пати 
Дресс (Party Dress), Спумони Уиспер (Spumoni 
Whisper), Ноузгей (Nosegay), Эрли Скаут (Early 
Scout), Эрли Дейбрек (Early Daybreak), Херальд 
(Herald)

Часть сортов-гибридов Г2, Г3 и п. лекар-
ственного – Г1: Балерина (Ballerina), Грейт Леди 
(Great Lady), Камео Лалабай (Cameo Lullaby), 
Корал Мэджик (Coral Magic), Корал Сансет (Coral 
Sunset), Мери Мешайн (Merry Mayshine), Тайни 
Тим (Tiny Tim), Харизматик (Harismatic)
Древовидные пионы группы p. suffructicosa 
(p. rockii)

Часть сортов-гибридов Г1: п. лекарственный 
Рубра Плена (Rubra Plena), Паула Фей (Paula Fay), 
Блейз (Blaze), Корал Фей (Coral Fay), Рэд Грейс 
(Red Grace), Флейм (Flame), Феликс Сюприм 
(Felix Supreme), Хай Мейбл (Hi-Mabel), Цитерия 
(Cytherea), Эллен Каули (Ellen Cowley)
Ранние молочноцветковые: Айсберг (Iceberg), 
Кэвин (Kevin), Си Шелл (Sea Shell), Уайт Фрост 
(White Frost), Фестива Максима (Festiva Maxima)

Большинство сортов п. молочноцветко-
вого от ранних до средне поздних сроков 
цветения: Д-р Джи. Х. Нили (Dr. J. Н. Neeley), 
Канзас (Kansas), Карл Джи. Клем (Carl G. Klehm), 
Каррара (Carrara), Миссис Ф.Д. Рузвельт 
(Mrs.F.D.Roosevelt), Поль М. Уайльд (Paul M. Wild), 
Неон (Neon), Сара Бернар (Sarah Bernhard), Чиф 
Вапелло (Chief Wapello)
Гибриды Г1: Генри Бокстос (Henry Bockstoce), 
Кэрол (Carol), Корал Чарм (Coral Charm)

Большинство сортов п. молочноцветко-
вого поздних сроков цветения: А.Е. Кандред 
(A.E. Kundred), Глэдис Ходсон (Gladis Hodson), 
Альбер Крусс (Albert Crousse), Вивид Роуз (Vivid 
Rose), Гермиона (Hermione), Леди Кейт (Lady 
Kate), Светлана Седова (Svetlana Sedova), Свет-
лана Удинцева, Фрэнсис Мейнс (Frances Mains), 
Хансина Бранд (Hansina Brand), Эльза Сасс (Elsa 
Sass)

*Гибриды  Г1 – гибриды пиона лекарственного;
Г2 – гибриды пиона тонколистного;
Г3 – гибриды пионов кавказской флоры.

Пион 
гибридный

Светлана 
Удинцева 

Сроки цветения пионов зависят 
от сорта, погоды и, можно доба-
вить, – от любви садовода к пио-
нам. Чаще всего куст радует цве-

тами около 5–7 дней. Дольше держатся 
полностью махровые сорта, обычно 
поздно цветущие.

Разумеется, придуманы разные спо-
собы продления сроков цветения куста 
или его смещения. Каждый ими может 

воспользоваться, и для этого можно ре-
комендовать: 

 Удалить центральный бутон на 
стебле, и цветки из боковых бутонов рас-
пустятся позже на 3–5 дней. Способ при-
меним для сортов, имеющих боковые 
бутоны.

 Посадить пион в затененном месте 
или задержать больше снега на месте по-
садки.

 Позже снимать зимнее укрытие 
над пионами (на 1–1,5 недели).

Эти нехитрые приемы, однако, спо-
собны изменить время цветения лишь на 
3–5 дней.

Есть и более основательный способ 
работы с этим растением, и он позво-
ляет получить непрерывно цветущий 
45–55 дней пионовый сад. Для этого сле-
дует подбирать видовые пионы и сор та 

с разными сроками начала цветения, 
а также руководствоваться данными 
по срокам цветения сортов. Используя 
10–15 сортов и видов пионов, цветение 
начнется в середине мая, а завершится 
только в июле.

Рекомендации возможных сортов 
обозначены в таблице. Данные по срокам 
цветения приведены применительно к 
условиям средней полосы России. 

Афина

Эрли Дейбрек

Си Шелл

Корал Сансет

С 15 МАЯ
ДО 5 ИЮНЯ

С 25 МАЯ
ДО 10 ИЮНЯ

С 7 ПО 20 ИЮНЯ

С 17 ПО 28 ИЮНЯ

С 26 ИЮНЯ
ПО 5 ИЮЛЯ
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Японский арбуз 
до 7 кило дорос

Который год в теплице собираю урожай вкусных 
арбузов и дынь. Размером им трудно тягаться 
с грунтовыми – стандартная масса бахчевых 

бывает 1,5–2,5 кг. С другой стороны, это удобно: 
ягодки вырастают порционными и съедаются 
за один присест. Но в прошлом году, несмотря 

на холодное лето, у меня были и рекорды

Свои арбузы и дыни я разместил в 
трех различных укрытиях: поли-
карбонатном, пленочном закры-
том и с пленкой только на крыше 

(практически открытый грунт). Забегая 
вперед, скажу, что последний вариант 
почти провалился: несколько арбузов 
там даже погибли.

Лучшие результаты были в теплице 
из поликарбоната. Но и здесь бросилось 
в глаза отличие ар-
бузов даже в преде-
лах одной гряды. 
Сажал их в две 
строчки на высо-
кой грядке. Но те, 
что росли ближе 
к стене теплицы, 
были угнетены, в 
итоге дали урожай почти вдвое меньше 
своих собратьев, росших ближе к до-
рожке всего-то на 40 см.

Объяснение нахожу следующее. Тем-
пература воздуха в теплице – это еще не 
температура грунта. Холод из-за преде-

лов теплицы по почвенным 
сосудам проникает и в за-

крытый грунт. Развитие 
же арбузов, имеющих 

сильную стержневую 
корневую систему, 
должным образом 
не происходило 
из-за встречи с не-
прогретой почвой.

А дыни оказа-
лись более пластич-

ными, нежели арбузы. 
Порадовали урожаем, 

не обратив внимания на 
капризы погоды.

Арбузы
Моя радость, думаю, будет понятна – 

в сложное лето я получил рекордный за 
мою практику арбуз. Японский гибрид 
КС 24 дал плод в 7 кг 700 г! Мощная над-
земная часть не поддавалась никаким 
заболеваниям, корневая система была 
без признаков фузариоза и корневой 
гнили. Еще один гибрид той же кол-
лекции – КС 160, очень ранний, почти 

черный (3,2 кг), а 
также голландский 
гибрид Романза 
(3,4 кг).

Дыни
Дыни стара-

юсь подбирать 
не только разных 

сортов (их было 28), но и сортотипов, 
чтобы максимально растянуть сроки 
потребления. Да и вкусовые гаммы ме-
няются. И хотя плодоношение пошло с 
задержкой, но уже в первой половине 
августа созрела Мая F1 (2,3 кг). Затем 
пришел черед других ранних: Воллер F1 
(4,2 кг с растения), Спринт F1 (3,3 кг), 
Айкидо F1 (3,5 кг), Мирон F1 (3,5 кг).

В сентябре полностью созрели ги-
бриды, которые могут храниться до двух 
месяцев – Свит Харвест F1 (3,1 кг), Сам-
мит F1 (3,0 кг), Игназио F1 (3,3 кг), Рай-
монд F1 (3,7 кг).

Делаем выводы
Бахчевые у нас могут давать большой 

и вкусный урожай, если выбрать пра-
вильный сорт, место посадки, формиро-
вать растения и питать их (без примене-
ния органики). 

Игорь  Дуничев,  г. Калуга

 ¡ Дыни и арбузы порадовали 
не только урожаем почти в 100 кг, 
но и сладким сахарным вкусом, 
что бывает не каждый год.

¡ Дыни и арбузы порадовали 

ЗНАТНЫЙ УРОЖАЙ

лов теплицы по почвенным 
сосудам проникает и в за-

крытый грунт. Развитие 
же арбузов, имеющих 

сильную стержневую 
корневую систему, 
должным образом 
не происходило 
из-за встречи с не-
прогретой почвой.

лись более пластич-
ными, нежели арбузы. 

Порадовали урожаем, 
не обратив внимания на 

капризы погоды.
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Лунный календарь дачника
АПРЕЛЬ

от астролога Павла Максимова

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

   
День для полива и подкормки. День благоприятен для посад-

ки корнеплодов – картофеля, 
репы, редьки, моркови, редиса. 
Не забывайте про полив и под-
кормку.

Лучше заняться вспомогатель-
ными работами. Сажать и сеять 
не желательно.

Проведите подготовительные 
земляные работы, внесите в по-
чву питательные вещества.

День подходит для работы 
с деревьями и кустарниками, 
а также для создания ландшафт-
ного дизайна.

ВТ
О

РН
И

К

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

     
Можно сажать корнеплоды, 
включая лук и чеснок. День под-
ходит для подкормки, полива, 
прополки, борьбы с вредите-
лями.

Неблагоприятное время для по-
садки сельскохозяйственных 
культур. Можно заниматься 
только экспериментальной 
работой, селекцией.

Можно заниматься любыми 
работами с землей и домашни-
ми цветами.

Благоприятное время для ди-
зайнерских проектов, работы 
с красивыми цветами и дере-
вьями.

СР
ЕД

А

Луна в Стрельце убывающая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце растущая Луна в Деве растущая

  
Хорошее время для посадки 
лука и чеснока, гладиолусов, 
тюльпанов, стреловидных рас-
тений.

Устройте день отдыха. Ничего 
сажать и сеять не стоит. Можете 
изучить литературу по растени-
ям, садоводству.

Хороший день для посадки 
любых огородных культур 
и цветов, особенно с полезной 
наземной частью.

День для работы с лекарствен-
ными растениями, огородными 
и дикорастущими. Также умест-
на прополка, обрезка, борьба 
с вредителями.
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Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах растущая Луна в Деве растущая

  
Сегодня стоит работать 
с импортными растениями, 
экзотикой. Но можно заняться 
и чесноком и луком, стреловид-
ными цветами.

Устройте своим питомцам до-
статочный полив. Сажать можно 
корнеплоды и травянистые 
водянистые растения.

Сегодня хорошо работать с вью-
щимися цветами и овощами, 
например, сажать горох, фа-
соль, кабачки, огурцы. Можно 
собирать дикие травы и грибы.

Время для сбора диких и посад-
ки культурных лекарственных 
растений. А еще для уборки, 
санитарных мероприятий.
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Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах растущая Луна в Весах растущая

     
Попробуйте укоренить саженцы 
или посеять семена растений 
из дальних краев. Также хорошо 
заниматься корнеплодами.

День подходит для посадки 
любящих воду растений с до-
статочным поливом. А еще – со-
бирать дары леса и луга.

Можно сажать разнообраз-
ные травянистые, небольшие, 
вьющиеся растения, огородную 
зелень. Обеспечьте растения 
светом и водой.

Хорошее время для посадки 
как пищевых, так и декоратив-
ных растений. Можно занимать-
ся и украшением сада.

С
УБ

БО
ТА

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

        
Отличный день для посадки 
любых видов корнеплодов 
и вообще растений с полезной 
подземной частью. Хорошо 
для земляных работ, подкормки.

День подходит для прополки 
и обрезки, борьбы с вредите-
лями. Сажать хорошо ранние 
быстрорастущие корнеплоды – 
редис, например.

Отличный день для посадки 
любых садовых, огородных 
и комнатных растений. Не за-
будьте про полив и подкормку.

Можно сажать любые растения, 
особенно с полезной наземной 
частью. И декоративные. Обе-
спечьте питомцам баланс тепла, 
света и воды.
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Луна в Весах убывающая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне убывающая Луна в Раке растущая Луна в Скорпионе растущая

   
Хорошее время для создания 
красоты в саду.

Сегодня сажайте корнеплоды, 
например, – морковь, репу, 
редьку, редис и картофель.

День подходит для расчист-
ки сада и огорода, обрезки, 
формирования кроны кустов 
и деревьев. Сажать перед ново-
лунием не надо.

Можно сажать и сеять любые 
растения. Сейчас они будут 
хорошо развиваться, особенно 
если сажать с любовью и с до-
статочным поливом.

Про важность полива перед 
полнолунием тоже не забы-
вайте.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если на Благовещение 
(7 апреля) ветер и туман – 
лето будет урожайным

 Пришел Федул 
(18 апреля) – теплый 
ветер подул.

 Вороны играют на лету – 
жди теплую погоду.

 Если в апреле много 
березового сока, то лето 
будет дождливым.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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Глядя на Анну Терехову, так и хочется 
предложить ей костюмную роль: примерить 

длинное платье, надеть шляпу, дать в руки 
веер. Настоящая дама – высокая, статная, 

сдержанная. Но куда девается эта сдержанность, 
когда актриса выходит на танцпол, 

скачет верхом на лошади или показывает 
приемы рукопашного боя! Это тоже она, 

но уже совершенно незнакомая. Она – разная, 
и во всех ипостасях одинаково хороша

– Анна, вы продолжатель актерского 
рода. Ваш отец – Савва Хашимов – бол-
гарский артист, мама – известная рос-
сийская актриса Маргарита Терехова. 
Скажите, почему в нашей стране не 
приветствуются актерские династии? 
При этом хорошо относятся к любым 
другим.

– Потому что наша профессия публич-
ная. Она на виду. Нас, детей известных 
артистов, все время сравнивают с роди-
телями. Вот и приходится до-
казывать, что ты достоин быть 
в этой профессии. Мне нередко 
говорят, что во мне проявляются 
мамины черты, голосовые инто-
нации, при этом я другая, даро-
вание у меня иное и свой путь.

– Прошлый год для вас был юби-
лейным. Подводя итоги, что важное 
вы поняли про профессию?

– Что очень люблю ее, что не зря вы-
брала. Конечно, больше хотелось бы сни-
маться в кино, но и то, что уже сделано, 
мне все нравится. При этом хочется еще 
большего, хочется совершенствоваться, 
учиться дальше. Я не устала от профес-
сии. Главное, чтобы Бог и дальше давал 
сил, терпения и таланта.

– Сегодня в театре Луны у вас роли 
в четырех спектаклях. Но вы не отка-
зываетесь и от антрепризы.

– У меня два антрепризных спекта-
кля, в марте состоится еще одна пре-
мьера – «Собачье сердце», которая прой-
дет в театре Пушкина. У меня там две 
роли – посетительницы и кухарки Дарьи 
Петровны. В кино есть предложение 
сняться в фильме по рассказам Петру-
шевской «Черное пальто». В театре Луны 
осенью приступаем к репетициям «Виш-
невого сада», где я играю Раневскую.

– Анна, глядя на вас, никогда не по-
думаешь, что вас привлекает экстрим: 
освоили приемы рукопашного боя, 
выезжаете на лошадях…

– Конным спортом занималась с дет-
ства. Сейчас специально не езжу, но у 
меня есть друзья, с которыми периоди-
чески выбираюсь за город покататься. 
Что касается рукопашного боя, пришлось 
освоить его приемы исключительно для 
картины «Удар Лотоса-3», где я играла 
специалиста восточных единоборств.

– У Светланы Дружининой в кар-
тине «Анна Иоанновна», где вы сы-
грали фрейлину Регину, ездить верхом 
не пришлось?

– Нет, хотя очень хотела и просила 
Светлану Сергеевну об этом, но она не 
согласилась.

– Еще говорят – вы круто водите ма-
шину…

– Круто – громко сказано, просто 
хорошо. У меня больше 20 лет стажа, и 

я люблю ездить. Машина – это мой ма-
ленький передвижной домик, где есть 
все, что нужно, вплоть до одежды. Ино-
гда приходится за день не единожды пе-
реодеваться.

– Ваши неженские увлечения, од-
нако, уживаются с вашей совершенно 
тихой любовью к цветам…

– Дома у нас много комнатных цве-
тов. Один из них, декабрист, живет лет 
40. Однажды, когда мы с мамой отды-
хали в Крыму (мне было лет 10), поехали 
в Севастополь к ее друзьям. Бродили 
по Херсонесу и забрели к каким-то до-
мам-огородам. Было жарко, мама искала, 
где попить, и одна бабушка пригласила 
к себе. Мы разговорились, и когда ухо-
дили, она вдруг предложила: «Возьмите 
цветок». Мы отнекивались, но она стояла 
на своем: «Берите, это вам на счастье». 
И положила в горшочек несколько от-
ростков. Мы привезли их в Москву, и моя 
бабушка стала за ними ухаживать. Дека-
брист цвел столько, сколько себя помню. 
Но когда бабушки не стало, вдруг пере-

стал «выбрасывать» цветы. Я забрала 
его от мамы к себе. Стала с ним разгова-
ривать, ухаживать, и года через три он 
«оттаял», начал снова цвести. Правда, 
вместо декабря теперь распускается к 
9 мая – день, который очень любила ба-
бушка. Декабрист цветет теперь словно в 

память о ней.
– Бывает, что хозяйнича-

ете на кухне?
– Готовить очень люблю, 

но сейчас делаю это редко, не 
хватает времени и сил. Но мне 
повезло: у моего мужа мама – 
профессиональный повар, она 
может наготовить нам на не-

делю. Во всяком случае, в морозилке 
всегда есть котлеты, можем в любой мо-
мент пожарить.

– Если бы у вас появилось свобод-
ное время, как бы им распорядились?

– Все бытовые проблемы решила бы. 
Здоровьем занялась, что сейчас, соб-
ственно, и делаю. И всем советую не за-
пускать себя. А еще бы читала, читала, 
читала. У меня огромная библиотека.

– Знаю, что вам предложили напи-
сать книгу о маме…

– Да, но не могу пока это сделать – 
много работы, хотя для меня очень важно, 
чтобы маму помнили и любили. Но о ней 
уже написали книгу, и очень хорошую. 
Зритель, слава богу, ее помнит и любит. 
Мне кажется, благодаря этой любви у 
нее сохраняются силы. Ко мне часто на 
гастролях подходят разные люди, пере-
дают для мамы иконы, молитвы, кто-то 
варенье, конфеты или платочек. Говорят, 
хорошие слова, пишут письма. Это маму 
оберегает, помогает и спасает. 

Наталья Анохина

стал «выбрасывать» цветы. Я забрала стал «выбрасывать» цветы. Я забрала стал «выбрасывать» цветы. Я забрала 

У меня больше 20 лет стажа вождения. Машина – 
это мой передвижной домик, где есть все, что 
нужно, вплоть до одежды. Иногда приходится 
за день не единожды переодеваться

Анна Терехова родилась 13 авгу-
ста 1967 года в Москве
Образование – окончила ГИТИС
Дебютировала в1982 году 
в фильме-спектакле Романа Вик-
тюка «Девочка, где ты живешь?»
Фильмография
Широкая известность при-
шла в 1997 году после выхода 
криминальной драмы «Все то, 
о чем мы так долго мечтали»
Снялась в фильмах «Удар Лотоса-3», 
«Кавалер Морской звезды», «На-
дежда умирает последней», «Анна 
Иоанновна» и др.
Вместе с братом Александром 
играла в фильме Маргариты Тере-
ховой «Чайка»
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Анна Терехова: 
Наш декабрист 

распускается к 9 мая
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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-

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Когда уходят кроты
В газете то и дело появляются 
жалобы читателей на кротов, 

и этот крик души не остается неуслышанным – 
мы получаем письма и советы, как освободить 
участок от подземных гостей. Приводим способы, 
которые дали результат

Помогла вода
 ¢ У меня тоже была проблема с кротами, но я с ней справи-

лась пять лет назад, и с тех пор на участке не появилось ни од-
ного бугорка.

Когда кроты испещрили весь мой огород, мое терпение 
лопнуло. Я взяла шланг, сунула его в самую большую яму и 
включила воду. Лила три часа. На следующий день то же самое 
проделала с другой ямой. И все! Кроты ушли. Посадила новую 
травку, и теперь у меня ровный участок.

Правда, тогда кроты обосновались почему-то только на 
моем участке, а у соседей их не было. Возможно, перебрались 
к ним, но пока никто не жаловался.

Екатерина Гуцал, г. Краснознаменск, Московская обл.

Не вынесли «аромата» дегтя
 ¢ В аптеке продают березовый деготь в маленьких пузырь-

ках. Это лучшее средство против кротов, проверил на своем 
участке.

Что нужно делать. Деготь намазывают на палочку или на 
тряпку и просовывают в каждую яму. Средство невероятного 
зловония, надо быть готовым к тому, что запах будет стоять 
два дня. Придут соседи. Зато кроты уйдут.

В позапрошлом году весной я заткнул многочисленные 
ямы дегтем, и вот уже два года нет ни одного крота. Было их 
много – полюбили дайкон, который я сажал. Пробовал много 
способов, а избавил от кротов березовый деготь.

Анатолий Куликов, 
д. Ганусово, Раменский р-н, Московская обл.

Убрали – посеяли
или Еще раз про озимый картофель

 Прочел в «ДАЧЕ» №23 за 2017 год статьи о выращивании зимнего 
картофеля. Напрасно авторы ждут от озимой посадки больших 
или ранних урожаев. Дело это совсем непростое

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

ОБСУДИМ ВМЕСТЕ

!
 ¢ В литературе встречаются заметки огородников об 

успешной озимой посадке картофеля, но обычно это в 
теплых районах страны. Известны случаи, когда у дачни-
ков под Москвой зимуют случайно оставленные в земле 
клубни и дают нормальный урожай. А картофель сорта 
«Чародей», посаженный для декоративных целей в мо-
сковском дворе, благополучно зимует уже два года, хо-
рошо растет и цветет.

И это объяснимо: картофель – многолетнее растение. 
При неблагоприятных условиях клубни приостанавли-
вают свой рост, переходя в фазу покоя, которая может 
длиться от двух до шести месяцев. Затем при соответству-
ющих температуре и влажности картофель вновь начи-
нает свое развитие.

Осенью 2016 г. я посадил картофель, замульчировал 
грядку органикой. Весной 2017 г. всходов не обнаружил, 
а на грядке было много мышиных ходов (грешу на них – 
съели мои клубни). В то же время на соседней грядке, 
где раньше рос картофель, вдруг появились его всходы и 
дали нормальный урожай (см. фото).

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

1 Когда-то в журнале 
«Изобретатель и раци-

онализатор» (№1 за 1983 год) 
прочитал статью: «Непонятно, 
почему картошку сажают один 
раз вместо того, чтобы делать 
это весной и осенью!». В ней 
описывается положительный 
семилетний опыт выращива-
ния картофеля в Подмоско-
вье, включая суровые зимы 
1978/79 г. В эту зиму померзли 
яблони, кустарники, а карто-
фель взошел стопроцентно. 
Автор опытов В. М. Шелепин 
подал заявку на патент на раз-
работанный им способ посадки 
картофеля, но получил отказ.

Вот схема посадки, из-
ложенная автором в за-
явке.

Вначале картофель сажа-
ется, как обычно, ранней вес-
ной. Летом, как положено, – 
уход. Убирают клубни только 
с 60% площади поздней осенью, 
когда картофель уже достиг-
нет физиологической зрелости. 
Посадка на освободившемся ме-
сте производится одновременно 
с уборкой, а семенной материал 
отбирается из собранного кар-
тофеля. В мае, как только по-
зволит земля, приступают к 
уборке оставленного под зиму 
картофеля. Этот картофель 
можно хранить для весеннего и 
летнего потребления. Убрали 
клубни и тут же засеяли вновь. 
И так из года в год.

2 В статье есть ком-
ментарии профес-

сора Б.А. Писарева (автора 
многих публикаций по выра-
щиванию картофеля) с положи-
тельной экономической оцен-
кой этого способа.

3 В книге «Разумное зем-
леделие» Юрий Слащи-

нин пишет, что неповрежден-
ные клубни картофеля и свеклы 
в состоянии покоя могут на-
ходиться по нескольку дней в 
переохлажденном виде до –3°С.

Учитывая вышеперечислен-
ное, ищу способ выращивания 
картофеля при озимой посадке 
на грядках в средней полосе. 
Осенью 2017 г. снова посадил 
под зиму картофель. Посмо-
трим, что получится.

Владимир Лившиц, 
г. Москва

Почему я думаю, что озимая посадка картофеля возможна?

www.formaciononlinenutridermo.com

 Ищу семена чуфы. 
Тел. 8 929 528 09 95,  
Леонид (Подмосковье).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищу семена томата Монгольский 
карлик. Тел.:  8 985 600 20 25, 
Вячеслав Евгеньевич, г. Москва
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Азы 
виноградарства
При какой формировке 
лоза вызревает даже 
в Сибири

То ли морковка, 
то ли редиска
Чем полезнее 
морковь разных форм 
и цветов

Грецкий орех 
освоился в Питере
Как с одного дерева 
получают по два ведра 
орехов

Картофель 
в лучшем виде
Выращиваем сво и семена 
всеми возможными 
способами

Все живы?
Проверяем, 
не пострадали ли 
незимостойкие деревья 
от морозов
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Автор: Юрий Бобрышев

***
У дачников свой гороскоп. Летом 
они становятся Раком и Водолеем.

***
Начал встречаться с девушкой, 
лучше бы ипотеку взял.

***
Если синоптики говорят, что зав-
тра будет ясно, не обольщайтесь: 
они имеют в виду, что сейчас им ни-
чего не ясно, а вот наступит завтра, 
и тогда станет ясно, что за погода 
в этот день.

***
Разговаривают супруги, которые 
давным-давно в браке.
Она: Ну куда мы друг от друга де-
немся! Помнишь, как у Киплинга? 
Мы теперь с тобой одной крови, 
ты и я!
Он: Да, это правда! Всю кровь ты из 
меня выпила!!

***
Приходит еврей устраиваться в кон-
тору бухгалтером. Директор ему го-
ворит:
– Знаете, прежний-то бухгалтер 
у нас умер только. Еще не схоро-
нили даже. А мы его так любили, 
так любили... Давайте вот как: если 
вам удастся найти для него место на 
Новодевичьем кладбище, считайте, 
что вы приняты!
Утром у директора звонит телефон:
– Вы таки записываете? Есть девять 
мест на Новодевичьем, двенадцать 
на Хованском, три у Кремлевской 
стены, и возле Достоевского свобод-
но. Готовьте людей!

***
Семинар «Как не стать жертвой 
мошенников» отменяется. Билеты 
возврату не подлежат.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пемза или наждак. 5. Гусеницей я 
была, крылья скоро обрела. На цветок похожа я, узнали вы меня, 
друзья? 10. Берингов... 11. «Кирпичик» в дровяной кладке. 
12. Пернатая «узница», попавшая в силки. 13. Плясовая с дро-
бушкой. 14. Брусок, «ласкающий» нож. 17. Что ставят умные 
люди на безнадежном деле? 18. Птица в названии легендарного 
поля. 19. Денежки, приносимые бизнесом. 20. «Пудра» в коро-
бочке, откуда чертик выскакивает. 26. Напрасность усилий. 
27. «Вы не ходите, гуси, здесь, – пеняла громко курица. – Ведь 
пруд для вас за домом есть, а это наша...» 28. Мастерская сбруй. 
31. Сказочная героиня с рыбьим хвостом. 32. Особая примета 
лисы Алисы. 33. «Колпак» с водой, катавшийся на коромысле. 
34. Водовод Древнего Рима. 35. Рисунок, выполненный игол-
кой на теле.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. «Купи-продай» работник биржи. 
3. Клинок из скифского кургана. 4. Дежурство в дальнем плава-
нии. 5. Кровосос, которого носит на шкуре пес. 6. Аппетитная 
ляжка Хавроньи. 7. Банковское «одолжение». 8. Город, сосед-
ствующий с мегаполисом. 9. Зеленый в оливье и душистый на 
клумбе. 15. Росток, выбравшийся из-под земли. 16. Мужик-бо-
гач, противник колхозов. 19. Скатерть-«самобранка» узбека. 
21. Пара кораблей под общей палубой. 22. В него впадают при 
инфантилизме. 23. Былина в стихах. 24. Грибов набрал не-
множко – легко мое... 25. Устройство для наблюдения за сценой 
театра или за театром военных действий. 28. Аналог Моськи, 
что сильна брехней. 29. «А ну-ка, парни!» среди ковбоев. 30. По-
этическое название рубинов и сапфиров.

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Абразив. 5. Бабочка. 
10. Пролив. 11. Полено. 
12. Птаха. 13. Трепак. 
14. Точило. 17. Крест. 
18. Кулик. 19. Доход. 20. Та-
бак. 26. Тщета. 27. Улица. 
28. Шорня. 31. Русалка. 
32. Хромота. 33. Ведро. 
34. Акведук. 35. Наколка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Брокер. 3. Акинак. 
4. Вахта. 5. Блоха. 6. Око-
рок. 7. Кредит. 8. Спутник. 
9. Горошек. 15. Всход. 
16. Кулак. 19. Дастархан. 
21. Катамаран. 22. Детство. 
23. Баллада. 24. Лукошко. 
25. Бинокль. 28. Шавка. 
29. Родео. 30. Яхонт.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Энергия в эти дни по-
вышается настолько, 
что людям придется себя 
ограничивать и держать 
под контролем порывы. 
Лучшая стратегия – поду-
мать, прежде чем что-то 
сказать или сделать, 
но при этом ни в коем 
случае не сидеть без дела, 
иначе энергия превра-
тится в разрушительный 
для отношений и планов 
вихрь. Благоприятны 
любые работы, связанные 
с землей и уходом за рас-
тениями. Вообще, любой 
контакт с природой 
пойдет на пользу в долго-
срочной перспективе.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам не следует 

поддаваться порывам тра-
тить деньги, нужно противо-
стоять искушению и все об-
думать. Спонтанность лучше 
реализовать для планирова-
ния путешествия.
Благоприятные дни: 19, 20, 28
Неблагоприятные дни: 31

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит 

заняться налаживанием 
прерванных отношений, – на-
пример, собраться с соседями 
по даче. Старые знакомые 
могут принести пользу в реше-
нии насущных проблем.
Благоприятные дни: 24, 25, 28
Неблагоприятные дни: 22

ВОДОЛЕЙ
Хороший период 

для совершения поездок, осо-
бенно на природу. Водолеям 
для повышения жизненного 
тонуса важно не засиживаться 
дома, а обязательно выходить 
на праздные прогулки.
Благоприятные дни: 22, 23, 30
Неблагоприятные дни: 19

РЫБЫ
Преодоление вредных 

привычек и приобретение 
полезных будет удачным 
и легким делом. Рыбы будут 
спокойны, невозмутимы 
и упрямы, что поможет 
не сойти с выбранного пути.
Благоприятные дни: 22, 25, 29
Неблагоприятные дни: 27 

ЛЕВ
В этот период нельзя 

перетруждаться, как физи-
чески, так и эмоционально. 
Однако мероприятия, свя-
занные со здоровым обра-
зом жизни, сейчас принесут 
Львам ощутимую пользу.
Благоприятные дни: 21, 22, 29
Неблагоприятные дни: 1

ДЕВА
Девы ощутят спонтан-

ность и внезапность. Лучше 
всего использовать такое на-
строение в любовных делах 
или для организации отдыха, 
путешествия, дружеской 
встречи. 
Благоприятные дни: 19, 22, 27
Неблагоприятные дни: 29

ВЕСЫ
Весам следует 

всячески сохранять объектив-
ность. За любые дела нужно 
приниматься с холодным рас-
судком. Сейчас очень благо-
приятна исследовательская 
и аналитическая деятельность.
Благоприятные дни: 22, 26, 28
Неблагоприятные дни: 20

СКОРПИОН
Контакт с природой 

Скорпионам сейчас необхо-
дим. Будет полезной любая 
работа на садовом участке, 
даже если она ограничится 
розжигом мангала и расчис-
ткой дорожек.
Благоприятные дни: 20, 21, 24
Неблагоприятные дни: 1

ОВЕН
Овны, занимающиеся 

любимым делом, почувствуют 
дополнительный прилив сил, 
который поможет быстрее 
реализовать планы. Но нужно 
просчитывать ситуацию 
и не полагаться на авось.
Благоприятные дни: 20, 24, 25
Неблагоприятные дни: 1

ТЕЛЕЦ
Скромное поведение 

станет стратегией победы 
в любой сфере жизни. 
Тельцам не следует завы-
шать ожидания, тогда в итоге 
они получат гораздо больше, 
чем могли бы рассчитывать.
Благоприятные дни: 19, 26, 29
Неблагоприятные дни: 25

БЛИЗНЕЦЫ
Творческое озарение 

придаст сил Близнецам и спод-
вигнет их на воплощение 
интересных задумок. Дове-
дение до ума отложенных «в 
долгий ящик» проектов сейчас 
особенно благоприятно.
Благоприятные дни: 23, 24, 27
Неблагоприятные дни: 30

РАК
Ракам следует уделить 

внимание близким, которым 
может потребоваться помощь 
и участие. Благоприятна ра-
бота, связанная с изучением 
прошлого, – оттуда придет 
решение насущных вопросов.
Благоприятные дни: 19, 25, 30
Неблагоприятные дни: 31

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

19.03  День моряка-подводника
20.03  Международный день 

счастья, День французского 
языка, Международный день 
астрологии

21.03  Международный день 
кукольника, Всемирный день 
поэзии, Международный 
день лесов

22.03  Международный день такси-
ста

23.03  День работников гидромете-
орологической службы

24.03  Всемирный день борьбы 
с туберкулезом

25.03  День работника культуры 
России

27.03  Всемирный день театра, День 
внутренних войск МВД

01.04  День смеха, День геолога, 
Международный день птиц

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
20.03  Иконы Божией Матери «Спо-

ручница грешных»
21.03  Курской-Коренной иконы 

Божией Матери «Знамение»
24.03  Седмица 5-я Великого поста. 

Похвала Пресвятой Богоро-
дицы

25.03  Неделя 5-я Великого поста. 
Преподобного Симеона 
Нового Богослова

26.03  Начало Седмицы 6-й   Вели-
кого поста (седмица ваий)

27.03  Феодоровской иконы Божией 
Матери

30.03  Преподобного Алексия, чело-
века Божия

31.03  Лазарева суббота. Воскреше-
ние праведного Лазаря

01.04  Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье. Иконы 
Божией Матери «Умиление»

ИМЕНИНЫ
19.03  Аркадий, Константин, Федор
20.03  Анна, Антонина, Василий, 

Евгений, Екатерина, Ксения, 
Мария, Надежда, Николай, 
Павел

21.03  Афанасий, Владимир, Иван
22.03  Александр, Александра, 

Алексей, Валентин, Вале-
рий, Дмитрий, Иван, Илья, 
Кирилл, Михаил, Наталья, 
Николай, Сергей

23.03  Анастасия, Виктор, Галина, 
Георгий, Денис, Дмитрий, 
Леонид, Михаил, Ника, Павел

24.03  Василий, Георгий, Иван
25.03  Александр, Владимир, Григо-

рий, Дмитрий, Иван, Кон-
стантин, Семен, Сергей

26.03  Александр, Григорий, 
Михаил, Николай

27.03  Венедикт, Михаил, Ростислав
28.03  Алексей, Денис, Михаил
29.03  Александр, Антон, Денис, 

Иван, Павел, Роман
30.03  Александр, Алексей, Виктор
31.03  Дмитрий, Кирилл, Наталья
01.04  Дарья, Дмитрий, Иван, Инно-

кентий

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

Почемучка и колючки
 ¢ Детишки, оказавшись на огороде, начи-

нают понимать, что помидорки и малина 
растут не на дереве, а на грядках и кустах. 
Вот и мой ребенок, когда впервые обнару-
жил огурчик на грядке, очень удивился и 
решил его съесть. Но он даже представить 
не мог, что огурец может быть колючим! 
И не переставал возмущаться «колючками», 
когда срывал огурчик, мыл и ел.

Этот момент и запечатлен на фотогра-
фии, которую я выбрала для конкурса, – 
она с неподдельными эмоциями сына. Са-
мыми настоящими оказываются снимки, 
когда обстановка не готовится для фото, 
а  заставляет взять фотоаппарат и сделать 
снимок. Интересно было наблюдать, когда 
привычные для нас вещи маленькому че-
ловечку кажутся удивительными. Для 
взрослых – обычное дело, для ребенка – 
открытие!

Мария Гареева, 
г. Рязань

 ¢ Мы с мужем живем в своем доме, 
у нас небольшой участок, где все 
сделано своими руками. Свой сад-
огород украшаю просто, быстро и 
дешево. Никогда не выбрасываю 
старые вещи. Для украшения ко-
лодца в ход пошли старые чугунки 
и колеса, в чугунки тоже высажи-
ваю цветы – петунию, лобелию, 
настурцию. Летом выглядят, как 
цветастые шары. Муж сделал сво-
ими руками удобную скамейку и 
стол, а половички связаны мной – 

получился уютный уголок отдыха. 
Стоит открыть крышку чемодана, 
насыпать земли, высадить рассаду – 
получается прекрасный цветник. За 
порядком в саду все лето следит со-
вушка – мудрая головушка, осенью 
подсчитывает прибыль от щедрого 
урожая. Эти и многие другие по-
делки делают мой сад-огород непо-
вторимым и не похожим на другие. 

Любовь Модых, 
п. Бетлица, Калужская обл.

Дорогие читатели!
Ждем от вас фотографии, на которых запечатлена дачная 

жизнь, красивые уголки сада, необычные цветы и растения, укра-
шения для участка, клумб, созданные своими руками… И, конечно 
же, вы сами, дорогие дачники! К фотографии необходимо написать 
небольшое пояснение, почему именно она выбрана для конкурса.

Главный критерий оценки – красота, летнее настроение, каче-
ство 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!

Мой единственный и неповторимый

ФОТОКОНКУРС-ВОСПОМИНАНИЕ «ЛЕТО ЗНОЙНОЕ, БУДЬ СО МНОЙ!»

ВАЖНО!
Фотография 
ребенка в газете 
может быть 

опубликована только 
при наличии письмен-
ного согласия РОДИТЕЛЯ 
ребенка (на основании 
ст. 152.1 ГК РФ). Присылая 
фотографии детей на кон-
курс, необходимо при-
ложить письмо одного 
из родителей (не бабушки 
и не дедушки) о согласии 
на публикацию в газете 
«ДАЧА». Ваш телефон 
для обратной связи 
обязателен!

Дорогие читатели!

ФОТОКОНКУРС!
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стол, а половички связаны мной – 

24 Отдохни


