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С 21 МАЯ

Жизнь 
продолжается

 ¢ Отставного пол-
ковника пожарной 
службы Петра Семе-
ныча Кирилова про-
шлой осенью дочь 
оставила на даче на 

зиму, «на дожива-
ние». Ну, как оставила, 

это он настоял, а она, ко-
нечно, поначалу противилась. Как, 
мол, тут один, инвалид, скорая не 
приедет. Но потом согласилась. 
Правда, при расставании было ста-
рику немного грустно, – не смогла 
дочь все-таки спрятать от него ра-
достных глаз. Ну, что ж, это жизнь. 
Впятером в трешке – не сахар. 
Тем более внучке уже 17-й пошел.

А тут раздолье – живи не хочу. 
Дрова заготовлены, водопровод и 
газ есть. Что еще надо. Только плох 
был старый пожарный здоровьем. 
Ходил еле-еле. Сердце, голова... Ну, 
все что полагается в 74 года.

А тут под Крещение пожар слу-
чился. Сгорел дом у местной фель-
дшерицы Даши. Он, как увидел 
сполохи, сразу оздоровел и боевым 
конем поскакал на место возгора-
ния. Как и полагается огнеборцу. 
И командовал там, и сам в огонь 
лез. Короче, отличился. И был, как 
выяснилось, замечен. А именно – 
пострадавшей. В тот же вечер он 
пригласил Дашу, женщину лет пя-
тидесяти, к себе в дом – у меня пока 
поживете. И пожила. Слюбились 
они. Да не как-нибудь, а в марте в 
загс съездили, оформились.

И вот стоят передо мной помо-
лодевший, с военной выправкой 
красивый пожилой молодожен и 
она – пылающая счастьем. Семеныч 
наклоняется и тихо говорит: «А зна-
ешь, чего я тогда остался-то. Ведь 
умирать собрался. А в Москве хоро-
нить никаких денег не хватит. То ли 
дело на нашем деревенском пого-
сте». Помолчали. Потом он глянул 
на жену и сам себе сказал: «Отста-
вить». Я понял, он это смерти и вся-
ким дурацким мыслям приказал. 
И правильно. Жизнь продолжается.

Если во время цветения ягодников стоит жаркая сухая погода, 
то завязываемость ягод будет низкая. Чтобы избежать 
этого, в жару необходимо увлажнять почву и воздух 
вокруг кустов

Календарь работУ ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Отставного пол-
ковника пожарной 
службы Петра Семе-
ныча Кирилова про-
шлой осенью дочь 
оставила на даче на 

зиму, «на дожива-
ние». Ну, как оставила, 

это он настоял, а она, ко-

Овощные
 ¢ В первых числах мая заканчи-

вают посев семян ранних сортов 
моркови, свеклы, репы, редьки, зе-
ленных культур, гороха и овощных 
бобов. Высаживают картофель и рас-
саду капусты, лука-порея, сельдерея.

 ¢ В середине месяца в теплицы вы-
саживают рассаду баклажана, перца 
сладкого, томата.

 ¢ Защищают теплолюбивые куль-
туры от возможных возвратных за-
морозков.

 ¢ Когда почва прогреется на глу-
бине 10 см до температуры 10–12°С 
высаживают рассаду огурца, ка-
бачка, патиссона.

Плодовые
 ¢ Плодовые деревья опрыскивают 

препаратами против вредителей: ог-
невки, цветоеда, тли, клещей. Обра-
ботки проводят только до цветения 
(в фазе белого бутона) 3%-ной бор-
доской смесью.

 ¢ Во время набухания почек с де-
ревьев стряхивают на подстилку 
(можно расстелить вокруг ствола 
пленку) вредителей: яблонного дол-
гоносика, вишневого долгоносика, 
плодового пилильщика. Делать это 
лучше утром, когда температура 
воздуха не выше 10°С. У жуков в это 
время замедлена реакция, и при 
стряхивании они не улетят.

Ягодные
 ¢ Если в апреле не удалось посадить саженцы ягодников, 

то завершить эту работу необходимо в первых числах мая, 
до установления жаркой погоды.

 ¢ Во время цветения смородины можно выявить опасное 
заболевание – махровость. Симптом: среди нормальных 
цветков есть сильно деформированные, с узкими лепест-
ками. Пораженные растения выкарчевывают и сжигают.

 ¢ Ягодные кустарники после цветения обрабатывают 
3%-ной бордоской смесью против вредителей и возбудите-
лей болезней.

 ¢ Вокруг плодоносящих кустов смородины ставят опоры. 
Это поможет росту и созреванию ягод. А также облегчит об-
работку почвы под растением.

Цветочные
 ¢ Подкармливают и мульчируют зимовавшие в грунте 

травянистые многолетники. Делят и пересаживают гей-
херу, гелениум, золотарник, рудбекию, эхинацею, лихнис, 
мелколепестник.

 ¢ Высаживают рассаду холодостойких видов, прорежи-
вают всходы однолетников, посеянных в апреле.

 ¢ В цветниках высаживают подрощенные ацидантеру, бе-
гонию клубневую, гальтонию, георгины, гладиолусы, кро-
космию.

 ¢ Нормируют побеги у клематиса и размножают его че-
ренками и отводками.

 ¢ Лилии размножают чешуйками, отгребая почву вокруг 
луковиц, не вынимая их из почвы.

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
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Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова! САЖАТЬ ЛИ ОГУРЦЫ В ГОРЯЧИЕ ОПИЛКИ?

Видела видео, как огурцы на рассаду сеют в горячие опилки. 
То есть семена заливают горячей водой, раскладывают 
их и засыпают тоже опилками. Суть объясняют так: семена 
прогреваются и лучше всходят. И пересаживать удобнее – 
опилки более рыхлые, чем почва, при пересадке корни ростков 
не повреждаются. Хочу проверить на практике – стоит ли? 
Вы писали, что в своей жизни много какие способы пробовали, 
был ли подобный опыт?

Галина Иннокентьевна, г. Самара

ПРО ЖИЛЬЕ ДЛЯ ШМЕЛЕЙ

Очень меня заинтересовали домики для полезных насекомых. 
Отвечая на вопрос читательницы, вы написали, что ваши 
внуки делают домики для шмелей. А как выглядят эти домики? 
На какую глубину и как закапываются? На какую высоту должны 
торчать трубочки из домиков?

Ирина Сергеевна, г. Сергиев-Посад

 ¢ Уважаемая Галина Иннокентьевна! 
Это старый и плохой способ. Опилки со-
держат гнили и смолы, могут убить неж-
ный проросток. Семена современных 
гибридов, купленные у надежных фирм 
нет смысла обеззараживать, прогревать, 
закаливать. Все, что нужно, с ними уже 
сделано. Через неделю после посадки 
всходы стоят, как солдаты, одинакового 
роста и размера, семядоли мощные, рас-
крываются одновременно. Если это не 
так, значит, вас обманули, продали не 
сортовые семена. Лучше выбросить рас-
саду и посадить надежные семена.

Грунт для огурцов я не покупаю, ча-
сто продают почву со старых теплиц, 
она может быть заражена гнилями. Суб-
страт я готовлю так. Беру или импорт-
ный торф, или кокосовое волокно, под-
мешиваю к нему перлит (вермикулит) 
для рыхлости, очень хорошо добавить 
глину в виде цеолита (чистый цеолит 
продается в пакетах для кошачьего туа-
лета). Биогумуса я не добавляю, на три 
первые недели роста рассады в нем нет 

смысла. Достаточно поливать раз в не-
делю аэрированным компостным чаем 
(АКЧ) и подкармливать огуречным кри-
сталлином не выше 0,1% концентрации. 
Главное – обеспечить рыхлость и влаго-
емкость почвы.

 ¢ Уважаемая Ирина Сергеевна! Луч-
шие домики для шмелей получаются из 
старых досок. Возьмите доски толщиной 
2–3 см и сколотите квадратный ящик 
15 x 15 x 15 см. Крышу и дно сделайте из 
фанеры. Желательно, чтобы крыша легко 
снималась, ведь в домик надо заглянуть, 
положить мох или паклю на треть, чтобы 
получилось удобное гнездышко. 

Сверху в крыше просверлите 1–2 от-
верстия и вставьте деревянную трубочку 
с внутренним диаметром 1,8–2,0 см и 

длиной 5 см, через которую легко про-
лезет крупная самка шмеля.

Домики стоит закопать чуть ниже 
уровня почвы. Важно, чтобы трубочка 
выступала наружу, но была прикрыта 
навесом из доски от дождя.

Весной в округе летает много круп-
ных самок. Если они в ваш домик не захо-
дят, поймайте одну, запустите в трубочку 
и прикройте паклей на сутки. Утром вы-
пустите ее полетать, в половине случаев 
самка возвращается в домик.
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ССВ журнале «Дачный спец» № 5 
(в продаже с 14 мая 2018 г.), 
посвященном теме «Овощи 
и зелень», вы смо жете найти 

много интересной и полезной информации 
по посадке и уходу за самыми популярными 
огородными культурами.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

 ¢ Картофель – не только еда, это 
еще и очень красивое декоративное 
растение. Не забывайте, что изна-
чально он использовался для укра-
шения садов, только потом стал 
«вторым хлебом». У кого на даче нет 
места для выращивания картофеля 
«в продовольственных целях», могут 
запросто сделать нарядную клумбу.

На светлом участке с рыхлой 
землей нужно посадить пророщен-
ные клубни на расстоянии 15–25 см. 
Все, как обычно: в лунки глубиной 
15–20 см положить горсть компоста 
и столовую ложку золы, присыпать 
слоем земли, на которую поставить 
клубень ростками вверх и засыпать 
землей. Куст может вырасти более 
1–1,5 м. Чтобы он держал форму, же-
лательно сделать легкое ограждение.

Уход за картофелем: 
 ¡ мульчирование скошенной 

травой или другой органикой, 
 ¡ окучивание при достижении 

всходов 20 см, снова мульчирование, 
 ¡ почву под кустом всегда дер-

жать влажной, 
 ¡ после цветения завязи удалить 

(для увеличения урожая клубней). 
И даже можно собрать молодой кар-
тофель.

Я оставляю в земле несколько 
клубней под зиму. У меня картофель, 
посаженный у дома весной 2015 года, 
уже благополучно пережил две зимы, 
хорошо растет и цветет.

Использую сорта Голубизна и 
Никулинский – они цветут дольше и 
красивее других.

Владимир Лившиц, г. Москва

 Два секрета 
первоцветов

 ¢ Подснежники, крокусы, пушкинии, мускари, 
хионодокса наполняют сад особой нежностью и 
после долгой зимы особенно желанны. Их выса-
живают осенью как на клумбах, так и на газоне. 
Гармонично смотрятся на альпийских горках. 
Первоцветы не требуют серьезного ухода. Надо 
помнить только две вещи.

Если вы хотите, чтобы эти замечательные 
цветы хорошо цвели каждый год, надо дать им 
возможность восстанавливать силы после цвете-
ния. Поэтому растут ли они у вас на клумбе, на 
альпийской горке или на газоне, – листья нельзя 
срезать или скашивать, пока они окончательно не 
пожелтеют.

На клумбе я ставлю метки (сейчас можно ку-
пить палочки на любой вкус, хоть с бабочками, 
хоть с птичками), чтобы не забыть место посадки 
и ненароком не прополоть или перекопать.

Сразу после цветения первоцветы рекоменду-
ется подкормить костной мукой и полить, если 
вдруг стоит сухая погода.

Мария Дедовская, 
г. Чапаевск, Самарская обл.

Западня для колорадского жука

Повторится ли 
майский сюрприз?

 ¢   Я дачница с 25-летним стажем, но вот та-
кое майское явление в Подмосковье наблю-
дала нечасто. Прошлый дачный сезон по по-
годным показателям был исключительным, 
май удивил неожиданно выпавшим снегом. 
На фотографии запечатлен выпавший снег 
11 мая 2017 года в Наро-Фоминском районе. 
На первом плане зеленеют ирисы, далее – 
подросшие пионы. И все растения, кустар-
ники с нежной молодой зеленью покрыты 
белоснежным одеялом. А что готовит нам 
май грядущий?

Татьяна Борисова, г. Москва

Сажай, 
не нарушая почву

 ¢ При посадке клубней картофеля 
и цветов мы стараемся соблюдать 
принципы разумного земледелия. 
Один из элементов – вместо лопаты 
или совка используем посадочный 
конус для луковичных растений. 
Это позволит сохранить капилляр-
ный слой почвы и уменьшает вынос 
семян сорняков на поверхность.

Владимир Лившиц 

Картофель в цвету       

Сажай, 

 ¢ О злостном вредителе карто-
феля мы с семьей начинаем ду-
мать заранее, еще при посадке. 
Используем каждый раз один про-
стой прием, и за 3–4 года мы зна-
чительно уменьшили количество 
колорадского жука на участке.

Вредителя, который после 
зимы только просыпается, мы 
«созываем» в гости на картошку. 
После посадки по периметру на-

шего небольшого поля расклады-
ваем негодные клубни, отломив-
шиеся ростки. Жуки ползут на 
запах, нужно только несколько 
дней последить за ними и соби-
рать для уничтожения. Когда они 
в кучке, собирать их легче, чем по 
листьям. И не надо использовать 
никаких химикатов.

Игорь Подкопалов, 
с. Чертовицы, Воронежская обл.

4 Дачный форум
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Детский подарок 
дачнику
И мне, и моему попугаю очень 
нравится, что моя открытая 
веранда украшена висячими 
кашпо с цветочками. Но была 
одна проблема – земля 
в горшках очень быстро 
пересыхала. Приходилось 
влезать на стремянку 
и поливать цветы ча ще – ведь 
они могли погибнуть

 ¢ Но оригинальное решение на-
шлось, – подгузники. Да обычный 
детский элемент туалета (разуме-
ется, чистый) можно применить и в 
садоводстве.

Теперь каждую весну на дно своих 
цветочных горшков и кашпо я укла-
дываю подгузник, засыпаю землей 
и сею семена, высаживаю рассаду 
однолетников, таких как настурция, 
петуния, вербена, лобелия и др. Весь 
секрет в том, что материал, который 
используется в подгузниках, задер-
живает в земле горшка влагу, а корни 
растений при этом не загнивают. Те-
перь, даже если мне приходится не-
надолго уехать с дачи или, что греха 
таить, просто забуду вовремя подлить 
воды, можно не беспокоиться о люби-
мых растениях – они не погибнут. 

Нина Евсеева, г. Домодедово

Чем деревянные дорожки лучше мощеных
Планируя дорожки на своем участке, рассматривал разные 
варианты. Выбрал дощатый настил, он по сравнению с дорожкой, 
мощеной камнем, не страдает от сезонных деформаций грунта. 
Да и приподнятость над землей – серьезный козырь в наших влажных 
местах. И оттает быстрее, и просохнет, и убирать проще. 
А главное – дешевле

возить в любом легковом авто. Так я и 
решил задачу доставки себе материалов.

Использовал древесину ели (можно 
сосны) толщиной 40 мм, пропитав ее 
антисептиком путем погружения, так бы-
стрее и качественнее. Перед погружением 

в досках настила про-
сверливал отверстия 
под саморезы для кре-
пления к поперечинам.

Щиты клал на пес-
чаную подсыпку под 
поперечины, прокла-
дывая сплошную до-
рожку с интервалом в 
20–30 см, чтобы было 
удобно переступать с 
одного на другой.

С начала эксплуа-
тации прошел год, состояние настила аб-
солютно свежее. Хотя понимаю, что рано 
или поздно щиты станут гнить, начиная 
с поперечин. Тогда я заменю их, прикру-
тив настил на новые. В работе пользуюсь 
саморезами, они и удобнее,  и лучше гвоз-
дей держат даже подгнившие доски. 

Дмитрий Орловский, 
г. Волоколамск

 ¢ Однажды, трудясь в садовом центре, 
мы сделали там дорожку, положив прямо 
на землю торговые поддоны, а на них по-
стелив еловые доски толщиной 15–20 мм. 
Они, ничем не пропитанные, пролежали 
лет пять. В ботаническом саду, который 
«Аптекарский огород», 
дорожки тоже доща-
тые. На 2 продольные 
доски, уложенные на 
песок, прибит гвоз-
дями настил из до-
сок, положенных по-
перечно. Все доски там 
около 50 мм толщи-
ной и лиственничные. 
Тоже ничем не защи-

щенные.
Я решил делать 

дорожки из щитов шириной при-
мерно 1 м, а в длину 1,25 м. Счи-
таю, это очень удобно. К тому 
же, если на участок нужно будет 
пропустить трактор или машину, 
щиты легко убрать с пути.

Стандартные доски или брус 
продаются на стройрынке по 6 м, там же 
разрезаются продавцами – удобно пере-

К   С Л О В У

Лиственница – дерево 
очень стойкое к гниению, 
хоть и дороже. И тяжелее 
популярных сосны и ели. 
Если есть возможность, 
стройте дорожки из нее
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Не горько!

Как ни крути, вкус баклажана у нас ассоциируется 
с горечью. Многие его до сих пор обязательно вымачивают, 
снимают кожицу и только потом отправляют 
в духовку и на сковородку. Но современный баклажан 
уже совсем другой: благодаря селекционерам он не только 
не горчит, но и изрядно поменял форму и цвет. Есть 
чем разнообразить стол и огород

Совсем без горечи
В некоторых сортах бакла-

жана «генетически» заложена 
горечь, и как бы садовод ни 
старался, от этого недостатка 
не избавиться. Поэтому для 
получения вкусных овощей в 
первую очередь необходимо 
внимательно изучить сорто-
вой ассортимент. Выбор нужно 
останавливать на сортах и ги-
бридах, которые имеют тонкую 
кожицу, светлую мякоть и прак-
тически лишены семян. Именно 

эти качества плодов и придают 
им характерный, чуть сладкова-
тый привкус.

Среди ранних сортов без 
горчинки наиболее популярны: 
Алексеевский, F1 Бегемот, 
F1 Валентина, Квартет, F1 Мак-
сик, F1 Нэнси, Сиреневый ту-
ман, F1 Фиолетовое чудо.

В группе среднеспелых со-
ртов стоит выделить: Алмаз, 
Комета, Матросик, Лебеди-
ный, F1 Пеликан, F1 Пинг-
понг, Сюрприз.

Толстый и тонкий
За последние годы поме-

нялся не только вкус баклажана, 
но и его цвет, форма – селекци-
онеры неустанно над этим ра-
ботают. Плоды у современных 
сортов могут быть как очень 
маленькими, не более 2, 5 см в 
диаметре (Мантия, Франт F1, 
Нэнси F1, Медальон F1, Бэйби 
Блэк F1), так и настоящими ги-
гантами весом более 800 г (Ди-
рижабль, Санчо Панса, Бычье 
сердце F1, Бард F1, Городовой).

Выбор нужно останавливать на сортах 
и гибридах, которые имеют тонкую кожицу, 
светлую мякоть и практически лишены семян Ф
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И красные, и белые, 
и зеленые

По окраске баклажаны тоже 
бывают не только «синенькие». 
Российские дачники уже при-
выкли к белым и светло-фи-
олетовым сортам. Но разно-
образить овощные грядки еще 
можно зелеными (Зеленень-
кий, Аленка, Йога), двуцвет-
ными (Бумбо, Роза Бианка), со 
штрихами (Матросик, Полоса-
тый рейс, Глобус).

Любителям экзотики при-
дется по душе красный ба-
клажан (Японский красный, 
Бразильский овальный оран-
жевый, Красный Раффлед, Ки-
тайский фонарик). На самом 
деле это не традиционный ба-
клажан, а один из его культур-
ных видов – паслен эфиопский, 
который выращивают в тропи-
ческой Африке. Но по вкусовым 
качествам он ничуть не усту-
пает. Есть только одна особен-
ность у «красненьких»: когда 
плоды становятся особенно на-
сыщенного яркого цвета, то мя-
коть приобретает горький вкус. 
Поэтому снимать плоды лучше 
заранее.

Что влияет на вкус
 ПРАВИЛЬНЫЙ СОРТ   – это залог 

урожая, а вот агротехника, вы-
полненная по всей строгости – 
уже гарант качества.

 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ   Бакла-
жан – самый солнцелюбивый 
овощ. В идеале на растения 
должна падать тень только от 
облака. Дело в том, что бакла-

жан завязывает плоды только 
в том случае, когда на цветок 
попадают прямые солнечные 
лучи. Поэтому нужно тщательно 
выбирать место для посадки, а 
при формировании растения 
необходимо удалять листья, за-
теняющие цветок.

 ВЛАГА   Редкий, скудный и 
несвоевременный полив – это 
то, что наверняка изменит вкус 
баклажана не в лучшую сто-
рону. Оптимально – поливать 
растения до обеда, раз в два дня. 
И обязательно теплой водой 
(около 24°С).

 ЗДОРОВЬЕ   Баклажан – бли-
жайший родственник томату и 
картофелю. Поэтому и различ-
ные напасти между ними пере-
даются «по наследству», в том 
числе, для баклажана опасны 
фитофтороз, колорадский жук. 
Этих «родственников» не стоит 
выращивать рядом.

 ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ   Бакла-
жаны в технической (потреби-
тельской) спелости имеют яр-
кую, присущую сорту окраску и 
блестящую поверхность. В био-
логической – теряют свой блеск, 
становятся грубыми и горь-
кими. Но самое неприятное, что 
в перезревших плодах накапли-
вается ядовитый алкалоид – со-
ланин. Поэтому не стоит затяги-
вать с уборкой урожая. 

Дарья Князева, биолог, автор 
книг по садоводству

 ¡  Пересадка рассады 
в грунт – ответственный мо-
мент, который может повли-
ять на развитие баклажана. 
Если после пересадки расте-
ний температура воздуха бу-
дет ниже 15°С, то они сбросят 
цветки. Поэтому стоит све-
риться с прогнозом погоды 
и продумать дополнительные 
укрытия в ночные часы.

 ¡ Климат напрямую влияет 
на вкус баклажана. Из-за рез-
ких перепадов температур 
в плодах может появиться 
горчинка. Поэтому выращи-
вать этих неженок жела-
тельно в защищенном грунте.

 Пересадка рассады 

ТЕПЛО

Климат напрямую влияет 

КЛИМАТ

6 Любимая грядка
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Один вопрос, два мнения

Это несложно и недорого
Александр Панченко, 
садовод-практик, г. Спасск-Дальний, Приморский край:

Кому нужен батат дороже 
ананаса?
Геннадий Распопов, 
садовод-испытатель с 40-летним стажем, 
г. Боровичи, Новгородская обл.:

– Мой первый опыт 
выращивания батата 

был не очень удачный. 
Теперь знаю, в чем ошибся: черенки, 
срезанные с клубней, поставил в воду 
слишком рано, в марте. Они дают корни 
очень быстро, за 4 дня. Через неделю 
их пересадил в маленькие емкости с 
землей. Так как до посадки было еще 
далеко, ночные температуры не до-
стигли 16°С, рассада сильно переросла. 
Это было в 2016 году. Тогда же у моих 
друзей батат вырос хороший, поэтому в 
2017 году я посадил клубни по их опыту.

Высадил в гребень, накрытый поли-
этиленовой пленкой, и накрыл рассаду 
обрезанными пятилитровыми бутыл-
ками. Когда потеплело, бутылки убрал. 
Урожай был лучше.

В некоторых источниках я читал, что 
батат выращивают вместо картофеля. 
Но мне как-то не пришлись по вкусу 
блюда, в которых вместо картофеля 
использовали батат. Запеченный в ду-
ховке мне нравится, чипсы вкусные. Ду-
маю, для себя выращивать много батата 
не буду, посажу кустика четыре.

Урожай батата получать вполне ре-
ально. Главное, несложно. Для рассады 
пару клубней нужно сохранить при ком-

натной температуре в сухом темном ме-
сте.

Что касается моих затрат, то сумма 
покупки нескольких клубней получи-
лась смешная. В дальнейшем семенной 
материал был уже свой. У нас батат про-
дают на китайских овощных рынках. 
Правда, я не пробовал,  можно ли из та-
ких клубней получить рассаду. В общем, 
удовольствие недорогое.

У моих друзей в 2017 году был хоро-
ший урожай, килограммов 30. Может, 
почва на их участке больше подходит 
для батата, может, участок лучше осве-
щен и лучше прогревается. А, может, 
просто вкладывали больше души.

Как его хранить
Хранят батат при комнатной темпе-

ратуре, а не в погребе. При температуре 
8°С он замерзает. 

– Батат сейчас продают многие садо-
воды, предложений в интернете много, 
но посадочный материал раз в 100 до-
роже, чем картофель. Я сам его не выра-
щиваю и объясню, почему.

По полезным питательным свой-
ствам батат ничем не хуже и не лучше, 
чем картофель или бананы. Продавцы 
просто необоснованно рекламируют его  
целебные свойства, чтобы дорого про-
дать черенки или семена.

Чтобы дать пристойный урожай, не-
районированный батат на российской 
земле растет более 8 месяцев. Ведь ему, 
как уроженцу Перу, нужна температура 
воздуха более 35°С днем и температура 
почвы не ниже 20°С ночью. Только в 
таких условиях он сможет созреть за 
4 месяца.

Да, в Подмосковье можно вырастить 
сортовой скороспелый батат (если про-
давцы вас не обманут), если в июне по-
садить его под черную пленку и собрать 
в конце октября. Но, например, мне та-
кой батат дороже ананасов не нужен.

После выкопки батат нужно долго 
сушить при температуре более 30°C, 
а если выкопать и охладить, он тут же 
сгниет.

Черенки батата, которые вы приоб-
ретете, нужно высаживать в стерильную 
почву, так как в наших почвах на батат 
нападают грибные болезни, и нужно 
много химии, чтобы его спасти.

Если вы готовы преодолеть эти про-
блемы и создать ему условия, то можете 
заняться бататом. Но ваш топинамбур, 
поверьте, намного его полезней. 

Это несложно и недорого
Александр Панченко, 
садовод-практик, г. Спасск-Дальний, Приморский край:

– Мой первый опыт 
выращивания батата 

был не очень удачный. 

ЗЕМЛЯ ПОД БАТАТ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО 

УДОБРЕННАЯ, РЫХЛАЯ, МЕСТО 
СОЛНЕЧНОЕ, НЕ ЗАТЕНЕННОЕ. 

ЕСЛИ СУХО, ЖЕЛАТЕЛЕН ПОЛИВ

ВАЖНО!

¡ В апреле срезать часть клубня 
с ростками и положить в емкость 
с землей, не закапывая, чуть-чуть 
присыпав. После наступления те-
плых дней – в грунт.
¡ Можно подержать клубни пару 
дней на свету, срезать ростки 
и поставить в воду. Когда появятся 
корни, пересадить в горшочки 
с землей. Потом – в грунт.

В апреле срезать часть клубня 

СПОСОБЫ ПОСАДКИСПОСОБЫ ПОСАДКИ

«Прочитав про батат, поняла, что это растение полезное во всех отношениях. У меня растет 
топинамбур, он, видимо, чем-то на него похож. Где можно найти посадочный материал? 

Как его сажать?» – этот вопрос читательницы Ольги Павловны из Наро-Фоминска мы задали двум 
разным людям и получили совершенно разные ответы. Есть из чего выбрать!
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БИОПОРТРЕТ•
Золотистая смородина – 

мощный кустарник до 
2–3 м высотой, состоит 
из 15–20 ветвей разного 

возраста. Форма ком-
пактная, слабораскиди-
стая или раскидистая. 

Вступает в плодоношение 
на 3 год после посадки.•
Цветение начинается 

в конце мая – начале июня, 
длится 15–20 дней, и в 

это время куст усыпан 
ярко-желтыми, необы-

чайно ароматными цвет-
ками.•

Кисти короткие (до 6 см), 
горизонтальные или по-
никлые, содержат около 

10 цветков.•
Плодоношение сосредото-

чено не только на одно-
летнем приросте, но и на 

4–5 летних. Наиболее 
качественный урожай 

формируется на 5–7-лет-
них ветвях.

Вступает в плодоношение 
на 3 год после посадки.

Цветение начинается 
в конце мая – начале июня, 

длится 15–20 дней, и в 
это время куст усыпан 
ярко-желтыми, необы-

чайно ароматными цвет-
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Смородина 
с золотым 
характером
Черную смородину при всем желании 
без сахара много не съешь – кислая. 
Тем, кто любит ягоды послаще, есть 
вкусная альтернатива – смородина 
золотистая. Ее ягоды сочные, нежные, 
сладкие с легким привкусом мяты. 
Ими можно лакомиться до заморозков, 
когда ягодный сезон давно уже позади. 
А каротина в них больше, чем в моркови

Смородина золотистая 
только-только начинает 
появляться в российских 
садах, и эту незнакомку 

в народе нередко путают с йош-
той – гибридом крыжовника и 
смородины. Но сходство есть 
разве что только в листьях. 

Ягоды в среднем крупнее, 
чем у черной смородины (от 
0,5 до 4 г). Они могут быть глад-
кими, опушенными и самой раз-
нообразной окраски: черной, 
желтой, оранжевой, бурой, ис-
синя-черной, часто с металличе-
ским блеском.

Интересно, что европейцы 
предпочитают ягоды золоти-
стой смородины, а не черной. 
В России же она впервые по-
явилась в 1816 году в Ялте и 
Керчи. Не так быстро, но все же 
постепенно завоевывает сады, 
поскольку из всех смородин она 
самая непритязательная.

Смородина золотистая – это 
отдельный вид родом из Север-
ной Америки. В Европу была за-
везена как декоративное расте-
ние, и ее есть за что ценить – во 
время ее цветения от мощного 
куста с золотыми цветами глаз 
не оторвать! Осенью же ли-
стья приобретают живописную 
окраску – антоциановую, пур-
пурную, бордовую, оранжевую, 
красную, лимонно-желтую.

Для сравнения
Чем золотистая сморо-

дина отличается от чер-
ной и красной?

 ¢  Золотистая ценится 
за высокую засухоустойчи-
вость, жаростойкость, выдер-
живает морозы до –35–40°С и 
жару до 40°С.

 ¢  Отличается длительным 
периодом покоя, начинает цве-
сти позже, поэтому цветы не по-
падают под заморозки, всегда 
есть урожай.

 ¢  Долговечное растение – 
по силе роста и долговечности 
ветвей (8–10 лет) превосходит 
смородину черную и красную.

 ¢  Высокая урожайность: 
при благоприятных условиях 
выращивания в молодом воз-
расте – 2–2,5 кг; при вступлении 
в полное плодоношение – 6–8 кг 
с куста.

 ¢  Устойчива к мучнистой 
росе, септориозу, махровости, 
почковому клещу и стеклян-
нице. В США и Европе отдают 
предпочтение золотистой смо-
родине, а черная не выращива-
ется из-за мучнистой росы.

 ¢  Неприхотлива, мало тре-
бовательна к плодородию – рас-
тет на крутых склонах, смытых 
и бедных почвах.

 ¢  Ягоды начинают созре-
вать в августе, когда основные 
ягодные культуры уже пере-
стали плодоносить.

Есть у золотистой и свои 
недостатки.

 ¢  Мокрый отрыв ягод.
 ¢  Созревание неодновре-

менное, при этом ягоды легко 
осыпаются.

 ¢  При перезревании и в сы-
рую погоду растрескиваются.

 ¢  В молодых листьях обна-
ружен гликозид, производное 
синильной кислоты: нельзя ис-
пользовать для заваривания 
чая!

 ¢  Молодые побеги часто 
не успевают закончить рост до 
наступления холодов и подмер-
зают.

 ¢  Небольшой выбор сор-
тов.

Каротина больше, 
чем в моркови

Плоды золотистой сморо-
дины богаты соединениями 
фосфора, калия, натрия, маг-

ния и кальция. По со-
держанию витамина 

С уступает черной сморо-
дине (30–200 мг% против 

200–600 у черной), но превос-
ходит красную и крыжовник. 
А каротина в ее ягодах больше, 
чем в моркови: 5–7 мг% против 
1–1,5 мг%. Особенно высоким 
содержанием каротина отлича-
ются желтоплодные сор та.

Коротко о главном

1 Золотистая смородина 
рекомендована людям, 

которым нельзя использовать 
черную смородину из-за ее по-
вышенной кислотности.

2 Из ягод получается изу-
мительное варенье 

и прекрасное вино.

3 Хорошо адаптируется 
к неблагоприятным 

внешним условиям, может ра-
сти и в городе.

4 Для завязывания ягод 
необходимо перекрест-

ное опыление – выращивают 
сразу несколько сортов.

5 По мере роста завязи 
венчик отпадает, а пе-

стик остается, и ягоды вырас-
тают с «хвостиком».

6 Благодаря пластично-
сти и неприхотливости, 

может расти почти на всей тер-
ритории России – от Краснодара 
до Карелии, от Ленинградской 
области до Владивостока. Даже 
в сухих степных и полупустын-
ных районах.

7 До 7–8 лет обрезка сани-
тарная и прореживаю-

щая, позже омолаживают кусты, 
вырезая ежегодно по 2–3 старых 
ветви.

8 Время посадки – весной 
до распускания почек 

и осень. 

Отличается длительным 
периодом покоя, начинает цве-
сти позже, поэтому цветы не по-
падают под заморозки, всегда 

ния и кальция. По со-
держанию витамина 

С уступает черной сморо-
дине (30–200 мг% против дине (30–200 мг% против 

200–600 у черной), но превос-200–600 у черной), но превос-
ходит красную и крыжовник. 

ЛУЧШЕЕ 
МЕСТО

Открытое, 
хорошо освещен-
ное, но может ра-
сти и в полутени

ПОЧВА
Не требова-

тельна, но лучше 
развивается 

на более или ме-
нее плодородных 

и влагообеспе-
ченных

ПОСАДКА
Яма 60 × 40см

РАССТОЯНИЕ
Между растени-

ями – 1,5–2 м

УДОБРЕНИЯ
Перепревший 

навоз – 8–10 кг; 
двойной супер-

фосфат 100 г; 
сернокислый 
калий 20–30 г; 
зола 200–300 г

ПОЛИВ
Регулярный 
и обильный, 

не любит сильное 
переувлажнение

РАЗМНОЖЕ-
НИЕ

Отводками, 
зелеными и ком-
бинированными 

черенками

периодом покоя, начинает цве-
сти позже, поэтому цветы не по-
падают под заморозки, всегда 
есть урожай.

Светлана Акимова, 
к. с.-х. н., доцент 

кафедры плодоводства, 
виноградарства и виноделия 

РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева
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Дом + баня – это модно!
Одна из современных тенденций на рынке деревянного 
домостроения – дом из клееного бруса, совмещенный 
с баней. С чем связана такая популярность, нашим 

читателям разъясняет специалист

любое время года. Дом-баня удобен тем, 
что зимой не нужно протапливать два 
разных помещения и бегать проверять, 
как там дрова в печке. Чтобы узнать, 
готова ли баня, достаточно просто спу-
ститься на первый этаж.

ВОПРОС: Почему при строительстве 
домов-бань так популярен клееный 
брус?

ОТВЕТ: Этот материал практически не 
подвержен усадке, в доме из него сразу 
можно жить. В отличие от обычного об-
резного бруса, в клееном очень низкий 
уровень влажности – максимум 12%. 
Поэтому он не растрескивается, и пере-
пады температуры клееному брусу тоже 
не страшны.

ВОПРОС: А как на него влияет влага?

ОТВЕТ: Если владелец бани не забывает 
о правилах ее эксплуатации (которые 
справедливы для бань из любых мате-
риалов), проблем не будет. Основное 
правило – после использования баню не-
обходимо хорошо проветрить, открывая 

окна или используя специально оборудо-
ванную вентиляцию.

ВОПРОС: Из каких пород дерева 
обычно делается клееный брус?

ОТВЕТ: Обычно из хвойных – сосна, ель.

ВОПРОС: Насколько безопасен клее-
вой состав, с помощью которого де-
лается такой брус? И как определить, 
что застройщик предлагает действи-
тельно качественный материал, эко-
логичный и безопасный для здоровья?

ОТВЕТ: Проверить качество клееного 
бруса можно, попросив у застройщика 
сертификат качества. Если этого мало, 
заказчик может связаться с производи-
телем бруса (контакты есть в интернете, 
в открытом доступе) и узнать, работает 
ли он с конкретным застройщиком, 
действительно ли поставляет ли ему ма-
териал нужного качества. Обычно со-
вестливый застройщик и производитель 
бруса охотно идут навстречу покупате-
лям. 

Подготовила Ольга Бельская

ВОПРОС: Александр, можно сказать, 
что такой «гибрид», где на первом 
этаже расположена баня, а на вто-
ром – жилые помещения, сейчас поль-
зуется спросом у покупателей? И по-
чему?

ОТВЕТ: Да, потому что это очень удобно. 
Например, когда люди планируют стро-
ительство большого дома, а на первых 
порах, во время стройки, хотят по не-
скольку дней жить на участке и иметь 
возможность попариться после трудо-
вого дня.

Еще такие дома-бани заказывают 
дачники, которые приезжают за город 
на выходные. Места на традиционных 
шести сотках немного, а такие строения 
помогают его экономить.

Наконец, среди заказчиков есть про-
сто любители загородного отдыха, кото-
рые приезжают попариться и отдохнуть в 

Александр Якунин, 
производитель работ 

ГК «Детинец»

К С Т А Т И

Качественный клей 
не закупоривает поры 

древесины и позволяет 
ей «дышать», что очень важно 

для деревянного строения.
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Дом + баня – это модно!
Строим дом
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Виноград – наукоемкая 
культура. Любителю 
необязательно втор-
гаться в дебри науки, 

но знать хотя бы основные 
сведения о его биологии не-
обходимо.

Тепло
 ¢ ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИ-

НОГРАДА  – это количество дней, 
пригодных для роста растения. 
САТ (сумма активных темпера-
тур) – количество тепла сред-
несуточных температур выше 
10°С за вегетационный период. 
В разных регионах она разная. 
На юге САТ больше, с продвиже-
нием на север уменьшается.

Так в Казани в среднем САТ 
составляет всего 2100–2200 гра-
дусов. Такого количества тепла в 
открытом грунте хватает только 
для ранних сортов. От позд-
них приходится отказываться 
или выращивать их в закрытом 
грунте. Но при любом способе 
выращивания биологические 
процессы проходят одинаково.

 ¢ НАЧАЛО СОКОДВИЖЕНИЯ И 
«ПЛАЧ ЛОЗЫ» – корни  приступают 
к работе, как только темпера-
тура почвы на глубине 40–50 см 
достигнет 7–8°С, и начинается 
сокодвижение.

 ¢ РАСПУСКАНИЕ ПОЧЕК – когда 
среднесуточная температура 
воздуха достигнет 10°С. Этот 

показатель считается «биоло-
гическим нулем» и началом ве-
гетационного периода. Отсюда 
начинается подсчет САТ за ве-
гетационный период, который 
заканчивается осенью, когда 
температура упадет ниже 10°С.

Начало роста побегов при 
температуре 12–14°С.

Для цветения, закладки со-
цветий, плодовых почек, роста 
ягод и их созревания – наи-
лучшая температура 25–30°C. 
Температура ниже 14°С препят-
ствует цветению, дожди ухуд-
шают опыление, приостанавли-
вается синтез сахара, ягоды не 
созревают. Все это мы наблю-
дали в 2017 г.

 ¢ ЗАМОРОЗКИ. Весной при 
–3–4°С набухшие почки поги-
бают, а если появились листочки, 
они гибнут при –1°С. При 0°С по-
вреждаются соцветия.

 ¢ ОСЕННИЕ ЗАМОРОЗКИ. При 
–3–4°С повреждаются листья и 
ягоды. Защита от заморозков – 
укрывной материал.

Зимой почки столо-
вых сор тов выдерживают 
–19–20°С. Но под снегом 
укрывной виноград зимует 
без проблем. Некоторые мо-

розостойкие сорта могут зимо-
вать без укрытия.

 ¢ ЗИМОСТОЙКОСТЬ КОРНЕЙ. 
Кор ни столовых сортов выдер-
живают промерзание почвы 
до –7–8°С. Корни неукрывных 
амурских и некоторых амери-
канских сортов до –12–16°С. 
Под снегом этих проблем можно 
не опасаться.

Солнечный свет
Под воздействием солнеч-

ного света на листья проис-
ходит образование сахаров, 
витаминов, ферментов и арома-
тических веществ. Чем больше 
света, тем вкуснее виноград. 
Поэтому задача виноградаря 
обеспечить лучшее освещение 
всей листовой поверхности, за 
счет правильного размещения 
кустов, их формировки и об-
резки.

Но не все так однозначно. 
На севере, где солнца недоста-
точно, для лучшего освещения 
гроздей вокруг них обрывают 
листья. На юге, наоборот, они 
защищают ягоды от ожогов.

Азбука виноградаря
Для комфортного роста винограда 

главное – это тепло, свет и вода. 
Но природа не всегда дает растению 

эти компоненты в нужных 
пропорциях и в нужное время. Задача 

виноградаря – вовремя вмешаться 
и помочь растению, поэтому 
нелишне освежить в памяти 

некоторые понятия и пороговые 
значения температур

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИ-
 это количество дней, 

пригодных для роста растения. 
САТ (сумма активных темпера-
тур) – количество тепла сред-

–3–4°С повреждаются листья и 
ягоды. Защита от заморозков – 
укрывной материал.

вых сор тов выдерживают 
–19–20°С. Но под снегом 
укрывной виноград зимует 
без проблем. Некоторые мо-

розостойкие сорта могут зимо-
вать без укрытия.

Кор ни столовых сортов выдер-
живают промерзание почвы 
до –7–8°С. Корни неукрывных 

значения температур
КОГДА 

НЕЛЬЗЯ 
ПОЛИВАТЬ ЛОЗУ

Вода, вытесняя воздух из 
почвы, затрудняет дыхание 

корней, во время цветения 
это может привести к осыпа-

нию цветков. Вот почему в это 
время не рекомендуется поли-

вать лозу. Не поливают и во 
время интенсивного со-

зревания ягод, чтобы из-
бежать их растре-

скивания.

Вода
Избыточная влажность хуже, 

чем ее недостаток. Вытесняя 
воздух из почвы, вода затруд-
няет дыхание корней, во время 
цветения это может привести к 
осыпанию цветков. Кроме того, 
загущенные и влажные кусты – 
это идеальные условия для гриб-
ных заболеваний.

Вот, пожалуй, основной ми-
нимум о природных факторах, 
которые я условно отношу к «Аз-
буке виноградаря». Есть и дру-
гие факторы: почва, удобрения 
подкормки, борьба с болезнями, 
вредителями, но об этом я писал 
в предыдущих статьях. Уважа-
емые читатели, понимаю, что 
короткие статьи не могут дать 
ответ на все вопросы. Оставляю 
свои контакты в редакции, при 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРА

 ¢ Умеренный ветер про-
ветривает кусты и способ-
ствует опылению.

 ¢ Сильный ветер опы-
лению, наоборот, может 
повредить, кроме того, он 
иссушает почву и уносит 
тепло.

 ¢ Наиболее удобным 
местом для винограда счи-
тается посадка возле юж-
ной стены. Появился даже 
неофициальный термин 
 «пристенная культура».

необходимости не откажу в кон-
сультации. 

Леонтий Кирягин, г. Казань

10 Секреты урожая



Прошу совета у уважаемого мною 
почвоведа Павла Траннуа. Удалили 
часть плантации обыкновенной 
малины – израстание. На этом месте 
вырыли яму и все лето собирали 
компост. Следующей весной на грядке 
с ремонтантной малиной (расстояние 
между малинами примерно 3–4 м) 
появились отдельные экземпляры 
с израстанием. Прошу объяснить: Откуда 
взялась эта напасть? Что делать с землей 
из компостной ямы? Уничтожать ли 
на грядке с ремонтантной малиной 
больные кусты или все?

Т.А., г. Обнинск
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Если малина 
разболелась

Израстание – это одно из распро-
страненных заболеваний ма-
лины, когда растения у основа-
ния образуют множес тво (до 250) 

низких, тонких побегов в виде метлы. 
Часто кусты с симптомами болезни за-
возятся из питомника, нежели оно вдруг 
появляется на давно растущей малине.

Преувеличивать опасность не сле-
дует, так как израстание не передается на 
все растения малины и тем более другие 
культуры. Эту болезнь вообще 
лучше относить к естественной 
отбраковке слабых экземпляров 
или слабой сортовой линии.

Другими словами, скажем, 
вы купили в питомнике три 
разных сорта (по 2–3 кустика 
каждого) и стали их у себя раз-
множать: возможно, что израс-
танием будет поражен один 
сорт. На остальные болезнь не 
распространится, даже если 
они растут рядом. Просто из-за 
того, что два остальных сорта 
сильнее. Значит, по какой-то 
причине еще в питомнике вся 

линия или часть материнских растений 
пораженного сорта была ослаблена. 
На это может быть сто причин.

В питомниках, хотя там и работают 
специалисты, условия для растений 
обычно плохие: из-за нехватки площа-
дей ротация культур недостаточная, по-
чва накапливает продукты выделения 
корней и вредителей, к тому же теснота 
и не всегда регулярные поливы. В резуль-
тате растения в питомниках приходится 

часто обрабатывать, это их еще сильнее 
ослабляет, но самые опасные болезни и 
вредителей все равно не устраняет.

Малиновая галлица, израстание, смо-
родинный почковый клещ – это все ти-
пичные «питомниковые» приобретения.

Что делать?

1 Надо тщательней осматривать по-
беги, выбирая саженцы (можно, 

конечно, дома саженцы еще и прогре-
вать в горячей воде, но от вируса так не 
избавиться).

2 У себя на участке спокойно из-
бавляться от выявленных «слаба-

ков», не пытаясь их спасти. Все ягодные 
легко размножаются и восстановить по-
тери можно быстро. Относитесь к этому 
оптимистично, не как к потерям, а как к 
сортоиспытанию.

3 Каждый сорт желательно дер-
жать в двух отдаленных местах 

участка, для верности (если в одном ме-
сте вы допустили ошибку, то на другом 
будет возможность брать на размноже-
ние здоровые отпрыски). 

Павел Траннуа

Д Е Л А Е М  В Ы В О Д Ы

Ничего страшного с вашей малиной нет, 
обычная рабочая ситуация: все пораженные 

кусты – просто на весенний костер вместе 
с корневищами. Дезинфицировать землю ничем 
не нужно. В дальнейшем – осторожнее с компо-

стами, малина и черная смородина не переносят 
хлора из поваренной соли. Здоровые отпрыски 

малины почаще пересаживать на свежую землю, 
чтобы она особо долго у вас не росла на одном 

и том же месте: 5–7 лет – и достаточно.

w
w

w
.o

rc
ha

rd
o.

ru

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
БЕЗ ХИМИИ
Не применяя никакой химии, 
сад можно освободить от та-
ких злостных пожирателей 
урожая, как медяница, тля, 
растительноядные клещи, 
вредоносные бабочки и других 
жуков и гусениц

Садоводы недооценивают механиче-
ские способы борьбы с вредителями. 
Ее нужно начинать, когда набухают 
бутоны цветов, и продолжать, когда 
растения стоят в цвету. В пределах 
кроны дерева или вдоль рядов ку-
старников нужно расстелить светлую 
пленку или ткань. Наклонить ветку 
в сторону подстилки и резко несколько 
раз ее встряхнуть. «Улов» периоди-
чески следует вытряхивать в ведро 
с мыльной водой или полиэтиленовый 
пакет (тут же плотно закрыть), иначе 
вредители начнут разбегаться.
Такую работу необходимо выполнять 
3–4 раза в день (утром, днем и вече-
ром) в течение 3–5 дней, пока идет 
основное цветение растений. От встря-
хивания польза двойная – мы еще и по-
можем растениям лучше опылиться.
Растения также можно обработать 
масляными препаратами (такими, 
как «Рапсол», «Сильвет голд» ). Опры-
скивание проводят до начала цве-
тения – во время набухания почек. 
По открывшимся листьям обработки 
исключаются.
Масляные препараты на поверхности 
растений образуют пленку и затруд-
няют дыхание насекомых, и они поги-
бают. Раствор на основе масла можно 
сделать и самим, добавив в него соду. 
Садоводам хорошо знаком аналог 
такого раствора – зеленое калийное 
мыло, разведенное в воде. Опрыскива-
ние им выполняет ту же функцию.

Аскар Ахатов, ведущий специалист 
по защите растений

МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ 
РАСТЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮТ 

ДВАЖДЫ С ИНТЕРВАЛОМ 
1–2 ЧАСА. ДОСТАТОЧНО ВСЕГО 

1–2 ОБРАБОТОК ЗА ПЕРИОД 
ВЫХОДА ИЗ ЗИМОВКИ РАСТЕНИЙ 

ДО РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК

ВАЖНО!
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Висячий огород Еранкина

Алексей Еранкин – сварщик от Бога, но такая 
экстремальная профессия не дает служить 

ей до глубокой старости. А на что жить деятельному 
человеку, вышедшему на пенсию на 10 лет раньше своих 

сверстников? Алексей выбрал огород, помощь жене 
в выращивании овощей. Вот тут-то он и развернулся!

Появилась одна те-
плица, вторая… 
Поле чеснока. Поле 
картофеля. План-

тация земляники. Бахча. 
Вкусы растут! Еще три те-
плицы. «Горячая» грядка, 
в основе которой лежит 
весь растительный и ку-
хонный мусор.

Алексей Прокопьевич 
считает баловством те-
плицы и огород, не прино-
сящие доход. Он, конечно, 
не предприниматель, но в 
состоянии помогать доче-
рям и внучке.

В обогреваемой те-
пличке Алексей Про-
копьевич всю зиму вы-
ращивает лук на зелень 
и продает ее. Лук-репку 
закупает на рынке. Верх 
подрезает – тогда больше перьев 
вырастет. Сажает в увлажнен-
ную землю, очень плотно – лу-
ковица к луковице. На урожай 
не жалуется.

С конца января начинает се-
ять на рассаду всякую зелень, 
позже – овощи. Сеет много – 
чтобы рассады хватило на про-
дажу и для себя кой-чего оста-
лось. В теплице солнца хватает, 
поэтому растения получаются 
крепкими и сильными.

Висячие грядки
Алексей Прокопьевич ко 

всему подходит с точки зре-
ния рационализатора. 
Например, по всей те-
плице, под потолком 
проложил своеобраз-
ные «рельсы», по ко-
торым «катаются» 
ящики с луком 
или рассадой, за-
крепленные на 
железных рамках. 

Каждый ящик подписан – 
важно знать, какой сорт 
где посажен.

От такой конструкции 
сплошные плюсы: с расса-
дой удобно работать, по-
садок много, но при этом 
они занимают неболь-
шую площадь. Растения 
ближе к солнцу, им светло 
и тепло.

Тепличные 
хлопоты

Теплицы, которые экс-
плуатировались зимой, 
летом отдыхают и «ле-
чатся». Мыть стены и по-
толки – дело хлопотное и 
не под силу возрастным 
огородникам. Алексей 
Прокопьевич обходится 

серной шашкой. Одну шашку 
использует на 10 м2 теплицы. 
Поджигает, плотно закрывает 
двери, и три дня туда никто не 
смеет зайти. Потом двери от-
крываются, и помещение тща-
тельно проветривается. По за-
верению Еранкина, при такой 
атаке все вредители и все па-
тогены будут уничтожены. Га-
зовая атака проводится как в 
обогреваемых, так и в необогре-
ваемых теплицах, обычно 1 раз 
осенью и 1 раз весной.

Все подвязки он ежегодно 
уничтожает, они – источник 
грибных болезней. Было время, 
когда замачивал в медьсодер-
жащих препаратах. Но овчинка 
выделки не стоит – возни много, 
а пользы – пшик.

Весной, как только появля-
ется возможность, он перекапы-

вает почву грядок. Удобрение 
не сыпет. Осенью собирает 

листву под деревьями в 
саду и в ближайшем 

клочке и засыпает 
их в бороздки, 

п р о к о п а н н ы е 
вдоль грядок. 
Бороздки де-
лает глубиной 
40 см. Осе-
нью Еранкин 
старается ме-

нять почву в теплицах. Конечно, 
когда хватает сил.

Первая редиска – 
в конце апреля

В Сибири апрель бывает 
снежным, но всегда исключи-
тельно солнечным. Температура 
воздуха в необогреваемой те-
плице порой достигает 30–40°С, 
оттого и почва прогревается 
рано.

В конце апреля Еранкины 
уже потребляют свою тепличную 
редиску и сажают пробно не-
сколько корней рассады огурца. 
Правда, на ночь рассаду прикры-
вают. Все же ночные –5°С – это уж 
слишком… Ведь вся рассада в Си-
бири высаживается в основном в 
первой декаде июня. В необогре-
ваемых теплицах стоят 200-ли-
тровые бочки с водой. Вода акку-
мулирует дневное тепло, а ночью 
отдает его растениям.

Влажность воздуха в теплице 
(при необходимости) он повы-
шает с помощью шланга. Зали-
вает дорожки по самые грядки. 
За час-два вода впитывается, 
и увлажняя  грядки, и создавая 
благоприятный микроклимат в 
теплице.

Подобные приемы помогают 
Алексею Еранкину получать 
ежегодный хороший урожай. 
Хотя главный секрет успешного 
огородничества – это огромный 
труд всей семьи, включая жену, 
двух дочерей, зятя и внучки. 
Сакина Айтмухаметова, г. Омск

Алексей Еранкин 
в зимней теплице 
(январь)

Так выглядит вторая зимняя теплица в феврале

Висячие грядки
Алексей Прокопьевич ко 

всему подходит с точки зре-
ния рационализатора. 
Например, по всей те-
плице, под потолком 
проложил своеобраз-

ется возможность, он перекапы-
вает почву грядок. Удобрение 

не сыпет. Осенью собирает 
листву под деревьями в 

саду и в ближайшем 
клочке и засыпает 

их в бороздки, 
п р о к о п а н н ы е 

вдоль грядок. 

СМЫВАЕТ МИЛЛИАРДЫ ТЛИЕще одна 
агротехническая 

хитрость пригодится садоводам. 
В теплице быстрее всего заводится 

тля. Алексей Прокопьевич с ней борется 
так. Берет флакон «дихлофоса», обрабатывает 

дорожки, закрывает двери и 1,5 часа выдерживает. 
Потом открывает, проветривает. Говорит, на дорож-

ках лежат «миллиарды» вредителей. А он берет шланг 
с водой и смывает эту нечисть из теплицы.

ПЛОДЫ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Еранкин – талантливый сварщик. Поскольку ящики совершенно неподъемные, 
он придумал и сварил целую конструкцию. Под потолком теплицы – рельсы. 
На рельсах – колесики с приваренными к ним треугольными прутами. 
На каждый ящик – два таких треугольника. Эта конструкция однажды 
изготовлена и существует в таком виде и на таком месте десятки лет. Эти пруты 
жестко сидят, так как с внешней стороны ящика они ограничены поперечными 
толстыми рейками – ящик не может «спрыгнуть» со своего места. Кроме того, 
тяжелые ящики – сами по себе гарантия жесткости.
Для работы с каждым рассадным ящиком первый ряд ящиков установлен 
ниже остальных. Поработал с первым рядом ящиков – и по рельсам 
отодвинул их в сторону. На их место придвинул следующий ряд и так далее.
Рассадные ящики сделаны из обрезных досок. Размеры и вес довольно 
внушительные: ширина ящика примерно 45 см, длина примерно 90 см, 
высота 8–10 см. Толщина досок 2–3 см. По низу ящика, с двух коротких 
сторон прибиты поперечные толстые рейки. Земля в этих ящиках ежегодно 
обновляется.

Конец июня. Алексей Прокопьевич 
подвязывает огурцы
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Алексей Еранкин – сварщик от Бога, но такая 

Для пользы дела
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Чем скорлупа 
помогла моему саду
Весной на дачу я еду с рассадой, своими любимыми 
котами и обязательно с банкой перемолотой 
скорлупы. Используя ее в течение пяти 
последних лет, я поняла, чем она реально полезна 
почве и растениям

В саду я предпочитаю применять 
простые и экологичные приемы, 
а перемолотая яичная скорлупа – 
это как раз натуральное удобре-

ние и средство от вредителей. И не тре-
бует никаких затрат – ни материальных, 
ни физических.

Готовить средство очень просто. Сна-
чала я разбиваю скорлупу скалкой до 
получения мелких кусочков, а затем при 
помощи кофемолки (или ступки, или мя-
сорубки) измельчаю в муку. Храню ее в 
плотно закрытой таре, без до-
ступа влаги.

Вид измельчения зависит 
от того, для какой цели будем 
применять скорлупу. Например, 
крупные кусочки не принесут 
пользу почве, так как долго раз-
лагаются, но могут пригодиться 
для других целей в огороде.

Для чего я использую яич-
ную скорлупу, и какие результаты я отме-
тила для себя.

Удобрение для почвы
 ¡  На нашем участке всегда рос хвощ, 

появлялся мох – явные любители кислой 
почвы. Через три года, как я начала вно-
сить порошок из скорлупы, они исчезли.

 ПРОВЕРЕНО:   яичная скорлупа способна 
нейтрализовать избыток кислотности.

 ¡  Почва на нашем участке глини-
стая, всегда было тяжело с ней работать. 

Сейчас она стала более рыхлой, я прямо 
вижу «пустоты» в глине. 

 ПРОВЕРЕНО:   скорлупа улучшает струк-
туру тяжелого грунта, делая землю рых-
лой, что способствует лучшей доставке 
воздуха к корням. Тем самым мука из 
скорлупы повышает плодородие почвы. 
Она при высыхании не образует плотную 
корку.

 ¡  Конечно, у меня нет лаборатории, 
где я могла бы проверить, насколько эф-
фективно это удобрение. Но я про скор-

лупу перелопатила массу литературы. 
Да, она не дает сиюминутный резуль-
тат, как навоз, но накапливаясь в почве, 
удобряет ее. В состав скорлупы входят 
все необходимые для роста и плодоно-
шения растения микроэлементы, такие 
как легкоусвояемый кальций (93%), 
магний (0,55%), фосфор (0,12%), калий 
(0,08%), а также в малых количествах 
сера и железо. Превращенная в муку 
скорлупа прекрасно разлагается в земле, 
а значит, усваивается растениями.

 ¡  Яичная скорлупа также хорошо со-
четается с минеральными удобрениями. 
Но минералка часто повышает кислот-
ность почвы, а мука из скорлупы ее сни-
жает. Действуя в комплексе, скорлупа 
нейтрализует действие химикатов, при 
этом сохраняются полезные свойства ми-
неральных удобрений.

Средство от вредителей 
и болезней

 ¡  Слизни и улитки – большая про-
блема для моего любимого сада. Для от-
пугивания этих вредителей я несильно 
измельчаю скорлупу и рассыпаю вокруг 
стволов деревьев и кустарников. Когда 
слизняки ползают по ним, от острых 
краев скорлупы они получают порезы и 
погибают.

 ПРОВЕРЕНО:   слизней и улиток стало 
намного меньше. Как мне кажется, эти 
поганцы достаточно умны, чтобы как-то 

информировать своих сородичей не по-
сещать такие опасные для жизни места, 
и сами держатся подальше от яич-
ной скорлупы. В то же время 
я продолжаю использовать 
и другие методы их сбора.

 ¡  Раньше кроты ча-
стенько наведывались на 
мой участок, особенно вес-
ной. Они, натыкаясь на острые 
предметы под землей, уходят в 
другие места.

 ПРОВЕРЕНО:   я вношу в почву дробле-
ную яичную скорлупу, которая отбивает 
у кротов охоту приходить ко мне в гости.

 ¡  Интересен способ борьбы с коло-
радским жуком и медведкой, который 
применяет моя соседка. Размолотую яич-
ную скорлупу она смешивает с подсол-
нечным маслом для запаха и прикапы-
вае т в междурядья с картофелем.

 ПРОВЕРЕНО:   медведка, отведав это 
«угощение», погибает. Приготовлен-

ным измельченным порошком 
из яичной скорлупы посыпают 
жуков и их личинки. Они поги-
бают не сразу, но действие по-
рошка постепенно сводит на нет 
нахождение этих насекомых на 
грядках. 
Татьяна Филимонова, г. Истра

В состав скорлупы входят все необходимые для 
роста и плодоношения растения микроэлементы, 
такие как легкоусвояемый кальций, магний, 
фосфор, калий , а также сера и железо

К   С В Е Д Е Н И Ю

Конечно, для почвы полезнее скор-
лупа от яиц домашних кур, но мага-
зинные тоже не так плохи. Для по-
лучения качественного удобрения 

нужно брать скорлупу от сырых яиц. 
Считается, что при варке полезные 

вещества под воздействием высокой 
температуры разрушаются.

Сажаю в два ряда томаты, огурцы, 
фасоль, капусту, перцы. Когда под-
растут, заваливаю траншею соломой 
или травой.

Почти вся работа – полить дважды 
в неделю, а с дождями и того реже. 
Ну, иногда выдернуть особо обнаглев-
шие сорняки. Правда, раньше прихо-
дилось несколько раз за лето выкаши-
вать междурядья: трава разрастается. 
Наконец, я застелил проходы толстой 
черной пленкой, а сверху навалил сено 
и шелуху. Края пленки утопил и зако-

пал прямо в траншеи. А через два года 
убрал пленку и стал наваливать со-
лому. Сорняков почти нет.

Овощи в углублении растут хорошо, 
а при поливах и подкормках – просто 
превосходно. Грядку ежегодно углу-
бляю и рыхлю. Главный плюс траншей: 
они отлично держат влагу, практиче-
ски не пересыхают, и даже при очень 
умеренных поливах растения не стра-
дают. Подходят для участков, которые 
никогда не подтапливаются.

Николай Курдюмов

ГРЯДКИ, КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕСЫХАЮТ
В южных регионах, 
где огород быстро 
пересыхает, земледельцев 
выручат траншеи. Прямо 
в дернине я рою короб 
шириной в два штыка 
и глубиной в штык. Вниз 
кладу ветки и перегной 
с почвой, а сверху – 
готовый компост 
с почвой. Черви этот 
компост уносят вниз

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ
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Консультирует юрист Кира Лукьянец
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 Необходимым условием для начисле-
ния налогов на недвижимое имущество, 
уплаты и освобождения от них является 
государственная регистрация права на 
недвижимость. Пока этого не сделано – 
вашего дома в юридической плоскости 
не существует. Соответственно, и налог 
на него начислить не могут, поскольку в 
ЕГРН нет сведений о принадлежащей вам 
недвижимости.

На настоящий момент ни в одном 
российском законе нет обязанности ре-
гистрировать недвижимое имущество, 
принадлежащее физическому лицу. Пред-
полагается, что граждане сами заинте-
ресованы в юридическом закреплении 
своих прав с тем, чтобы получить от го-
сударства гарантии защиты своих прав и 
своего имущества.

Поэтому если дома не оформлены, то 
освободиться от уплаты налога нельзя – 
поскольку налог на эти «несуществую-
щие» дома не будет начислен. При этом 
незарегистрированное право на дом соз-
дает для вас, как для собственника, опре-
деленные риски.

Если ваш родственник не соглашается 
провести регистрацию, то вы имеет право 
обязать его через суд. Для этого сначала 

необходимо направить брату по месту 
жительства официальное предложение 
о процедуре регистрации недвижимости 
на вашем участке, в котором определить 
порядок расходов на это мероприятие и 
необходимые от него документы. Устано-
вить разумный срок, в который ваш брат 
должен каким-то образом прореагиро-
вать – месяца будет достаточно.

Если от него поступит отказ, пусть 
даже в устной форме, или же он проигно-
рирует ваше предложение, обращайтесь 
по истечении месяца со дня получения 
им письма с иском в районный суд по ме-
сту его жительства или по месту нахожде-
ния вашего участка.

Однако при регистрации домов на не-
разделенном участке в общей собствен-
ности у вас может возникнуть другая про-
блема. Если ваш участок предназначен 
для ИЖС (об этом должно быть напи-
сано в документах), то на нем можно 
построить и зарегистрировать только 
один жилой дом, соответственно, вто-
рой собственник со своим домом ока-
зывается «в пролете». Тогда вам сначала 
необходимо будет провести выдел долей 
в натуре и уже после этого заниматься ре-
гистрацией недвижимости. 

Брат не согласен
У нас с братом садовый участок в долевой собственности. Ранее 
через суд мы определили порядок пользования участком. Брат 
на своей территории построил дом, я на своей тоже. Хотела 
оформить дом, а брат не соглашается. Если дома не оформлены, 
можно ли освободиться от уплаты налогов? Я пенсионерка, имею 
право на освобождение от налога.

Марина, г. Одинцово

 ¢ Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок 
исковой давности составляет 3 года. 
Он начинает течь с со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права и о том, кто явля-
ется надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права.

Срок исковой давности исчисляется 
отдельно по каждому неуплаченному 
взносу должника и начинает течь со 
дня, следующего за последним днем 
внесения платежа согласно решению 
общего собрания или уставу.

Предъявить иск о взыскании задол-
женности умершего владельца участка 
можно – но только тому, кто офици-
ально вступит в наследство. Ведь, как 
известно, в наследственную массу 
включается не только имущество умер-
шего, но и его долги.

Но, скорее всего, вы просто не успе-
ете этого сделать, потому что в соот-
ветствии со ст. 201 ГК РФ перемена лиц 
в обязательстве не влечет изменения 

Что делать, если наследница с долгами?
Собственник участка умер, долги 
не погашены с 2004 года, межевание 
участка не проведено, имеются 
документы о праве собственности, 
выданные в 1993 году. Супруга 
бывшего владельца раздумывает, 
вступать ли ей в наследство 
или до момента, пока не будет 
найден новый покупатель участка, 
ничего с ним не делать. Но участок 
в запущенном состоянии, желающие 
могут и не появиться. Каким 
образом можно повлиять на супругу 
бывшего собственника, если 
помощь она не принимает и просто 
отмалчивается? Нужно ли решением 
общего собрания исключить из членов 
СНТ умершего владельца? Можно 
ли супруге предъявить иск по взносам 
бывшего владельца и за сколько лет?

Ольга Мусина

срока исковой давности и порядка его 
исчисления. То есть пока вы дождетесь 
вступления супруги в наследство, срок 
исковой давности уже истечет.

Что касается процедуры исключе-
ния умершего члена товарищества из 
СНТ, то нынешний Федеральный закон 
№ 66-ФЗ не оговаривает специально 
эту процедуру, оставляя ее на усмотре-
ние общего собрания. Чтобы не возни-
кало путаницы с количеством членов 
СНТ, кворумом и имущественными 
вопросами, действительно, лучше при-
нять на собрании решение об исклю-
чении, если уставом товарищества 
не предусмотрена иная процедура.

А вот с 2019 года, когда вступит в 
силу Федеральный закон № 217-ФЗ, 
принимать решение об исключении 
умершего уже не потребуется, его член-
ство будет прекращено автоматически 
в день печального события, о чем про-
сто нужно будет сделать запись в рее-
стре членов СНТ.

Повлиять на супругу собственника 
можно лишь терпеливыми разъяснени-
ями. Например, ей можно объяснить, 
что пока она тянет с наследством, дача 
ее покойного мужа является вымороч-
ным имуществом, то есть имуществом, 
наследники которого так и не объяви-
лись. И в любой момент им может заин-

тересоваться местная администрация, 
в том числе, и с подачи правления СНТ, 
которому невыгодно иметь в своих гра-
ницах бесхозные участки.

Если хозяйка пропустила срок всту-
пления в наследство (6 месяцев со дня 
смерти наследодателя), то в любом слу-
чае ей придется изрядно похлопотать – 
восстанавливать пропущенный срок в 
суде. Вы со своей стороны можете лишь 
пообещать ей списать все долги ее су-
пруга, тем более что вы все равно вряд 
ли уже успеете их взыскать, и принять ее 
в члены товарищества, как только она 
станет полноправной владелицей дачи.

Что касается перспектив продажи 
такого участка, то они практически от-
сутствуют – участок, по всей видимо-
сти, даже не зарегистрирован в ЕГРН, 
раз на него имеется только старое сви-
детельство, нет межевания, да и закон-
ного собственника нет.

Временные и финансовые затраты 
на оформление всех нужных докумен-
тов отпугнут потенциальных покупате-
лей, а у хозяйки есть реальные шансы 
просто утратить свой участок окон-
чательно. Если он ей совсем не нужен, 
самый простой путь – обратиться в 
местную администрацию с заявлением 
о наличии выморочного имущ ества и 
оформить отказ от наследства.

Дадут ли лишнюю землю бесплатно?
Площадь участка на 10% больше, чем в документах. 
Участок в границах сельского поселения, оформлен как ЛПХ. 
Могу ли я оформить лишнюю землю бесплатно? 
Или это касается только садоводов?

Валерий, г. Красногорск

 Погрешность в 10% сейчас уже не 
актуальна ни для садоводов, ни для 
других категорий лиц. Допустимое 
превышение площади одного участка 
теперь устанавливается на местном 
уровне. Но допустимое превышение не 
означает, что можно молча прирезать 
дополнительную площадь к своему на-
делу.

Дачникам в этом смысле не-
много проще, потому что рас-
хождение фактической и доку-
ментальной площади можно 
согласовать на уровне правления 
СНТ, если при этом участок гра-
ничит с общими землями.

Что касается земель для 
личного подсобного хозяй-

ства, то их, согласно земельному за-
конодательству, можно приобрести в 
собственность только за плату, в по-
рядке, установленном ст. 39.3 и 39.18 

Земельного кодекса. К счастью, при 
этом хотя бы не придется выходить на 
торги. А для решения вопроса необхо-
димо обратиться в местный МФЦ или 
непосредственно в администрацию.

В то же время, ст. 39.6 ЗК РФ пред-
усмотрен ряд случаев предоставления 
земельного участка на безвозмездной 
основе. Но эти случаи распространя-
ются на некоторые льготные катего-
рии граждан и организаций, на СНТ, 
комплексное освоение территорий под 
ИЖС и так далее.

Тем не менее, этот вопрос также 
лучше выяснить непосредственно 

в муниципалитете – вдруг вы по-
падаете в перечень льготников, 

утвержденных на местном 
уровне.

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



Как сжечь мусор 
и не нарваться на штраф

Дачный сезон, как правило, начинается с уборки мусора и растительных 
остатков. С одной стороны, это мероприятие сложно провести 

без разжигания костра. С другой – нормативные правила запрещают 
костры. Как же освободить участок от мусора и при этом не нарушить 

правила безопасности?

Что говорит закон
Как правило, дачные участки распо-

ложены на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Противопожарный 
режим на таких землях определяется в 
соответствии с пунктами 218 и 218.1 Пра-
вил противопожарного режима, утверж-
денных Постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012. Согласно этим 
требованиям, запрещено выжигание су-
хой травянистой растительности и раз-
ведение костров на полях.

Также введена обязанность для 
правообладателей земельных участков 
сельскохозяйственного назначения при-
нимать меры по защите участка от зарас-
тания сорной растительностью. Проще 
говоря, теперь своевременно косить 
траву на участке предписано законом, а 
за заросший участок можно попасть под 
штрафные санкции. Подробный порядок 
разжигания костров и использования от-
крытого огня на сельскохозяйственных 
землях содержится в приказе МЧС от 
26.01.2016 № 26.

Разводим костер правильно
Учитывая, что площади общих зе-

мель и прилегающих лесов и полей в на-
ших СНТ, как правило, небольшие, то, 
по большому счету, в точности соблюсти 
требования, предусмотренные вышеназ-
ванным приказом МЧС, проблематично. 
Тем не менее, нужно постараться. Ведь 
недавние трагические события в нашей 
стране напомнили нам, что эти правила 
писаны кровью, а их соблюдение помо-
жет сохранить жизнь и имущество.

Место использования открытого огня 
должно быть выполнено в виде ямы не 
менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м   
в диаметре. Второй вариант – площадка с 
емкостью из металла или иных негорю-

чих материалов, объемом не более 1 м3. 
Нужно приготовить металлический лист, 
чтобы в случае чего накрыть им емкость 
сверху.

Минимальные расстояния от от-
крытого огня:

 ¡ до хвойного леса – 100 м;
 ¡ до лиственного леса – 30 м;
 ¡ до построек – 50 м.

При этом, если огонь разводится в 
емкости, а не в яме, то ука-
занные расстояния можно 
сократить вдвое.

10 м в радиусе вокруг 
открытого огня нужно рас-
чистить от сухой травы, 
веток и прочих горючих 
материалов, а также со-
орудить противопожарную 
минерализованную полосу 
(вспаханную землю) шири-
ной не менее 40 см.

Ответственный «ко-
стровик» должен быть 
обеспечен средствами по-
жаротушения и исправным мобильным 
телефоном для оперативного вызова по-
жарной бригады.

В конце сжигания очаг горения не-
обходимо залить водой или засыпать 

землей, песком до полного прекращения 
горения/тления.

Правила для домашнего очага
При использовании открытого огня 

и разведения костров для приготовле-
ния пищи в специальных несгораемых 
емкостях (мангалах, жаровнях и т. п.) на 
своем участке противопожарные требо-
вания соблюсти легче. Противопожар-

ное расстояние от очага горения до по-
строек допускается уменьшать до 5 м, а 
зону очистки вокруг емкости от горючих 
материалов – до 2 м. При этом следует 
иметь в виду, что сохраняется требова-
ние к расстоянию до хвойного и листвен-
ного леса – 100 и 30 м соответственно, а 
также другие общие правила, включая 
минерализованную полосу и др.

Три «нельзя»
Общие требования к безопасности 

кажутся очевидными, однако, как пока-
зывает печальная статистика, люди за-
частую пренебрегают этими простыми 
правилами, что нередко приводит к тра-
гедии. Поэтому нелишне запомнить и не-
укоснительно соблюдать эти запреты:

1 Нельзя сжигать горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости (за 

исключением использования жидкости 
для розжига), взрывоопасные вещества 
и материалы, а также материалы, выде-
ляющие при горении токсичные и высо-
котоксичные вещества.

2 Нельзя оставлять место очага го-
рения без присмотра до полного 

прекращения горения (тления).

3 Нельзя располагать 
легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости 
и материалы вблизи очага 
горения.

Какие штрафы 
грозят нарушителям

В первую очередь невы-
полнение противопожар-
ных требований грозит не 
столько кошельку, сколько  
жизни, здоровью и имуще-
ству, тем более, что подавля-
ющее большинство построек 

в садовых товариществах выполнено из 
дерева. А в случае серьезной трагедии воз-
можно и уголовное преследование.

Кроме того, за нарушение этих пра-
вил можно получить и штраф от МЧС. 
Обычный дачник может «влететь» на 
сумму 1000–1500 руб., председатель СНТ, 
в котором случилось безобразие, полу-
чит более чувствительное для кошелька 
наказание – 6–15 тыс. руб.

Если признают виновным СНТ, как 
юридическое лицо, например, при грубых 
нарушениях противопожарного режима 
во время субботника или коллективного 
сжигания растительных остатков или 
травы, то членам СНТ сообща придется 
выплачивать 150–200 тыс. руб. 

Кира Лукьянец

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИДКОСТИ 

ДЛЯ РОЗЖИГА. ОЧЕНЬ ЧАСТО 
ЕМКОСТИ С ЭТОЙ ЖИДКОСТЬЮ 

ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОГО 
ПЛАСТИКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ТРЕСНУТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 
ТОГДА МОМЕНТАЛЬНОЕ ВОЗГОРАНИЕ 

И ОЖОГ НЕМИНУЕМЫ

ВАЖНО!

Полный запрет на использование открытого огня установлен: 
 ¡ на торфяных почвах; 
 ¡ при установлении особого противопожарного режима;
 ¡  при информации о приближении погоды с сильными порывами 

ветра;
 ¡ под кронами деревьев хвойных пород;
 ¡ в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
 ¡  при скорости ветра, превышающей значение 5 м в секунду, 

если открытый огонь используется без емкости;
 ¡ при скорости ветра, превышающей значение 10 м в секунду.

Полный запрет на использование открытого огня установлен: 

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ
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Пойдем копать картошку!

Как побороть проволочника?

?  В прошлом году собрали картошку, но очень много 
клубней с дырочками. Выяснили, что это следы 
проволочника. Как с ним лучше бороться? Когда 
и чем обработать посевной материал?

Анна Кузнецова, 
п. Сатинка, Сампурский р-н, Тамбовская обл.

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

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

(это по моим подсчетам; более 
всего проволочника на переко-
панной «дикой» дернине, а чем 
добросовестней из года в год ве-
дется огород, тем его меньше), 
и его просто выбирают с помо-
щью двойной перекопки (сна-
чала грубая, потом провероч-
ная).

Личинка майского жука – 
вот наиболее опасный вреди-
тель и очень «ценный улов» 
двойной перекопки почвы. По-
этому тщательная перекопка 
участка под картофель – это 
тройная польза: обезопасить 
клубни, обеспечить корням 
рыхлость, собрать основное 
количество разных вредителей 
(слизни, медведка...). 

Вырастить картошку – 
не поле перейти. В работе 

с этой культурой есть 
свои подводные камни. 

Например, не все так просто 
с удобрением картофеля – 
тут важно чувство меры. 

Есть много вредителей, 
покушающихся на клубни, 

пока те еще растут. Решить 
эти вопросы поможет 
куратор начинающих 

садоводов-огородников

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Специально 

обрабатывать клубни разными 
растворами вообще нежела-
тельно. Я писал выше – карто-
фель раним даже к относительно 
невысоким концентрациям раз-
ных химических соединений. 
При их использовании даже со-

гласно инструкциям все равно 
есть риск, что клубни были 
ослаблены, и препарат вместо 
пользы «добьет» их.

Проволочник – слишком 
простой и малочисленный вре-
дитель. Чаще всего его не более 
1–2 штуки на квадратном метре 

Чем можно удобрять клубни, 
а чем нельзя

?  Часто встречаю советы, что под картофель надо класть 
золу, микроудобрения. Но, насколько я помню, мои деревенские 
родители картофельное поле ничем не удобряли. Надо ли 
картошку удобрять? Чем можно, а чем нельзя?

Сергей Ганин, г. Екатеринбург

 ПАВЕЛ ТРАННУА:
– Картошку хотя и можно 

удобрять по-всякому, но грамотно «на-
кормить» – довольно сложно. Грамотно – 
это означает, чтобы она у вас при этом 
ничем (при росте и хранении) не забо-
лела и дала отличный урожай.

Вот лишь один пример ее капризно-
сти: даешь вроде полный и сбалансиро-
ванный состав питания через комбина-
цию умеренных доз навозного перегноя, 
золы, небольшого количества доломи-
товой муки (ради кальция и магния), 
«щепотки» сульфата цинка и еще таких 
же специальных порошков отдельных 
микроэлементов. А результат получается 
не идеальный. Почему?

В чем ошибка?
Потому что все это вносишь весной 

под перекопку, и удобрения не успевают 
достаточно усвоиться почвой. Другая 
культура бы стерпела, а клубни – более 
ранимы к концентрации разных солей 
(ионов). Они плохо переносят прямое 
взаимодействие с химическими соедине-
ниями.

В итоге урожай получается высокий, 
в среднем по 2–3 кг с куста, или от 12 кг 
с квадратного метра, но потом половина 
клубней загнивает – и с этим откатом по-
лучаешь заурядную урожайность.

Накормить впрок
За годы практики я сделал вывод, 

что удобрять картофель лучше всего за-
годя. Либо осенью, либо, еще надежнее, 
основное удобрение вносить через пред-
шественника.

Надо подчеркнуть, что и к пред-
шественнику картошка избирательна, 
многие овощные она не любит (тыква, 
огурцы, кабачки, подсолнечник, редька). 
Я для себя вывел правило стараться са-
жать картошку после белокочанной ка-
пусты, хотя и свекла, морковь, лук, чес-
нок, зеленные, клубника – тоже хорошие 
предшественники.

Просто под белокочанку можно вне-
сти щедро, скажем, птичьего помета или 
компоста, так что картошке потом тоже 
многое достанется.

Короче, когда под предшествен-
ника было внесено достаточно 
качественного удобрения, оста-
ется перед самой посадкой кар-
тошки (либо по показавшимся 
из земли проросткам) лишь 
пролить почву раствором 
жидких гуматов с микро-
элементами, разведенным 
согласно инструкции на 
этикетке для удобрения 
овощных культур.

Традиционный метод
Хотя картофель также можно удо-

брять традиционно: умеренным количе-
ством перегноя, золой, но тогда делать 
это с осени под неглубокую перекопку, а 
весной вторично перекопать (картофель 
любит рыхлость почвы, это вам не ка-
бачки и не капуста).

Что делать этой весной
Таким образом, если огород не был 

удобрен с осени, то сейчас весной, чтобы 
избежать риска и при этом уверенно 
пойти к высокому урожаю, я бы пореко-
мендовал воспользоваться: 

 ¡ либо растительным перегноем – 
обычный листовой или травяной ком-
пост, прелая растительная масса 1–2-го-
дичной вылежки. Очень важно, чтобы 
компост был бесфекальным. 

 ¡ Либо навозным перегноем при 
очень тщательном перемешивании с по-
чвой. И к компосту или перегною дать до-
полнительно раствор гуматов для «обога-
щения» (в половинчатой концентрации). 

 ¡ Либо, что более доступно, это вос-
пользоваться одними лишь жидкими гу-
матами полного состава, они неизменно 
дают хорошие клубни: чистые и круп-
ные, – и при этом гармонично взаимо-
действуют с исходной почвой.

Вот этот фактор «гармоничного взаи-
модействия удобрения с почвой» для меня 
как почвоведа очень значим, поскольку 
почвоведение существует для углублен-

ного понимания питания растений.
Остается только пожелать ис-

пользовать качественный поса-
дочный материал, так как это – 

половина успеха.
Подчеркну: почву надо 

удобрять без фанатизма и без 
гранулированных минераль-
ных удобрений – они для 
картофеля вообще на уровне 
табу. 

сти щедро, скажем, птичьего помета или 
компоста, так что картошке потом тоже 

Короче, когда под предшествен-
ника было внесено достаточно 
качественного удобрения, оста-
ется перед самой посадкой кар-
тошки (либо по показавшимся 
из земли проросткам) лишь 

Вот этот фактор «гармоничного взаи-
модействия удобрения с почвой» для меня 
как почвоведа очень значим, поскольку 
почвоведение существует для углублен-

ного понимания питания растений.
Остается только пожелать ис-

пользовать качественный поса-
дочный материал, так как это – 

половина успеха.

ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТАЯ заметил, 
когда огород в целом 

обильно удобряется, то под 
картошку самое лучшее по результату – 

это внести жидкие гуматы полного состава 
с микроэлементами. На них пишут, например, 
«+9» – это означает, что там помимо NPK (азот, 

фосфор, калий) еще 9 микроэлементов. Отличный 
вариант, так как микроэлементы одновременно 

повышают и сопротивляемость растения к болезням, 
и не одна лишь медь!

16 Для начинающих

Пойдем копать картошку!
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Зачем нужен 
дуб-водохлеб?

На низинах и затапливаемых участках 
спасением для сада являются дренажные каналы, 
но и они не всегда справляются. На помощь можно 
призвать деревья, которые «за глаза» принято 
называть насосами. Так, объединив две силы, свой 
участок можно превратить в островок в низине

Начнем с классического слу-
чая. Когда-то Москва 
каждый год страдала 
от наводнений. Было 

принято решение на тер-
риториях западнее города, 
там, где находятся источ-
ники водосбора, 
посадить массив 
ельников. Дере-
вья сажали десять лет. 
В результате паводки сильно 
уменьшились – еловый 
лес задерживал значи-
тельный объем воды.

Деревья-насосы
Да, свой участок можно 

сделать суше, посадив дере-
вья-гигрофиты, которые предпо-

читают сильно увлажненные почвы. 
По периметру участка желательно 

разместить ели, пойменную 
форму дуба, а по периметру 

дренажных каналов – иву. 
И они круглосуточно бу-

дут высасывать воду с 
ближайшей террито-

рии.

Откуда идет вода?
Но не все так 

просто. Прежде 
всего, необходимо 

понять, с какой сто-
роны поступает вода, 

то есть найти направле-
ние водосбора. Например, 

подскажет такое растение, как 
ситник болотный – он растет на за-

болоченной почве. С той 
стороны, где его больше, 
вероятнее и идет вода. 
Но лучше довериться 
мнению специалистов.

Далее, если есть 
возможность, по краю 
водосбора посадить де-
ревья-насосы. Вот здесь 
и нужно объединиться 
всем миром, в одиночку 
эту работу не осилить. 
Если проявить актив-
ность, то можно заставить 
работать на себя существующую прави-
тельственную программу «Посади свое 
дерево» и увеличить озеленение поселка 
дубами, елями и ивами.

Островок суши 
в низине

Для реально ощу-
тимого результата на 
участке все же нужно 
использовать комплекс 
мероприятий. И жела-
тельно вместе с сосе-
дями, дренировав одно-
временно несколько 
участков. А для укрепле-
ния дренажных каналов 
посадить по краям «на-

сосы», в первую очередь, иву.
И, конечно, нужно понимать, что эти 

деревья будут разрастаться и потребуют 
ухода. Но это уже другая история. 

Святослав Некляев

СКОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ ПОГЛОЩАЮТ ВОДЫ В СУТКИ 
(примерные данные, количество литров зависит от возраста дерева)

ДЛЯ ПОСАДКИ ПОД -
ХОДЯТ ДЕРЕВЬЯ-ГИГ-

РОФИТЫ ВОЗРАСТОМ ДО 
10 ЛЕТ. БОЛЕЕ ЗРЕЛЫЕ 

ТЯЖЕЛО ПЕРЕНЕСУТ 
СТРЕСС ОТ ПЕРЕСАДКИ. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ 
ТАКИЕ ДЕРЕВЬЯ В ПИ-

ТОМНИКАХ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА УВЛАЖНЕН-

НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВАЖНО!

СОСНА БЕРЕЗА ЕЛЬ ДУБ

120–150 л 200 л 500 л до 600 л
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Одуванчиковый мед
 ¢ Если у вас аллергия на мед, то необязательно ли-

шать себя этого замечательного продукта, его вполне 
заменит мед одуванчиковый. Я много лет готовлю его 
по старому рецепту. С удовольствием пью с ним чай. 
А про пользу само за себя говорит народное название 
одуванчика «лекарь с золотой головой».

1 В экологически чистом месте собираю 
250 желтых головок одуванчика. Это около 

250 г, но зависит от насыщенности влагой. В сухую 
погоду цветки суше и легче.

2 Один лимон мелко нарезаю вместе с кожурой. 
Смешиваю с одуванчиками, наливаю пол-

литра воды, довожу до кипения и варю на малом огне 
10 минут. После оставляю на сутки под крышкой.

3 Далее отжимаю сок (через две марли). До-
бавляю 700–800 г сахара, ставлю на малый 

огонь. Помешивая, держу до тех пор, пока не раство-
рится сахар. По виду получается продукт, который 
почти не отличается от пчелиного меда.

4 Закатываю в банки и храню в погребе, 
но можно и при комнатной температуре.

Галина Яблокова, г. Хотьково, Московская обл. 

Одуванчиковый мед
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Русский женьшень
 ¢ Вряд ли кого-то нужно убеждать, что одуванчик полезен. 

Не зря его называют русским женьшенем и по содержанию 
полезных веществ сравнивают с таблицей Менделеева. Только 
почему-то весной не торопятся подкрепить свой организм не-
вероятно полезными элементами, содержащимися в корнях, 
листьях и цветах. Причем без особого труда и бесплатно.

Как только одуванчик проклюнется, и ростки еще бело-
ваты, я их срезаю и пускаю в салаты. Они меньше горчат, чем 
листья. Еще пока не появились листья, в огороде, в чистом 
месте, выкапываю корни, очищаю и всю семью заставляю 
съесть целиком по корешку – получить весеннюю дозу по-
лезных веществ. Мне уже за 80 лет, здоровью надо помогать.

Когда-то моя мама заваривала листья одуванчика вместе 
с крапивой, и мы этой зеленой водой споласкивали голову 
после мытья. Чтобы волосы лучше росли. И когда я поехала в 
Америку, это было в советское время, там все ахнули – такие 
у меня были косы.

Выкапываю корни топинамбура и обязательно ем с чес-
ноком. Топинамбур сейчас повсеместно добавляют в детское 
питание, настолько он полезен. Обязательно использую тол-
стые головочки папоротника, когда он только начинает вы-
лезать из земли. У природы много богатств, прямо под но-
гами – только не проходите мимо.

Маргарита Жагрина, г. Быково, Московская обл.

Лекарь с золотой головой
Для одних одуванчик – сорняк, а для других – 
воплощение красоты и силы природы. Наши читатели 
советуют не упустить тот момент весны, когда 
появляются первые листья и желтые головки, чтобы 
получить ударную дозу полезных веществ

18

Лекарь с золотой головой
Сам себе лекарь
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Дачники, берегите здоровье!
Трудовой энтузиазм, 
с которым дачники 

возвращаются 
к любимым грядкам, 

не всегда идет на пользу. 
Гипертония, больная 
спина и ноющие вены 

могут сильно омрачить 
начало дачного сезона. 

Значит, нужно помнить 
о технике безопасности

Гипертоники, работайте сидя
Людям с повышенным артериальным 

давлением ни в коем случае не рекомен-
дуется находиться в классической позе 
дачника, когда голова опущена ниже ту-
ловища. Прилив крови к голове может 
спровоцировать скачок давления и даже 
гипертонический криз.

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 ¡ Работая на грядках, высаживая рас-

саду, высевая семена, сидите на склад-
ном стульчике или на скамеечке.

 ¡ При первых признаках повышения 
давления (круги и «мушки» перед гла-

зами, головокружение, тошнота) прекра-
тите работу и отдохните, лучше лежа.

 ¡ Держите под рукой аппарат для 
измерения давления и лекарства, назна-
ченные врачом.

Больная спина 
просит пощады

Работа с лопатой, 
внесение удобрений в 
почву, таскание пол-
ных ведер и груженых 
тачек – испытание, с 
которым справится 
только хорошо натре-
нированная спина. 
Люди с остеохондро-
зом, радикулитом, 
грыжами позвоноч-
ника должны трезво 
оценивать свои воз-
можности и не герой-
ствовать на даче.

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 ¡ Поднимать тяжести больше 6–7 кг 

категорически запрещено! Поэтому при-
дется наполнять ведра не до верха, нагру-
жать тачку наполовину и делать больше 
заходов.

 ¡ Даже неполные ведра нельзя под-
нимать рывком и с согнутой спиной. 
Лучше распределить вес поровну между 
двумя руками и поднимать его, присев и 
сохраняя спину прямой.

 ¡ Прямая спина необходима и при 
выполнении остальных работ. Поэтому 

садовый инструмент выбирайте с доста-
точно длинными ручками, чтобы не на-
клоняться.

 ¡ В дачной аптечке должны быть 
обезболивающие и согревающие гели и 

мази, рекомендован-
ные врачом.

 ¡ Если проблемы 
со спиной были и 
раньше, обратитесь к 
лечащему врачу, чтобы 
он подобрал поддер-
живающий корсет для 
спины.

Венам нужна 
передышка

Нагрузка на ноги 
на даче усиливается в 
разы. И на вены, соот-
ветственно, тоже.

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 ¡ Постарайтесь поручить перенос тя-

жести другим.
 ¡ Примерно раз в час ложитесь и 

кладите ноги на возвышение (подушку, 
спинку кровати, свернутое одеяло), 
чтобы снять нагрузку с вен.

 ¡ В любом случае помните: физи-
ческая нагрузка на даче должна способ-
ствовать укреплению здоровья, а не на-
оборот. Лучше выполнить меньше работ, 
чем свалиться с обострением хрониче-
ского заболевания и оставить дачу без 
присмотра на несколько недель. 

Светлана Сидорчук

Физическая 
нагрузка 
на даче должна 
способствовать 
укреплению 
здоровья, 
а не наоборот
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Самые быстрые цветы

душистого горошка. А возле 
опор, террас, беседок, стен зда-
ний можно посеять вьющиеся 
летники, такие как душистый 
горошек (высокорослые сорта), 
ипомею, декоративную фасоль 
ярко-красную, эхиноцистис и 
другие.

Вдоль дорожек
Для бордюров и рабаток 

вдоль дорожек прекрасно подхо-
дят лаватера и годеция, иберис, 

кореопсис.

Для вазонов 
и подвесных 

ящиков
Многими лет-

никами, такими, к 
примеру, как не-
мезия, настур-
ция, невысокий 
душистый го-
рошек, можно 
украсить садо-
вые вазоны и 

контейнеры, а также балконные 
ящики и даже подвесные кашпо.

Вместо отцветших 
луковичных

Лучше всего подойдут не-
высокие виды, такие как гипсо-
фила, иберис, эшшольция, кусто-
вые, невысокие сорта настурций 
и душистых горошков. 

Елена Колесникова, 
профессиональный цветовод, 

автор книг

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
РАЗВИТИЯ И ОБИЛЬНОГО 

ЦВЕТЕНИЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
ПОЧВА ВОКРУГ ЛЕТНИКОВ 

ВСЕГДА БЫЛА РЫХЛОЙ, 
А ЦВЕТНИКИ – ЧИСТЫМИ 

ОТ СОРНЯКОВ. И ОНИ БУДУТ 
РАДОВАТЬ ВАС ЦВЕТАМИ 

С НАЧАЛА ЛЕТА 
ДО ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ

ВАЖНО!

тивный подсолнечник, пестрая 
льнянка, похожий на незабудку 
циноглоссум, васильки, декора-
тивная тыква, фасоль и другие 
виды.

У скамейки и беседки
Возле зон отдыха, садовых 

скамеек можно высеять души-
стые цветы, такие, как резеда, 
маттиола или невысокие сорта 

Нигелла 
дамасская

Чина душистая

вдоль дорожек прекрасно подхо-
дят лаватера и годеция, иберис, 

кореопсис.

Для вазонов 
и подвесных 

ящиков

никами, такими, к 
примеру, как не-
мезия, настур-

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕВА
Почву 

вскапывают 
или глубоко рыхлят, делают 

бороздки. Семена высевают негусто, 
рядками или вразброс. Присыпают почвой 
или мульчирующим материалом (торфом, 

компостом, перегноем) слоем, превышающим размер 
семени по высоте примерно в 3–5 раз. Затем почву сверху 

слегка прижимают мотыгой. Посевы поливают из лейки 
или шланга с насадками для некрупного распыла. В жаркую, 

солнечную погоду места посева желательно накрыть укрывным 
материалом, чтобы почва не пересохла.

 ¡ В средней полосе России посев семян названных 
нами однолетников проводят в первой декаде мая, 
в северных регионах на неделю-две позднее. Также 
на 7–10 дней позднее высевают декоративные тыквы 
или фасоль. Культуры, имеющие короткий период цвете-

ния (например, гипсофилу), можно высевать в несколько 
сроков, с разницей в 2 недели. 

В средней полосе России посев семян названных 

ВРЕМЯ ПОСЕВА

Васильки смесь 
окрасок

Космос дваждыперистый махровый

Календула 
лекарственная 
Пацифик желтая

Однолетники хороши уже тем, что они быстрые. 
Посеешь в грунт, они тут же всходят, стойко 
переносят весенние холода и быстро зацветают. 
Не нужно тратить время на рассаду, только 
следует заранее подыскать им выигрышное место 
в саду. А уж они покажут себя во всей красе

Для палисадников 
и миксбордеров

В смешанной клумбе-мик-
сбордере и в палисаднике можно 
высеять годецию, гипсофилу 
однолетнюю, астры или кал-
листефус, кларкию, кореопсис, 
мак снотворный (особенно мах-
ровые формы), эшшольцию. 
Они хорошо смотрятся «пят-

семени по высоте примерно в 3–5 раз. Затем почву сверху 

или шланга с насадками для некрупного распыла. В жаркую, 
солнечную погоду места посева желательно накрыть 

 ¡ После появления всходов укрытие снимают, 
по необходимости поливают. Густые посевы про-
реживают, вырывая лишние растения или, пред-
варительно хорошо пролив почву, аккуратно 
их выкапывают и пересаживают на свободные 
места. Пересаженные растения нужно полить 
и прикрыть от яркого солнца, пока не укоре-
нятся.

 ¡ Через пару недель после появления всхо-
дов посевы можно подкормить комплексными 
удобрениями, повторить 1–2 раза с интервалом 
в 2 недели.

 ¡ Поливают летники в засушливую погоду, 
по необходимости, рано утром или вечером.

После появления всходов укрытие снимают, 

КАКОВ УХОД

О

по необходимости поливают. Густые посевы про-
реживают, вырывая лишние растения или, пред-
варительно хорошо пролив почву, аккуратно 
их выкапывают и пересаживают на свободные 
места. Пересаженные растения нужно полить 
и прикрыть от яркого солнца, пока не укоре-
нятся.
¡ Через пару недель после появления всхо-
дов посевы можно подкормить комплексными 
удобрениями, повторить 1–2 раза с интервалом 
в 2 недели.
¡ Поливают летники в засушливую погоду, 
по необходимости, рано утром или вечером.

нами», группами или 
полосами, а также в 
виде низких или высо-
ких бордюров.

Веселый газон
Такие виды, как 

биденс, василек синий 
(хотя у него есть не-
мало сортов и смесей с 
иными окрасками со-
цветий), однолетний 
лен, мак самосейка, 
гелиптерум, нигеллу, 
или девицу в зелени, циноглос-
сум можно посеять куртинами 
в смешанной клумбе или пали-
саднике. А можно, смешав их се-
мена, сделать веселый, пестрый 
однолетний цветущий газон на 
лужайке перед домом или вдоль 
ограды.

Цветущий огород
Среди овощей, зеленных, 

пряных, бахчевых или ягодных 
культур всегда великолепно 
смотрятся маки, декора-

20 Цветник
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МЕСТО
Хорошо освещен-
ное и защищенное 
от ветров. На от-
крытом солнце-
пеке и под кроной 
больших деревьев 
не даст крупных со-
цветий.

ПОЧВА
На тяжелых по-
чвах сирень растет 
медленно, цветет 
необильно. Даже 
непродолжитель-
ный застой воды 
вызывает отмирание 
молодых корней. 
Непригодны низкие, 
заболоченные и за-
топляемые места.

РАССТОЯНИЕ
Между кустами 
при групповых по-
садках 2 м, при по-
садке рядами через 
2–2,5 м, а штамбы 
располагают 
не ближе 5 м друг 
от друга.

ПОЛИВ
Весной в период 
вегетации чаще, ле-
том – только в жару.

УДОБРЕНИЯ
Нормы азота – 
20 г мочевины или 
30 г аммиачной 
селитры за сезон. 
Фосфорные и калий-
ные удобрения дают 
осенью один раз в 
2 – 3 года (суперфос-
фат двойной 35–40 г, 
калийная селитра 
30–35 г на куст). 
Лучшее удобрение – 
зола при поливе 
(200 г на ведро воды).
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Какая ж весна без сирени! Она в одночасье 
преображает целые улицы, окутывает 
нас ароматами, создавая совершенно 
волшебную атмосферу. Она любима 
и привычна. В то же время, судя 
по звонкам наших читателей, мало 
что известно о посадке и уходе за кустом 
сирени. Пришло время разобраться 
в особенностях характера душистой 
красавицы

Требуйте информацию 
о саженце

Есть сорта красивые и попу-
лярные, которые можно приоб-
рести в питомниках, и редкие, 
которые есть у коллекционеров. 
Но чаще всего приходится вы-
бирать из того, что предлагают 
садовые центры.

Саженец сирени бывает:
 ¡  корнесобственный, полу-

ченный в виде поросли или от-
водков от маточных кустов, уко-
рененных черенков,

 ¡  привитый,
 ¡  клонированный.

1 Первый вариант – из че-
ренков – самый надеж-

ный, но предложение его очень 
ограничено, так как высоко-
декоративные сортовые кусты 
сирени часто не дают много по-
росли. А некоторые, как, напри-
мер, всеми любимая Красавица 
Москвы, ее почти не имеют. Че-
ренкуется сирень плохо, с низ-
ким процентом укоренения, не-
одинаково по сортам. Черенки 
некоторых сортов совсем не 
укореняются.

2 Привитая сирень на-
чинает цвести быстрее, 

чем корнесобственная, но бы-
вают проблемы с подвоем.

Когда начинаются про-
блемы:

 ¡  Если подвой отличается 
от собственно сирени, со вре-
менем происходит отторжение 
привоя и гибель куста.

 ¡  Если подвой – сирень 
обыкновенная (S. vulgaris), то 
могут возникнуть проблемы с 
агрессивной дикой порослью, 
которая ослабляет сортовой 
привой. С ней надо все время 
бороться.

 ¡  Места прививки иногда 
бывают инфицированы бакте-
риями и грибами, что также мо-
жет привести к гибели куста.

3 В гипермаркетах и тор-
говых центрах обычно 

продают посадочный материал, 
полученный микроклонирова-
нием. Саженцы миниатюрны, 
высотой до 30–40 см, красочно 
упакованы с фото 
сорта, относительно 
недороги. Здесь 
тоже могут подсте-
регать проблемы.

 ¡  При техно-
логии клонирова-
ния могут незна-
чительно меняться 
сортовые признаки, 
и вы получаете не 
сорт, а сортотип. 
И такие маленькие 
саженцы пару лет 
надо сначала под-
растить в теплице 
или в школке для высаживания 
на постоянное место.

 ¡  На 6–7 год некоторые де-
ревья гибнут по непонятным 

0,5 х 0,5 м. На тяжелых глинистых 
и бедных песчаных почвах размер 
увеличивают до 0,6 х 0,6 м.

Яму заполняют снятым верх-
ним слоем почвы с добавле-
нием двух ведер перегноя или 
перепревшего навоза и золы 
(200–300 г), проливают водой.

На дне ямы делают хол-
мик из земли, ставят на него 
саженец, расправляют корни, 

засыпают их пло-
дородной землей и 
плотно прижимают.

С у п е р ф о с ф а т 
(20–30 г) заделы-
вают по кругу в 
верхний слой по-
чвы на глубину 
5–10 см. По краю 
ямы делают валик 
из земли для удер-
жания воды при по-
ливе, хорошо поли-
вают и мульчируют 
слоем опилок или 
торфа.

Можно очень умеренно ис-
пользовать стимуляторы кор-
необразования «Корневин», 
«Эпин-Экстра», «Циркон». 
В первую зиму саженцы нужда-
ются в укрытии приствольных 
кругов сухим листом слоем до 
10 см. 

Галина Круглова, член клуба 
«Цветоводы Москвы»

О правилах обрезки сирени читайте 
в одном из ближайших номеров

Выбирай – 
и сажай свой 
сиреневый рай

Летом приствольный круг все время содержат умеренно 
влажным под мульчей. Почву рыхлят 3–4 раза на глубину 

не более 4–7 см.

Сажать сирень желательно вечером 
или в сырую, пасмурную погоду.

Шейку нельзя заглублять, она должна быть 
на 4–5 см выше уровня земли.

 По возрасту лучшие для посадки 2–3-летние саженцы. 
Они должны быть достаточно сформированы и иметь 
здоровую, хорошо разветвленную корневую систему 

длиной 25– 30 см.

ОРОТКО О ГЛАВНОМК
 Если грунтовые воды весной подходят 

близко к поверхности земли, сирень сажают 
на широкие холмы.

причинам. Поэтому при по-
купке саженцев сирени необхо-
димо получить от продавца как 
можно больше информации о 
приобретаемом посадочном ма-
териале.

Правильная яма
Посадочную яму готовят 

за 2–3 недели. Средний раз-
мер – глубиной и диаметром 

 ¡ Саженцы в контейнерах с закрытой корневой 
системой, можно сажать перевалкой из емкости в лю-
бое время, кроме зимы.

 ¡ Саженцы с открытыми корнями сажают летом (!) и в 
начале осени (со второй декады июля до середины 
сентября). После позднеосенних и весенних поса-
док кусты хуже приживаются и в первый год почти 
не дают прироста. Можно сажать лишь очень ранней 
весной, до того, как начнут набухать почки, то есть 
в третьей декаде марта или в первой декаде апреля. 
Но обычно в это время еще лежит снег.

Саженцы в контейнерах с закрытой корневой 

ЛУЧШЕ ЛЕТОМ
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Райхельгауз – уникальный худрук уникального 
театра. Со дня основания его Школа Современной 
Пьесы держится правила: в планах – только то, 
чего нигде и никто еще не ставил. 
В списке драматургов театра 
имена известнейших писателей 
уживаются с именами молодых 
дебютантов. Сам же Иосиф 
Леонидович коллекционирует 
острые шутки, снимает 
документальное кино, 
занимается экстремальным 
туризмом, преподает 
и буквально фонтанирует 
новыми идеями

– Иосиф Леонидович, с 2013 года, по-
сле пожара в постоянном здании те-
атра, труппа «живет» на временной 
сцене. Когда собираетесь вернуться в 
родные пенаты?

– Летом планируем переехать, а осе-
нью – открыть там юбилейный, тридца-
тый сезон театра. Готовим спектакль, по-
священный истории нашего дома. Дома 
«на трубе», как писал о нем Гиляровский 
в «Москве и москвичах». Здание это 
грандиозно. Больше всего оно, конечно, 
знаменито тем, что Люсьен Оливье при-
думал там салат своего имени. Однако, 
бывало в этом доме и Общество 
любителей российской словес-
ности, перед которым Достоев-
ский читал свою «Речь о Пуш-
кине». А. П. Чехов подписывал в 
этом доме контракт на издание 
сочинений. П. И. Чайковский 
устраивал там свою свадьбу. 
Уже во времена нашего театра в этом 
доме выступали Окуджава, Вознесен-
ский, Евтушенко, Ахмадулина. На нашу 
сцену выходили выдающиеся артисты: 
Людмила Гурченко, Любовь Полищук, 
Алексей Петренко, Мария Миронова... 
Как будет называться спектакль, еще 
сказать не могу. Думаю, обыграем слово 
«труба».

– Вы собираете шутки, которые ста-
новятся впоследствии материалом для 
спектаклей…

– Лет десять назад у меня вышел сбор-
ник театральных баек под названием 
«Мы попали в запендю». Могу, пожалуй, 
гордиться тем, что тираж несколько раз 
допечатывали. Что касается сценарного 
воплощения анекдотов, это старались 
сделать многие режиссеры. Казалось бы, 
анекдоты – замечательный материал. 

Просто собери их во-
едино, и всем сразу будет смешно. Од-
нако мне известно много и российских, 
и зарубежных примеров, когда это не по-
лучалось. Однажды я дал подобное зада-
ние своим студентам из учебной мастер-
ской ГИТИСа. Вместе с ними разбирал 
удачные и неудачные моменты. В конце 
концов, родился полностью построен-
ный на анекдотах спектакль – недавно 
вышедший «Умер-шмумер, лишь бы был 
здоров». Я сам удивлен, что не вижу пока 
отрицательных отзывов. Билеты раз-
летаются мгновенно. Такое было лишь 

однажды, со спектаклем «А чой-то ты во 
фраке?». Юмор обоих этих спектаклей 
ироничный, даже несколько горький. 
Зал принимает его.

– Может быть, поделитесь какой-
нибудь шуткой с нашими читателями?

– Ну вот анекдот из нашего спекта-
кля. Вначале пришел в мир царь Соло-
мон. Он сказал: «Люди, все отсюда», – и 
показал на небо. Потом пришел царь Да-
вид, показал на голову и сказал: «Люди, 
все отсюда». Его сменил Христос и ска-
зал: «Люди, все отсюда, из души». Чет-
вертый, Карл Маркс, показал на желудок 
со словами: «Люди, все отсюда». Пятый, 
Зигмунд Фрейд, снова сказал: «Все от-
сюда», – но указал уже ниже. А потом по-
явился Альберт Эйнштейн, заявивший: 
«Люди, все относительно». Сколько ев-
реев, столько и мнений.

– Вы одессит. Удается ли навещать 
родной город?

– Конечно. Наш театр каждое лето, не-
смотря ни на что, приезжает туда на га-
строли. Всегда встречаем переполненные 
залы, цветы и самый радушный прием. 
Полагаю, что мы, люди, занимающиеся 
культурой, должны из последних сил 
поддерживать связь между нашими на-
родами… Я бы назвал Одессу всемирным 
роддомом, местом, которое регулярно 
отдает миру своих детей. Оттуда вышло 
множество музыкантов, ученых, худож-
ников. Существует Одесса Бальмонта, 
Паустовского, Ильфа и Петрова, Багриц-
кого. Я счастлив, что родился там и что 
многие годы наш театр, да и вся русская 
культура, были связаны с этим городом.

– В одном из интервью вы сказали, 
что раньше дни не считали, а теперь 

каждый день – большой срок. 
Смена взгляда отразилась на 
ваших работах?

– Я всегда хотел руководить 
театром, ездить на гастроли, 
жить в большом, красивом 

доме… Со временем все это ко мне при-
шло. Тогда я понял, насколько жизнь 
коротка, и как мало мы ее ценим. Мно-
гие так и не осуществляют свои мечты. 
Часто говорят: вы руководите театром, 
снимаете фильмы, читаете лекции, за-
нимаетесь гонками по бездорожью, – как 
все это можно успеть? А я считаю, что 
мог бы еще столько же. Каждый чело-
век – Господь Бог собственной жизни. 
И получает он только то, чего заслужи-
вает. Когда кто-то жалуется, что не там 
работает, не там учился, не там родился, 
я всегда думаю, что основная вина ле-
жит на самом человеке. Он что-то не-
додал своей судьбе. Для меня каждый 
день – большая жизнь. Страшно не осу-
ществить, не сделать, не записать то, что 
придумал.

Людмила Черепнева

Полагаю, что мы, люди, занимающиеся культурой, 
должны из последних сил поддерживать связь 
между нашими народами… 

Иосиф Райхельгауз: 
Каждый день – 
большая жизнь

Иосиф Райхельгауз 
Народный артист России. Родился 
12 июня 1947 года в Одессе
Образование
Учился в Харьковском театральном 
институте, ЛГИТИик, ЛГУ
1973 году окончил режиссерский 
факультет ГИТИСа
Карьера
Начиная с 1973 года работал 
режиссером-постановщиком 
и режиссером театра «Современник», 
театра им. Станиславского, 
Московского театра им. Пушкина, 

Театра драмы и комедии 
на Таганке

В 1988 – инициатор создания театра 
«Школа современной пьесы»

С 1989 года – художественный 
руководитель этого театра

Поставил около 40 спектаклей 
и 5 фильмов, среди которых «А чой-то 
ты во фраке?», «Пришел мужчина 
к женщине», «Из записок Лопатина» и др.

Педагог, профессор, руководитель 
мастерской на кафедре режиссуры 
в ГИТИСе.

имена известнейших писателей 
уживаются с именами молодых 

Просто собери их во-

Иосиф Райхельгауз 
Народный артист России. Родился 
12 июня 1947 года в Одессе
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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-

Вот и пойми эти грибы
В газете «ДАЧА» №3 была напечатана 
моя заметка «Почему нет писем 
о грибах?». А в №7 газеты я прочитал 

ответ Анны Кудряшовой из города Кемерово «Опята 
усыпали всю дачу». Спасибо Вам, уважаемая Анна, 
что отозвались и интересно рассказали через любимую 
газету о выращивании опят на даче в Сибири

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

Я К ВАМ ПИШУ...

!

 Обязательно воспользуюсь 
Вашим опытом, все условия 
для этого у меня имеются. Да, 
многие дачники успешно вы-
ращивают грибы. Я тоже про-
бовал. Весной прошлого года 
купил четыре пакета мицелия 
вешенок, посеял, соблюдая всю 
технологию, однако пока что 
ничего не выросло. Почему? 
Ответа на этот вопрос у меня 
нет.

Но вот другой случай. 7 ян-
варя 2018 года мы с женой 
были в гостях у наших друзей в 
поселке Рыболово Раменского 
района Московской области. 
Погода стояла сырая, снега на 
земле не было, температура +3. 
Прогуливаясь по поселку, где 
много различных деревьев, со-
вершенно неожиданно на сло-
манном тополе мы обнаружили 
целое семейство крепких веше-
нок. Грибы на открытой мест-
ности в январе! Вот и пойми эти 
грибы, что им нужно, чтоб они 
росли? Когда за ними ухажива-
ешь, их нет, и почему-то растут 
даже после заморозков в январе.

Осенью прошлого года в 
Подмосковье было много опят, 
но появились они лишь во вто-
рой половине сентября. Я успел 
на «первую волну», а второй 
не было. Росли лишь 3–4 дня. 
Кто не успел, тот опоздал. 
Вот такие они, опята.

Уважаемые читатели га-
зеты «ДАЧА». Пишите, будем 
общаться, делиться опытом. Со-
бирать грибы на своем участке 
не менее интересно, чем выра-
щивать овощи и фрукты.

Владимир Ганцель, г. Москва

 В 60-х го-
дах прошлого 
века мне до-

велось побывать в Карелии. 
Там я увидел в лесу необык-
новенной красоты можже-
вельники, высокие и строй-
ные, как кипарисы. Позже, 
став собственником 6 соток, 
вспомнил их и решил поса-
дить у себя на участке.

В 1995 году выкопал в лесу 
кустик можжевельника высо-
той 40 см, посадил, но он не 
прижился, засох. Я повторно 
отыскал в лесу маленький ку-
стик и снова посадил, но и он 
не прижился и засох. Я очень 
расстроился.

А в третий раз я пошел 
в лес с компасом. Отыскал 
кустик не более 40 санти-
метров, на веточке пометил 
ленточкой направление на 
север, выкопал аккуратно, в 
рюкзаке принес на участок. 
На этот раз посадил можже-
вельник, ориентируясь по 
компасу в том же положении, 

как он рос в лесу. И мои ма-
нипуляции полностью оправ-
дались. Саженец прижился, и 
сейчас можно полюбоваться 
на эту красоту. Снимок сде-
лан осенью 2017 года. Моему 
можжевельнику 22 года.

Однако на нем нет пло-
дов, которые я наблюдал в 
Карелии. Однажды после 
очень сильного ветра, когда 
дерево сильно раскачивало, 
я нашел на земле скорлупу 
очень маленьких яиц. Раздви-
нув ветки можжевельника, 
заглянул внутрь кроны и об-
наружил там гнездышко, кру-
гленькое, в форме маленькой 
корзиночки, подвешенное на 
трех свитых «веревочках». 
Какая-то очень маленькая 
птичка там жила и прята-
лась со своим гнездом в гуще 
кроны. Это удивительно.

Теперь мне любопытно, 
что это за птичка у меня 
жила? И еще – почему нет 
ягод на можжевельнике, не 
подскажете? Буду рад.

С искренним уважением, 
давний почитатель вашей 

 газеты Рюрик Соборнов, 
г. Москва

ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ

?

Он не простой – корень золотой
В «ДАЧЕ» от 5 марта 2018 года в рубрике «Помогите-подскажите» 
прочитал просьбу Виктора Полежаева из г. Кашира о том, как вы-
ращивать золотой корень, то есть родиолу розовую. По этому 

поводу могу сообщить следующее: с золотым корнем я знаком более 25 лет

ПРОЧИТАЛ ВАШЕ ПИСЬМО…

 Я более 30 лет живу на 
Камчатке, где с родиолой 
розовой меня познакомили 
местные травники. С тех 
пор я регулярно употребляю 
медицинскую вытяжку рас-
тения. У меня есть несколько 
источников информации о 
его свойствах и агротехнике 
на приусадебном участке.

О свойствах родиолы 
розовой много говорить не 
буду, приведу один факт: мне 
72 года и уже более 25 лет я 
почти не знаю таблеток, хотя 
раньше были проблемы со 

здоровьем (часто болел грип-
пом, ОРЗ, радикулит, с желуд-
ком были проблемы). Через 
1,5 года употребления корня 
я почти забыл про болезни.

Дело в том, что корень 
очень хорошо поднимает и 
укрепляет собственный им-
мунитет человека, а дальше 
организм уже начинает справ-
ляться сам, ну, почти сам.

Теперь об агротехнике: 
она довольно сложная и дли-
тельная, ведь «половой» зре-
лости, то есть, когда корень 
можно выкапывать с грядки, 

он достигает на 10–12 год по-
сле всходов. Да и за всходами 
(очень хрупкими) нужно 
тщательно ухаживать не ме-
нее 2,5–3 лет до пересадки на 
постоянное место выращива-
ния. И еще: корень, выращен-
ный на культурном участке, 
теряет до 70% своих свойств, 
но зато гораздо более круп-
ный, чем дикий корень.

С удовольствием свяжусь 
с Виктором Полежаевым – мы 
могли бы поговорить об этом 
растении более подробно.

Владимир Терещенков

«Тихая охота» 
в сентябре 
2017 г., 
Подмосковье, 
Ступинский 
район

История про можжевельник
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Необычная теплица в хозяйстве 
пригодится Что только ни изобретает хитрый дачник, оказавшись 

в ситуации, когда ну позарез надо. От велосипеда, что дрова 
пилит, до звездопада, что любимому соседу спать не дает – 
и все со смекалкой и хитринкой. А какие парники придумывает – 
хоть кино снимай. Берем в свою копилку!

БЕЛЫЙ ШАТЕР
Бочка, наполненная садовой землей, шест с ко-
лесом сверху и шпагат между ними. Вот вам и ка-
русель для огурцов. А нарасти шест, да накрой 
белым агрилом – готов шатерный мини-парник.

ВСПОМНИМ ХЛЕБНИЦУ
Очень мне показалась интересной конструкция те-
плицы-хлебницы. Помните, в свое время на каждой кухне 
был деревянный короб с полукруглой дверкой? Так и у 
этих теплиц. Их плюс в том, что нет необходимости за-
ходить внутрь, что немаловажно для людей, страдающих, 
например, давлением. А если установить конструкцию на 
приподнятую грядку-короб, то плюсов, облегчающих труд 
дачника, только прибавится.

СЛОВНО КАПОТ АВТОМОБИЛЯ
Для такой же цели подойдут и теплички с откидывающимися 
с двух сторон стенками на манер капотов автомобилей. Есть 
и сооружения, наоборот, уходящие под землю. Каменные, 
бетонные или кирпичные стены со стеклянной крышей 
и устроенными внутри на столбиках столами-грядками.

К СТЕНЕ ЗАДОМ, К СОЛНЦУ ПЕРЕДОМ
Хороши односкатные теплицы, пристроенные к стенам 
различных сооружений, обращенных на солнечную сто-
рону. Формы могут быть самые разные.

ДОМИК В ДОМИКЕ
Наши знакомые, тоже изобретательные дачники, подели-
лись фотографиями своих тепличек. Татьяна, например, 
семена на рассаду высевает аж в феврале, а март растения 
уже проводят в парнике. А чтобы рассада не замерзла, 
Тамара внутри теплицы устраивает еще один парничок, на-
крытый несколькими слоями агрила, – получается домик 
в домике. При необходимости можно утеплить и наоборот.

Сергей Цветков

О Г У Р Ц Ы  З А  Ш Т О Р К О Й
Все мы знаем, как выглядит ванна со шторкой 
в городской квартире, а теперь вместо ванны 
представьте грядку у солнечной стены, а вме-

сто разноцветной шторки – агрил. Другими 
словами, глухой забор с небольшим козырь-

ком, грядкой, шторкой и шпагатом для огуреч-
ных плетей. Отодвинул шторку – есть огурцы, 

задвинул – тоже есть, только в тепличке-шкафу 
растут, греются.
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ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

ДАЧА В ПОРЯДКЕ

В хозяйстве дачника много садового ин-
струмента и мелочей. Чтобы не тратить 
драгоценное время на поиски того или 
иного орудия труда, нужно продумать 
на даче удобную систему хранения. 
Деревянный паллет можно ошкурить 
и покрасить краской, прикрутить 
крючки и повесить на стену хозблока. 
Брезентовый органайзер с различ-
ными по объему карманами не займет 
лишнего места – его удобно повесить на 
внутренней стороне двери. А две доски 
с прорезями, закрепленные по прин-
ципу шведской стенки, станут удобным 
держателем для крупного инструмента. «Шведская стенка» для лопат Органайзер для мелочей Паллет-полочка
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Стейк из лосося 
на гриле
Красная рыба на углях – 
беспроигрышный вариант для дачных 
сборищ. Он удовлетворит всех – 
постящихся, вегетарианцев, сидящих 
на диете и, напротив, любящих 
вкусно и сытно покушать. А сделать 
его проще простого

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Готовые стейки из лосося – 6 шт. ■ лимон – 
2 шт. ■ винный уксус – 2 ст. ложки ■ оливковое 
масло – 4 ст. ложки ■ бекон в/к – 12 ломтиков 
■ соль, перец по вкусу.
Для гарнира: салатные листья разных сортов – 
500 г ■ оливки и маслины – по 100 г ■ помидоры – 
2 шт. ■ соевый соус – 3 ст. ложки ■ растительное 
масло – 3 ст. ложки ■ мед – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Куски лосося сложить в миску, посолить и 

оставить на 20 минут. Затем непосредственно 
на рыбу выжать сок из лимонов. Оливковое 
масло смешать с уксусом и щедро сбрызнуть 
стейки. Также можно посыпать рыбу свеже-
молотым черным перцем. Оставить рыбу на 
20 минут. Решетку для гриля подогреть на ман-
гале, затем выложить на нее стейки и жарить 
на углях. За 2–3 минуты до окончания готовки 
положить на рыбу по 2 ломтика бекона – это 
обогатит вкус и сделает его более пикантным.

Сделать гарнир: салатные листья порвать 
руками, добавить крупно нарезанные по-
мидоры, оливки и маслины. В масло отжать 
остатки сока из лимонов, смешать, затем 
влить соевый соус и мед, взболтать до одно-
родности и вылить в салат.

Марина Протапова, г. Ставрополь

Говядина на шампуре
Обычно говядину избегают готовить на углях, поскольку она, 
как правило, получается жесткой. А у меня есть свой способ 
приготовления, в результате которого получается нормальное 
мясо с ноткой «высокой кухни»
ПОНАДОБИТСЯ:
■ Мякоть говядины – 1 кг ■ лук репчатый крупный – 
4 шт. ■ перец болгарский – 4 шт. ■ лимон – 1 шт. 
■ апельсин – 1 шт. ■ грейпфрут – 1 шт. ■ олив-
ковое масло – 2 ст. ложки ■ мята свежая – не-
большой пучок ■ соевый соус – 250 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Выжать сок из цитрусовых, смешать. Це-

дру лимона натереть на терке. Мяту мелко 
нарезать и смешать с соком и цедрой, влить 
оливковое масло. Мясо нарезать кубиками 
2 х 2 см, положить в маринад и поставить в 
холодильник на 3 часа. Репчатый лук нарезать 
крупными кусками или толстыми кольцами, за-
мочить на час в соевом соусе. Надеть мясо на шам-
пуры, чередуя с крупно нарезанными кубиками бол-
гарского перца. Пожарить шашлык на мангале. А промаринованный в соусе лук 
запечь отдельно на решетке – он пойдет на гарнир.

Наталия Маковская, Ростовская обл.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
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 лук репчатый крупный – 

2 х 2 см, положить в маринад и поставить в 
холодильник на 3 часа. Репчатый лук нарезать 
крупными кусками или толстыми кольцами, за-
мочить на час в соевом соусе. Надеть мясо на шам-
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 ¢ Достойно отметить начало 
дачного сезона поможет шаш-
лык, приготовленный в изы-
сканно м маринаде. Нужно 
взять 3–3,5 кг свинины. На-
резать мясо на средние куски. 
Сделать маринад: 4 крупные 
луковицы нарезать кольцами. 
Сделать 600–700 мл свежевы-
жатого яблочного сока из кис-
лых сортов яблок, добавить в 
него 3 ст. ложки винного или 
яблочного уксуса, 100 мл ко-

ньяка, 6 ст. ложек горчичного 
порошка, соль и черный перец 
по вкусу. Все перемешать и по-
ложить в маринад подготовлен-
ное мясо. Оставить при комнат-
ной температуре на 2–3 часа, 
затем убрать в холодильник 
на 8 часов. Жарить шашлык на 
углях, как обычно. Мясо в таком 
маринаде получается нежным 
и сочным, даже если оно было 
заморожено или в нем недоста-
точно жира.

Едем на шашлыки!
Солнышко пригревает, зеленое кружево на деревьях 
создает неповторимое настроение, и вот, под дружное 
пение птиц настало время собраться теплой компанией 
у мангала, поговорить, посмеяться и отпраздновать 
долгожданную весну

Отличным вариантом для 
шашлыка из свинины станет 
комбинация шейки и корейки 
в соотношении 1 : 1. Время 
приготовления у них одина-
ковое, и при этом в среднем 
шашлык получится нормаль-
ной жирности и не сухой.

Мясо перед маринованием 
нужно согреть до комнатной 
температуры – так оно лучше 
и быстрее пропитается мари-
надом.

Угли следует размещать не 
равномерно по всему ман-
галу, а со смещением в одну 
сторону. Так будет легче кон-
тролировать температуру и 
степень обжарки продуктов.

Рыба часто прилипает к ре-
шетке гриля. Чтобы этого из-
бежать, нужно солить рыбу 
заранее, чтобы соль вытянула 
лишнюю влагу, а решетку сма-
зывать растительным маслом.

Затвердевший мед тяжело 
вмешать в соус. Чтобы сде-
лать его жидким, достаточно 
подержать ложку с медом на 
поверхности горячей воды.

Для маринования рыбы не 
стоит использовать кавказ-
ские смеси специй, т.к. они 
слишком пряные и перебьют 
нежный вкус. Лучше всего 
к рыбе подойдет черный и 
белый перец, цедра лимона, 
фенхель и кориандр.

Для приготовления сыра на 
углях подойдет не только 
адыгейский сорт, но и любой 
другой, предназначенный для 
жарки – например, сулугуни. 
А адыгейский сыр следует под-
сушить на бумажной салфетке 
перед жаркой.

Шашлык на десерт
Мясо на углях – это, конечно, здорово, 
но частенько хочется как-то 
разнообразить и подсластить шашлычное 
застолье. Делюсь своим фирменным 
рецептом, любимым детьми и взрослыми

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Сыр адыгейский – 500 г ■ яблоки крепкие – 2 шт. 
■ груши – 2 шт. ■ лимонный сок – 4 ст. ложки ■ мед – 
2 ч. ложки ■ вода – 1 стакан.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Яблоки и груши следует выбирать самые крепкие. 

Нарезать крупными кубиками сыр и фрукты и нани-
зать их вперемешку на шампуры. Запекать на ман-
гале, периодически поливая водой, смешанной с ли-
монным соком и медом. Готовить, как правило, не 
более 5 минут, фрукты становятся мягкими, значит, 
пора снимать. А для завершения «образа» к этим 
шашлычкам следует подать орехи и мед.

Татьяна Перепечина, г. Можайск
www.urielshtern.com
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В деревне, 
как на даче

 ¢ Я всю жизнь живу в де-
ревне. С моим мужем мы 
вместе уже 48 лет.

Построили с ним свой 
красивый деревянный 
дом. Когда были помо-
ложе, держали корову, телят, свиней 
(мясо, молоко, сметана, творог – все 
было свое). А сейчас занимаемся кро-
ликами и курами.

Во дворе и вокруг дома у нас сад и 
цветы – вот в чем я нахожу удовольствие 
и спокойствие. Еще есть небольшая 
грядка клубники, снимаем хороший 
урожай. За домом – огород. В начале 
лета уже едим свои огурчики. А тыкву 
сажаем прямо среди картофельных 
гряд. В один год сняли сто штук.

Между домом и летней кухней рас-
тет большая черемуха, создавая зеле-

Утренняя экскурсия
 ¢ Летом я встаю рано, выхожу на кры-

лечко, полюбуюсь на висячие вазоны с 
петунией, послушаю, как поют птички, 
и иду делать «обход». Пока роса не спала, 
иду по дорожке, вдоль которой растут 
однолетники. Сбоку от крылечка – цветы 
с ароматом. Обязательно присяду, поню-
хаю. 

Далее куртинами растут вербена, 
годеция, кларкия, цветочки которой по-
хожи на маленькие розочки. Эшшольция 
окружила красный лен, рядом расцвели 
цинии, стоят, как солдатики, глаз ра-
дуют. Цветет очень красивый цветок: и 
не кактус, и не хвойник – это портулак. 
Я его люблю и терплю его капризность. 
Повернула моя дорожка к летней кухне, 
а тут на клумбе расцвело чудо: нет ни ты-
чинок, ни лепестков, а какие-то кораллы 
на траве. Наклоняюсь, ласково поглажи-
ваю – плотненький цветочек. Это цело-
зия гребенчатая. Аж дух захватывает от 
такой экзотики.

Вот так я по утру пройдусь, там на-
гнусь, тут присяду, а это ведь, своего рода, 
приятная зарядка, да еще ароматами на-
дышусь – настроение замечательное!

Татьяна Соловьева, 
г. Лыткарино

Сама себе 
дизайнер

 ¢ Моей даче уже много 
лет. Летом она стоит вся в 
зелени и цветах. Люблю ее 
украшать, придумывать раз-
ные дизайнерские решения. 
На фотографии каскады из 
цветов петунии, которые из 
семечек вырастила сама. 

Таисия Казовская, 
г. Москва

ложе, держали корову, телят, свиней 
ный навес. На лето переходим в кухню, 
там готовим, обедаем, делаем заго-
товки.

Каждое утро я выхожу в 
огород-двор, разговариваю с цветами, 
поглаживаю кусты и много фотогра-
фирую. Когда устаю, сажусь в тенек 
под вишню, отдыхаю. Дети и муж мне 
всегда помогают поливать и полоть.

Вот так проходит наша жизнь в де-
ревне – как на даче. 

Екатерина Левщанова, 
с. Кузоватово, Ульяновская обл.

однолетники. Сбоку от крылечка – цветы 
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окружила красный лен, рядом расцвели 
цинии, стоят, как солдатики, глаз ра-
дуют. Цветет очень красивый цветок: и 
не кактус, и не хвойник – это портулак. 
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чинок, ни лепестков, а какие-то кораллы 
на траве. Наклоняюсь, ласково поглажи-
ваю – плотненький цветочек. Это цело-
зия гребенчатая. Аж дух захватывает от 

Вот так я по утру пройдусь, там на-
гнусь, тут присяду, а это ведь, своего рода, 
приятная зарядка, да еще ароматами на-

Татьяна Соловьева, 
г. Лыткарино

Каждый день – 
радостный 

 ¢ Из всех летних фотографий мне было 
очень трудно выбрать только одну. Под 
каждым снимком можно подписать: 
«Это моя счастливая дача». Каждый день, 
проведенный  в ней – радость. А вспоми-
нания о летних днях греют душу. 

Евгения Ларькина, 
г. Рязань

Таких тыкв 
в Европе нет

 ¢ Одна из моих любимых культур – 
тыква. Я уже вырастила более 30 сортов 
и гибридов и каждый год пополняю свою 
коллекцию.  Есть и своя технология по-
лучения большого урожая при любых 
погодных условиях. Мне в удовольствие 
делиться плодами с друзьями, соседями, 
знакомыми. Семенами редких сортов де-
люсь с огородниками и пересылаю даже 
в Европу – у них таких тыкв нет. 

Зоя Калинина, 
г. Балашиха
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Итоги конкурса «Лето знойное, будь со мной» будут подведены в майском номере «ДАЧИ»

Колокольчики 
мои, позывные 
лета

 ¢ Для меня это цветок – счастья 
добрый вестник! Глядя на свои ро-
зовые, голубые цветы, вспоминаю 
стихи Алексея Толстого:

Колокольчики мои,
 Цветики степные!
Что глядите на меня,
 Темно-голубые?
И о чем звените вы
 В день весе лый мая,
Средь некошеной травы
 Головой качая?

Юлианна Пуленкова, 
пос. Таманский, Краснодарский край

Желаю дожить 
до 80 лет

 ¢ Моя любимая королевская ка-
лендула растет по всей даче и ра-
дует глаз до поздней осени. Не тре-
бует особого ухода, растет и между 
картошкой, и под деревьями, и по 
бахче. Сушу ее на чай. Принимаю 
как лекарство. В свой 80-летний 
юбилей я сфотографировалась с 
моей любимой календулой и дарю 
ее на конкурс. Желаю вам дожить 
до 80 лет и больше.

Всем добра и здоровья!
Людмила Субботина, 

г. Балаково, Саратовская обл.

На душе теплее
 ¢ Летом раскрывается вся красота при-

роды. Мне нравится проводить свободное 
время в своем саду, заниматься огородом, 
несмотря на тяжелый труд. Потому что 
получаю огромное удовольствие, когда 
вижу пышное цветение растений, бога-
тый урожай с грядок и деревьев, поса-
женных мной. Меня переполняет радость 
и гордость. Посмотришь на свои яркие 
красочные летние фотографии, и на душе 
становится теплее. 

Светлана Мартынова, 
г. Орел

Лилия выше внуков
 ¢ Познакомьтесь с нашей дачей. У калитки всех встре-

чает аист в гнезде, а в центре лужайки прудик и зоопарк 
с экзотическими животными и птицами (подарки гостей). 
Из камней, коих много в округе, мы построили маячок, ко-
торый светит нам ночью. Есть у нас и чудесная полянка – 
с самоваром и мангалом. Ну а цветы каждый сезон – от-
крытие!

Вот, например, лилия. Наша уникальна тем, что вырас-
тает более 2 метров. Она же выше моих внуков, которые 
доросли до метра девяноста!

А еще парник, клубника, лук, чеснок, тыквы, яблони… 
И обязательно все должно быть ухожено, подстрижено, 
чтобы играло и радовало. Райский уголок!

Наталия Кураева, 
г. С.-Петербург – Псковская обл.

Семейное гнездышко
 ¢ Пикники, вечерние беседы у костра, баня и купание в бас-

сейне – в нашей семье эти удовольствия непременно связаны 
с дачей. Но для меня моя дача значит намного больше – это 
еще и воспоминания о близких, которых уже давно нет рядом 
с нами. О дедушке и отце, которые когда-то построили наш 
домик, о бабушке, которая вдохнула в него уют.

Временами я вытаскиваю из бабушкиного комода ее бе-
лоснежные занавески с вышивкой, ставлю на стол старень-
кий самовар, накрываю заварник сшитой мной куклой-грел-
кой, пью чай и вспоминаю свое счастливое детство в нашем 
цветочном раю.

Теперь я сама уже стала бабушкой. Пеку вкусные пи-
роги, украшаю дом лоскутным шитьем, беседку – веселыми 
ситцевыми бабочками, накрываю стол и жду в гости детей 
и внуков. Когда-нибудь и они с удовольствием вспомнят это 
в ремя, проведенное в кругу семьи в нашем маленьком и уют-
ном мире.

Елена Карнакова, 
г. Иркутск

Любимица Коконя
 ¢ У моей бабушки Василисы, жившей в 

деревне и державшей живность, всегда 
была Плохутка – прирученная курочка. 
Она не боялась людей и охотно шла к 
нам на руки.

Когда мы с мужем вышли на 
пенсию, то завели кур на даче, 
чтобы потчевать своих детей 
и внуков св ежими куриными 
яйцами. Тогда и у нас появилась 
своя «плохутка», обласканная мной 
и моими домочадцами. Только кли-
чем мы ее Коконей. Общение с ней 
доставляет всем массу удовольствия, но 
особый восторг вызывает у внучат.

Валентина Огир, 
г. Москва

Лилия выше внуков

Итоги конкурса «Лето знойное, будь со мной» будут подведены в майском номере «ДАЧИ»

У моей бабушки Василисы, жившей в 
деревне и державшей живность, всегда 
была Плохутка – прирученная курочка. 
Она не боялась людей и охотно шла к 

Когда мы с мужем вышли на 

своя «плохутка», обласканная мной 
и моими домочадцами. Только кли-
чем мы ее Коконей. Общение с ней 
доставляет всем массу удовольствия, но 
особый восторг вызывает у внучат.

деревне и державшей живность, всегда 

доставляет всем массу удовольствия, но 
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1 В начале работы снимите 
с двери всю имеющуюся 

фурнитуру. Все отверстия от 
фурнитуры, а также имеющиеся 
сколы и дефекты зашпаклюйте.

2 По углам двери с помо-
щью длинных шурупов 

прикрепите «ноги» из отрез-
ков деревянного бруса: делайте 
это самым простым способом, 
сверху, через столешницу. Го-
ловки шурупов будут впослед-
ствии закрашены краской.

3 Дверь обычно имеет 
объемный рисунок – на 

ней есть «рамка», отделенная 
канавкой от средней части. Эту 
«рамку» и ножки стола окрасьте 
зеленой акриловой краской в два 
слоя и хорошо высушите.

4 Центральную часть сто-
лешницы окрасьте кра-

ской цвета топленого молока, 
также в 2 слоя, высушите.

5 На центральной светлой 
части карандашом нари-

суйте большие ягоды клубники, 
их несложно нарисовать вруч-
ную, они имеют простую форму. 
Раскрасьте рисунок красной и зе-
леной красками.

Когда ягоды высохнут, корич-
невой акриловой краской под-
рисуйте «семечки». Весь стол по-
кройте лодочным лаком в 3 слоя. 
Каждый слой должен сохнуть в 
течение 8 часов.  

Ольга Воронова, 
дизайнер, телеведущая

Весной на даче вдруг обнаруживаются залежи 
ненужных вещей, но надежда найти им применение 
сильнее, чем желание избавиться от них. Будем 
считать, что этот час преображения настал. 
К примеру, для старой двери, которая уже давно 
была снята при ремонте

2

5

1

4

3

Вам понадобятся:

 ¡ Старая деревянная дверь
 ¡ Шпаклевка для дерева
 ¡ 4 бруска сечением 

4 х 4 см и длиной 50–60 см
 ¡ Лодочный лак

 ¡ Акриловые краски (зеленая, 
коричневая, красная, цвета 
топленого молока)

 ¡ Кисти
 ¡ Карандаш
 ¡ Длинные шурупы
 ¡ Шуруповерт

Стол клубничный – 
вид отличный

Для чего можно использо-
вать деревянную дверь? 
Самое простое, что при-
ходит на ум – это боль-

шой стол. И его можно сделать 
оригинальным, ярким и удобным. 
Не хватает только ножек, но в хо-
зяйстве наверняка найдутся дере-
вянные бруски.

А украсим стол по-летнему – 
огромными ягодами клубники. 
Крупный декор будет смотреться 
выигрышно на открытом воздухе, 

в контексте сада. Ну а «ягодная» 
тема стола вполне соответствует 
его назначению. К тому же по-
зволяет использовать для сборки 
стола самую простую технологию 
крепежей, которых под ярким де-
кором не будет видно.

Стол покрыт несколькими сло-
ями лодочного лака, поэтому он 
выдержит любые атмосферные 
воздействия. Несколько часов 
труда – и вы обладатель мебели, 
которой точно не будет ни у кого!

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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№ 10 

в продаже

с 21 мая

Автор: Юрий Бобрышев

***
Купил на дачу фонарики на солнеч-
ных батарейках, которые в землю 
втыкаются. Поливаю огород и ре-
шил их тоже сполоснуть от всякой 
пыли. Жена, наблюдая, как я поли-
ваю фонарики, говорит:
– Ну вот, теперь из них вырастут 
фонарные столбы.

***
На майские праздники население 
страны делится на два лагеря. Одни 
сажают картошку, другие – печень.

***
Если ваша любимая неожиданно 
спросила вас «Ты меня любишь?», 
значит, она или что-то сломала, 
или что-то купила, или на что-то 
обиделась. В любом случае готовьте 
кошелек.

***
Сижу сегодня дома, книжку читаю. 
Жена приходит с работы, удивленно 
на меня смотрит и спрашивает:
– А что, Интернет не работает?

***
Блондинка в роддоме плачет. Медсе-
стра спрашивает:
– Почему вы плачете?
– У меня двойня, – всхлипывая, от-
вечает блондинка.
– И что?
– Что я мужу скажу, откуда второй 
ребенок?

***
Чтобы сохранить мир в семье, необ-
ходимы любовь, терпение, понима-
ние и... два компьютера.

***
Самый страшный кошмар: сделать 
бутерброды, налить чай, принести 
все это в постель, завернуться в оде-
яло и вспомнить, что забыл пульт 
от телевизора...

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+

Груша меняет 
адрес
Что выигрывает груша 
после прививки на рябину 
и иргу

Почва, 
как на Кубани
Как огородную землю 
сделать суперплодородной

Кто съедает 
наш урожай
Как распознать 
вредителей и очистить 
от них участок

Не крапива, 
а золото!
Бесплатное удобрение, 
еда и лекарство

Красивый сад 
без хлопот
Какие растения украся т 
участок, не требуя ухода
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Конец апреля и начало 
мая будут ознаменованы 
позитивной энергетикой. 
В этот период хорошо 
устраивать праздники, 
свадьбы, начинать но-
вые дела, знакомиться 
и учиться. Неделя с 5 по 
12 мая будет напряжен-
ной для людей с осла-
бленным здоровьем. 
Следует поберечь силы 
и не начинать серьез-
ных проектов, избегать 
важных дел. В дальней-
шем расположение звезд 
будет способствовать 
успеху в делах, особенно 
связанных со строитель-
ством, ремонтом.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам будет 

сопутствовать удача в слу-
жебных делах, вопросах 
недвижимости. Кроме того, 
возросшее личное обаяние 
притянет в их жизнь новых 
приятных знакомых.
Благоприятные дни: 29, 30, 9, 14
Неблагоприятные дни: 18

КОЗЕРОГ
Козерогам сейчас не-

просто преодолеть «темные» 
стороны своего характера. 
Лучший способ не осложнять 
жизнь себе и близким – 
это заняться общественно 
полезной деятельностью.
Благоприятные дни: 1, 11, 14, 20
Неблагоприятные дни: 5

ВОДОЛЕЙ
Активное общение 

с близкими людьми Водо-
леям обеспечено. Главное, 
в круговороте праздников 
и визитов гостей не забывать 
полноценно отдыхать и те-
лом, и душой.
Благоприятные дни: 2, 6, 7, 9
Неблагоприятные дни: 17

РЫБЫ
Рыбы почувствуют 

в себе дар ясновидения, 
им будут понятны мотивы 
поступков других людей, 
откроются лучшие варианты 
действия. Главное – прислу-
шиваться к своей интуиции.
Благоприятные дни: 30, 3, 15, 19
Неблагоприятные дни: 11 

ЛЕВ
Круговорот забот 

захватит Львов полностью. 
Но сейчас достаточно энер-
гии, чтобы играючи решить 
даже неприступные задачи. 
В кругу единомышленников 
все будет получаться легче.
Благоприятные дни: 30, 5, 14, 18
Неблагоприятные дни: 8

ДЕВА
Лучшая стратегия – 

молчание и сдержанность. 
Окружение будет проверять 
Дев на прочность, но не 
стоит раздражаться. Сейчас 
очень благоприятен уеди-
ненный отдых на природе.
Благоприятные дни: 28, 1, 10, 18
Неблагоприятные дни: 14

ВЕСЫ
Спокойствие, твер-

дость убеждений и хладно-
кровие – залог успеха Весов. 
Четко понимая свои желания 
и выгоду, есть серьезные 
шансы получить нужное 
без эмоциональных затрат.
Благоприятные дни: 29, 30, 4, 12
Неблагоприятные дни: 16

СКОРПИОН
Уединение Скорпи-

онам не грозит – они будут 
вовлечены в общественную 
жизнь, расширят круг зна-
комств. Не стоит уклоняться 
от общения с людьми – сей-
час это пойдет на пользу.
Благоприятные дни: 1, 5, 9, 13
Неблагоприятные дни: 16

ОВЕН
Овны будут фонта-

нировать новыми идеями 
и заражать окружающих 
пробивной энергией. Сле-
дует тщательно обдумывать 
вопросы, связанные с денеж-
ными тратами и вложениями.
Благоприятные дни: 29, 5, 17, 18
Неблагоприятные дни: 8

ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидает 

напряженный темп жизни – 
у них впереди много ответ-
ственных задач. Необходимо 
восполнять энергию крепким 
сном, прогулками и физиче-
скими упражнениями.
Благоприятные дни: 30, 2, 9, 19
Неблагоприятные дни: 15

БЛИЗНЕЦЫ
Противоречивый 

характер этого периода вы-
нудит Близнецов проявлять 
гибкость и изворотливость. 
Не стоит строить долговре-
менные планы, лучше ориен-
тироваться по ситуации.
Благоприятные дни: 1, 6, 11, 15
Неблагоприятные дни: 3

РАК
Ракам придется 

балансировать между жела-
ниями и необходимостью. 
Дружеское общение при-
несет радость, но и работа 
потребует много внимания. 
Времени и сил хватит на все.
Благоприятные дни: 1, 4, 6, 17
Неблагоприятные дни: 14

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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Лунный календарь дачника
МАЙ

от астролога Павла Максимова

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

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

  
Посвятите день теоретической 
подготовке, по книгам или ин-
тернету. Сажать растения се-
годня можно если только ради 
эксперимента.

День подходит для земляных 
работ, подготовки почвы, под-
кормки растений. А для посадки 
сейчас не время.

День хорош для посадки круп-
ных растений, ярких, заметных 
и красивых. И для занятий 
ландшафтным дизайном.

Перед полнолунием растения 
нуждаются в обилии воды. Мож-
но сажать растения с шипами 
или острым вкусом.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце новолуние Луна в Деве растущая Луна в Стрельце полнолуние

 
Возможна посадка растений 
едких и стреловидных (лук, 
чеснок, перец).

Устройте день отдыха от ого-
родных работ. Посаженные 
в такое время растения будут 
развиваться непредсказуемо.

День для повседневных работ 
с землей, украшения участка. 
Посадки и посевы не продук-
тивны.

День для работы с лекарствен-
ными травами, их посадки 
или заготовки. Также хорошее 
время для прополки, санитар-
ной обработки сада и огорода.

День подходит для посадки 
стреловидных цветов и ого-
родных культур, а еще расте-
ний необычных, привезенных 
из дальних стран.

СР
ЕД

А

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

   
День для посадки стреловидных 
цветов и огородных культур. 
Также хорошо работать с экзо-
тическими цветами из дальних 
стран.

День подходит для работы 
с травами, огородными и ди-
корастущими, для их сбора 
или посадки. Сегодня важен 
достаточный полив.

День для обработки земляники. 
Можно пересаживать растения 
на новое место.

Займитесь очисткой, обра-
боткой, прополкой растений. 
При необходимости – уничтоже-
нием вредителей.

Благоприятное время для по-
садки чеснока и лука.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах растущая Луна в Весах растущая Луна в Козероге убывающая

   
Посадите лук, чеснок, гладиолу-
сы и другие растения, имеющие 
стрелки. Хороший день для по-
садки импортных культур.

Обеспечьте растения влагой, 
вода сейчас им совсем не лиш-
няя. Можно сажать травянистые 
и водянистые растения.

Можно сеять и сажать вью-
щиеся травянистые растения, 
например, огурцы, кабачки, 
чечевицу и другие бобовые.

Можно поработать с травами, 
цветами. Вечером можно сажать 
различные растения с полезной 
наземной частью.

День для посадки и обработки 
острых стреловидных кор-
неплодов. Вечером хорошо 
сажать любые растения с полез-
ной подземной частью.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

  
Отличное время для посад-
ки корнеплодов – картошки, 
редиски, репы, редьки и других. 
Обработайте хрен и топинам-
бур. Внесите удобрения.

Растениям нужны тепло и вода 
одновременно. А сажать сейчас 
можно быстро растущие куль-
туры.

Отличное время для посадки 
всех растений, особенно с верх-
ней полезной частью – салата, 
укропа, томатов, перца и много-
го другого.

Хороший день для создания 
красоты в саду. Посадите цветы. 
Впрочем, и пищевые огородные 
растения можно сейчас распо-
ложить красиво.

С
УБ

БО
ТА

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

      
День подходит для земляных 
работ, подкормки и для посадки 
любых растений с полезной 
подземной частью.

Займитесь прополкой, обрезкой 
растений, уничтожением вре-
дителей, если они присутствуют 
на вашем участке.

День хорош для посадки всех 
видов огородных культур, осо-
бенно пищевых. Не забывайте 
обеспечить растения поливом.

Займитесь подкормкой и по-
ливом. Можно сажать пищевые 
и декоративные растения с по-
лезной верхней частью.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

    
День подходит для подготовки 
почвы, земляных работ. Можно 
утром завершить посадку кор-
неплодов. Вечером отдохните.

Сажать перед новолунием 
уже не стоит. Можно заняться 
вспомогательными работами, 
уничтожением сорняков и на-
секомых-вредителей.

День подходит для работы 
с деревьями и кустарниками. 
Можно заняться и цветами, 
украшением сада.

День подходит для посадки, 
особенно острых и колючих 
растений. Не забудьте про по-
лив и подкормку, а если нужно – 
уничтожение вредителей.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 На Егория (6 мая, Геор-
гий Победоносец) день 
теплый – со дня на день 
жди прихода лета.

 Если одуванчик поздно 
зацветает, будет сухое лето.

 Ясная утренняя заря 
на Епифана (25 мая) – лето 
будет сухое, пожарное.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

5 12

92

19

16

26

23 30

6 13

103

20

17

27

24 31

4 11

81

7
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32 18
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