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Снега купить 
не желаете?

 ¢ Странно выглядит дача 
без снега. Ощущение по-

кражи. Словно кто-то сдернул 
белоснежное покрывало, как 

простынь с бельевой веревки, и был таков. 
Перед Новым годом стою я перед елкой во 
дворе и осознаю всю неуместность игрушек 
и серпантинов на бесснежных ветках. Впро-
чем, настроение все рано неплохое. На даче 
оно в любую погоду хорошее.

За воротами сигналит машина. Пошел 
глянуть – кто. Стоит зилок, кузов накрыт 
брезентом. Из кабины выскочил молодой 
мужчина. Подходит, улыбается во всю ширь 
лица: «Снега не подкинуть?». Видя мое за-
мешательство, приглашает к кузову: «Да вы 
гляньте, потрогайте – свежачок». Откинул 
брезент – там с верхом снег. И не какой-ни-
будь талый, а ослепительно белый.

Продавец осадков, нахваливая товар, ре-
зонно замечает, какой, мол, Новый год без 
снега, а тут детишкам на горку хватит, самим 
в снежки перекинуться... И гарантию дает – 
на три дня («это если и дальше плюс будет, а 
если минус придет, тогда до весны пользуй-
тесь»).

Поговорили: снег из-под Рязани, взят в 
лесах. Идея принадлежит им с отцом. Отец в 
Ярославскую область повез, «а я вот к вам, мо-
сквичам, у вас-то полный голяк».

Так получилось, что нынче я один на даче. 
И уж как-нибудь без снега, который стоит 
5 тысяч рублей машина, обойдусь. «А вот 
через три дома, – сказал я бизнесмену, – но-
вогодние дни проводит семья, там четверо 
детей. Авось, соблазнятся». На том и расста-
лись.

А, согласитесь, жива в народе предприни-
мательская хватка. Даже из глобального по-
тепления деньги делают. Впрочем, не знаю, 
врать не буду – покрывает ли этот бизнес хотя 
бы транспортные расходы.

ПРИНИМАЮТСЯ:
 короткие яркие рассказы из дачной 

жизни,
 фотографии, сопровождаемые ко-

роткой историей или комментарием.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:
 чтобы было интересно читать.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ 
до 31 апреля

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ 
В 1000 РУБ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
127018 г. Москва, ул. Полковая, 

д. 3, стр. 2. ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
dacha@kardos.ru

Не забудьте указать свой адрес, 
полностью имя, отчество фамилию, 

телефон (обязательно!).

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Снега купить 
не желаете?
¢

без снега. Ощущение по-
кражи. Словно кто-то сдернул 

белоснежное покрывало, как 

Внимание,
КОНКУРС

Нашего брата не переделаешь: 
как только перешагиваем 
Новый год, начинаем жить 
будущей встречей с дачей. 

А длительное ожидание скрашивают, 

конечно, воспоминания, фотографии 
наших цветов, любимых уголков сада, 
плодов, творений своих рук… Сло-
вом, в душе у нас вечное лето, потому 
что в ней – наша дача.

Давайте вспоминать вместе, 
рассказывать истории, смотреть 

фотографии – так и зима 
пролетит незаметно.

ЖДЕМ ОТ ВАС ПИСЕМ!

Владимир Бурнов,
 г. Апрелевка, 

Московская обл.

Лето –
это маленькая

жизнь

СЧАСТЬЕ ЯГОДНОЕ
Самая большая радость лета – первые созревшие ягоды 

земляники. Крупные, сладкие, краснобокие! А увидеть 
смешинки в глазах своей внучки – несказанное 

счастье для каждой бабушки. Вот тот самый момент 
наивысшего счастья и был запечатлен моим 

фотоаппаратом. 

2 Садовая панорама



Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, 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 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

Участок достался на неудобьях. Давно. Но навезли почвы, 
удобряли, копали, поливали. А почва все равно, как пыль. Не можем 
понять, почему. Что предпринять, чтобы она была комковатая, 
черная – настоящая?

Василий Анатольевич, г. КашираВасилий Анатольевич, г. Кашира

КАК ПРОВЕРИТЬ ДОМАШНЕЕ ВИНО НА АЛКОГОЛЬ?

Начали делать вино. Купили прибор – спиртометр 
для определения процента алкоголя. А он ничего не показывает. 
На пробу жена говорит, что никаких процентов в вине нет, 
а мне кажется, есть. Как в домашних условиях определить 
процент алкоголя в вине?

Юрий Логунов, г. Челябинск

ПОЧЕМУ ПОЧВА, КАК ПЫЛЬ?

ОТЧЕГО ГРУША ИСПОРТИЛАСЬ?

САЖАТЬ СВЕЖИЕ СЕМЕНА ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЕ?

Какие семена помидора 
лучше сажать – 
свежесобранные 
или позапрошлогодние? 
Какие лучше дадут 
всходы?

Юрий Логунов, г. Челябинск

Груше Осенняя Яковлева лет 7–8, до сего года урожай давала 
небольшой, а этим летом очень обрадовала нас обилием плодов. 
Висели груши до середины октября, снимал очень аккуратно, 
сложил в ящики, подержал до конца октября в сарае и увез 
домой. Через неделю груши начали гнить. Вначале стали 
появляться коричневые пятна – по 2–3 штуки с рублевую монету, 
от них вовнутрь пошла гниль.
Летом обрабатывал препаратами от болезней. До цветения, 
после и летом, когда начали образовываться плоды. Раньше 
такой проблемы не было. Что с моей грушей, 
как избежать проблемы в будущем?

Николай Александрович, 
Зарайский р-н, Московская обл.
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 ¢ Уважаемый Юрий! При-
боров в продаже много. Есть 
спиртометры для самогона, в 
котором спирта обычно больше 
40%, поэтому в таких приборах 
градуировка идет от 40 до 90%. 
А в домашнем вине спирта 
4–12%, и вы ничего не увидите. 
К тому же наличие остаточного 
сахара резко меняет показания, 
сахар тяжелый, а спирт легкий.

Для домашних вин нужен 
виномер-сахаромер бытовой. 
Он измеряет и спирт, и сахар, и 
по таблицам можно определить 
и то, и другое с высокой точно-
стью.

 ¢ Уважаемый Николай Александрович! 
С грушей вам ничего делать не надо и вол-
новаться не стоит. Гниль ваших плодов 
после хранения не связана с болезнью, 
вызванной инфекцией. Каждый сорт гру-
ши имеет разные сроки хранения, и очень 
капризен к температуре хранения, а также 
к погодным условиям при выращивании. 
Просто ваш сорт может храниться до ноября 
на холоде, а в тепле начинает перезревать и 
портиться через неделю. Вам их надо было съесть.

 ¢ Уважаемый Василий Анатольевич! 
На этот вопрос я подробно отвечаю в 
12 своих книгах, на двух тысячах стра-
ниц. Это большое искусство накапли-
вать гумус в почве, у меня это стало 
получаться только после 30 лет занятий 
садоводством. Если в двух словах, то не 
надо копать, а только рыхлить плоскоре-

зом. Не почву привозить, а делать ком-
посты. Любую органику, даже навоз, не 
закапывать, а мульчировать им только 
поверхностно – и ежегодно. Кормить 
не только корни химией, а кормить по-
чвенную живность тем, что она любит: 
бактерий одним, грибы – другим, чер-
вячков – третьим.

 ¢ Уважаемый Юрий! Семена 
огурцов лучше высаживать по-
сле двухлетнего хранения. А се-
мена томатов дают одинаковый 
урожай и свежесобранные, и 
даже после пятилетнего хране-
ния.

на холоде, а в тепле начинает перезревать и 
портиться через неделю. Вам их надо было съесть.

Николай Александрович, 

dacha@kardos.ru

удобряли, копали, поливали. А почва все равно, как пыль. Не можем 
понять, почему. Что предпринять, чтобы она была комковатая, 

Василий Анатольевич, г. КашираВасилий Анатольевич, г. Кашира

а мне кажется, есть. Как в домашних условиях определить 
процент алкоголя в вине?

Летом обрабатывал препаратами от болезней. До цветения, 
после и летом, когда начали образовываться плоды. Раньше 
такой проблемы не было. Что с моей грушей, 
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«Рогатый» картофель урожайнее
 ¢ Этой зимой картошка начала про-

растать в погребе очень рано, еще в 
декабре. Я занимают картофелем дав-
но и отслеживаю зависимость начала 
прорастания клубней и их последую-
щую урожайность.

Заметил, что наивысший урожай 
получается тогда, когда весной при 
посадке у клубней бывают самые 
длинные проростки, до 10–20 см. 
Для сравнения, в другие годы – обыч-
но по 3–6 см, а то и меньше. Раньше 
длинные проростки я считал недо-

статком, который приведет к слабому 
урожаю, но вышло наоборот. 

Хорошо, что я однажды провел 
сравнительный эксперимент: одну 
партию клубней посадил с оборван-
ными проростками, а в другой ста-
рательно их оберегал при посадке. 
Обе партии брал прямо из погреба, 
без какой-либо предварительной яро-
визации на свету. В итоге «лысые» 
дали чуть ли не вдвое меньший уро-
жай, чем «рогатые».

Павел Калугин, г. Москва

 ¢ Мой совет будет полезен тем, кто по 
осени посадил деревца или заложил на 
даче молодой сад. Если в земле остались 
личинки майского жука, то в новом сезо-
не ждите проблем – они могут повредить 
саженцы. Бороться с личинкой хруща 
очень сложно и затратно, но я нашла про-
стой выход.

Несколько лет назад я высадила деся-
ток молодых яблонь и груш. Но половина 
из них стали болеть, сохнуть. Знакомый 
агроном сказал, возможно, из-за личи-
нок хруща. Но какого-то дельного совета, 
как с ним бороться, не дал.

Потом я где-то прочитала, что личин-
ка избегает посева клевера из-за того, 
что это растение с избытком вырабаты-
вает азот. Подумала: так значит, средство 
борьбы – азот, а не клевер?!

Решила проверить: зимой по снегу 
дала обычную дозу карбамида (в нем, 

как известно, больше всего азота, 46%): 
на каждый квадратный метр по спичеч-
ному коробку – и так по всему гибнуще-
му от личинок плодовому насаждению.

Не надеялась на успех. Но, похоже, 
карбамид при таянии снега проник глу-
боко в почву, достал спрятавшихся там 
личинок. Мои яблони ожили!

Анастасия Амплеева, г. Подольск

Карбамид против майского жука

Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте 

вопросы.
Наш адрес:

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, 
стр. 2, газета «ДАЧА»

e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

 ¢ Если яблоне не дает плодоносить 
цветоед-долгоносик, то его зимую-
щее поголовье можно сильно сокра-
тить повторной зимней перекопкой 
в оттепели. Конечно, если земля по-
зволяет. Часть жучков обычно поги-
бает от мороза после осенней пере-
копки приствольного круга, но мно-
гие сохраняются. Вторая перекопка 
«обнажит» и их.

Владимир Лесов, г. Калуга

Зимняя 
перекопка 

против 
цветоеда

Морозы деревьям 
во благо

Мой секатор зимой 
не простаивает

 ¢ Решил я поэксперимен-
тировать – сравнить силу 
садового секатора и кухон-

ных ножниц. Думаю, зря 
инструмент простаивает полгода 

без работы. Вначале испытал на курице, 
потом на рыбе – режут гораздо лучше 
ножа! Так что мой секатор теперь зи-
мой не лежит в сарае. Хороший фир-
менный инструмент режет, как масло, 

не только куриную тушку и рыбьи головы, но и свиные ребрыш-
ки. Вещь оказалась полезной не только мне, идею подхватили и 
мои знакомые, с кем поделился своим открытием.

Борис Кошак, п. Колодезный, 
Каширский р-н, Воронежская обл.

Мой секатор зимой 
не простаивает

инструмент простаивает полгода 
без работы. Вначале испытал на курице, 

потом на рыбе – режут гораздо лучше 
ножа! Так что мой секатор теперь зи-
мой не лежит в сарае. Хороший фир-

Не уберег свои яблони
 ¢ Лет 20 назад я посадил свой первый яблоневый 

сад – пять молодых саженцев. Растил, как первенцев, 
старательно. Деревья были привиты на подвой, значит, 
надо было уделять им особое внимание, такие плодо-
вые более уязвимые. Все шло хорошо, летом и осенью 
яблоки не успевали собрать. Но за два последних года 
все пять яблонь одна за другой усохли. Морозобоины. 
Не уберег. Остался без яблонь.

Я сделал для себя только один вывод: если бы подса-
живал новые деревца, более устойчивые, молодые, они 
бы уже подросли, и у меня была бы замена. Верю, что 
новые сорта деревьев бывают крепче «первопроход-
цев». Пишу – мой печальный опыт может быть кому-то 
полезен. А я уж буду начинать сначала.

Олег Мотыгин, г. Ярославль

 ¢ Все почему-то боятся моро-
зов, хотя они у нас случаются все 
реже и слабее. Вот раньше ударит 
35-градусный мороз и поморозит 
на деревьях всякую заразу и вре-
дителей. Сейчас, например, мо-
нилиоз легко перезимовывает, 
потому и грибных болезней на 
вишнях, яблонях, сливах стало 
больше. Все южные регионы 
от них больше страдают, чем се-
верные. Поэтому крепкий мороз 
для наших садов – только благо. 
Не бойтесь его.

Татьяна Захарчук, 
г. Петрозаводск

Ежевика – королева сада
 ¢ Свою ежевику мы на-

зываем королевой сада. 
Она радует нас вкусней-
шими плодами, которые 
созревают, начиная с сере-
дины августа. Ухаживаем 
за ней, как за малиной, вы-
резаем отплодоносившие 
и прищипываем летом 
молодые побеги. Весной 
и летом – подкормки. Ког-
да завязываются плоды, 
обильно поим кусты водой. 
А на зиму укрываем. В бла-
годарность ежевика дает 
ягоды ведрами!

Юлия Самойлова, 
Калужская обл., д. Раздол

4 Дачный форум Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
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Шейте шубку 
из спанбонда

 ¢ Самое уязвимая часть саженца или 
молодого деревца – место прививки. Осо-
бенно при нашей непредсказуемой пого-
де. Даже если место соединения двух рас-
тений уже срослось. По уму место при-
вивки лучше утеплить, укутать нетканым 
материалом. Снег, надеемся, еще будет, 
сугробы наметет, но они ведь помогают, 
когда прививка сделана невысоко от зем-
ли. А вот если повыше, а снега мало, то 
готовьте деревцу шубку из спанбонда.

Валерия Несяева, г. Вологда

Снег 
«вентилирует» 
погреб

 ¢ В погребе не так-то просто бывает 
поддерживать одну и ту же темпера-
туру. Да, есть воздухоотводные тру-
бы, но воздух через них прокачивает-
ся плохо, и температура повышается 
до 10–12°С. Какая уж тут может быть 
сохранность овощей! А если открыть 
трубы сильнее, то во время вьюги 
может надуть стужи и поморозить 
запасы.

Что я придумал: беру ведра со 
снегом и изредка спускаю их в по-
греб. Снег там тает медленно, он 
поддерживает и прохладу, и нужную 
влажность воздуха. А мягкая талая 
вода тоже пригождается – я ее ис-
пользую для полива рассады.

Александр Кузовикин, с. Кукобой, 
Ярославская обл.

Снеговую воду – 
в самовар

 ¢ Свежевыпавший снег удив-
ляет своей белизной, а вода из 
него очень чистая и мягкая. Кофе 
и чай из снеговой воды намного 
вкуснее, чем из водопроводной. 
Не зря итальянские кулинары го-
ворят, что из теста, замешанного 
на мягкой воде, получается более 
вкусная пицца, чем из жесткой. 
Зимой гурманы запасают снего-
вую воду бочками!

Но мы живем на относитель-
но чистой территории. Если вы 
не уверены в чистоте снега в сво-
ем окружении, дайте полученной 
воде отстояться: тяжелая пыль 
осядет, а пыль органического 
происхождения (копоть) всплы-
вет в виде пленки. Останется 
лишь снять пленку листком бума-
ги, затем осторожно слить воду с 
осадка. И обязательно заварите 
себе чай, да с собранными летом 
травами – вкус незабываемый!

Светлана Рябушкина, 
п.г.т. Барыш, 

Ульяновская обл.

 В журнале «Дачный спец» № 1 (в продаже с 18 января 2020 г.), посвященному теме 
«Рассада», вы найдете много интересной инфрмации о том, в какие сроки высевать 
семена, как ухаживать за молодыми растениями и что нужно сделать, чтобы 
защитить ростки от различных напастей.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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Пришли времена покупать семена
Томаты обожают все, но вкусы и предпочтения у всех разные. Наша подборка сортов и гибридов, 

предоставленная испытателями этой культуры, поможет найти для себя что-то новое. 
Но, что важно, – сорта проверены на своих участках. Продолжаем выбор семян и планирование посадок!

Помидоры – тяжеловесы
Многие овощеводы мечтают получить крупные 

помидоры и собрать побольше килограммов. Есть немало 
сортов, набирающих массу плода 500–700 г, но есть 
и гиганты, которые могут достигать 1 кг и больше

Хочу земледельцев по-
знакомить с испытан-
ными мной сортами.

Напа Гигант (Napa 
giant) – сорт от известного 
селекционера из Калифор-
нии Бреда Гейтса. Индетер-
минантный, высокорослый, 
среднеспелый томат с розо-
во-красными плодами мас-
сой до 1,5 кг (средняя масса 
400–500 г).

Пастел Оранж Харт 
(Pastel Оrange Heart). Вы-
сокорослый, среднеспелый 
индет с сердцевидными 
оранжевыми плодами сред-
ней массой 300–700 г. У меня томат 
достиг веса 850 г в открытом грун-
те холодного лета 2019 года при ве-
дении в несколько стволов.

Биг Триз Боттом (Big Trees 
Bottom) – индетерминантный, 
среднеспелый томат от американ-
ских селекционеров. Средний вес 
томатов 400 г, но могут достигать 
и свыше 1 кг. Еще интересная осо-

бенность – без коррекции роста мо-
жет вымахать до 3 м.

Биг Зак (Big Zac) – индетерми-
нантный, высокорослый (тоже до-
растает до 3 м), среднеспелый сорт 
с огромными красными плодами. 
В 2009 году установил рекорд мас-
сы – 3257 г. У меня сидел в откры-
том грунте, и тоже выросли огром-
ные плоды на кусте.

Американский индетер-
минантный сорт Персим-
мон (Persimmon) – томат с 
оранжевыми плодами мас-
сой от 350 г до 1 кг. У меня 
он также рос в открытом 
грунте. Хотя и досталось от 
климата нашим помидорам 
в прошлом году, но этот сорт 
показал свой средний вес 
300–400 г.

При выборе сортов не 
стоит забывать и о замеча-
тельных русских и украин-
ских сортах, таких как Розо-
вый килограммовый, Розо-
вый гигант, Севрюга (Пу-

довик), Сладкое чудо, Сумочный, 
Уральский богатырь, Чудо сада, 
Чудо земли, Шунтукский вели-
кан, Аленький цветочек и другие. 
Великолепные сорта с крупными 
плодами. Отлично адаптированы к 
условиям родного края.

Лидия Ганзен, 
г. Железнодорожный, 

Московская обл.

Напа Гигант

Пастел Оранж Харт

Биг Триз БоттомПерсиммон

К А К   Д О С Т И Ч Ь
М А К С И М У М А  В Е С А

Чтобы получить столь весомые томаты, нуж-
но создать определенные условия: 

хорошее питание (но и тут не переборщить, 
томат может зажировать, тогда плодов во-

обще не увидеть); тепло (в открытом грунте, 
да в холодное лето трудно получить огром-
ные экземпляры); вести томат в один ствол, 
своевременно пасынковать (при ведении 

в несколько стволов сила растения распре-
деляется между ними).

6 Любимая грядка



В следующих номерах «ДАЧИ» 
мы продолжим знакомство 

с сортами и гибридами 
различных овощных культур. 

А также поговорим об особенностях 
выращивания тех или иных сортов

Отдельно выделю томаты ро-
зовоплодные. Великолепный 
вкус у F1 Касамори (Kasamori), 

F1 Донателло (Donatello), F1 Сенка-
ра (Senkara). Но у них всегда была 
проблема растрескивания. И вот в 
этом году удалось увидеть новин-
ку – F1 Пинк Мани (Pink Money), у 
которого эта проблема почти реше-
на. И значительно увеличен срок 
хранения.

Этим летом я наблюдал за розо-
выми томатами, растущими рядом, 
но созданными селекционерами с 
разницей в несколько лет. На Буги 
Вуги сквозь глубокие трещины об-
нажилась мякоть. На гибриде Сенка-
ра треснула только кожица. А Пинк 
Мани стоял совершенно целый.

Да и урожайность возросла. 
Лет 15 назад у томатов этой груп-
пы она редко поднималась свыше 
3 кг с растения. В этом сезоне, не 
самом лучшем, лидером стал вновь 
Буги Вуги (4,5 кг), за ним шел Пинк 
Гел (Pink Girl) – 4,3 кг. Среди но-

вичков отмечу Пинк Мани – 4,0 кг, 
Пинк Шайн (Pink Shine) – 3,6 кг, 
Мей Шуай (Mei Shuai) – 3,9 кг, КС 
14 – 3,5 кг. Однако им всем далеко 
до абсолютного рекорда прошлого 
года гибрида Буги Вуги, который дал 
до 7,2 кг плодов.

Из остальных новинок выделю 
лидера по урожайности F1 Гайана 
(Guyana) – 6,1 кг огромных кистей 
крупных плодов. Минусы – кисть 
сама не выдерживает нагрузки и 
нуждается в обязательной подвяз-
ке. Не понравилась и внутренняя 
структура плодов. Очень хорош был 
F1 Ругантино. Он удивил не только 
необычайной для гибридов формой, 
но и великолепным вкусом. Выделю 
также F1 Гроздевой (5,1 кг) и F1 Гу-
альдино (Gualdino) – 4,1 кг. Из ра-
зочаровавших: F1 Сарра (Sarra) с 
низкими вкусовыми качествами и 
неаппетитным внешним видом, а 
также F1 КС 835, слабоурожайный и 
довольно кислый.

Игорь Дуничев, г. Калуга

Имя этому томату Лонг Кипер. В на-
шей семье он стал лидером среди 
поздних томатов. История у него 

интересная. Сорту более 50 лет, но толь-
ко в 1999 году он был внесен в Госреестр 
России, тогда как в нашу страну семена 
попали в 1970 году. Завоевать популяр-
ность в то время Лонг Киперу не удалось 
из-за длительного срока вегетации (до 
130 дней), а теплицы были редкостью. 
Теперь они есть у каждого второго, плюс 
потепление климата всколыхнули новую 
волну интереса к томату в нашей стране. 
Немаловажен и тот факт, что при успеш-

Они стали вкуснее!
При разговоре о гибридных 

томатах раньше речь непременно заходила об их 
посредственном вкусе. Однако ныне все старания 

селекционеров направлены именно на улучшение 
вкуса, а также разнообразие форм и расцветок 

плодов. И надо сказать, что сегодня многие 
гибриды очень даже вкусные

F1 Буги Вуги

F1 Ругантино

Лонг Кипер

F1 Гроздевой

Хранятся до весны, но съели на Новый год
Полюбился нам поздний сорт 
томата, который свеженьким 
хранится аж до самой 
весны. Привлекает 
он и урожайностью, а самое 
удивительное – ни болезни, 
ни наша переменчивая погода 
ему не страшны. Растет себе 
куст до самых октябрьских 
холодов, последние плоды 
срываешь перед заморозками

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
По поводу вкуса зеленых по-
мидоров огородники спорят. 
Мое личное мнение таково: 

да, вкус несколько отличается 
от привычного томатного, но не 

в худшую сторону. Пожалуй, 
чуть меньше кислинки. И шкур-

ка потверже будет: а как ина-
че? Ведь лежать ему до весны 

следующего года, если урожай 
не съедается раньше. Ведь 
лакомиться своими свежи-
ми помидорами до января, 

а то и до марта – мечта!

ном выращивании можно получить до 
4 кг урожая с куста – в открытом и закры-
том грунте.

Зеленый, но зрелый
Любопытно, что полностью созревшие 

плоды становятся беловато-оранжевыми. 
Средний вес до 150 г. А полежат месяц – 
при разрезе томаты внутри оказываются 
ярко-розовыми и даже красными.

Лонг Кипер универсален – хорош в 
осенне-зимних салатах, прекрасно фар-
шируется, запекается на гриле, съедается 
целиком, солится, консервируется.

Семена с томата можно собирать са-
мостоятельно. Хотя и цена пакета семян 
в магазине невелика, в пределах 6–7 ру-
блей, пакет самый обычный без картинки.

Желтый – для пары
В этом году помимо Лонг Кипера для 

длительного хранения приобрела семена 
томата Дей Хуанчи. Среднепоздний, вы-
растает до 50 см, не нужно формировать 
и пасынковать. У него плотные, устой-
чивые к механическим повреждениям 
плоды желтого цвета – и снаружи, и вну-
три. Предназначен для открытого грунта. 
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Устойчив к похолоданиям. Пакет из 25 се-
мян стоит около 10 рублей. Испытаю – по-
делюсь впечатлениями с «ДАЧЕЙ»!

Вера Князева, г. Воронеж
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крупных яиц. И очень сладкая, соч-
ная. Это были первые ягоды после 
пересадки на теплую грядку. Раз-
меры последующих были немного  
скромнее.

Галина Осадчая, г. Москва

Каждый клубень 
по 650 грамм

 В этом году сорт картофеля 
Великан оправдал свое название – 
вес клубней был по 650 г. Доста-
точно сварить одну картошку, вся 
семья сыта.

Любовь Модых, 
п. Бетлица, Калужская обл.
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Гиганты 
и поклонники

Плоды-гиганты поражают воображение, 
они – звезды любого праздника урожая. 
Разве не удивительно сорвать со своей 
грядки весомый овощ в прямом смысле 

этого слова?! Однако стоит ли гоняться 
за килограммами? Много ли от них пользы?

ПРАВИЛО ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

При больших размерах, например, картофеля 
(это больше 200 г), да и других корнеплодов, коли-
чество проводящих тканей возрастает на 20–25%. 
В этих тканях почти нет питательных веществ.

Кроме того, в крупных экземплярах больше влаги 
и меньше сухих веществ. Это касается и ягод, и то-
матов. Если вы разрежете гигантские помидоры, 
то увидите белые или желтые прожилки – это следы 
механических тканей, которые не дают развалиться 
рыхлому плоду. А самое ценное в овощах не вода, 
а сухое вещество, в котором и содержатся полез-
ные макро и микроэлементы. Мелкие же плоды 
их не успевают набрать, соответственно, тоже про-
игрывают средним.

Овощи среднего размера более диетические, цен-
ные, легче усваиваются.

Распространенно мнение, что в крупных овощах 
накапливаются нитраты. Но исследования показы-
вают, что переизбытка нитратов в больших плодах 
нет. Но и пользы особой тоже.

Евгений
Симаков,
д. с.-х. н., 
профессор, 
ФГБУ ВНИИ 
картофельно-
го хозяйства 
им. А.Г. Лорха:

эксперт – В крупных плодах привле-
кает вес, необычайный рост, 
но пользы от них меньше, 
чем в плодах среднего разме-
ра. Посудите сами – что грызть 
в гигантской моркови? Грубую 
сердцевину? Да, клетчатки 
в таких овощах много, она тоже 
полезна, но овощи мы едим, 
прежде всего, ради содержа-
щихся в них полезных веществ.

Недостаток крупных корнепло-
дов в том, что с увеличением 
размера возрастает объем 
механических тканей – той са-
мой грубой клетчатки, которая 
позволяет держать соответ-
ствующую сорту форму.

крупных плодах ничего хорошего 
нет – варить такую свеклу неудоб-
но. Сварим одну – едим целую неде-
лю всей семьей.

Анна Хмельницкая, 
СНТ «Россиянка», 

Ступинский р-н, Московская обл.

Морковь ростом полметра

 Отдельные экземпляры мор-
кови в этом году у нас выросли по 
40–50 см. Этот год вообще был бла-
гоприятным для корнеплодов.

Тамара Майорова, 
Нижегородская обл., 

г. Выкса, п. Досчатое

Ягодка перегнала яйцо
 В этом году собрали небы-

валого размера ягоды земляники. 
Одна оказались крупнее самых 

МНЕНИЕ КОРИФЕЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Стремиться получить с растения макси-
мально возможный урожай – неверно! 
Я это прочувствовал на своей шкуре 

еще молодым. В самом начале работы агро-
номом я вырастил шикарный урожай: огром-
ную свеклу, на редкость крупную картошку, 
морковь. Самые крупные для красоты наверх 
положил и с гордостью привез я эти овощи на 
пункт приема. Жду, значит, похвалы. «Ты это 
кому такое привез? – говорят. – Ты зачем та-
кое нарОстил? Куда мы такую свеклу девать 

будем?». И самые мои красивые свеклы да-
вай откладывать в сторону как некондицию. 
Мелочь всю забрали себе, а крупные – «вези 
куда хочешь!». Потом выяснилось, что пере-
рабатывать, использовать удобнее овощи 
среднего размера.

Сейчас на праздниках урожая стало мод-
ным поощрять дачников за выращивание 
«самых-самых» плодов – за самый крупный 
корнеплод, к примеру, можно телевизор по-
лучить. Но такое выращивание суперкруп-

ных овощей можно сравнить с раскармлива-
нием человека до неимоверной толщины.

Аналогичное происходит, если мы стре-
мимся получить какие-то невероятные уро-
жаи путем перекармливания растений. Уро-
жай должен быть оптимальным, тогда и бо-
лезней не будет. И я в отдельные годы получал 
с сотки картофеля больше двух тонн вместо 
положенных 300–400 кг, правда не перекарм-
ливанием, а созданием хороших условий. 
Отошли те забавы, с годами приходит пере-
осмысление: урожай должен быть оптималь-
ным для данного места и данного года. 

Иван Замяткин, с. Шушенское

Не гонялся бы ты за размером!
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Кто-то все еще мечтает вы-
растить настоящего велика-
на на грядке. Но другие уже 
познали вес и вкус «крупно-

масштабных» урожаев, а специали-
сты давно изучили их состав. Им и 
слово!

Свекла тянет на 3 кило
 В этом году самая большая 

свекла на наших весах показала 
3 кг, поменьше весила около 2 кг, 
а остальные набрали в среднем 
1,5–1,8 кг. Самый маленький эк-
земпляр весил полкило. И такие 
гигантские плоды мы стали полу-
чать после того, как устроили вы-
сокие грядки, наполнили ее покуп-
ной почвой.

Никакой химии не используем, 
муж делает только натуральные зе-
леные удобрения.

Семена свеклы покупаю самых 
разных сортов в супермаркете, даже 
сорт не выбираю. Честно говоря, в 

8 Любимая грядка Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Сирень к 8 Марта.
Как уговорить ее распуститься
Женщин на 8 Марта 
цветами, конечно, 
не удивишь. 
Но чем все-таки 
порадовать? Я попытался 
заставить зацвести 
сирень – провел опыт 
по ее выгонке к этому 
прекрасному празднику. 
И вот что из этого вышло у сирени сложные. Я в свое время про-

водила эксперимент – срезала ветки 
этих культур и ставила в вазу. И вишня, 
и слива зацветали. А сирени необходимо 
питание, но даже если влить удобрение 
в воду, ветка его не возьмет – нет кор-
ней, нечем есть. 

2  Не хватило освещения. Вспомните – 
сирень расцветает в мае, когда световой 
день 15–17 часов. А в феврале-марте 
он всего 9–10 часов. Продолжитель-
ность дня – основной пусковой меха-

Листовые
почки

Цветочные
почки

Затем поставил сирень в вазу с водой 
комнатной температуры, добавив в нее 
немного стимулятора роста. Ваза стояла в 
комнате, где было примерно 20°С. Ежене-
дельно воду менял и наблюдал. С течени-
ем времени на ветках раскрылись листоч-
ки, потом появились маленькие цветоч-
ные кисти, начали расти и развиваться.

К сожалению, по непонятной причи-
не, желаемый результат в виде благоуха-
ющего букета сирени так и не наступил. 
Буквально за неделю до 8 марта все цве-

точные кисти, которые доросли уже до 
8 см и готовились распуститься, засохли. 
Хотя листочки продолжали расти.

Могу грешить только на то, что ваза 
стояла над батареей, и, несмотря на про-
хладную температуру в комнате, сирени 
было жарковато. Но все равно, имел воз-
можность наблюдать, что выгонка этих 
прекрасных цветов все-таки возможна, и 
без особых усилий. 

Иван Калина, Истринский р-н, 
Московская обл.

Людмила Виноградова, 
член клуба 
«Цветоводы Москвы»:эк

сп
ер

т

низм к цветению сирени, поэтому ветки 
нужно досвечивать.

К 8 марта цветущую сирень легче полу-
чить, если осенью выкопать небольшой 
куст и посадить в емкость, поставить 
в подвал, обеспечить период покоя. 
А позже создать ему весенние усло-
вия – свет, питание. Для выгонки больше 
подходят белые сорта сирени.
Конечно, всем нам хочется чуда, это нор-
мально. Но мы не волшебники, а только 
учимся! 

– Цветки сирени не смогли распуститься, 
скорее всего, по двум причинам.

1  Не хватило питания. Автор Иван 
Калина пишет, что цветочные кисти 
уже были готовы расцвести. Бутоны 
подготовились, но засохли. Это означает, 
что растению не хватило сил, питания. 
В отличие от вишни или сливы цветки 

В конце января, в морозный сухой 
день, срезал несколько веток си-
рени с цветочными почками. От-

личить цветочные почки от листовых 
просто – листовые намного мельче и 
острее цветочных, и сидят они главным 
образом в нижней части ветки. Подогрел 
воду до 50–55°С и полностью погрузил в 
нее ветки в горизонтальном положении, 
прижав их грузом, чтобы не всплывали. 
Оставил до полного остывания воды.

ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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Батат из тех культур, которые в один прекрасный день заставляют 
воскликнуть: «Как же до меня не дошло такое чудо?! А как самим 
вырастить эти мясистые клубни?» Придется, конечно, несколько 

повозиться, но дачники ведь любое дело доведут до победы

Батат – картошке брат

ПОЧВА И УДОБРЕНИЯ

Почва – около нейтральная. Батат – лиана, любит 
азот, поэтому высаживать рассаду надо в плодо-

родную почву с обилием перегноя. К компосту до-
бавляют золу как источник калия и фосфора, кото-

рые ускорят закладку клубней. Азотные подкормки 
в июле проводить не стоит, так как растения после 
них жируют и не успевают заложить клубни. Одно 

из оптимальных удобрений при подготовке по-
садочного места – птичий помет.

ИЗ СУПЕРМАРКЕТА – НЕ ТО
Это пока редкая в продаже культура, поэтому придется за-

пастись терпением в поиске посадочного материала. Клубни 
«просто из супермаркета» не подходят, так как обработаны 

веществами, не дающими им прорастать. Пригодные клубни 
можно встретить на садовом рынке. Либо через сообщество 
огородников выписать себе уже отобранные умельцами сор-

та в виде черенков или клубней.

В ТЕПЛОТЕ – НЕ В ОБИДЕ

Батат нуждается в теплонакопительных 
приемах. На протяжении всего цикла 
(хранение клубней, рассада, грядка) рас-
тения не должны оказываться надолго 
при температуре ниже 15°С. Возможные 
способы выращивания:

 Там, где солнечные лучи греют почву 
в течение всего дня.

 Под временным пленочным туннелем 
весной и осенью.

 Под широким настилом лутрасила 
прямо на расползающиеся плети.

 На гряде, замульчированной пленкой.
 В теплице.
 В черных контейнерах без дна.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН?

  Батат – источник одновременно нескольких эле-
ментов, жизненно важных для человека. Это калий, 
магний, кальций, фолиевая кислота, железо.

  Содержит витамин А, улучшающий зрение, состояние 
кожи, витамин С и группу витаминов В.

  По сравнению с картофелем имеет низкий гликемиче-
ский индекс, который не дает резкого скачка сахара 
в крови. Полезен для диабетиков.

 Богат клетчаткой, которая ускоряет метаболизм.

  В фиолетовом батате имеется антоцианин, что благо-
приятно влияет на работу мозга, улучшает память.

  Пополняет ассортимент овощных блюд, которые 
в целом благоприятно влияют на организм человека.

У БАТАТА ОСОБЫЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ» ВКУС. 
ОН УСТОЙЧИВ В ХРАНЕНИИ: КОРНЕКЛУБНИ ПОЧТИ 

НЕ ВЯНУТ В КВАРТИРНЫХ УСЛОВИЯХ, ТАК ЧТО 
ЭТА КУЛЬТУРА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ КАРТОФЕЛЬ ТЕМ, 

У КОГО НЕТ ПОГРЕБА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЕННЫХ 
КЛУБНЕЙ (ПО УРОЖАЙНОСТИ ОНИ ПРИМЕРНО 

СОПОСТАВИМЫ).

ЧЕМ ОН ПРИВЛЕКАТЕЛЕН

САМОЕ ДИЕТИЧЕСКОЕ И ПОЛЕЗНОЕ БЛЮДО – 
БАТАТ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С МАСЛОМ И СПЕЦИЯМИ. 

ЕГО ДАЖЕ ЧИСТИТЬ НЕ НАДО! ПОМЫТЬ, РАЗРЕЗАТЬ 
НА ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЛОМТИКИ ИЛИ КРУЖОЧКАМИ, 
ПОЛОЖИТЬ В ФОРМУ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ. НАЛИТЬ 

НЕМНОГО ОЛИВКОВОГО МАСЛА, ПОСОЛИТЬ, ПОПЕРЧИТЬ, 
ДОБАВИТЬ СПЕЦИИ, ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ И В ДУХОВКУ, 

РАЗОГРЕТУЮ ДО 200–220°С, НА 15–20 МИНУТ.

ПЮРЕ, ЧИПСЫ, ОЛАДЬИ, ГРАТЕН, КРЕМ-СУП, САЛАТЫ – 
ВСЕ ЭТО БАТАТ, О КОТОРОМ ВЫ ТОЧНО СКАЖЕТЕ: НАДО 

ПОПРОБОВАТЬ!

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ГРАТЕН ИЗ КАРТОШКИ, ИДЕАЛЬНО 
ПОДОЙДЕТ И БАТАТ. НАРЕЖЬТЕ КЛУБЕНЬ КОЛЬЦАМИ 

И УЛОЖИТЕ В ФОРМУ, ЧЕРЕДУЯ СО СМЕТАНОЙ, СЫРОМ 
И ЧЕСНОКОМ. ПОСТАВЬТЕ ЗАПЕКАТЬСЯ В ДУХОВКУ 

НА 35 МИНУТ – ДО ЗОЛОТИСТОЙ КОРОЧКИ 

С ЧЕМ ЕДЯТ?

ВРЕМЯ РАССАДЫ
Чтобы получить побольше проростков с корнями, 

клубни батата начинают проращивать в мелких емкостях 
с февраля. По мере отрастания до 10–20 см их отщипывают 

и рассаживают по стаканчикам. Не держите их на 
подоконнике или там, где холодно! Весной в грунт 

высаживают укоренившиеся ростки и сам корнеплод.

Рассаду высаживают 
с середины мая в ря-
ды-гребни по схеме 
40 х 100 см. Чистота 
от сорняков улучшает 
прогрев земли, но, 
когда ботва сомкнется, 
рыхление от сорня-

ков, соответственно, 
прекращают. По-
лив в междурядья, 
а не под самый корень, 
из нагретой на солнце 
лейки. Батат лишь осе-
нью начинает всерьез 
наращивать клубни, 

поэтому его стараются 
защитить от сентябрь-
ских заморозков с по-
мощью пленочного 
укрытия. В это время 
плети прищипывают 
и не позволяют им уко-
реняться.

Рассаду высаживают 

ПОСАДКА, ПОЛИВ, ЗАЩИТА
НАБИРАЮТ САХАР ЛЕЖА

Собранные клубни сразу не едят, 
они должны полежать. В идеа-

ле – до декабря-января. Хранят 
клубни в картонной коробке 

при температуре 13–18°С. Здесь 
они нормально дышат, неспешно 

преобразуют крахмал в сахара.

ЧТО ЛЮБИТ ЧТО НЕ ЛЮБИТ

  Холода. Нижний темпе-
ратурный лимит: 13–15°С. 
Промерзания не выдер-
живает.

 Выращивание без полива 
«на самотеке».

  Низкую посадку с хо-
лодной плотной почвой, 
где возможно вымокание 
корней.

  Тесноты. При плотной по-
садке на каждое растение 

приходится слишком мало 
продуктов фотосинтеза, 
поэтому корни получают-
ся почти без утолщений.

  Загиба корней у расса-
ды при высадке. Чтобы 
клубни вышли ровными, 
корни у саженцев надо 
расправить «веером» в по-
садочной ямке.

 Бой клубней с ушибами 
и задирами.

 Тепло и солн-
це, жару.

  Простор 
для располза-
ния плетей.

  Забег во вре-
мени с помо-
щью рассады.

  Обилие азота 
в почве в пер-
вой половине 
лета.

  Высокую по-
садку на рых-
лые гребни 
высотой 
около 30 см.

  Регулярный 
умеренный 
полив.

  Аккуратное 
обращение 
с клубнями.

В
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Считается очень полезным прием «добора тепла». 
Сразу после выкопки промытые клубни помещают 
в очень теплое место, с температурой около 35°С, 
примерно на неделю. После этой процедуры клубни, 
во-первых, лучше хранятся, во-вторых, в них ускоря-
ется выработка сахарозы и фруктозы. Подходящие 
условия в начале октября можно создать, например, 
в солнечный день в теплице, держа там перенесен-
ные из дома клубни в полиэтиленовом пакете.

СОБРАЛИ – ПОГРЕЛИ

10 Для пользы дела
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Сверхранний урожай – 
шаг за шагом

Урожай – это своего 
рода шкала 

успеваемости дачника. 
Если хотя бы что-то 

удалось получить – 
удовлетворительно, 

если собрал приличные 
килограммы – хорошо, 

а добился богатого 
урожая, да еще и в 

ранние сроки – отлично. 
Поговорим о том, 

как дачнику стать 
круглым отличником 

в огородном деле

1 шаг.  Выбор сорта
Получение раннего урожая нужно на-

чинать с соответствующего сорта или ги-
брида и выбирать раннего и сверхранне-
го сроков созревания. Благо современная 
селекция дает дачнику достойный выбор.

На пакетах с семенами тип скороспе-
лости сорта разные компании могут ука-
зывать по-разному: сверхранние, ультра-
скороспелые, экстраранние и пр. Поэто-
му  в первую очередь обращайте внима-
ние не на звучный эпитет, а на указанное 
количество дней от появления всходов до 
вступления растения в плодоношение.

В продаже можно найти:
 ¡ сорта картофеля, которые уже че-

рез 40–50 дней после появления всходов 
дадут урожай – Ариэль, Жуковский ран-
ний, Импала, Каратоп, Розара, Белларо-
за, Уладар и др.

 ¡ томаты, которые порадуют спелым 
помидорчиком уже через 80 дней – Афро-
дита F1, Бенито F1, Любаша F1, Максим-
ка, Мариша, Пародист, Ямал 200 и др.

 ¡ перец – период созревания 
85–95 дней – Белоснежка, Братец Лис, 
Буратино, Венгерский желтый, Здоровье, 
Немезис F1, Нежность, Фараон и др.

 ¡ огурцы – первые плоды через 
35–45 дней – Амур, Анзор F1, Алтайский, 
Малыш, Маша F1, Меренга F1, Парад и 
др.

 ¡ капуста – молодые кочаны через 
45–50 дней – Заполярье F1, Июньская, 
Казачок F1, Легат F1, Парел F1, Экспресс 
F1, Этма F1 и др.

Еще один критерий выбора сорта – 
районированность. В каждом регионе 
свое суммарное количество тепла, све-
та и осадков. И сорт, предназначенный, 
например, для Центрального региона, 
будет соответствовать на 100% своей 
характеристике и даст ранний урожай 
именно там.

2 шаг.  Сроки посева
Высевать семена на рассаду нужно 

после тщательного математического 
подсчета. Например, для прорастания се-
мян томата нужно 5–10 дней, а огурца – 
4–5, капусте – 7–12. При этом высажи-
вать в грунт нужно 25-дневную рассаду 
огурца и 50-дневную рассаду капусты и 
помидора.

Значит, если вы планируете высадить 
рассаду томата в грунт примерно 25 мая, 
то посеять семена нужно 1 апреля. Если 
же в приоритете – максимально ранний 
урожай, тогда семена высевают раньше, 
для растений в обязательном порядке 
устанавливают фитоподсветку, а к момен-
ту «зрелости» рассады на участке должно 
быть подготовлено место для высадки.

Для картофеля нужен свой подход – 
яровизация и проращивание клубней. 
Начинать подготовку клубней нужно 

примерно за месяц до высадки в грунт. 
Картофелины, пролежавшие на свету 
примерно три недели, дадут крепкие 
ростки, которые в свою очередь ускорят 
появление всходов на грядке. Также мож-
но проращивать клубни в опилках.

3 шаг.  Теплая почва
Чтобы соблюсти сроки посадки, а то 

и ускорить высадку рассады в грунт, не-
обходимо подготовить грядки. Если 
весна ранняя и почва быстро 
оттаяла и согрелась – все про-
сто. Но если зима затяну-
лась, а время поджимает – 
переросшую рассаду выса-
живать сложно – то нужно 
согреть землю. Способов 
прогреть грунт несколько:

 ¡ накрыть грядки чер-
ной пленкой, которая будет 
притягивать солнечные лучи;

 ¡ посыпать почву золой или 
замульчировать торфом;

 ¡ положить крупные камни, пролить 
их горячей водой и укрыть сверху плен-
кой, камни под таким «одеялом» будут 
длительно согревать землю;

 ¡ заправить почву органикой и 
укрыть темным материалом. Благодаря 
разложению органики почва прогреется 
быстрее.

Более «продвинутые пользователи» 
могут сделать в теплице «теплый пол», 
уложив в почве греющие кабели, или 
же установить тепловентиляторы. Это, 
конечно, потребует дополнительных за-
трат электричества, но прогреть землю 
в теплице в ранние сроки точно удастся.

4 шаг.  Высадка рассады 
и дополнительное 
утепление
После высадки рассады на гряд-
ки и в теплицу нужно обеспо-

коиться дополнительной за-
щитой растений от все еще 
низких температур воздуха, 
да и возвратные заморозки 
могут нагрянуть. Особен-
но растения уязвимы в пе-
риод, когда они только при-

живаются.
В ход идут укрывные ма-

териалы, пластиковые бутыл-
ки с обрезанным дном. В теплице 

можно установить самодельные обогре-
ватели: раскаленный на углях кирпич 
или конструкцию из свечи и глиняного 
горшка, пластиковые бутылки с водой, 
которые днем нагреваются, а ночью от-

дают тепло. Южной 
жары такими спосо-
бами не добиться, но 
выиграть несколько 
градусов тепла вполне 
возможно.

Высаживая карто-
фель в ранние сроки 
также необходимо про-

думать тепловую защиту. Например, над 
грядкой с посадками можно установить 
самодельный парник и натянуть на дуги 
укрывной материал. При угрозе замороз-
ков следует окучивать растения. 

Дарья Князева, 
биолог, автор книг по садоводству

О каждом из шагов к раннему 
урожаю «ДАЧА» подробнее расскажет 
в следующих номерах

ПЛОДЫ РАННИХ СОРТОВ 
НЕПРИГОДНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕРАБОТКИ. САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
ОГУРЧИК, ПОМИДОРЧИК И МОЛОДОЙ 
КОЧАН КАПУСТЫ ХОРОШИ ДЛЯ МЕНЮ 

ЛЕТНЕЙ КУХНИ

ВАЖНО!

Способы прогреть грунт: накрыть грядки черной 
пленкой; посыпать золой или мульчировать 
торфом; положить крупные камни, пролить 
их кипятком и укрыть пленкой и т. д.

ВНИМАНИЕ!
Для хорошей при-
живаемости рас-

сады почва должна 
прогреться до 16°С, 
а для картофеля – 

на глубине 10 см 
не менее 10°С

12 Секреты урожая
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Как избежать обмана геодезистов?
Чтобы сделать 
межевание, геодезист 
предложил переоформить 
документы на земельный 
участок – у нас 15 соток, 
ИЖС. Есть все документы. 
Но в течение 
10 лет несколько 
раз обращались 
к геодезистам, 
и они нас обманывали. 
Как нам быть?

Галина Семеновна, 
Клинский р-н, Московская обл.

 ¢ Межевание проводит кадастро-
вый инженер, и для этой процедуры 
ему необходим правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. 
Это может быть как свидетельство о 
праве собственности, так и выписка 
из ЕГРН.

Если такие документы у вас есть, 
то переоформлять их не нужно. За ис-
ключением случая, когда свидетель-
ство о праве собственности – так на-
зываемое «синее», то есть выдано на-
столько давно, что о вашем участке 
нет данных в ЕГРН. Если это ваш слу-
чай, то, действительно, вам следует 
обратиться в МФЦ и подать заявление 
на новую регистрацию вашего участ-
ка и только потом обращаться к када-
стровому инженеру.

Кроме того, ему потребуется ваш 
паспорт и данные собственников 
участков, граничащих с вашим, – для 
акта согласования границ.

Если ваш участок граничит с об-
щими землями СНТ, то согласовывать 
эту границу должен председатель то-
варищества или иное уполномочен-
ное лицо. В этом случае кадастровому 
инженеру понадобятся документы, 
подтверждающие это полномочие – 
выписка из протокола общего собра-
ния, где конкретному лицу поручили 
согласовывать границы общих земель 
от имени СНТ. Возможно, понадобит-
ся еще и выписка из ЕГРЮЛ.

Но грамотный кадастровый инже-
нер и так сообщит вам необходимый 
перечень документов. Главное, ответ-
ственно подойти к вопросу выбора 
конкретного специалиста. Совершен-
но необязательно обращаться в «фир-

му» – это не является гарантией каче-
ственной работы, ведь выполнять ее 
и нести ответственность перед за-
казчиком все равно будет конкрет-
ный кадастровый инженер.

Лучше всего воспользоваться «са-
рафанным радио» – обратиться к зна-
комым, соседям, попросить пореко-
мендовать специалиста, работа кото-
рого их устроила.

Сведения о любом кадастровом 
инженере можно проверить на сайте 
Росреестра: убедиться, что специа-
лист имеет действительный квалифи-
кационный аттестат, посмотреть его 
членство в саморегулируемой органи-
зации (СРО), куда в случае чего мож-
но будет на него жаловаться. А также 
узнать статистику результатов его ра-
боты (сколько он подготовил межевых 
и технических планов, актов обследо-
вания, и сколько из них Росреестр от-
казался принять к регистрации).

Когда вы выберете специалиста, 
следует внимательно заключать дого-
вор подряда с ним. Проследите, чтобы 
в договоре был указан ожидаемый 
результат в виде передачи вам ме-
жевого плана, сроки, цены.

Также следует обговорить порядок 
взаимодействия с инженером в слу-
чае, если межевой план не будет при-
нят в Росреестре.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава 3 Федерального закона № 218-ФЗ 
«О госрегистрации недвижимости» 
от 13.07.2015; глава 4 Федерального закона 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой 
деятельности».

Должны ли быть доверенности 
в протоколе собрания?
В ДАЧЕ прочитала, что доверенность для участия на общем собрании 
можно написать в свободной форме и не заверять ни у председателя, 
ни у нотариуса. И что доверенность можно не прикладывать 
к протоколу. А как потом определить, был кворум или нет, если 
к протоколу со списками регистрации доверенности не приложены? 
Так любой председатель может приписать кучу доверенностей. 
У нас начала работать комиссия: написано – участвовал 
по доверенности, а ее нет.

Любовь Ивановна, Чеховский р-н, Московская обл.

 ¢ Согласно нормам «дачного» закона, 
решения общего собрания оформляют-
ся протоколом с указанием результатов 
голосования     и приложением к нему 
списка с подписью каждого члена това-
рищества либо каждого представителя, 
принявших участие в общем собрании 
членов товарищества.

Протокол общего собрания подписы-
вается председательствующим, которым 
по умолчанию является председатель, 
если собрание не выберет другого чело-
века. Таким образом, приложение до-
веренностей к протоколу законом не 
предусмотрено.

Изначально закон предполагает, что 
председатель СНТ будет действовать раз-
умно и не станет совершать преступление 
и заниматься подделкой документов. Если 
у комиссии есть подозрения, что протокол 
сфальсифицирован, то нужно провести 
расследование: сверить список регистра-
ции с фактически присутствующими, 
опросить членов СНТ, от имени которых в 
списке расписались представители, взять 
объяснение председателя и т. д.

Затем с результатами проверки не-
обходимо ознакомить общее собрание. 
Следует объяснить членам СНТ, что 
фальсификация списка присутствующих 
может означать, например, отсутствие 
кворума, а значит, недействительность 
решений, принятых на этом собрании.

и они нас обманывали. 
Как нам быть?

¢
вый инженер, и для этой процедуры 
ему необходим правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. 
Это может быть как свидетельство о 
праве собственности, так и выписка 
из ЕГРН.

то переоформлять их не нужно. За ис-
ключением случая, когда свидетель-
ство о праве собственности – так на-
зываемое «синее», то есть выдано на-
столько давно, что о вашем участке 
нет данных в ЕГРН. Если это ваш слу-
чай, то, действительно, вам следует 
обратиться в МФЦ и подать заявление 

Любовь Ивановна, Чеховский р-н, Московская обл.

От комиссии обычно требуется дать 
предложения по фактам, выявленным в 
ходе проверки. Вы можете предложить, к 
примеру, освободить председателя от за-
нимаемой должности, провести повтор-
ное собрание, а также разработать и при-
нять внутренний регламент проведения 
общего собрания, обязывающий пред-
ставителей приносить копии доверенно-
стей и сдавать их в правление.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава 10 Гражданского кодекса РФ; ч. 25 
ст. 17, ст. 20 Федерального закона №  217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 ¢ Во-первых, нужно выяснить действу-
ющий состав ревизионной комиссии и 
спросить с нее – где результаты проверки 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Если ответ комиссии вас не устроит, 
значит, нужно освобождать ее членов от 
обязанностей и выбрать новых, которым 
и поручить провести проверку. Жела-
тельно, чтобы в состав комиссии вошел 
человек с опытом бухгалтерской работы 
и юрист. По итогам работы уже будет по-
нятно, что делать дальше и куда делись 
деньги.

Закон допускает проведение аудита, 
но, скорее всего, оплата за услуги превы-
сит потерянные денежные средства.

У учредителей СНТ есть право взы-
скивать убытки с председателя и правле-
ния. Если факт пропажи целевых взносов 
будет установлен, то учредители могут 
предъявить счет председателю, который 
он должен будет погасить за счет своих 
средств. Причем не так уж и важно, был 
ли у председателя злой умысел. Однако, 
вряд ли он это сделает добровольно – 
придется обращаться в суд.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 10, 20 Федерального закона № 217-ФЗ от 
29.07.2017; ч. 3 ст. 53, ст. 53.1 Гражданского 
кодекса РФ.

Председатель растратил деньги, 
как их вернуть?
В свое время с садоводов собрали по 5000 рублей целевых 
взносов. Деньги председатель растратил, а мы хотим 
их вернуть. На общем собрании председатель внес вопрос сразу 
 с отрицательным результатом – о невозможности возврата 
и зачета целевых взносов. Решения на собрании не было принято. 
Нас убеждали, что он их не украл. Мы не знаем, что делать.

Геннадий Степанович, Солнечногорский р-н, Московская обл.
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– Ольга, будь я мужчиной, 
сняла бы перед вами 
шляпу. Вы – препода-
ватель английского 

языка, незаметно для окружающих 
превратились в профессионального 
садовода и дизайнера, начали писать 
книги и вести телепередачи. Вам всег-
да есть что сказать. Как и когда нача-
лось перевоплощение?

– У меня была дача в Подмосковье – 
28 соток, которые я полностью засадила 
растениями, будучи тогда садоводом-лю-
бителем. Но в какой-то момент на участ-
ке стало тесно, и я решила поменять его 
на больший – купила пустующую терри-
торию бывшего Дома отдыха, которая 
стала местом приложения моих даль-
нейших фантазий, полученных знаний и 
безусловной любви к делу, которым зани-
маюсь много лет. А поскольку я перфек-
ционистка, то себе в помощь окончила 
курсы ландшафтного дизайна, создания 
зимних садов, флористики и основ евро-
пейской архитектуры. Я не могу сидеть, 
сложа руки, мне всегда нужно чем-то за-
ниматься. Вот и заня-
лась тем, что ездила по 
всему миру – изучала 
сады Англии, Франции, 
Голландии, Японии…

– Набравшись 
опыта, вы пришли на 
телевидение, в про-
грамму «Дачный от-
вет». Дальше – больше: в программе 
«Все в сад» вы устраивали визиты к 
звездам кино и эстрады, которые по-
казывали свои участки и вместе с вами 
работали, благоустраивая их.

– Первые четыре программы «Все в 
сад» я сняла за свои деньги. Потом уже 
нашла спонсоров. Впечатления от этих 
встреч со звездами легли в основу моей 
третьей автобиографической книги из 
трилогии «Аляска», которую сейчас до-
писываю.

– У вас достаточно много работы на 
телевидении, но вы еще стали снимать 
сюжеты для ютуб-канала и своего бло-
га в Инстаграме.

–  На сегодняшний день я сняла более 
4,5 тысяч сюжетов по садоводству, и это с 
учетом того, что в Подмосковье насчиты-
вается всего 90 видов растений. То есть, 

каждое из них 
изучила вдоль и 
поперек. Что ка-
сается сюжетов 
для съемок, все 
придумываю сама, 
приглашаю за свои 
деньги оператора, 
а муж монтирует ви-
део. Если не будет ра-
боты на ТВ, у меня оста-
нется такое маленькое, 
но зато свое телевидение.

– Ваш сад – ваше место работы. 
А как насчет того, чтобы в нем рассла-
биться?

– У известного офтальмолога Миха-
ила Коновалова, которого можно часто 
видеть в телепередаче «Жить здорово!», 
в Сочи есть большой сад, где он выращи-
вает фейхоа, гранаты, другие растения. 
И он рассказывал, что, приезжая туда, 
бежит не на море, а сразу в сад, где подре-
зает, удобряет, поливает растения. Также 
у меня: работа с растениями – лучшее от-
дохновение.

– Интересно, когда начали закла-
дывать сад в новом месте, что сделали 
в первую очередь?

– Ой, мне досталось в наследство не-
паханое поле, заросшее бурьяном и окру-
женное по периметру бетонным забором. 
Картина была удручающей. Пришлось во 
все газеты дать объявление, что дорого 
куплю взрослые кустарники большого 
размера. Мне стали отовсюду звонить, и 
я с самосвалом и краном объезжала под-
московные деревни, выкапывала сирени 
и чубушники и везла к себе на участок, 
сажала их вдоль забора. Это было 16 лет 
назад. Теперь эти растения постарели, их 
приходится омолаживать. Из-за того, что 
я все сюжеты снимаю в своем саду, при-
ходится покупать что-то новое, чтобы 
было интересно зрителям. В результате 
у меня сложилась коллекция различных 

растений, ко-
торой могу по-
хвастать перед 

любым иску-
шенным садово-

дом.
– Есть любимое место в саду?
– Пруды, в которых живут мои краси-

вые рыбки кои, и кованый мост над во-
дой.

– С каким цветком вы бы себя ассо-
циировали? Какой из них точнее всего 
выражает ваш характер?

– Наверное, бегония всегдацветущая. 
Ее еще называют вечным цветком – цве-
тет с начала сезона и до заморозков. Са-
жаю ее вокруг фонтана, который одно-
временно является клумбой. За бего нией 

уход практически не нужен. В нашем 
климате много осадков, и в поливе она 
не нуждается. В общем, такой же креп-
кий орешек, как я.

– Сад нуждается в вашем внимании 
круглый год. Интересно, как украсили 
его к новогодним праздникам?

– 10 лет подряд делаю для Первого 
канала сюжеты с новогодними компози-
циями в саду. Недавно сделала из дерева 
Деда Мороза, и не одного. Идеи прихо-
дят неожиданно. Прохожу, например, 
мимо магазина, и вижу в витрине пару 
белых коньков. Сразу мысль – почему не 
посадить в них маленькие кипарисы, а 
сами коньки прикрепить к дощечке – для 
устойчивости?

– Судя по вашему деятельному ха-
рактеру, ваш сад должен постоянно 
меняться, развиваться…

– Безусловно, изменения происходят. 
Во-первых, растения приходится подре-
зать, а иногда пересаживать за пределы 
участка вдоль забора. Во-вторых, каж-
дый дизайнер творит, отталкиваясь от 
того, какой вид открывается из окна. 
Если мне, например, не нравится цвет 
соседского забора, я либо свой делаю 
выше, либо сажаю растения, способные 
его закрыть. Я всегда слежу за окружаю-
щим пространством, делаю все для того, 
чтобы оно радовало глаз. И мой сад все 
время меняется, как, собственно, и наша 
быстротечная жизнь. 

Наталья Анохина

Сюжеты для съемок придумываю сама, 
приглашаю оператора, а муж монтирует видео. 
Если не будет работы на ТВ, у меня останется 
маленькое, зато свое телевидение

деньги оператора, 
а муж монтирует ви-
део. Если не будет ра-
боты на ТВ, у меня оста-
нется такое маленькое, 
но зато свое телевидение.

– Ваш сад – ваше место работы. 

растений, ко-
торой могу по-
хвастать перед 

любым иску-
шенным садово-

дом.

Ольга Платонова:
Работа в саду – 
лучший отдых

Телепередачу «Дачные феи» представлять 
не нужно. Ее ведущие Октябрина Ганичкина 

и Ольга Платонова хорошо известны любителям 
садоводства. Но если на экране Ольга Платонова – 

фея, то на ютуб-канале она выступает 
в роли дачной волшебницы. С одним отличием: 

в сказках все происходит по взмаху палочки, 
а у нее волшебство – работа долгих лет

Работа в саду – Работа в саду – Работа в саду – Работа в саду – 
лучший отдыхлучший отдыхлучший отдыхлучший отдыхлучший отдых
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1414 Звездная аллея Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Увидеть, осмыслить, посадить!
Иногда достаточно 
одной фотографии, 
чтобы загореться 
желанием сотво-
рить нечто похожее 
на своем участке. 
Зная об этой 
черте дачников, 
мы открываем 
рубрику «Фото-
идеи», где наши 
авторы будут 
предлагать компо-
зиции цветников, 
варианты оформ-
ления уголков сада. 
Будет над чем
подумать
и повторить!

Этот розово-сиреневый 
цветник вытянут вдоль 
фасада старого дома. 
Цветник яркий, объем-

ный, хотя несколько загущен-
ный. Самые яркие пятна в нем 
создают фиолетовые флоксы, 
сиренево-голубая герань и вин-
но-красные цветки лилейника.

Наш цветник, по сути, имеет 
односторонний обзор, виден, 
как на ладони, благодаря вы-
раженной ярусной посадке рас-
тений. Это, пожалуй, одно из 
главнейших правил разбивки 
цветника – чтобы в миксбор-
дере растения по своей высоте 
располагались ступенчато, как 
амфитеатр. 

На заднем плане – розы, вы-
сокорослые пурпурные монар-
ды, цветущая белым гортензия, 
а также большая куртина кирен-
гешомы дланевидной. 

Средний ярус заполняют 
хосты с серебристо-сизыми ли-
стьями. Здесь также высажены 
лилейники, а по центру растет 
акант мягкий. Это эффектное 
растение не подходит для кли-
мата средней полосы, но его 
можно заменить, например, 
многолетним люпином, у кото-
рого есть красивые сорта. 

Андрей Лысиков, 
к. б. н., член Союза 

фотохудожников России

МОНАРДА
ДВОЙЧАТАЯ

ХОСТА
ГИБРИДНАЯ

ГОРТЕНЗИЯ
ДРЕВОВИДНАЯ

ГЕРАНЬ
ГИБРИДНАЯ

КИРЕНГЕШОМА
ДЛАНЕВИДНАЯ

АКАНТ
МЯГКИЙ

ФЛОКС
МЕТЕЛЬЧАТЫЙ

ЛИЛЕЙНИК
ГИБРИДНЫЙ

В цветнике ярусность местами на-
рушена. Посадки не должны пре-
вращаться в аморфную цветочную 
массу.
Акант здесь не на своем месте – 
он нарушает структуру цветника, 

некоторые цветоносы превышают 
даже высоту дальнего яруса.
В средней части композиции на-
рушен принцип подбора растений, 
в результате не в полной мере 
удалось обеспечить непрерыв-

ное цветение по всему «фронту» 
миксбордера, а это один из крите-
риев стабильной декоративности 
цветника. Поэтому на момент 
посещения этого сада на перед-
нем плане в левой и правой части 

миксбордера остались большие 
фрагменты, лишенные какого-либо 
цвета, естественно, кроме зелено-
го. Положение спасает то, что осе-
нью листва некоторых растений 
поменяет окраску. 

НЕДОЧЕТЫ
ЦВЕТНИКА
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Лунный календарь
посевов и посадок 
на 2020 год
от Марины Мичуринской

Лунный календарьЛунный календарьЛунный календарьЛунный календарь

По просьбам наших читателей публикуем 
календарь наиболее благоприятных дней для посева 
и посадки. Он составлен на весь сезон для самых 
распространенных овощных культур

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

АРБУЗ 8–10, 11, 12, 
21–24

1, 4, 5, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 21, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 25, 26, 30

БАКЛАЖАН 3, 6, 7, 8–10, 
21–24, 25, 28

1, 6, 7, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26, 30

БОБЫ 2, 3, 8–10, 12, 13, 
19–21, 23–25

7–9, 15–17, 22–24, 
25–27

1–5, 6–8, 9, 10, 
13, 14, 21–23, 24

ГОРОХ 2, 3, 8–10, 12, 13, 
19–21, 23–25

7–9, 15–17, 22–24, 
25–27

1–5, 6–8, 9, 10, 
13, 14, 21–23, 24

ДАЙКОН 4–6, 8–10, 11, 15, 17, 
18, 19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14, 15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

ДЫНЯ 8–10, 11, 12, 
21–24

1, 4, 5, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 21, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 25, 26, 30

КАБАЧОК 1, 4, 5, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26, 30

КАПУСТА 2, 3, 8–10, 11, 
12, 21–24, 29

1, 6, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 21, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 11, 12, 
13, 14, 21–23, 25, 

26, 30, 31

КАРТОФЕЛЬ 8–10, 21–24 8–10, 19–21, 23–25 7–9, 13, 14, 15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 20, 

21–23

ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ 8–10, 11, 12, 
21–24

5, 8–10, 14–16, 
19–21, 23–25

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 21, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 25, 26, 30

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 8–10, 17, 18, 19–21, 
23–25

7–9, 13, 14, 15–17, 
22–24

6–8, 9, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

МОРКОВЬ 4–6, 8–10, 11, 15, 17, 
18, 19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14, 15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

ОГУРЕЦ 2–4, 6, 7, 
8–10, 11, 12, 

21–24

1, 2, 4, 5, 8–10, 14, 
16, 19–21, 23–25, 

27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 21, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

ПЕРЕЦ 2, 3, 6, 7, 
8–10, 11, 12, 
21–24, 25, 28

1, 6, 7, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

ПЕТРУШКА 
НА ЗЕЛЕНЬ 

2, 3, 6, 7, 
8–10, 21–24, 

28, 29

1, 4, 5, 8–10, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

26–29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

Благоприятные и неблагоприятные дни обозначены для центральных регионов страны.
7, 14, 31… – даты, когда не стоит заниматься посевом семян и высадкой рассады;
1, 8, 22… – оптимальные дни для посева и посадки.
Остальные дни, которых нет в таблице, считаются нейтральными, в теплице и огороде 
можно работать на свое усмотрение.

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

ПЕТРУШКА 
КОРНЕПЛОД

8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14,  15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

РЕДИС 8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14, 15–17, 
20, 21, 22–24

6–8, 9, 13, 14, 
18–20, 21–23

РЕДЬКА 8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14,  15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

САЛАТ 1, 5, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 29, 30

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

СВЕКЛА 8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14,  15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

СЕЛЬДЕРЕЙ 
НА ЗЕЛЕНЬ

2, 3, 6, 7, 
8–10, 21–24, 

28, 29

1, 4, 5, 8–10, 16, 
19–21, 23–25, 27, 28

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

26–29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

СЕЛЬДЕРЕЙ 
КОРНЕПЛОД

8–10, 19, 20, 
21–24

8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14,  15–17, 
18, 19, 22–24

6–8, 13, 14, 21–23

ТОМАТ 2, 3, 6, 7, 
8–10, 11, 12, 
21–24, 25, 28

1, 4–7, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

27–29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 24–26

ТОПИНАМБУР 8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 22, 23–25

7–9, 13, 14,  15–17, 
18, 19, 22–24

5, 6–8, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

ТЫКВА 1, 4–6, 8–10, 14, 16, 
19–21, 23–25, 27

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

27–29

3, 4, 6–8, 11, 12, 
13, 14, 21–23, 

25, 26

УКРОП 2, 3, 6, 7, 
8–10, 21–24, 

28, 29

1–3, 5, 8–10, 14, 
19–21, 23–25, 29, 30

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

26–29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 25, 26

ФАСОЛЬ 8–10, 19–21, 23–25 1, 2, 4, 5, 7–9, 10, 
15–17, 22–24, 

25–29

3–5, 6–8, 10– 12, 
13, 14, 21–23, 24

ЧЕСНОК 8–10, 12, 13, 17, 18, 
19–21, 23–25

7–9, 13, 14, 15–17, 
22–24

6–8, 9, 11, 12, 13, 
14, 20, 21–23

ШПИНАТ 1–3, 5, 8–10, 14, 
19–21, 23–25, 29, 30

1, 2, 4, 5, 7–9, 
15–17, 22–24, 

28, 29

3, 4, 6–8, 13, 14, 
21–23, 25, 26

16 18
январьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварьянварь Календарь



Ф
О

ТО
 H

aw
k7

77
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Мне же тот цветок запомнился, 
и спустя многие годы я решила 
осуществить мечту бабушки. 
Но это оказалось непросто: по-

купала по нескольку пачек семян, сеяла, 
и… ничего не всходило. Совсем. И так 
два года подряд.

Любитель мороза
Начала читать литературу, искать 

причину. Методом проб и ошибок нашла 
и подход к «небесному цветку». Выясни-
ла: семена дельфиниума любят холод, по-
этому их лучше покупать осенью (свежие 

по дате) и сразу класть на хранение 
на дверце холодильника до вес-
ны. Либо сажать на участке под 
зиму.

Бывает, у семян закан-
чивается срок годности, 
а сорт очень нравится, в 
этом случае их тоже нуж-
но держать в холодиль-
нике, а перед посевом 
на рассаду вообще по-
морозить. То есть по-
ложить в морозилку на 
6–7 дней, а затем поса-

дить в землю. Но класть их в по-
лиэтиленовом пакете, а лучше в 

пластмассовой колбочке. Семена 
обязательно должны быть сухими! 
Проверяла – всходят!

В конце февраля – начале мар-
та достаю семена из холодильни-

ка, кладу в ватные кружки, намо-
ченные стимулятором роста. И на 
один день снова кладу их в холо-
дильник – там семена набухают.

Тонкости ухода за рассадой
Теперь можно сеять на рассаду. 

Как только появятся первые проростки, 
сразу вынимаю плошку и ставлю на окно 
ближе к стеклу, где температура 12–14° С. 
Опрыскиваю осторожно, так как дель-
финиум боится чрезмерной влажности, 
часто болеет черной ножкой. Раз в неде-
лю поливаю «Фитоспорином-М» (также 
можно «Глиокладином» от черной ножки 
и гнилей).

После появления 2–3 настоящих ли-
стиков рассаживаю в отдельные стака-
ны по 0,2–0,3 л. В грунт сажаю в конце 
мая – начале июня. Заглубляю до первых 
листочков.

В первое время после посадки нужно 
следить, чтобы земля сильно не пересы-
хала. Можно замульчировать.

Свечение на закате
Некоторые экземпляры могут зацве-

сти и в первый год, но во всей красе рас-

тения показывают себя на вто-
рой-третий. Вырастают вели-

канами, дотягиваются почти 
до второго этажа дома. 

Крупные цветки необыч-
ного цвета – на закате 
от них словно идет све-
чение, они перелива-
ются оттенками тем-
неющего неба. Что и 
говорить, небесные 
цветы! 

Елена Бородина, 
г. Клинцы

Перед глазами 
картина из детства: 
мы с бабушкой идем 
по дачному поселку, 
и она мне показывает 
на высокий сине-голубой 
цветок-стрелку 
за чьей-то 
изгородью. Говорит: 
это дельфиниум, 
«небесный цветок». 
Он очень нравился 
бабушке, но на своем 
участке она его 
так и не вырастила. 
В те времена трудно 
было раздобыть семена

Подпись фото

по дате) и сразу класть на хранение 
на дверце холодильника до вес-
ны. Либо сажать на участке под 

Бывает, у семян закан-
чивается срок годности, 
а сорт очень нравится, в 

тения показывают себя на вто-
рой-третий. Вырастают вели-

канами, дотягиваются почти 
до второго этажа дома. 

Крупные цветки необыч-
ного цвета – на закате 
от них словно идет све-
чение, они перелива-
ются оттенками тем-

ПОСЕВ НА РАССАДУ
 ¡ Беру 

емкость, насыпаю землю 
не меньше 10 см (желательно доба-

вить песок и немного золы). Почву смачиваю 
водой так, чтобы не была сильно влажной. Переув-

лажнение – ошибка, которую цветок не прощает! Далее 
раскладываю семена дельфиниума на поверхности по-

чвы, слегка их вдавливаю и спрыскиваю из пульверизатора 
раствором «Фитоспорина-М», или «Гамаира», или «Алирина».
 ¡ Плошку закрываю пленкой с прорезями и ставлю на верхнее 

отделение холодильника на 2 недели. Периодически проверяю 
семена, проветриваю и вытираю конденсат. В землю добавляю 

таблетку «Глиокладина» – от черной ножки и гнилей.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ•
В цветнике дельфиниум обяза-

тельно нужно подвязать, так как 
ветер легко ломает стебель. 

Для этого в июне возле цветов 
ставят высокие шесты и подвя-

зывают по мере роста.•
Поливать не по листьям, а под ко-
рень. Удобрять в начале лета рас-
твором коровяка (1 : 10), а во вре-

мя цветения – золой.•
Если стебли после цветения об-

резать на 20 см от земли, то дель-
финиум зацветет повторно.•

В сентябре, когда растения от-
цветут, нужно обрезать цвето-

нос на уровне 15–20 см и сверху 
замазать полый стебель садовым 

варом, чтобы в него не попала 
вода.•

Зимует дельфиниум хорошо 
и дает весной самосев.•

 Раз в 6 лет растение нужно раз-
делять.

Путь к сердцу цветка – 
через холодильник
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

– Т равами я увлеклась бла-
годаря сестре своего 
мужа – она была сторон-
ницей здорового пита-

ния, изу чала и собирала лекарственные 
растения, – рассказывает Татьяна. – Я за-
нялась тем же самым. Мы тогда жили в 
Киргизии, а уж там душистых трав види-
мо-невидимо, природа богатая. Больше 
всего мы с золовкой любили собирать 

и заваривать зверобой и души-
цу – они ароматные, чай полу-
чается великолепный. И я на 
собственном опыте поняла, 
что эти растения действи-
тельно обладают целеб-
ными свойствами – про-
тивовоспалительными, 
успокаивающими, очи-
щающими.

От цистита 
и гастрита

Занявшись тра-
воведением, Татья-

на подошла к делу ос-
новательно – накупила 

книг о лекарственных 
растениях, откуда узнала 

все тонкости: как собирать, ког-
да, какие части, как сушить и хранить. 

И, конечно, поднаторела в лечебных свой-
ствах трав. Автор одной из книг цитиро-
вал знаменитого врачевателя Авиценну, 
который утверждал, что нет на свете ни 
одной травинки, которая не имела бы 
лечебных свойств. Даже пырей, который 
портит нервы садоводам, и тот метит в 
аптечные растения. Говорят, пьют его 
и при цистите, и при диатезе, и при га-
стритах.

– Но, как бы ни был полезен пырей, я 
все же больше люблю душистые травы, – 
замечает Татьяна. – Смешаю в чайнике 
свои драгоценные запасы, залью горячей 
водой – и сразу в комнате запах летнего 
цветущего луга! Такой настой и настро-
ение поднимает, и здоровья прибавляет. 
Травы – это же микроэлементы, витами-
ны, фитонциды.

С мира по травке
В любом путешествии Татьяна, пре-

жде всего, покупает местные травяные 
сборы: и цветущий аромат Абхазии при-

везла, и крымский 
букет горных 

трав, и экзотический чай из Тайланда. 
Душистый чабрец, медоносный донник 
и кипрей хорошо собирать в лесу и на 
лугах, благо в Липецкой области этих 
трав много. И липы в наших краях тоже 
много, это же «заглавное» растение для 
Липецка, символическое. В местном за-
поведнике Галичья Гора экскурсантов во-
дят в особое место с удивительным раз-
нотравьем. На этой экскурсии Татьяна 
узнала, что ее любимого шалфея бывает 
около 140 видов!

– Раньше собранные травы я сразу 
смешивала, – говорит она, – а теперь 
храню сорта отдельно: разные варианты 
смесей дают бесконечные варианты аро-
матов и вкусов. Когда к нам приходят го-
сти, чайные застолья в нашем доме могут 
длиться часами, и за это время мы успе-
ваем заварить несколько видов травяных 
сборов. Не только общаемся, но и здоро-
вья набираемся! 

Елена Фролова, г. Липецк

Радуют летом, 
лечат зимой

В доме Татьяны Носковой даже в зимние вечера 
пахнет летом. Все потому, что она обожает 

травяные чаи. Многие сорта из своей ароматной 
коллекции она выращивает сама на своем огороде

От цистита 
и гастрита

воведением, Татья-
на подошла к делу ос-

новательно – накупила 
книг о лекарственных 

растениях, откуда узнала 
все тонкости: как собирать, ког-

да, какие части, как сушить и хранить. 

ТАТЬЯНИНО РАЗНОТРАВЬЕ

В закромах Татьяны всегда найдет-
ся не менее 12–15 видов сушеных 
ароматных трав. Многие из них она 
выращивает сама на своем участке. 
Например, календулу. Обычные «но-
готки», растут активно, цветут ярко. 
Узнав о противоопухолевых свойствах 
этого растения, дачница полюбила 
календулу еще больше.
Однажды купила корешок лаванды 
и посадила. Многолетник разросся, 
знаменитые синие цветы радуют ле-
том и лечат зимой: лаванда считается 
отличным антисептиком.
Из обязательных посевов в огороде – 
мелисса, два вида бергамота – сире-
невый и розовый, три сорта мяты, 
шалфей южный. Настоем шалфея хо-
рошо полоскать больное горло, мята 
успокаивает после долгого дня.

и заваривать зверобой и души-
цу – они ароматные, чай полу-
чается великолепный. И я на 
собственном опыте поняла, 

букет горных коллекции она выращивает сама на своем огороде

ДОСТУПНО КАЖДОМУСобрав 
травяной урожай 

на огороде, Татьяна рассы-
пает его тонким слоем на большие 

листы бумаги и сушит в одной из комнат 
в своем доме. Травка и соцветия должны 

сушиться обязательно в тени. Готовый продукт 
запечатывает в жестяные и стеклянные баночки. 

Процесс простой, приятный, а главное – доступный 
каждому.

18 Дачная аптека
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сырные шарики
Не знаю, как у вас, а у меня дома нашествие гостей 
продолжается весь январь – и старый новый год, 
и дни рождения, в общем, только успевай готовить 

и подавать. Отличным 
вариантом для посиделок 

«без галстуков» будет 
закуска из сыра – 

готовьте побольше, 
съедается 
моментально

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Сыр твердый хорошего 
качества – 400 г ¡ яйцо – 
2 шт. ¡ мука – 4 ст. 
ложки ¡ разрыхлитель 
для теста – 0,5 ч. лож-
ки ¡ масло раститель-
ное для жарки – 200 мл 
¡ панировочные сухари.

Селедка 
по-домашнему
У меня дома селедочку с картошечкой 
очень уважают, но в последнее время 
с покупной рыбой часто не везет. 
Вот я и приспособилась делать 
ее сама – это очень просто и вкусно, 
главное, найти замороженную сельдь 
в продаже

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Сельдь замороженная – 2 шт. ¡ соль – 2 ст. 
ложки с небольшой горкой ¡ сахар – 1 ст. ложка 
¡ вода – 0,5 л ¡ лимонная кислота – щепотка 
¡ лавровый лист – 2 шт. ¡ душистый перец горош-
ком – 5–6 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Рыбу разморозить. В кипяченой воде 

комнатной температуры растворить соль, 
сахар. Добавить лимонную кислоту и пря-
ности. Погрузить рыбу в маринад, накрыть 
крышкой и убрать в холодильник на два 

дня. Затем селедочку 
можно чистить, 

резать и пода-
вать к столу 

с рассыпча-
той отвар-
ной кар-
т о ш е ч к о й 
и салатом 
из свежих 
овощей.

Мария 
Шуйская, 

Подмосковье

6

 Прекрасным сопровождением к 
дружескому чаепитию станет пирог 
с творожной начинкой. Для теста 
нужно просеять в миску 3 стакана 
муки, добавить 3 ст. ложки какао 
и 1 ч. ложку соды, все смешать. За-
тем взять 200 г сильно охлажден-
ного сливочного масла и быстро 
натереть его на терке – прямо в 
миску с сухой смесью. Смешать 
руками, растирая масло и сухие 
ингредиенты в крошку. Для начин-

ки соединить 0,5 кг хорошего све-
жего творога, 0,5 стакана сахара и 
3 яйца. Противень смазать маслом 
и припылить мукой, выложить 
половину теста, затем начинку и 
сверху высыпать вторую половину 
теста, разровнять. Выпекать в разо-
гретой до 180°С духовке примерно 
25 минут. Затем достать противень 
и поставить в прохладное место на 
1–1,5 часа. Нарезать на порции и 
подавать к столу.

Творожный пирог
Праздники прошли, но праздник продолжается – 
впереди нас ждет Старый Новый год, Крещение, Новый 
год по восточному календарю. А значит, есть еще масса 
поводов собраться за уютным, с любовью накрытым 
семейным столом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Отделить белок яиц и 

взбить его миксером до кру-
тых пиков. Всыпать муку и 
разрыхлитель, тщательно 
перемешать. Сыр натереть на 
мелкой терке, всыпать в бел-
ковую смесь и перемешать 
до однородности. Из полу-
чившейся массы слепить не-
большие шарики, обвалять 
их в панировочных сухарях. 
В глубокой сковороде или 
толстодонной кастрюле разо-

вариантом для посиделок 
«без галстуков» будет 

закуска из сыра – 
готовьте побольше, 

съедается 
моментально

ПОНАДОБИТСЯ:
¡

качества – 400 г 
2 шт. 
ложки 
для теста – 0,5 ч. лож-
ки 
ное для жарки – 200 мл 
¡

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
греть большое количество 
растительного масла (около 
стакана). Опускать шарики 
в раскаленное масло и обжа-
ривать их, переворачивая шу-
мовкой, около 30–60 секунд, 
до зарумянивания. Затем 
выкладывать на салфетку, 
чтобы удалить лишний жир, 
и сразу подавать, пока горя-
ченькие.

Наталья Козимова, 
г. Санкт-Петербург

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ

 Для придания пикант-
ного вкуса в начинку 

для пирога или в тесто для сыр-
ников можно добавить соленый 
зерненый творог (2–3 ст. ложки 
на 400 г обычного творога). Зер-
неный продукт надо отцедить 
и растереть блендером.

 Вместо сливочного масла 
в тесте можно использо-

вать маргарин для выпечки. 

 Селедку для засолки сле-
дует выбирать цельную, 

с головой. Свежесть и качество 
продукта определяется по жа-
брам (плотно прижаты к тушке) 
и глазам (выпуклые, не мутные). 
Не стоит брать рыбу с желтым 
животом и поврежденной 
кожицей.

 Размораживать селедку 
перед приготовлением 

следует только естественным 
образом. Нельзя опускать 
ее в горячую воду или размора-
живать в микроволновке – из-за 
этого мясо будет рыхлым.

 Жабры обязательно нуж-
но сразу удалить, чтобы 

рыба не горчила. Потрошить 
ли рыбу сразу или после засол-
ки – зависит от того, как быстро 
вам надо получить готовую 

селедку. Потрошеная тушка 
просолится быстрее, а цельная – 
равномернее.

 Фаршированные 
яичницей помидоры 

можно подавать запеченными – 
на ужин. Томаты с начинкой сле-
дует посыпать сыром, уложить 
на смазанный растительным 
маслом противень и поставить 
в духовку при 180°С на 15 минут.

дня. Затем селедочку 
можно чистить, 

резать и пода-
вать к столу 

с рассыпча-
той отвар-

Подмосковье

Конечно, 
каждый 
день, в спешке, такой завтрак 
готовить не будешь – морока. 
Но для воскресного утра это блюдо 
просто идеально – нарядное, 
питательное и сбалансированное

ПОНАДОБИТСЯ:
¡ Помидоры крепкие, крупные – 4 шт. ¡ яйца – 
8 шт. ¡ ветчина или колбаса – 300 г ¡ лук репча-
тый – 2 шт. ¡ масло растительное для жарки 
¡ зелень для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 У помидоров срезать «крышечку» и ложкой 

вынуть сердцевину. Мелко нарезать лук и об-
жарить его до прозрачности. Затем добавить 
к нему мелко нарезанную ветчину и сердце-
вину томатов, жарить на среднем огне, поме-
шивая, до выпаривания жидкости. Затем за-
лить предварительно взболтанными с солью 
яйцами. Яичницу как следует зажарить. Когда 
она слегка остынет, нарезать ее небольшими 
кусочками и начинить помидоры. Украсить 
зеленью и подавать к столу.

Елизавета Румянцева, г. Тверь

Помидорный 
завтрак
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Итак, перед нами 12 мышек, ко-
торые любят изобразительное 
искусство. Все мышки выглядят 
по-разному – а все потому, 
что у каждой из них есть только 
один любимый художник, 
работы которого знамениты 
на весь мир. Это и нашло свое 
отражение во внешнем облике 
мышей.

Кого
любит 
Мышка?
Впереди еще два праздника – 
Старый Новый год и Новый год 
по Восточному календарю, хозяйкой 
которого является Крыса и Мышь. 
Они особенно ценят чистый ум. 
А значит, самое время предаться 
развлечениям интеллектуальным – 
тем лестнее для нашей самооценки 
каждая отгадка!

1. Винсент Ван Гог «Подсолнухи» 2. Фрида Кало «Натюрморт с итальянским 
флагом и попугаем» 3. Альфонс Муха «Зодиак» 4. Пабло Пикассо «Сон» 
5. Сальвадор Дали «Постоянство памяти» 6. Энди Уорхол «Мэрилин Монро» 
7. Казимир Малевич «Супрематическая композиция» 8. Марк Шагал «Над 
городом» 9. Рене Магритт «Сын человеческий» 10. Густав Климт «Поцелуй» 
11. Кузьма Петров-Водкин «Купание красного коня» 12. Михаил Врубель 
«Царевна-Лебедь»

В газете зря не напишут Дед Мороз и новогодняя елочка
 ¢ У родственников сложилась 

непростая ситуация под Но-
вый год, в общем, попро-
сили нас взять детей на 
праздники. Ну как тут 
откажешь? Своих трое, 
и их четверо. Итого, ока-
зались мы 30 декабря на 
даче, а с нами «семеро 
козлят» мал-мала мень-
ше. Что делать-то с такой 
толпой? Их же развлекать 
надо. Посовещались с мужем 
и решили: надо устроить детво-
ре новогодний сюрприз в лесу.

Муж нарядился в Деда Мороза и уже в 
сумерках ушел на опушку, подарки под ел-
кой раскладывать, а я всю ватагу собрала, 
стишки с ними повторяла, чтобы не опло-
шали, и сама потихоньку к лесу их вела.

Но сюрприз не удался – обнаружили 
мы на опушке сидящего в сугробе, хохо-
чущего до слез нашего «деда мороза», со 

съехавшей бородой. В таком испор-
ченном маскараде дети его сразу 

узнали: «Ага, это не Дед Мороз, 
это папа, это дядя Гриша!».

Я уже собралась ему вы-
сказать все, что я о нем ду-
маю. Но он, утирая слезы, 
объяснил, что случилось. 
Подарки он спрятал и прита-
ился за деревом в ожидании 

нашей процессии. И тут слы-
шит, «в лесу раздавался топор 

дровосека». Какой-то мужичок 
прибежал елку рубить. Ну, Григорий 

наш не растерялся, подошел сзади к нему 
неслышно, руку на плечо тяжелую поло-
жил и грозным басом спрашивает: «Ты по-
что мою елочку рубишь? А?!».

В общем, один валенок тот мужик поте-
рял, пока от Деда Мороза бегством спасал-
ся. После этого рассказа в снегу валялись 
мы все – от хохота.

Ирина Радченко, п. Орша, Тверская обл.

У родственников сложилась У родственников сложилась 
непростая ситуация под Но-
вый год, в общем, попро-
сили нас взять детей на 
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 ¢ Эта история случилась год назад, 
в прошлое Рождество. Ко мне при-
шла соседка отметить праздники 
и посидеть спокойно, пожаловать-
ся на горькую женскую судьбину. 
И вот она жалуется, значит, на свое-
го мужа, с которым уже двадцать лет 
вместе. А жалобы все к одному сво-
дятся – что столько пудов соли вме-
сте съели, а до сих пор не сообщили 
государству, что живут вместе. Рань-
ше ее это не беспокоило, а теперь 
вот заело что-то, что «во грехе и без 
штампа». Так вот, жалуется она, а 
сама мою газету «ДАЧА», новогод-
ний выпуск, листает. И тут что-то 
замолчала. Чего ты там увидала, 
спрашиваю. А она мне показывает 
статью – гороскоп на год Свиньи, 
где написано, что это отличный год 
для заключения брака. Я, говорит, 

газетку у тебя 
заберу, статью 
эту вырежу, заламинирую и 
своему буду на ней завтраки и обе-
ды подавать, может, прочитает, 
ка кие-ни будь выводы сделает. Газе-
ту я ей, разумеется, отдала.

И что вы думаете?Проходит ме-
сяц, и меня приглашают на свадьбу. 
Я невесту спрашиваю, мол, приго-
дилась газетка-то. Она смеется – да 
уж, вот что значит советское вос-
питание, мой почитал, затылок по-
чесал, сказал «раз написано, у нас 
зря не пишут, давай жениться». 
Ну дай Бог им долгих счастливых 
лет, теперь уже в официальном бра-
ке. Вот и не верь после этого в горо-
скопы.

Анна Кричевская, 
г. Сестрорецк, Ленинградская обл.

УРОВЕНЬ «ЛЮБИТЕЛЬ»: 
рассмотрите каждую мышь 
и угадайте, поклонницей какого 
известного художника она яв-
ляется.
УРОВЕНЬ «ПРОФЕССИОНАЛ»: 
угадайте, какая именно картина 
спрятана в каждой мышке.
УРОВЕНЬ «НОВИЧОК»: 
прочтите правильные ответы.

1

20 Отдохни
Адрес для писем: 127018, 
г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 2, ИД «Кардос»
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МАСТЕР-КЛАСС

Много душевного тепла дарит нам неторопливое 
подкидывание дров в топку печи или камина 
зимним вечером. Однако у этой романтики есть 
и бытовая сторона – дрова нужно заранее натаскать 
из дровницы. Да еще сложить так, чтобы у печной 
дверцы не было ощущения бардака. Поможет в этом 
простое и практичное решение – переноска дров!

С помощью полотняной 
сумки за один раз можно 
перенести в 4–5 раз боль-
ше дров, чем вручную. 

При этом ваши руки и одежда 
останутся чистыми. Приспосо-
бление оценят не только люби-
тели печного отопления, но и 
поклонники бани.

Сотворить сумку несложно. 
Достаточно найти кусок плот-
ной ткани или брезента и при-
способить деревянные палки, 
удобные для обхвата руками.

Переноску желательно вы-
полнить с усиленным дном, 
комбинируя разные куски ма-
териала. Лучше сделать ее из 
новой ткани, чтобы переноска 
прослужила вам несколько лет.

Порядок изготовления:

1   Вырезаем длинный прямо-
угольник и небольшие полоски 
ткани, которые пришьем к ос-
новной части в качестве петель 
для ручек. Размеры указаны 
усредненные и могут меняться 
в соответствии с нужными вам 
параметрами.
2  Для укрепления края перено-

ски делаем окантовку джинсо-
вой тканью.
3   По краям прямоугольника 

притачиваем подготовленную 
полоску шириной около 10 см.
4   Пришиваем к ней петли для 

ручек и обрабатываем внутрен-
ние швы.
5  Через петли продеваем дере-

вянные палки – ручки дровяной 
сумки. Переноска готова! 

Екатерина Глазова

3

1

2

5

4

Переноска для дров

Понадобятся

 ¡ Отрез плотной ткани размером около 
140 х   60 см (возможна комбинация 
нескольких видов тканей)

 ¡ Швейная машина
 ¡ Ножницы, булавки, нитки, иголка
 ¡ Портновский мел или карандаш 

по ткани, линейка
 ¡ Две деревянные палки для ручек 

не менее 60 см длиной каждая
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***
Один дачник вывел ручку от гене-
ратора на улицу, написал «Просьба 
не крутить!!!», и теперь пользуется 
бесплатным электричеством.

***
Ночь, зимний город, на перекрестке 
мерзнет гаишник в тулупе и ва-
ленках. Останавливается машина. 
За рулем японец. Опускает стекло, 
кланяется, говорит: «О-мавари-сан, 
коно сабисии, юки-но цумотта мати 
де КОКА-КОЛА но бин-о доко дэ каэ-
мас ка?».
Гаишник пучит глаза: «А? Изви-
няюсь, не понял… Бутылку ЧЕ-ГО 
хотите вы купить в этом печальном 
заснеженном городе?».

***
– Пойдем завтра в кино?
– Не могу, у меня шугаринг.
– Ааа, ну выздоравливай!

***
Ничто так не украшает квартиру, 
как ребенок с фломастером!

***
Идет первоклассник первый 
раз в школу мимо детского сада. 
За забором играют в песке дошко-
лята. Подошел он к ним, посмотрел, 
вздохнул:
– С удовольствием бы присоединил-
ся, но образование и возраст не по-
зволяют.

***
Говорят, что морковь хороша 
для глаз. Но любой уважающий себя 
снеговик вам скажет, что морковь 
хороша для носа, а для глаз лучше 
уголь.

***
Мальчик, которому зимой шарф за-
вязывает отец, умеет, как правило, 
задерживать дыхание на пару часов.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Сладкая кукуруза
Зачем 
и как ее выращивать 
на участке

Ранний
урожай
С чего начать и чего 
не упустить

Рыбное
хозяйство
Как завести карпов 
в своем пруду

Ампельная
петуния
Без ошибок от посева 
до посадки

Приятной 
прогулки!
Какие растения сажать 
вдоль дорожек
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с 25 января
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Главной чертой этого пе-
риода станет коммуника-
бельность. Даже заядлые 
домоседы и интроверты 
почувствуют стремление 
пообщаться с другими 
людьми. Через общение 
сейчас находятся пути 
решения проблем и от-
крываются новые пути 
развития. И налаживают-
ся дружеские и любовные 
связи, которые имеют 
шанс перерасти в близ-
кие отношения. Звезды 
обещают особое покро-
вительство всем, кто ищет 
идеи и вдохновение, 
творчески подходит к лю-
бым вопросам. 

СТРЕЛЕЦ
Финансовая ситуация 

порадует Стрельцов. Возмож-
ны неожиданные поступления 
денег и старт проектов, кото-
рые принесут материальную 
выгоду. Звездные энергии 
располагают к праздникам, 
но фигуру сейчас стоит побе-
речь и не налегать на сладкое.

КОЗЕРОГ
Козероги сейчас нахо-

дятся на подъеме, и это время 
стоит использовать для про-
движения своих интересов. 
За серьезные проекты можно 
браться смело, но при условии 
наличия надежного партнера. 
Отличное время для активного 
спорта и долгих прогулок.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи отлично 

умеют решать несколько 
дел одновременно, и сейчас 
им это пригодится – пред-
ставители знака смогут успеть 
все и даже больше. Важно 
ограничивать свои импуль-
сивные порывы и полагаться 
на мнение старших партнеров.

РЫБЫ
Звезды рекомендуют 

Рыбам держать себя в руках 
и не поддаваться соблазнам. 
При этом нужно быть внима-
тельными – каждое мгнове-
ние судьба предоставляет 
счастливые шансы, способные  
изменить жизнь к лучшему 
именно там, где нужно. 

ЛЕВ
Звезды обещают 

Львам спокойный период, 
когда лучше всего будут уда-
ваться рутинные дела и отдых 
без ярких впечатлений. Если 
почувствуете скуку и жажду 
приключений, то лучше всего 
сбросить напряжение физиче-
скими упражнениями.

ДЕВА
Звезды обещают Де-

вам лирическое и романтич-
ное настроение. В этом пото-
ке благоприятно погружать-
ся в культуру и искусство, 
заниматься творческими 
делами и, главное, почаще 
общаться – весьма вероятны 
судьбоносные встречи.

ВЕСЫ
Весы будут нарасхват – 

все будут жаждать вашего 
внимания, просить совета 
и приглашать на разнообраз-
ные мероприятия. Сейчас 
стоит поддаться энергии 
коммуникации, есть шанс пой-
мать удачу за хвост и получить 
выгодные предложения.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 

наступает отличный период 
обновления. Сейчас самое 
время реализовать давно за-
думанное, приобрести новые 
знания, сменить имидж и рас-
ширить круг общения. Особен-
но благоприятно заниматься 
интерьером дома и сада.

ОВЕН
Источник вдохнове-

ния для Овнов – в любимом 
детском занятии. Вспомните, 
что вам больше всего нрави-
лось, когда вы были ребенком, 
в чем вы находили успокоение 
и радость – и сейчас это при-
несет вам взрыв положитель-
ных эмоции и поток энергии.

ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит 

уделить внимание правиль-
ному окружению. Общение 
с авторитетными людьми, 
специалистами в своей об-
ласти, а также способными 
вдохновить на достижение 
результатов сейчас крайне 
важно для будущих успехов.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы ощутят 

прилив энергии, и им за-
хочется идти против правил, 
причем даже своих собствен-
ных. Склонность к некоторо-
му авантюризму пригодится 
в решении нестандартных 
вопросов, требующих твор-
ческого подхода.

РАК
Самое интересное 

у Раков будет происходить 
в профессиональной сфере. 
Сейчас стоит энергично при-
ниматься за новые проекты 
и тщательно отрабатывать 
текущие дела. Хороший пери-
од для благоустройства дома 
и оформления документов.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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