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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!
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КАРТОФЕЛЬ ВНУТРИ С КРУГАМИ

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА УЖЕ НЕАКТУАЛЬНЫ?

Снега нет, идут дожди. Осенью посадили районированные 
сорта яблонь. Видимо, сейчас слово «районированный» теряет 
актуальность – погода уже не наша. На что теперь обращать 

внимание? Может, по-новому сажать? 
Как вы считаете? Чем помочь молодым 

посадкам?
Денис, г. Серпухов

Три года назад на выставке купила картофель Чародей. Дорогой, 
взяла 6 штук. Урожай был хороший, но, когда стала чистить 
картофель, внутри по всему клубню увидела коричневые 
круги. И так в каждой картошке. В 2018 году обратилась 
к той же продавщице, она сказала, что у меня кислая земля. 
В 2019 году раскислила доломитовой мукой, до этого сыпала золу, 
но результат тот же. Сама картошка вкусная. Сейчас на моих 
посадочных клубнях такие же круги. На других сортах картофеля 
все нормально. Что это за напасть? Сажать ли такой картофель 
или выбросить?

Тамара Александровна, г. Раменское

НА ПОДОКОННИКЕ БОЛЬШЕ НИТРАТОВ?

МОЖНО ЛИ СЕЯТЬ РАНЬШЕ?

Каждый год выращиваю на подоконнике лук, салаты, зелень. 
Недавно прочитала, что как раз на окне в маленьких емкостях 
все растения накапливают больше нитратов. Теперь даже охота 
пропала их есть. Больше ли нитратов в комнатной зелени, 
чем у растущей в открытом грунте?

Инна Кудрявцева, г. Выборг

Зимы пошли теплые, а прошлогодняя погода показала, что сеять 
можно раньше, как на юге. Может, нам уже пора смещать сроки 
посевов на более раннее время? Живем на юге Подмосковья.

Антонина Петровна, г. Зарайск, Московская обл.

 ¢ Уважаемая Инна! Не слушайте интернет-стра-
шилки. Я врач и не боюсь нитратов, о них не 
думаю. На подоконнике лук, салаты, зелень 
ценны ранними витаминами и живыми пи-
щевыми волокнами. Вы их килограммами не 
едите. На миллиграмм больше или меньше – 
ваша печень не почувствует.

Опасны арбузы в августе, когда их едят 
по несколько килограммов, а выращивают 

на полях с селитрой. Или когда увлекаются 
ранней свеклой, салатами из супермаркета, вы-

ращенными на гидропонике. Все свое, если оно 
очень разнообразно, – совершенно не опасно, как 

бы вы его ни выращивали и ни подкармливали.

 ¢ Уважаемая Тамара Александровна! 
У меня этот сорт был еще 20 лет назад, 
когда он был только выведен в Петер-
бурге. Отечественный сорт, очень вкус-
ный и для северо-запада сверхурожай-
ный. Но он у меня за 3 года накопил бо-
лезни и выродился. Большинство отече-
ственных сортов этим страдает. Скорее 
всего, и вам продали уже выродившиеся 
плоды. Чтобы избежать обмана, я каж-
дый год иду не на рынок или выставку, а 
к знакомому фермеру, который мне дает 
новинки, показавшие себя лучшими об-
разом в этом году. Я их сажаю не более 
2–3 лет.

Это беда современных сортов. Супер-
элита хороша, но за 3–4 года с соседних 

грядок перелетает тля и заражает виру-
сами и гнилями. Да и в почвах много не-
матоды. Как только болезни появились, 
надо менять и сорта, и грядки.

 ¢ Уважаемая Антонина Петровна! 
Могу сказать уверенно, что этот год – 
аномальный, но связывать его с изме-
нением климата не следует. Зима еще 
может быть и теплой, и холодной, весна 
тоже непредсказуема. Лично я на гряд-
ках все овощи высаживаю в разные сро-

ки. И имею для подстраховки тепли-
цы, парники, а в них – обогреватели 
на случай майских заморозков. А в саду 
высаживаю и прививаю в крону и очень 
зимостойкие райки, и очень сладкие 
европейские долгохранящиеся сорта. 
Все годы с урожаем.

МОЖНО ЛИ СЕЯТЬ РАНЬШЕ?

¢ Уважаемая Инна! Не слушайте интернет-стра-
шилки. Я врач и не боюсь нитратов, о них не 
думаю. На подоконнике лук, салаты, зелень 
ценны ранними витаминами и живыми пи-
щевыми волокнами. Вы их килограммами не 
едите. На миллиграмм больше или меньше – 
ваша печень не почувствует.

по несколько килограммов, а выращивают 
на полях с селитрой. Или когда увлекаются 

ранней свеклой, салатами из супермаркета, вы-
ращенными на гидропонике. Все свое, если оно 

очень разнообразно, – совершенно не опасно, как 
бы вы его ни выращивали и ни подкармливали.

 ¢ Уважаемый Денис! Для меня любая погода 
хороша. Я за 45 лет садоводства видел всякое: и 
гибель своих садов на 90%, и сверхвысокие уро-
жаи, как в этом году. Наберите в Гугле или Ян-
дексе «Яблоневый сад Геннадия Распопова 2019» 
и увидите воочию, что если в саду есть сорта и 
из Америки, и Европы, и Белоруссии, и с Алтая, 

Москвы, то даже в аномальный год вы все равно 
будете с урожаем антоновки, штрейфеля и раек. 

А в хороший год – с урожаем сладких, хранящихся до 
мая сортов из Белоруссии. Погода просто колеблется 

сильнее из-за деятельности человека, но климат меняется 
очень медленно, на нашу жизнь суровых зим еще хватит.
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Как вы считаете? Чем помочь молодым 
посадкам?

на случай майских заморозков. А в саду 
высаживаю и прививаю в крону и очень 
зимостойкие райки, и очень сладкие 
европейские долгохранящиеся сорта. 

¢
хороша. Я за 45 лет садоводства видел всякое: и 
гибель своих садов на 90%, и сверхвысокие уро-
жаи, как в этом году. Наберите в Гугле или Ян-
дексе «Яблоневый сад Геннадия Распопова 2019» 
и увидите воочию, что если в саду есть сорта и 
из Америки, и Европы, и Белоруссии, и с Алтая, 

Москвы, то даже в аномальный год вы все равно 
будете с урожаем антоновки, штрейфеля и раек. 

А в хороший год – с урожаем сладких, хранящихся до 
мая сортов из Белоруссии. Погода просто колеблется 

сильнее из-за деятельности человека, но климат меняется 
очень медленно, на нашу жизнь суровых зим еще хватит.

В журнале «Дачный спец» 
№ 2 (в продаже с 15 февраля 
2020 г.), посвященном теме 

«Болезни и вредители», вы смо жете найти 
много интересной и полезной информации 
по защите плодовых деревьев, ягодных 
кустарников, овощных и декоративных 
культур.

Разберемся в разнообразии препаратов 
для защиты растений и выясним, какие 
из них наиболее действенные.

Поговорим о том, как повлияет 
аномальная погода  этой зимы на будущий 
урожай в саду-огороде, и чем садоводы 
могут помочь растениям.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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Напоила корневища
 ¢ В январе-феврале клубням 

георгин и других цветов, кото-
рые мы храним, остается уже 
недолго до того момента, когда 
поднимем их на свет и займем-
ся проращиванием. Но к этому мо-
менту они уже сильно увядают. Могут 
начать загнивать. Как предотвратить 
увядание? Я стала добавлять на дно па-
кетов с корневищами немножко воды. 
Конечно, были опасения, что начнут 
преждевременно прорастать или за-
плесневеют. Но два года подряд наблю-
дала – клубни набирают воду и лежат 
дальше.

Этот способ я открыла для себя 
случайно во время одной зимней от-

тепели, когда подвал заполнило во-
дой на несколько сантиметров. Тогда 
цветы и овощи намокли, но ничего не 
погибло. Жаль, что пока не получает-
ся таким же способом «расправлять» 
сморщенные корнеплоды свеклы и 
моркови.

Елена Серова, 
г. С.-Петербург

Земля для рассады – 
из теплотрассы

 ¢ Я являюсь многолетним сторонником 
природного земледелия. Считаю, что по-
купные торфосмеси – это фастфуд для рас-
тений, то есть питание лишь на крайний 
случай. Но где же зимой взять натураль-
ный грунт, если не успел подготовить его в 
достаточном объеме?

Предлагаю: поищите ближайшую те-
плотрассу – это давняя палочка-выручалоч-

ка городского жителя. В земле идет труба с 
горячей водой, а на поверхности – бесснежная 

полоса земли. Только не берите самый верхний 
слой, он может быть загрязнен. И еще: старайтесь 

отойти подальше от деревьев и их корней.
Анатолий Шурыгин, г. Муром

Привет, 
зимогоры!

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Привет, 
зимогоры!

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

 ¢ Задумался о 
переходе в зимогоры. Воз-
можно, не все читатели зна-
ют значение этого слова. 
Оно многозначно. Но я в ста-
ром питерском смысле – это 
горожане, зимующие на даче.

Кто-то справедливо заме-
тит, не поздновато ли собрал-
ся? Зима-то на уклоне. Ну, 
если январь похож на март 
(а март, небось, от января не 
отличишь), то почему бы и 
нет?

Дом в деревне теплый, 
с русской печью. Затопишь 
березовыми дровишками, 
и даже в самую злую стужу 
моя красавица будет дышать 
жаром дня три-четыре. А в 
те погоды, что нынче стоят, 
и на неделю хватит дюжины 
полешек.

Вот с такими думами и 
поехал я на днях в свою де-
ревню. Дом – а он всегда 
так – встретил меня хло-
потливой готовностью при-
ютить и обогреть. Как появ-
ляюсь на пороге, он словно 
светом изнутри освещается, 
хотя я и не трогал еще вы-

ключатель. Не знаю, может, 
это возрастное, но с каждым 
годом между домом и мной 
крепнет какая-то дружеская, 
или даже родственная связь. 
Он словно говорит мне, у 
тебя, пенсионера, надежнее 
меня товарища нет. Преуве-
личивает, но слегка.

… Вечером пошел прогу-
ляться по деревне. Смотрю, 
соседские окна горят. Завер-
нул к Михеичу, отставному 
полковнику. Оказывается, не 
на недельку, а «навовсе» (так 
сказал) приехал горожанин 
в деревню. И не он один – 
по селу еще двое придвину-
ли дачный сезон к январю. 
Не помню, чтоб раньше такое 
было.

Посидели с соседом за его 
домашней наливочкой, по-
философствовали. Пришли 
к выводу, что спасительным, 
чистым воздухом природы, 
покоем деревни теперь глупо 
дышать только летом, когда 
все позволяет делать это кру-
глый год. А, главное, возраст 
позволяет. Благословенные 
наши пенсионные годы.

Ревизор семян
 ¢ Сразу после Нового года магазины в нашем город-

ке уже выставили ящики с тугими рядами пакетиков 
с новыми семенами. Товар-то у нас ходовой, все как 
один – садоводы. Везде смотришь: нет ли редких со-
ртов, какие новинки. Не без досады отметил, что в 
этом году цены на семена что-то больно выросли, не 
менее чем на 20–30%. А я-то еще поначалу удивился, 
почему продавцы стали «в упор» смотреть на покупа-
телей. Это они следят, не своруют ли, дорогой стал 
товар.

Дома решил сделать проверку на всхожесть всем 
своим хранящимся семенам, чтобы по возможности 
сэкономить на некоторых культурах. Купленные па-
кетики по несколько лет лежат, имеются и партии се-
мян своего сбора.

По опыту знаю: семена, которые я проверял на 
всхожесть зимой, весной на грядках всходят гаран-
тированно надежно. Проверка такая: по несколько 
семян из каждой партии замачиваю в теплом месте 
и довожу до наклевывания. Нынешняя проверка по-
казала, что из старых запасов сохранили всхожесть 
практически все! Лишний раз в магазин за семенами 
уже не пойду.

Андрей Ганин, г. Тутаев, Ярославская обл.

Самая экономная 
подсветка

 ¢ В январе и даже феврале рассаду, как 
известно, не растят: день короткий, почти 
постоянно висят тучи, темно. Но и в мар-
те приходится расширять световой день 
досветкой. Какую выбрать? Светодиод-
ные фитолампы для выращивания расса-
ды экономны по расходу электроэнергии, 
но сами стоят очень дорого, самая деше-
вая – 700–800 руб. Это, считай, ведро по-
лученных помидоров списывай только на 
подсветку рассады, а еще надо отбить сто-
имость семян, лотка, почвосмеси, удобре-
ний для теплицы, самой теплицы, воды! 
Но ведь раньше не было у нас фитоламп! 
И рассада нормально развивалась под 
обычной бытовой лампочкой или люми-
несцентной. Или сейчас можно купить 
светодиодной лампы-груши. Подходит 
временно смещенный кухонный светиль-
ник или настольная лампа. Я перестала за-
морачиваться на этот счет, и рассада нор-
мально растет, и никаких лишних трат!

Вера Тарабарина, 
г. Старая Русса, 

Новгородская обл.

Напоила корневища

недолго до того момента, когда 
поднимем их на свет и займем-
ся проращиванием. Но к этому мо-
менту они уже сильно увядают. Могут 

Земля для рассады – 
из теплотрассы
¢
природного земледелия. Считаю, что по-
купные торфосмеси – это фастфуд для рас-
тений, то есть питание лишь на крайний 
случай. Но где же зимой взять натураль-
ный грунт, если не успел подготовить его в 
достаточном объеме?

плотрассу – это давняя палочка-выручалоч-
ка городского жителя. В земле идет труба с 

горячей водой, а на поверхности – бесснежная 
полоса земли. Только не берите самый верхний 

слой, он может быть загрязнен. И еще: старайтесь 
отойти подальше от деревьев и их корней.

4 Дачный форум
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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

 ¢ В январе у нас наступает волнительный мо-
мент – выбор сортов томатов в магазине семян. 
Какие же яркие многообещающие упаковки 
сор тов-новинок стали делать в последние годы! 
И очень дорогие. К сожалению, более чем в поло-
вине случаев новинки подводят, особенно япон-
ские. Конечно, они вкусные, но, говоря научным 
языком, недостаточно адаптивные.

Давно дал себе зарок: выбирать не по фото-
графии на пакете, а по проверенному опыту. 
Поступаю так: на основную тепличную посадку 
сею только сорта или гибриды, которые у меня 
уже показали себя лучше всех. И еще покупаю 
несколько новинок, от каждой проращиваю все-
го по паре семян на пробу. Получится – будет из 

чего расширить посадку 
в следующем году. 

В результате я и с 
урожаем, и в кур-
се прогресса!

Владимир 
Григорьев, 
г. Самара

Семена 
не по фотографии

Кому сладка малина, 
кому-то и стебли

 ¢ С удивлением открыл для себя, что зимой лоси по-
едают стебли малины. Едят, конечно, и прочие кустар-
ники, но не ожидал, что малину. А что, если ее не толь-
ко лоси любят, подумал я.

У нас как раз осталась необрезанная ремонтантная 
малина, ждет ранней весны. Ее живой стебель очень 
питателен: тонкая пленка коричневой коры, затем зе-
леное кольцо – сплошные витамины и биоактивные 
вещества – и затем пробковая сердцевина, где запа-

сены питательные вещества. И я стал добавлять вет-
ки в корм домашним питомцам – кроликам, морским 
свинкам, курам. Нарезаю их секатором – все съедают и 
легко переваривают. Особенно полезно кроликам, ко-
торым необходимы живые ветки для точки зубов, для 
них можно даже не шинковать побеги.

Борис Уба, г. Саранск

Я с вредителями не борюсь
 ¢ Вспоминая прошедший 
2019 год, можно отме-

тить, что из болезней в 
теплицах хозяйство-
вал кладоспориоз. 
Бороться с ним прак-
тически невозможно. 
Он быстро поражает 
листовой аппарат 
томатов. Но при хоро-

шем агротехническом 
фоне на урожайность 

влияет несильно. Да и 
сами плоды не поражаются. 

На фото – на фоне неаппетитно-
го листового аппарата висят кисти красивых плодов. 
Многие меня спрашивают, как бороться с кладоспори-
озом? Отвечаю: никак. Такие болезни приходят раз в 
5–6 лет и на следующий год так же успешно исчезают. 
Но свято место пусто не бывает – в новом году будем 
ждать нового гостя.

Я не вижу смысла борьбы с вредителями, особого 
досаждавшими в последнем сезоне. Эта сезонность 
определена биологически. В 2019 году вдруг пропали 
комары. Уверен, что на следующий год мы увидим их 
полчища. Да и с пчелами картина не совсем ясна.

Игорь Дуничев, г. Калуга

Делитесь опытом, задавайте вопросы.

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Я с вредителями не борюсь

чего расширить посадку 
в следующем году. 

В результате я и с 
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¢ Вспоминая прошедший 
2019 год, можно отме-

тить, что из болезней в 
теплицах хозяйство-
вал кладоспориоз. 
Бороться с ним прак-
тически невозможно. 
Он быстро поражает 
листовой аппарат 
томатов. Но при хоро-

шем агротехническом 
фоне на урожайность 

влияет несильно. Да и 
сами плоды не поражаются. 

На фото – на фоне неаппетитно-
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Что делать садоводу 
в аномальную погоду

Похоже, теплая европейская 
зима решила перебираться 

на наши российские просторы. 
Конечно, в этом есть свои 
плюсы, но для наших садов 

пока очевидны только минусы. 
Чем же обернутся сюрпризы 
погоды? И можно ли сейчас 
чем-то помочь растениям?

Чеснок «замедленного 
действия»

Алексей Поляков,
заведующий отделом 
биотехнологии и инноваций 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 
д. б. н., профессор, г. Москва:

– Если чеснок и лук, посаженные 
осенью, на бесснежных грядках 

стали отрастать в декабре-январе, 
ясно, что с наступлением морозов ничего хорошего 
не будет. Можно было бы помочь растениям анти-
стрессовыми препаратами, но в таких ситуациях они 
никогда не применялись, результат непредсказуем. 
Если есть возможность собрать снег и насыпать его 
на грядки, то это может помочь. Укрытие лутрасилом 
или другим укрывным материалом сейчас даст рас-
тениям еще больше тепла, а наша задача – ввести их в 
состояние анабиоза. Если листья луковых культур не-
большой длины, можно положить лапник, который 
создаст некий буфер и поможет растениям пережить 
перепады температуры. А на будущее следует поку-
пать посадочный материал со-
ртов чеснока с длительным 
периодом покоя, а зна-
чит, с гарантией хо-
рошей перезимовки. 
Их, к сожалению, 
немного – зимо-
стойкие российские 
сорта с замедлен-
ным отрастанием 
листьев для средней 
полосы: Гладиатор, 
Император, а также 
Добрыня, Юбилейный 
Грибовский. В насто-
ящее время на рынке, 
как правило, можно ку-
пить посадочный матери-
ал, выращенный в южных 
регионах нашей страны и за 
рубежом. У растений этих со-
ртов период покоя короткий, 
они быстро отрастают при 
наступлении положительных 
температур, что резко снижа-
ет перезимовку и создает массу 
проблем.

Алексей Поляков,
заведующий отделом 
биотехнологии и инноваций 
ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО, 
д. б. н., профессор, г. Москва:

– Если чеснок и лук, посаженные 
осенью, на бесснежных грядках 

стали отрастать в декабре-январе, 

Важно снижать влажность
Антон Дубенюк, 

главный садовник 
«Аптекарского огорода» МГУ:

– Растения сейчас находятся в 
неустойчивом состоянии, могут 

прорасти. Резко снижается их мо-
розостойкость. В садах стоит вода – 

возможно выпревание корневой шей-
ки растений. Для плесени идеальная погода. Нужно 
навещать сады, снижать влажность, делать водоотво-
дные канавки, проветривать укрытые растения. И го-
товиться к засушливой весне – по возможности запа-
сать снег в емкостях, обновлять шланги. И с наступле-
нием плюсовых температур поливать все посадки.

Если вскоре ударят 20–30-градусные морозы, 
то неподготовленные ткани растений могут быть 
повреждены. Это тоже нужно иметь в виду. Хотя в 
обычные зимы такие температуры растения выдер-
живают.

Антон Дубенюк, 
главный садовник 
«Аптекарского огорода» МГУ:

– Растения сейчас находятся в 
неустойчивом состоянии, могут 

прорасти. Резко снижается их мо-
розостойкость. В садах стоит вода – 

возможно выпревание корневой шей-

Цветы снова заснут
Андрей Ганов, 

коллекционер цветов, биолог, 
г. С.-Петербург:

– В Ботаническом саду Петер-
бурга проклюнулись тюльпаны, 

крокусы, расцвел весенник. В но-
востях показывают, что в лесу поя-

вились грибы. Но беспокоиться особо 
не стоит – у нас сейчас стоит настоящая европейская 
зима. У них там все нормально, и мы переживем. 
Тем более, что большинство растущих в наших садах 
тюльпанов, нарциссов голландского происхождения. 
Морозы, думаю, все-таки придут, снег выпадет, и про-
клюнувшиеся цветы снова заснут. Только рододен-
дроны, которые сейчас зацветают, в свое время уже 
не дадут пышных цветов.

Андрей Ганов, 
коллекционер цветов, биолог, 
г. С.-Петербург:

– В Ботаническом саду Петер-
бурга проклюнулись тюльпаны, 

крокусы, расцвел весенник. В но-
востях показывают, что в лесу поя-

вились грибы. Но беспокоиться особо 

Деревьям поможет 
обрезка

Егор Самощенков, 
к. с.-х. н., доцент кафедры 
плодоводства, виноградарства 
и виноделия РГАУ – МСХА
имени К. А. Тимирязева:

– Для плодовых деревьев и ку-
старников вторая половина зимы 

будет более ответственной, так как в 
результате продолжительной теплой погоды устой-
чивость растений к морозам снижена. В теплую зиму 
они теряют больше запасов питательных веществ, по-
скольку активнее дышат, больше испаряют влаги с по-
верхности ветвей. Помочь садовым растениям можно 
будет, проведя своевременную обрезку в середине и 
конце февраля. Она уменьшит количество веток, ис-
паряющих влагу.

Необходимо также обновить побелку деревьев, за-
щищающую от февральских и мартовских солнечных 
ожогов. Или обернуть стволы нетканым материалом.

Если нагрянут морозы, то нужно провести обыч-
ные мероприятия – набрасывать к корням снег, утап-
тывать. Землянику, голубику и другие теплолюбивые 
ягодники укрыть нетканым материалом. Если грядки 
накрыты нетканым материалом, сейчас открывать не 
нужно – под ним растения хорошо дышат.

Егор Самощенков, 
к. с.-х. н., доцент кафедры 
плодоводства, виноградарства 
и виноделия РГАУ – МСХА
имени К. А. Тимирязева:

– Для плодовых деревьев и ку-
старников вторая половина зимы 

будет более ответственной, так как в 

Винограду устроить 
сквозняк

Леонтий Кирягин,
виноградарь,
г. Казань:

– Столовые сорта винограда сей-
час находятся под укрытием, и 

есть риск выпревания лозы. Са-
доводам необходимо измерить гра-

дусником температуру под укрытием. 
Если там ноль градусов, ничего страшного нет. Если 
выше нуля, то почки могут набухнуть и подготовиться 
к распусканию. А если температура высокая, да еще и 
влажно, почки могут выпреть и сгнить. Чтобы избе-
жать проблем, винограду нужно устроить сквознячок, 
приподняв края укрытия с двух сторон. А с наступле-
нием морозов снова закрыть.

На юге другая опасность – почки от высокой влаж-
ности могут намокнуть, а с приходом морозов поло-
паться. Сухим почкам морозы до –20°С не страшны. 
В принципе, столовые сорта винограда выдерживают 
температуры от –19°С до –26°С. Но у каждого сорта 
своя характеристика, поэтому неважно, где виноград 
растет, важно знать его устойчивость к морозам.

Леонтий Кирягин,
виноградарь,
г. Казань:

– Столовые сорта винограда сей-
час находятся под укрытием, и 

есть риск выпревания лозы. Са-
доводам необходимо измерить гра-

дусником температуру под укрытием. 
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Для изготовления посадоч-
ного кола понадобятся 
два деревянных бруска 

толщиной 10 х 10 см и длиной 
1,2–1,4 м. Еще две рейки толщи-
ной 2 х 10 см (0,6–0,7 м – длина 
одной и 1,2–1,4 – второй), еще 
одна рейка толщиной 3 х  5 см и 
30 см длиной – для маркера. Нуж-
ны гвозди и шурупы по дереву.

Далее с одного края я заостряю 
два бруска, это будет основная 
нижняя часть нашего инструмен-
та, создающая посадочные лунки 
под картофель. Длинной рейкой 
соединяю два бруска на расстоя-
нии 30 см от заостренного края и 
60–70 см между кольями.

Нижняя рейка служит упо-
ром для надавливания ногой на 
конструкцию и фиксации глу-
бины лунки. К ее свободному 
краю крепим небольшую рейку 
(0,6–0,7 м). Это будет маркер для 
следующего ряда. Оставшуюся 
рейку прикрепляем в верхней 
часть конструкции параллельно 
нижней рейке.

Для более надежного, жестко-
го крепления и удобства измене-
ния размеров желательно приме-

нить перфорированный 
крепеж.

Вот, собственно, 
наш кол готов

Очерчиваем план 
грядки, натягивая 
для ровности шпагат, 
и ставим кол. Для его 
углубления в почву 
слегка надавливаем на 
нижнюю рейку ногой, по-
гружая кол до нижней рейки. 
Вытаскиваем кол покачивающи-
мися движениями, переставляем 
дальше.

В лунки раскладываем по кар-
тофелине, загребая тут же лунку 
ногой. И так перемещаемся даль-
ше, высаживая клубни без лиш-
них физических затрат и вороше-
ния грунта. 

Денис Терентьев, 
агроном, Ростовская обл.

5 см

10 см
30 см

60-70 см

120-140 см

12
0-
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Быстрая 
посадка 
клубней

Какой картофель 
дает полтонны 
с сотки

Дачники по себе 
знают, сколько вре-
мени и сил тратится 
на обычный способ 
посадки картофеля, 
под лопату. Поиски 
ответа на вопрос, 
как убыстрить процесс 
и не сильно устать, при-
вели меня к интересному 
решению. Теперь я сажаю 
картофель под кол

Какой картофель 
дает полтонны 

60-70 см

картофель под кол

ЛУЧШЕ ДЕРЖИТ 
ВЛАГУ

У этого метода есть 
еще один плюс – локальное 

уплотнение почвы под клуб-
нем, которое лучше держит 
почвенную влагу. Сразу ого-

ворюсь: грунт для подоб-
ной посадки должен быть 

рыхлым, тщательно 
подготовленным

Я выращиваю ранние сор-
та Беллароза, Розара 
и Латона. Из среднего 

срока созревания Галактика и 
Рябинушка, из поздних – Ла-
сунок. Это знаменитые сорта 
продаются в магазинах семян.

Беллароза и Розара – не-
мецкой селекции, клубни 
красные и красивые. Урожай 
составляет 300–350 кг/сотка. 
Но кусты рано поражаются 
фитофторой. Достоинство 
этих двух сортов – хороший 
вкус для раннего картофеля, 
что оправдывает их возделы-
вание.

Самые урожайные у меня 
Галактика и Рябинушка. По-
тенциальные возможности у 
Галактики 500–550 кг/сотка, 
что я и получаю. В среднем 
с каждого куста выкапываю 
1,25–1,3 кг клубней, что со-
ставляет как раз 550 кг/со-
тка. Клубни очень вкусные, 
рассыпчатые, можно есть без 
ничего, то есть без заправ-
ки. Галактика – ирландской 
селекции, поэтому годится 
для влажного и прохладно-

го климата, как наш регион. 
Рябинушка – картофель п и-
терской селекции, подходит 
для северо-западного регио-
на. Розовые клубни, урожай-
ность стабильная и составляет 
400–450 кг/сотка. В общем, 
она меня устраивает.

Ласунок примечателен 
тем, что фитофторой поража-
ется последним, в сентябре. 
Некоторые кусты стоят зеле-
ные до самой копки. Мякоть у 
него интенсивно желтая, что 
означает двукратное превы-
шение содержания витаминов 
по сравнению с беломясными 
сортами.

Но для Севера Ласунок «тя-
желый» сорт, потому что уро-
жай набирает в конце сезона, 
а у нас порой ранние замороз-
ки. К тому же он любит высо-
кие дозы органики. Поэтому 
выращивать у нас Ласунок 
рискованно, несмотря на то, 
что он может выдавать более 
1 тонны с сотки. Я его сажаю 
немного, испытываю. 

Валерий Горланов, 
г. Петрозаводск

Картофель, который мы ежегодно 
сажаем на грядки, со временем 
вырождается. Поэтому, как только 
замечаю снижение урожайности, 
я начинаю обновлять сорта. 
Расскажу о своих предпочтениях
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Как вырастить 
свою хурму
В предновогоднем номере «ДАЧА» 
познакомила своих читателей с хурмой 
и обещала рассказать о том, как и когда 
ее сажать, как ухаживать и собирать яркие 
сладкие плоды. Выполняем свое обещание. 
И надеемся, что у вас непременно будут свои 
«золотые яблоки»!

В публикации «Золотые 
яблоки к зимнему празд-
нику» речь шла о выра-
щивании хурмы в Крас-

нодарском крае, Ростовской 
области и других южных регио-
нах. Потепление климата навер-
няка позволит иметь это дерево 
и севернее. Попытка – не пытка!

Место и время посадки
Хурма – светолюбивое расте-

ние. Ее нужно сажать на солнце, 
в самом теплом и защищенном 
от зимних ветров месте участ-
ка. Те же ветви, что остаются в 
тени, отмирают и опадают.

Сажают хурму весной или 
осенью. При весенней посадке 
землю вокруг растения нужно 
замульчировать.

При осенней посадке по-
чву тщательно уплотняют и 
обильно поливают, а при пер-
вом похолодании, примерно в 
середине ноября, окучивают 
место прививки, создавая у 
штамба холмик земли высотой 
50–70 см. Земля защитит моло-
дое растение и его корневую си-
стему от мороза. В конце марта 
эту землю убирают.

Для лучшего опыления же-
лательно посадить деревья двух 
разных сортов или дичок хурмы.

Яма и грунт
Как советуют садоводы, 

которые давно культивируют 
хурму, ямки лучше выкопать по-
больше – 70 х 70 х 70 см, причем 
верхний слой почвы складыва-
ют в одну кучу, нижний, менее 

плодородный, – в другую. Сме-
шав более плодородный верх-
ний грунт с неболь-
шим количеством 
суперфосфата, 
ссыпают его 
на дно ямки.

Каков уход
На этот счет у садоводов 

можно услышать разные мне-
ния. Одни считают, что это 
растение устойчивое и требует 
минимального ухода. Ни поли-
вать, ни обрабатывать от болез-
ней и вредителей его не нужно.

Но практика показывает, 
что хурма подвержена таким 
болезням, как монилиоз, пар-
ша и другие. А регулярный по-
лив благотворно сказывается на 
урожае.

Полив регулярный. Для юж-
ных регионов больше подходит 
хурма виргинская или привитая 
на виргинку. Она засухоустой-
чива, но все же количество и 
качество урожая напрямую за-
висит от обеспеченности вла-
гой. При недостаточном поливе 
часть плодов осыпается, а остав-
шиеся – мелкие и невкусные.

Защита от болезней и вреди-
телей по такой же схеме, как и 

для всего сада. Осенью и весной 
опрыскивают баковой смесью 
препарата № 30 (300–500 мл на 
10 л воды) с добавлением любо-

го медьсодержащего препа-
рата («Абига-пик», «Хом», 
«Купроксат»).

Перед цветением, что-
бы защитить от монили-
оза и других грибных за-
болеваний, проводят обра-

ботку одним из системных 
препаратов «Скор», «Хорус», 

«Топаз», «Луна транквилити»). 
После цветения повторяют об-

работку, чередуя 
названные пре-

параты.

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

Количество и качество урожая напрямую зависит 
от обеспеченности влагой. При недостаточном 
поливе часть плодов осыпается, 
а оставшиеся – мелкие и невкусные

Плоды хурмы 
держатся 

на ветках очень 
прочно. Их при-
ходится не сры-
вать, а срезать 

секатором

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

УРОЖАЙ ДОВОДИМ ДО УМА

 Урожай хурмы созревает в октябре-декабре. Только это не те 
плоды, которые можно есть прямо с дерева. Для улучшения вкуса 
их нужно отправить полежать. Съедобными они становятся, когда 
приобретают консистенцию мармелада.

 Для лежки и хранения хурму укладывают в ящики в два слоя – 
нижний плодоножками вниз, верхний плодоножками вверх, чтобы 
не ранили друг друга.

 Чтобы хурма сохранилась дольше, ее убирают в прохладное 
помещение – там она хранится больше двух месяцев.

 При полном созревании мякоть хурмы размягчается, приоб-
ретает консистенцию мармелада, коричневатый оттенок и тонкий 
шоколадный привкус.

 Для ускорения созревания ящик с плодами или несколько 
плодов нужно занести в теплое помещение. Обычно через неделю 
они достигают нужных вкусовых качеств и годятся для употребле-
ния.

 Для ускоренного созревания хурмы используют известный 
прием: плоды вечером кладут в морозилку, а утром достают. После 
оттаивания они готовы к употреблению.

 С ноября на рынках появляется привозная восточная хурма 
больших размеров, однако на вкус она не соперница некрупной 
морозостойкой хурме. Привозная восточная хурма при полном 
созревании имеет слегка водянистый, как бы незавершенный вкус 
и полужидкую консистенцию – ее, как квашеный помидор, просто 
высасывают из кожуры.

К СВЕДЕНИЮ

Род хурмы насчитывает 190 видов, но практическое зна-
чение в плодоводстве имеют только три вида – восточная, 
кавказская и виргинская. Причем кавказская и виргинская 
используются, в основном, в качестве подвоя и как селек-

ционный материал.

Чтобы защитить растение 
от клещей и других вредителей, 
при обработке перед цветением 
и после цветения в рабочий рас-
твор добавляют один из таких 
препаратов, как «Пиринекс», 
«Актеллик», «Карате» и другие.

Прореживание кроны для ее 
равномерного освещения, при-
щипывание верхушек зеленых 
побегов для обеспечения лучше-
го созревания древесины помо-
гут избежать многих проблем.

Во второй половине лета 
полив сокращают и прищипы-
вают верхушки. Для ускорения 
плодоношения отгибают ветви 
с помощью распорок или под-
вешивают груз. Такая операция 
позволяет получить урожай на 
третий-четвертый год. В даль-
нейшем размер плодов и величи-
ну урожая можно регулировать 
обрезкой, прищипкой, поливом, 
подкормкой и другими агротех-
ническими приемами. 

работку, чередуя 
названные пре-

параты.
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Итак, мы запланировали сверхранний урожай. 
А значит, должны соблюсти сроки посева, предугадать 

возможные проблемы и задержки роста растений. 
Если рассада на разных этапах затормозит развитие даже 

на пару дней, то в сумме задержка «набегает» на пару недель.
Как же не выбиться из графика в первые недели огородного 

марафона?

Уход за рассадой. 
Личное пространство

Пикировка растений при-
тормаживает рост растений на 
8–10 дней. А потому не стоит 
экономить на таре – лучше вы-
садить семена в индивидуаль-
ные горшочки. Причем доста-
точно просторные, где корневая 
система сможет «развернуться». 
Хорошо развитые корни при 
пересадке быстрее приживутся.

Семенам – теплая 
земля

Для только что посеянных 
семян на подоконнике прохлад-
но. Для них пока важна темпе-
ратура почвы, но не освещение. 
Холодный воздух от окна может 
затормозить появление всходов. 
А подогрев до 25–30°С (можно 
поставить тару около батареи) – 
ускорит.

Полив в меру
Излишняя влага в почве в 

первые дни жизни рассады вред-
на, небольшие корешки еще не 
способны «вытянуть» всю воду 
из почвы. Ее избыток блокирует 
поступление кислорода к кор-
ням и нарушает питание расте-
ний. Как результат – развитие 
сеянцев затормаживается.

Да будет свет!
После появления ростков в 

игру вступает освещение. Вла-
дельцам квартир с южными ок-

нами повезло – растения смогут 
получить больше света. Тем же, 
кто проживает на первых-вто-
рых этажах или смотрит на се-
вер, придется рассаду подсвечи-
вать.

Растению необходимо осве-
щение в течение 15–16 часов, 
в то время как на окне оно со-
ставляет всего 8 часов. В ранние 
утренние часы и вечером рас-
тениям нужен дополнительный 
источник света. Люминесцент-

ные, светодиодные и фитолам-
пы имеют свои преимущества. 
Например, используя фитолам-
пы можно комбинировать от-
тенки светового спектра и тем 
самым улучшить качество по-
садочного материала. Светоди-
оды – не перегревают почву и 
растения, земля не пересыхает, 
да и можно сэкономить на элек-
троэнергии.

Закалка
Чтобы во время пересадки 

в грунт растения не испытали 

ДАЖЕ ТАКАЯ НЕЗНА-
ЧИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ, 

КАК ТЕНЬ ОТ ЛИСТЬЕВ 
СОСЕДНЕГО РАСТЕНИЯ, 

ВЛИЯЕТ НА ОСВЕЩЕН-
НОСТЬ РАССАДЫ

ВАЖНО!

ТАБЛИЦА. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ РАССАДЫ 
ПОПУЛЯРНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ВЫСАДКИ В ГРУНТ

КУЛЬТУРА
ВРЕМЯ ОТ ВСХОДОВ 

ДО ВЫСАДКИ РАССАДЫ 
В ГРУНТ, ДНИ

Перец 60–70

Баклажан 50–70

Томат Низкорослые 40–45

Среднерослые 50–55

Высокорослые 50–60

Огурец 25

Арбуз, дыня 25–35

Тыква, кабачок 20–25

Капуста 
белокочанная

ранняя 45–55

средняя 35–45

поздняя 35–50

Сельдерей корневой 60–70

Лук репчатый, лук-порей 50–60

Земляника 60

Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 1

 ¡ Специалисты не рекомендуют торопиться с посевом семян 
на рассаду. Многие же дачники стремятся начать огородный сезон 
уже в январе. На самом деле в этом вопросе желательна «золотая 
середина». Если раннего тепла не ожидается, то и спешить с по-
севами не стоит. Переросшие, измученные комнатными условиями 
растения не дадут раннего урожая. Единственный вариант, когда 
оправдан ранний посев, – это гарантированная возможность вы-
садить рассаду в достаточно теплый грунт, независимо от погоды.

Специалисты не рекомендуют торопиться с посевом семян 

СРОКИ ПОСЕВА

Уход за рассадой. Уход за рассадой. 

Дарья Князева, 
биолог, автор книг 

по садоводству

Сверхранний урожай. 
Рассада без тормозов

сильный стресс и не приостано-
вили рост, рассаде необходима 
закалка. Для этого окрепшие 
примерно двух-трехнедельные 
ростки нужно переносить из 
теплой комнаты в более про-
хладные помещения. Делать это 
нужно аккуратно, не создавая 
резких температурных скачков 

с 25 до 10°С. Увеличение срока 
пребывания и понижение тем-
пературы должно быть посте-
пенным. 

Как подготовить грядки 
и прогреть быстрее почву, 
поговорим в следующем номере 
«ДАЧИ».

9
№ 2’ 2020
(25 января – 7 февраля) Секреты урожая



С ЧЕМ ЕДЯТ? 

Ф
О

ТО
 S

iri
sa

k_
ba

ok
ae

w
/S

hu
tt

er
st

oc
k/

ТА
СС

Стоит ли тратить силы на выращивание кукурузы? Так может 
спросить только тот, кто не угощал дачных гостей ведром 

свежесваренных на костре молоденьких початков! Да кукурузу 
сажают хотя бы ради восторгов друзей, детей, внуков. Достаточно 
иметь рядок из 10–12 растений (это верных 20–24 початка). А вдруг 
гости зачастят каждую неделю? Все продумано, читайте дальше!

Початки сладки
В

О
Й

Т
И

 В
О

 В
К

У
С

ЧТО ЛЮБИТ

ЧТО НЕ ЛЮБИТ

  Неудобренную ис-
тощенную почву.

  Тень на зеленой части 
растений.

  Сильного ветра, который 
заваливает растения.

  Отсутствие сорта-опыли-
теля, из-за чего початок 
получается неполным.

  «Кустарное» семеновод-
ство: у этой культуры 
семена своей заготовки 
не подходят, даже если 
они взяты от сортов. По-
лученные из них плоды 
часто теряют вкусовые 
качества.

  Зола скомпенсирует 
скромное количество 
органики.

  Околонейтральный 
грунт с рН= 6–7.

  Освещенность листвы 
солнцем в течение дня.

  Чистую почву, которая 
свободно нагревается 
на солнце.

  Подпорки (шпалеры 
или прутья), опору 
может заменить окучи-
вание для образования 
придаточных корней.

  Посадку двух и более 
сортов или гибридов 
для переопыления.

  Ежегодное обновление 
семенного запаса.

В ТЕПЛИЦЕ И РЯДОМ

Вырастить сладкую кукурузу в Средней полосе и север-
нее несложно. Выбирайте сорта от агрофирм своего 
региона. Ранние или среднеспелые сорта и гибриды 
по времени без проблем укладываются в наше лето. 
Для верности поначалу сажайте кукурузу около тепли-
цы, в пределах 1 м от нее, где еще сказывается нагрев 
почвы и воздуха. А еще одно решение – разместить 
несколько растений в самой теплице с дынями или ар-
бузами для повышения ее общей продуктивности.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА?

 Свежая молодая кукуруза уникальна 
по своей пищевой ценности. Богатый 
набор витаминов, ферментов, микроэле-
ментов и других биологически активных 
соединений и, конечно же, натуральная 
злаковая клетчатка (волокна) – все бла-
гоприятно воздействует на наш орга-
низм. Кукуруза нормализует сон и ар-
териальное давление. Ученые открыли 
и новые полезные свойства этого злака. 
Так, кукуруза помогает легким само-
очищаться от пыли, повышает защиту 
организма от рака. Наиболее полезна 
кукуруза в свежем виде или свежесва-
ренная на початке (тогда нет «утечек» 
сока с калием и микроэлементами). 
Дачникам – и карты в руки! 

ПОСЕВ – РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ
Рационально сделать несколько по-
севов с шагом в 1–2 недели. Скажем, 

каждый посев – по 6–10 растений. Тог-
да урожай будет поспевать партиями, 
и в августе у вас всегда будут под ру-
кой початки идеальной для гурманов 
спелости – молочно-восковой. Сроки 

самого раннего посева в открытый 
грунт – середина мая, в теплице – 

конец апреля – начало мая. Наклю-
нувшиеся семена можно высевать 
в течение всего мая и начала июня: 

урожай успеет вызреть. Сентябрьская 
кукуруза – самая вкусная.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ПАСЫНКИ
Многие современные сор-
та склонны куститься: в ос-

новании куста начинают 
появляться пасынки. Про-

верено на опыте, что урожай 
они не дают и лишь забирают 

силы растения. Чем ско-
рее проводить их вырезку, 

тем лучше.

ДЛЯ СОХРАННОСТИ 
САХАРИСТОСТИ ПОЧАТКИ 

СРЫВАЮТ ПЕРЕД 
САМОЙ ВАРКОЙ. ИЩИТЕ 
«БРЮНЕТОВ» – ПОЧАТКИ 

С ПОТЕМНЕВШИМИ 
«ВОЛОСАМИ» – ОНИ САМЫЕ 

СПЕЛЫЕ. ЕСЛИ ПОД 
«ОБЕРТКОЙ» ОЩУЩАЕТСЯ 

УПИТАННЫЙ ПОЧАТОК – 
СМЕЛО СРЫВАЙТЕ!

КАК СОБИРАТЬ 
УРОЖАЙ

В теплице не подсаживай-
те кукурузу к помидорам 
или перцам! Еще в совет-
ское время было выясне-
но, что кукуруза дружит 
с семейством тыквенных: 
огурцами, кабачками, ды-
ней, арбузом... Тогда дач-
ники ринулись осваивать 
этот «симбиоз», но боль-
шинство ждало разочаро-
вание. Дело в том, что каж-
дая из этих культур любит 
азот. Кроме того, кукуру-
за – активный потребитель 
калия и микроэлементов, 
в точности как и все тык-
венные. Неудивительно, 
что при близком размеще-
нии им не хватает питания, 

и либо все, либо кто-то 
один будет в проигрыше.

Выход – обильное удобре-
ние и просторная посадка. 
При совместной посад-
ке в теплице кукурузы 
и дынь (арбузов) следует 
мощно удобрить почву 
перегноем, птичьим по-
метом, компостом. Дозы 
внесения – в 1,5–2 раза 
выше от общепринятых 
для открытого грунта (ОГ). 
Так, если там перегноя 
вносят по 1 ведру на 1 м2, 
то здесь – до 2 ведер. В те-
плице растения дают уро-
жай в несколько раз выше, 
чем в ОГ!

САЖАТЬ С ТЫКВЕННЫМИ И УДОБРЯТЬ

ПОЛИВ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ ЛЕТА

Имеет смысл поливать только 
молодые, активно увеличи-
вающиеся в размерах кусты. 
Как только кукуруза массово 

зацветет, ее можно не по-
ливать. Для налива початков 

ей хватит остатков влаги 
в земле, росы и редких дождей. 

И подкормки в это время 
уже не повлияют на урожай-

ность.

В открытом грунте на отдельной 
грядке в 1–2 ряда кукуруза 
выдерживает загущение, но предел 
все-таки есть: старайтесь выдерживать 
расстояние не ближе, чем 
20–30 см между растениями в ряду 
и 40–50 см между рядами. На посадке 
сразу вырезайте секатором растения 
с тонкими стеблями, так как 
они безнадежны. Также удаляйте 
толстостебельные экземпляры 
из мест явного загущения. Если 
в итоге в вашем ряду лишь кое-где 
рядом оказались два сильных всхода, 
то это допустимо, так и оставьте 
их расти спаренными, но вокруг 
должно быть достаточно свободного 
пространства. Чем просторнее, 
тем крупнее початки.

ПРОРЕЖИВАНИЕ 
ВСХОДОВ

ЗАЩИТА
ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВОРОН

При грамотной агротехнике эта куль-
тура не будет болеть. Однако, чтобы 

не занести «экзотику» наподобие 
пузырчатой головни, не пускайте 

в свой огород чужой мотоплуг 
или трактор: безопаснее не спеша 

копаться лопаткой! Те, кто нанимают 
мотоплуг, потом имеют килу на капу-
сте, фитофтору картофеля и пузыр-

чатую головню кукурузы.

Сажайте ее поближе к крыльцу, 
где ваше частое присутствие отпуг-

нет ворон – единственного реально-
го врага зрелых початков. Обожают 
они мягкие желтые зерна – совсем 

как наши гости!

ПОНАДОБЯТСЯ:
  початки молочной спелости – 

1–2 шт.
  стручки горошка мозгового 

сорта молочной спелости – 
около 10 шт.

 салат кочанный – 1 куст

 репка или кольраби
 молодая завязь цуккини – 1 шт.
 помидор – 1–2 шт.
  зелень базилика, петрушки, 

кинзы
 масло оливковое – 2–3 ст. ложки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Зерно кукурузы счищают 
с «кочерыжки», горошины 
извлекают из стручков, 
цуккини натирают на терке. 
Репку или кольраби очищают 
от кожуры и тоже трут на терке. 
Салат, помидоры и зелень режут. 

Все перемешивают, добавляют 
оливковое масло, соль и черный 
перец по вкусу. Можно 
добавить консервированного 
тунца (получается «Салат 
средиземноморский») 
или кусочки сыра.

САЛАТ «ДАЧНЫЙ»
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Но в кострище оста-
лась масса саморезов, 
скоб, винтов, гвоздей 

и прочей металлической 
мелочи. Да и под ногами 
на земле около дома мог-
ли оставаться острые же-
лезки. Безопасность детей 
важнее всего! Поэтому 
было решено соорудить 
небольшое, но удобное 
приспособление из под-
ручных средств – магнит-
ную ловушку.

Магнит – полезный 
предмет во многих сферах 
человеческой деятельно-
сти. Помог он и мне. С по-
мощью ручки от швабры, 
магнита и куска изоленты 
получилось устройство, 
которое позволяет, не на-
клоняясь, собрать метал-
лический мусор с земли 
или из труднодоступных 
мест, например, в моей 
мастерской. 

Алексей Севастьянов, 
г. Серпухов, 

Московская обл.

Магнитная ловушка
После прошлогоднего ремонта на даче я решил 
заняться основательной уборкой на участке. Осталось 
много всякого хлама – доски, деревянные поддоны, 
остатки опалубки. Проще всего было все это сжечь. 
Что я и сделал. Но!

Лучшая емкость – 
из духовки
За десятки лет я перепробовала много разных 
емкостей для рассады, выращивала в торфяных 
стаканчиках, в скорлупках от яиц, в узких кульках 
из тетрадных листов, в пакетах из-под молока, 
в пенопластовых ванночках от лапши быстрого 
приготовления. Испытала, кажется, все

В итоге самой удобной и 
результативной емко-
стью для меня оказа-

лись совсем низкие поддоны 
типа противня из духовки. 
У меня сохранились из ста-
рой плиты. Если у вас есть 

лишние, испытайте, очень 
удобно!

Чем мне нравится – избы-
ток поливной воды удобно 
сливать через уголок. Кор-
ни здесь водой снабжаются 
вволю, но не вымокают, не 

задыхаются. В них от-
лично развивается 
рассада всех культур, 
разве что помидоры 
в месячном возрасте 
можно распикиро-
вать по 3–5-литро-
вым контейнерам. 
Делаю их из прозрач-
ных бутылок без дна, 
которые потом так и 
переношу целиком с 
растением на посто-

янное место. 
Валерия Ващенко, 

г. Тула
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происходило, но однажды среди перцев 
вдруг начал расти помидор. А потом 
вместо петрушки весело вылезла мор-
ковка. Ничего криминального, но тем 
не менее…

А сорт маленьких помидоров Бал-
конное чудо у меня продолжает чу-
дить уже лет пять. И только один раз 
на лоджии в горшочках росли малень-
кие сладкие обсыпные томатики. А в 
остальные годы упорно появлялись ин-
детерминантные – с неограниченным 
ростом лопухи, на которых помидоров 
можно было пересчитать по пальцам. 

А в открытом грунте вышеназванный 
помидор вырастал в раскидистое дере-
во, хотя по описанию его рост не более 
45 см. Таких историй у каждого дачни-
ка немало.

От Балконного чуда на этот раз я 
буду отказываться. Семена у рыночных 
бабушек с переплатой я также не беру.

Но мы, напуганные неудачами, не 
должны опускать руки и перестать ис-
кать любимые сорта. Посоветовать 
здесь что-либо трудно, но положитель-
ные вещи все же есть.

Мне, например, нравится всхожесть 
семян, продающихся в обычных бумаж-

ных пакетиках, которые стоят 4 рубля 
за штуку и имеются в любом специали-
зированном центре. В моей практике 
описание сорта совпадало с результа-
том. Можно заказать семена в Интер-
нете, либо получить их по переписке 

с дачниками, поменяться с соседями, 
наконец, вырастить свои. Хотя с гибри-
дами такая штука не пройдет, это вещь 
односезонная.

Лариса Корнилова, 
г. Наро-Фоминск

 ¢ «Ну, тетины, так тетины», – подумала я про 
себя, вслух сказала «Спасибо!» и высадила в ого-
род всех собранных «котов в мешке». «Тети Ва-
лины» тоже заняли свое место и при этом самое 
значительное.

Я, конечно, люблю сюрпризы, но к такому 
была не готова. Помидоры, которые занимали 
больше половины пространства теплицы, оказа-
лись желтые и при этом очень плодовитые. Даже 
после раздачи всем родственникам их оставалось 
еще много. По предложению мужа решили ломать 
стереотипы и сделали желтый томатный сок!

Красные помидоры, конечно, тоже были, но 
2019 год у нас прошел под знаком желтого томата!

Татьяна Чернова, р. Марий-Эл

 ¢ Я никогда не сажаю морковь 
на одно и то же место, а каждый 
год меняю ее местами с луком. 
Осенью мой муж всю траву, кото-
рая складывалась в компостную 
яму, закапывает в грядки. 

Весной, прежде чем посеять 
семена, я их высыпаю в сырую 
тряпочку, завязываю узелком 
и закапываю в грядку так, что-
бы хвостик тряпочки оставался 
на поверхности. Поливаю свой 
«клад» и оставляю в земле на 
10 дней.

Выкапываю – семена за это 
время становятся набухшими. 
Посыпаю их крахмалом, переме-
шиваю и сею. От крахмала семе-

на отделяются друг от друга, и их 
удобно сеять.

Очень важно прореживать 
морковь, я это делаю три раза за 
сезон. Не забываю подкармливать.

И еще, что бы я ни делала, я 
всегда пою. И мне радостно, и рас-
тениям хорошо – доказано, что 
они очень восприимчивы к музы-
ке и песням.

Так же под песни у меня рос 
урожай и перцев, и дайкона, и 
свеклы, и лука с чесноком. Хотя 
эти овощи в прошлом 2019 году, в 
принципе, никого из наших сосе-
дей не оставили без урожая.

Тамара Майорова, 
г. Выкса, Нижегородская обл.

К большому сожалению, с семенами сегодня творится настоящая 
беда: они либо не всходят, либо всходит не то, что заявлено 
на пакетике, либо это та самая подделка, о которой 
нас предупреждают уважаемые агрономы. Не спасает ни название 
известных брендов, ни покупка в специализированных магазинах, 
ни синяя типографская маркировка срока годности семян…

Что вырастет в моей теплице, вот уже третий год подряд для меня 
полная неожиданность. Точнее, я знаю, что там вырастут помидоры, 
но какие – загадка! Рассаду по весне собираю, как говорится, 
с миру по нитке. Прошлой весной самый большой пучок достался 
под названием «Тети Валины». Это не сорт, это принадлежность лицу, 
их вырастившему когда-то и собравшему семена

В этом году морковь у нас выросла всем на зависть – 
крупная, ровная, сочная, сладкая. У меня есть 
несколько секретов урожая этой культуры, 
но особенно хорошо она растет под песни, которые 
я люблю петь, работая в огороде

Летом на даче, разбирая свои запасы косметики, я с сожалением 
обнаружила просроченный лак для волос. Не успела я подумать 
о том, что его придется выбрасывать, как услышала крик 
соседки о помощи

КАКОВО СЕМЯ, ТАКОВО И ПЛЕМЯ

ГОД ЖЕЛТОГО ТОМАТАЛЕГКО МОРКОВКЕ ОТ ПЕСНИ ВЕСЕЛОЙ

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ МУРАВЬЕВ

С 
Н

А
СТ

РО
ЕН

И
ЕМ

О БОЛЬНОМ

СЮРПРИЗ

 ¢ Дело в том, что у нее стала засыхать астильба, и она реши-
ла удалить куст. Копнула, обнаружила в корнях растения 

большой муравейник и копошащееся бесчисленное 
войско и напугалась. А тут я с лаком в руке подбегаю 

и вижу, что потревоженные насекомые стали бы-
стро расползаться во все стороны. Недолго думая, 
я направила струю лака на муравьев. Они стали 
липкими, их движения замедлились, насекомые 
перестали разбегаться по всему участку. Как во-
время пригодился просроченный лак для волос!

После этого соседка спокойно поставила 
астильбу в большое ведро с водой, а в яму, где 

рос цветок, посыпала порошок против муравьев – 
чтобы не возвращались.

Вот так, неожиданно для себя я нашла еще одно 
оружие в борьбе с муравьями.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево
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На одного дачника 50 доверенностей. 
Правомочны ли решения?
У нас 350 участков, на собрании присутствует 50–60 человек, 
а доверенностей 120. То есть, кворум будет, если даже на собрание 
придет один человек с 50 доверенностями. Правомочно ли оно, 
если решаются денежные вопросы? В законе на это нет ответа. 
Садоводы сидят на собрании с 10–15 доверенностями – и все они люди 
председателя.

Геннадий Степанович, Солнечногорский р-н, Московская обл.

 ¢ Если доверенности оформлены в соот-
ветствии с требованиями гражданского 
законодательства, то все законно. Ранее 
в СНТ можно было избрать уполномо-
ченных – по сути, тех же представителей 
группы людей, только действовавших 
без доверенности. Это было большое под-
спорье для крупных СНТ, где собрать всех 
просто нереально, а проводить собрания 
надо.

Но одновременно институт уполно-
моченных стал и площадкой для злоупо-
треблений – потому что, выбрав их один 
раз, рядовые члены СНТ фактически те-
ряли все рычаги управления.

Сейчас новый дачный закон отменил 
уполномоченных и заменил их пред-
ставительством. Причем этот момент в 
законе оговаривается сухо, без подроб-
ностей: «члены товарищества или их 
представители» – все. Это означает, что 
оформление представительства про-
изводится по правилам Гражданского 
кодекса, без каких-либо специальных 
норм и оговорок.

Доверенность можно выдать любому 
совершеннолетнему лицу, причем это 
же лицо может представлять интересы 
и других доверителей. Главное отличие 
от института уполномоченных в том, 
что доверитель может в любой мо-
мент отозвать доверенность, напри-
мер, если ему что-то не понравится, и 
включиться в управление товарище-
ством самостоятельно.

С точки зрения гражданского зако-
нодательства каждый совершеннолет-
ний гражданин считается разумным, 
ответственным и свободным в принятии 
решений. Вряд ли можно предполагать, 
что члены СНТ выдали доверенности под 
пытками. Скорее, они их выписали до-
бровольно, с чувством благодарности за 
то, что с них сняли этот груз, и им можно 
больше не забивать себе голову вопро-
сами управления товариществом. На-

сколько это разумно и справедливо, мы 
обсуждать не будем – но по крайней мере 
это законно, и лучше пусть будет так. 
Ведь достаточно представить, что будет 
в случае отсутствия этих доверенностей? 
Скорее всего, все эти люди просто на со-
брание не придут, и оно не состоится. 
Или другой вариант – придут все 350 че-
ловек, и тогда вряд ли удастся проголосо-
вать хотя бы по одному вопросу.

В вопросе с доверенностями есть 
только один нюанс. Для большинства во-
просов достаточно простой рукописной 
доверенности, которую не нужно ни у 
кого заверять – ни у нотариуса, ни у пред-
седателя СНТ или кого-либо еще. Но если 
на общем собрании будет рассматривать-
ся вопрос, касающийся общего имуще-
ства, права на которое зарегистрирова-
ны в ЕГРН, то для участия в голосовании 
понадобится нотариально заверенная 
доверенность. Во всех остальных случа-
ях, в том числе при решении денежных 
вопросов, простой рукописной формы 
достаточно.

Несмотря на очевидную граждан-
скую несознательность членов вашего 
СНТ, не стоит забывать, что все равно 
вся власть в товариществе принадлежит 
его членам. И если вы считаете, что пред-
седатель и его люди принимают непра-
вильные решения, причиняют ущерб то-
вариществу, то единственный способ это 
прекратить – это идти и разговаривать с 
людьми, объяснять, уговаривать. Тогда 
и доверенности отзовут, и в управлении 
поучаствуют, и председателя к ответ-
ственности призовут, и новое руковод-
ство выберут. По-другому, к сожалению, 
никак.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава 10 Гражданского кодекса РФ; ч. 19 и 25 
ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

 ¢ В основных понятиях Закона указан 
садовый земельный участок с правом 
размещения садовых домов, жилых до-
мов и хозяйственных построек. Поэто-
му в СНТ можно строить и строение 
для сезонного проживания, и капи-
тальный жилой дом – главное, чтобы 
здание соответствовало требованиям 
градостроительного законодатель-
ства, включая регламенты, принятые в 
этой местности.

Добиться уменьшения взносов на-
сильно невозможно. Если вы подаете 
заявление в правление, то оно должно 
быть мотивировано – не тем, что вот 
так честно, а вот так нечестно. А тем, 
что у вас, например, тяжелое мате-
риальное положение, и вы просите у 
общего собрания отсрочки, рассроч-
ки или освобождения от уплаты на 
какой-то период. И это вещь сугубо до-
бровольная – вам все равно могут от-
казать, имеют право. Однако в законе 
предусмотрена ситуация дифферен-

цирования размера взносов в зави-
симости от площади участка и/или 
строений на нем. Но проблема в том, 
что применение этой дифференциа-
ции необязательно – это только право, 
которым общее собрание может вос-
пользоваться, если захочет скомпен-
сировать различие в благосостоянии 
жителей СНТ.

Поэтому тут можно посоветовать 
только активизировать свою граждан-
скую позицию, войти в правление или 
выступить на собрании с предложени-
ем ввести дифференцирование разме-
ра взносов в зависимости от объема 
принадлежащего члену СНТ имуще-
ства. Тогда вы действительно сможете 
переломить ситуацию в свою пользу.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 1 ст. 3; ст. 11; ч. 7 ст. 14; п. 21 ч. 1 ст. 17; 
ст. 23 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Дом с удобствами, взносы – больше?
В 217-м законе сказано, что на садовом земельном участке 
разрешено строить садовый дом, а у нас 90% дачников 
построили жилые дома со всеми удобствами. Мой дом оценен 
как нежилой, в 180 тыс. руб. Плачу членские взносы, которые 
выросли до 3684 руб. в месяц. Было собрание, подал заявление 
об уменьшении взноса. Но мне не пошли навстречу. Как можно 
добиться уменьшения взноса по позициям, которые носят 
сезонный характер?

Олег, г. Красногорск

Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Дачный рыбхоз

Если у вас есть опыт содержания ак-
вариумных рыб, то вам будет про-
ще: карп намного их выносливее. 
Мне мой опыт заядлого аквариуми-

ста помог еще и тем, что я вывел более 
подходящую для дачного водоема поро-
ду карпа: она выносливее, компактнее 
обычного, с ней удобнее работать. Но в 
целом подойдет любая рыба, которую вы 
сможете приобрести.

Сегодня становится популярным 
клариевый сом, у него куча достоинств 
(нежное мясо, отсутствие костей, огром-
ная скорость роста, крайняя выносли-
вость к загрязненной воде), но есть один 
ограничивающий нюанс: не живет в хо-
лодной воде ниже 15–18°С. И если карп 
до начала декабря может пребывать под 
корочкой льда, то сома придется эвакуи-
ровать в теплое квартирное место в сен-
тябре.

Предельно просто
Когда ищешь способ воплотить свой 

замысел, нужно создать нечто предельно 
простое, при этом функциональное. Так, 
по правилам, малому искусственному 
водоему обычно нужны дорогостоящие 
моторы для очистки воды и подачи в 
нее кислорода, нужен механизм нагре-
ва воды. В моем же водоеме нет вообще 
никаких механизмов! Рыбы, а вместе 
с ними и помидоры растут с макси-
мальной скоростью... 
Не верите?

Водоем в теплице
Если на юге карпов до товарного 

вида выращивают за два года, то у нас 
в Средней полосе – за три. Но если схи-
трить и поместить водоем в теплицу, то 
тогда тоже укладываемся в два 
года. Скажем, купив весной в 
местном рыбхозе годовичков, к 
осени получим вполне рослых 
карпов.

Оптимальный водоем в по-
ликарбонатной теплице, на мой 
взгляд, – это полоса шириной 
1–1,5 м по всей длине тепли-
цы. Глубина 20–30 см, не более, 
иначе плохо прогревается, да и 
рыбу почти не видно. При такой 
мелкой глубине вода сама собой 
достаточно насыщается кислородом.

На дно котлованчика укладываем лю-
бую пленку, желательно в два слоя. Края 
ее прижимаем досками, по которым и хо-
дим. Или плиткой. По углам кладем наи-
скось дополнительные дощечки, так как 
здесь рыба может выпрыгивать.

Мой карповый проект за последние 
годы расширился: нерест и подращива-
ние малька идет в одной теплице, вто-
рогодники растут в другой. А родителей 
уже можно держать в обычном открытом 
декоративном водоеме с нимфеями и во-
обще не кормить: им хватает наносимых 
ветром насекомых и самозарождающего-
ся мотыля.

Но можно и проще – выращи-
вать в единственном водоеме 

одних лишь купленных го-
довиков. Все особи, до-

стойные быть остав-
ленными на другой 

год, могут зимо-
вать в доме на 
веранде или в 
подвале. То есть 
там, где холодно, 
и вода насыща-
ется кислородом 
без продувки.

Не верите? Но можно и проще – выращи-
вать в единственном водоеме 

одних лишь купленных го-
довиков. Все особи, до-

стойные быть остав-
ленными на другой 

год, могут зимо-
вать в доме на 
веранде или в 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
1  Не нужно соз-

давать тесноту в водоеме, 
она сводит на нет все придумки, 

а вы забегаетесь в поисках корма. На даче 
особо много рыбы заводить не стоит.

2  Не слушайте «экономщиков», что карп всеяд-
ный. Кормите его в основном животными видами 

корма, а не налегайте на зерно. Зерно-то он ест, только 
никакого роста с него не будет.

Дачный рыбхозДачный рыбхоз

Павел Траннуа,
почвовед, автор 

книг и энциклопедий 
по садоводству

На обычном дачном участке я уже много 
лет оттачиваю свое умение вести 

рыбное хозяйство, и на моем столе всегда 
бывают свежие карпы. При этом затраты 

минимальные, а корм для рыб я вообще 
добываю бесплатно

декоративном водоеме с нимфеями и во-
обще не кормить: им хватает наносимых 
ветром насекомых и самозарождающего-

Но можно и проще – выращи-

и вода насыща-
ется кислородом 

Карпы в раз-
ных емкостях 
ждут марта 

(вода мутная, 
так как это ро-

ющая рыба)

Зимой
водоемы

пустые

Клариевый
сом

Для этого подходят: пластиковый 
бак, детский бассейн, ванна, бочка и 
т. п. Можно просто сделать в подвале на 
полу квадратное основание из досок или 
щебня и заложить в него пленку – водоем 
готов, наливайте воду.

Сыты тем, что Бог послал
Что касается корма, я использую 

только бесплатный ресурс, имеющийся 
вокруг в неограниченном количестве. 
Обычно затраты на корма считаются са-
мыми существенными, поэтому в обыч-
ных хозяйствах на них экономят.

Из бродящего варенья я делаю ловуш-
ку для мух: набирается полно, остается 
только взболтать их с водой и вылить 
карпам – это полезная хитиновая состав-
ляющая корма.

Далее: дождевые черви, слизни, гусе-
ницы с капусты, личинка майского жука, 
опарыши, муравьиные коконы и сами 
муравьи, медведки, головастики, куз-
нечики – рыба все это заглатывает, как 
пылесос, надо лишь знать детали сбора и 
очистки каждого вида. Даже тлю можно 
споласкивать с веточек в банку и отда-
вать малькам. Но к каждому виду корма 
надо приучать постепенно: карпы сразу 
не станут есть большинство кормов.

Витаминная подкормка – горсть ре-
заной зелени клевера или донника с 
огорода (другие виды трав карпы хуже 
едят). Сомов прокормить еще проще, эти 
даже мышей жрут. То есть вредители сада 
превращаются в желанную добычу – это 
один из принципов эко-фермы.

Перекорм не грозит
Растущей молодой рыбе пе-

рекорм не грозит. Принято да-
вать корма по весу около 3% от 
веса рыбы, а при возможности – 
все 10% (размер головы рыбы – 
вот столько корма и давать ей 
в день). Поэтому для начала 
лучше завести всего несколько 
десятков хвостов и хорошо их 
кормить, чем морить голодом 
тысячи мальков. 

И ПОМИДОРАМ ХОРОШО
В теплице вокруг водоема – своды рослых по-

мидоров или дыни. Их поливаю водой, «обогащен-
ной» карпами, а взамен наливаю свежую прямо 

из шланга.
Водоем в теплице стабилизирует температуру 

для помидоров, ночью отдавая им тепло, а днем 
поглощая излишний жар. Кроме того, из воды 

выходят излишки углекислого газа, полезного по-
мидорам. Урожай получается отличный.

Не верите?

ТИП

давать тесноту в водоеме, 
она сводит на нет все придумки, 

а вы забегаетесь в поисках корма. На даче 
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Зеленой вам дороги!Дачи, расположенные 
в лесу или под 
кронами больших 
деревьев, – в нашей 
стране вовсе 
не редкость. 
А значит, много 
и тенистых уголков, 
по которым 
проложены дорожки. 
Как сделать 
привлекательными 
линии вдоль 
дорожек? Подбираем 
красивые растения, 
подходящие 
для затененных 
участков!

Дорожка на фото сдела-
на из перфорирован-
ной стали и припод-
нята ради сохранения 

корней деревьев. По обеим сто-
ронам устроено пышное расти-
тельное обрамление, которое 
мирится с дефицитом света и 
требует достаточно влажной 
почвы.

Все эти растения пригодны 
для средней полосы. В нижнем 
ярусе соседствуют листовик и 
зеленолистная хоста. На ее ме-
сте можно использовать любой 
сорт хосты средних размеров, 
кроме, белолистных и варие-
гатных, которым в тени неком-
фортно.

Здесь же разместились и 
эффектные листья астранции 
крупной, тогда как ее цветоно-
сы с белыми звездочками со-
цветий поднимаются до высоты 
60–70 см. Несколькими блока-
ми высажены роджерсии стопо-
листные с крупными листьями.

Колористическая гамма ком-
позиции пурпурно-бело-сала-
товая. Светло-зеленые оттенки 
обеспечивают листья костенца 
и перистые вайи осмунды коро-
левской. Этот вид можно заме-
нить более выносливой осмун-
дой азиатской. Белый цвет при-
сутствует благодаря соцветиям 
астранции и роджерсии, а также 
изящным цветкам анемоны ги-
бридной. Благородный пурпур 
привносит ажурная листва кло-
погонов и дудника Эбони. 

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

фотохудожников России

проложены дорожки. 

КЛОПОГОН
ПРОСТОЙ

ВЕРБЕЙНИК ТЕМНО-
ПУРПУРОВЫЙ

АНЕМОНА
ГИБРИДНАЯ

РОДЖЕРСИЯ 
СТОПОЛИСТНАЯ

ОСМУНДА 
КОРОЛЕВСКАЯ

АСТРАНЦИЯ
КРУПНАЯ

ДУДНИК ЛЕСНОЙ 
ЭБОНИ

ЛИСТОВИК 
СКОЛОПЕНДРОВЫЙ

Особое внимание здесь стоит уде-
лить листовику сколопендровому, 
высаженному на переднем плане. 
Этот вечнозеленый папоротник 
с блестящими кожистыми листья-
ми предпочитает нейтральные 

и слабощелочные почвы, к тому 
же он теплолюбив, поэтому 
на зиму его следует укрывать. 
В остальном же для миксбордера 
подобраны неприхотливые расте-
ния, предпочитающие, кстати гово-

ря, слабокислые и кислые почвы.
В миксбордере на нескольких 
позициях высажены вербейники 
темно-пурпурные. Их розова-
то-свекольные колосовидные 
соцветия можно хорошо разгля-

деть на переднем плане. Растения 
эти неприхотливые и эффектные 
еще и благодаря листьям – узким 
и серебристым. Единственный 
минус в том, что они часто ведут 
себя как малолетники.

ЯРКИЕ ОСОБЫ

www.1.bp.blogspot.com
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Нина Гречкина, 
г. Курск

Красота требует 
подготовки

В моем саду каждое 
лето поселяются 

от 80 до 90 горшков 
с ампельными 

петуниями. Они стоят 
на земле, пенечках, 
подставках, висят 

повсюду, где только 
можно, создавая 

завораживающую 
картину. Цветочное 
хозяйство, конечно, 
требует внимания.  

И первый шаг – 
грамотный посев 

семян

Время посева – февраль
Рассаду петуний выращиваю сама из 

семян. Поскольку занимаюсь только ги-
бридами, то семена приходится ежегод-
но покупать. Беру голландские гранули-
рованные – по 6 штук каждого гибрида. 
Хотя они тоже мелкие, как маковые зер-
на, но их, по крайней мере, можно брать 
руками.

Растение развивается очень медлен-
но, поэтому, чтобы оно зацвело как мож-
но раньше, сею в феврале. Крупноцвет-
ковые петунии первые цветки дают через 
85–90 дней после высева. А мелкоцветко-
вые – на 70–75 день.

Сеять только руками
Раскладываю семена по одной гра-

нуле поверх грунта на расстоянии 2 см 

друг от друга рядами, чуть прижимаю 
пальцем в грунт – таким образом немно-
го повреждаю напыление, чтобы лучше 
взошли. Накрываю крышкой и ставлю на 
подоконник с южной стороны. Темпера-
тура воздуха там 22–23°С.

Я перепробовала разные варианты 
посадки семян, но все были не самые 
успешные. Петунию нужно сеять только 
руками. Работа очень кропотливая, но, 
как известно, красота требует жертв!

Выдержать время
Всходы появляются на 10–12 сутки 

после посева. За это время контейнеры 
желательно не открывать, так как ростки 
очень нежные, чувствительные к движе-

нию воздуха, изменению 
температуры. Пусть под-
тянутся до 1–2 см и укре-
пятся. У меня был случай, 
когда я открыла крышку 
и ушла на несколько ми-
нут, вернулась, а боль-
шинство ростков уже по-
валились. Спасти их уже 
не удалось.

Итак, не открываю, 
не поливаю, достаточно 
конденсата, который на-
капливается на крышке – 
постучишь по ней, и на 
ростки выпадает настоя-
щий дождь.

Подсветка 6 часов
С двух сторон подо-

конника у меня стоят 

лампы дневного света, как у школьни-
ков. Я их наклоняю под углом 40–50°, и 
получается рассеянный свет. На первых 
порах вегетации растению надо обеспе-
чить дополнительную подсветку от 4 до 
6 часов. Я включаю лампы в 5 часов вече-
ра и выключаю в 11 ночи.

Удобрить водорослями
Когда ростки достигнут 1,5 см, под-

кармливаю удобрением из морских во-
дорослей – поливаю шприцом исключи-
тельно между рядами.

Вечерняя пикировка
После появления 2–3 листа рас-

саду пикирую в пластиковые гор-
шочки с комом земли. Желательно 

это делать в пасмурные дни или вечером.

Посадка на ПМЖ
В мае перевожу рассаду на дачу и пе-

ресаживаю в горшки и кашпо и развеши-
ваю, располагаю по всему саду. И, начи-
ная с конца мая, мои петунии превраща-
ют весь сад и дом в большой красочный 
цветник. 

Уход за ампельной петунией – тема 
отдельной статьи. Мы вернемся 
к ней в летних номерах «ДАЧИ»

В О З М О Ж Н Ы Е  О Ш И Б К И
1   Нельзя кидать семена в кучу, лучше сеять 

по одному, чтобы потом не пикировать.

2   Семена не нужно углублять, они должны 
оставаться на поверхности, иначе не взойдут.

3   Не открывать крышку, пока ростки не окрепнут.

4   Ростки следует пересаживать в стаканчики только 
с комочком земли, крышкой не накрывать.

5   Поливать рассаду только вокруг корней.

6   После пересадки в горшки петунию обязательно 
на неделю ставить в затененное место. 
Не торопитесь выставлять на видное место, 
пусть она окрепнет. Если обжечь юное растение 
солнцем, оно уже не выживет.

www.weseeds.comВейв
www.i.pinimg.com

www.novaflora.com.ruЛавина

МОИ ЛЮБИМЫЕ ПЕТУНИИ
Каждый год сажаю следующие 

ампельные петунии:
Вэйв – имеет разнообразную окраску, 

обильно и долго цветет, хорошо 
переносит неблагоприятную погоду.
Суприм – декоративный сорт, имеет 

гибкие побеги, хорошо переносит 
длительное освещение солнцем.

Лавина – длинные повисающие стебли 
образуют струящийся поток.

ЛУЧШАЯ ПОЧВА

Почва для посадки семян 
должна отличаться рыхло-
стью и содержать питатель-
ные вещества. Она должна 
дышать. Очень четко нужно 
придерживаться пропор-
ций, обязательно включать 
песок. Мой многолетний 

опыт показывает, что для 
рассады петуний лучше все-
го подходит грунт из следу-
ющих компо нентов:

 ¡ 1 часть речного песка,
 ¡  2 части листовой земли,
 ¡  2 части сухого перегноя,
 ¡ 2 части дерна.

Смешиваю грунт и рас-
кладываю его в пластико-
вые контейнеры с крыш-
кой. За сутки до посева 
семян почву поливаю 
кипятком для обеззара-
живания грунта и слегка 
уплотняю рукой.

www i pinini imimi gg.cococ mСуприм
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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 правил грации 
вереска

 Правило 1
Вереск любит кислый грунт. Торф, 

речной песок и немого органики – вот 
его любимая почва. В качестве удобре-
ния подойдет мочевина, суперфосфат, 
специальные удобрения для рододен-
дронов и гортензий (чайная ложка на 
ведро грунта). Очень любит вереск, 
когда в почву добавляют раздроблен-
ную щепу, хвою, перепревший опад.

 Правило 2
Яму для вереска надо готовить за-

ранее. Тщательно выбрать все сорня-
ки,  потом это сделать будет трудно, у 
вереска очень плотные корни. Перед 
посадкой вытащить растение из кон-
тейнера и подержать в воде до полно-
го намокания корня. При посадке кор-
невая шейка должна возвышаться над 
почвой на 4–6 см.

 Правило 3
Верески не выносят сырой грунт! 

Любой застой воды губителен для них. 
Поэтому хорошо сажать на горках и 
возвышениях, или же перед посадкой 
дренировать почву. Вереск не потому 
не переживает зиму, что мерзнет, а 
потому, что вымокает в оттепели или 
весной!

 Правило 4
Ни в коем случае не укрывайте ве-

реск пленкой. Шалашик из колышков, 
хвойник, деревянный ящик – вот что 
поможет при укрытии кустов на зиму.

 Правило 5
Весной верески иногда выглядят 

сухими и безжизненными. Не торопи-
тесь их выдергивать! Проведите кар-
динальную стрижку, срежьте ветки на 

уровне 7 см над землей. Это стимули-
рует ветвление и омолаживает расте-
ние. Без обрезки кустики постепенно 
оголяются снизу и выглядят менее де-
коративно.

Чтобы вереск укра-
шал наш сад, за него при-
ходится побороться. 

Алла Кошелева, 
г. Нахабино, 

Московская обл.

Если розы укрыты воздушно-сухим 
способом «дышащим» материалом 
(агроспан, лутрасил), то сейчас их 
приоткрывать не стоит. Все три 

моих розария по-прежнему закрыты 
лутрасилом 60-й плотности в два слоя. 
Внутри укрытия образовался свой ми-
кроклимат, нарушать его не стоит, розы 
чувствуют себя нормально.

Мне могут возразить, что есть опас-
ность выпревания. Мой опыт показыва-
ет, что проблемы могут возникнуть, если 
кусты неправильно замульчированы или 
окучены. Мульчирование роз на зиму не 
всегда благо. Основные постулаты здо-
ровой зимовки – в розарии должно быть 
сухо и чисто, убраны листья и раститель-
ные остатки.

Если в марте температура будет дер-
жаться в пределах положительных значе-
ний, то продухи нужно будет обязатель-
но приоткрыть. Однако в этом году розы 
не ушли в нормальный покой и сон и 
могут рано начать вегетировать. Ранняя 
вегетация и последующие морозы – вот 
это опасно.

Весной необходимо обработать кусты 
фунгицидами и инсектицидами, стиму-

ляторами роста, обрезать, подкормить. 
Весной от солнца и ветра почва быстро 
сохнет, растениям – в том числе хвой-
ным, рододендронам – не хватит влаги, 
они испытают стресс. Если и дальше 
зима будет бесснежной, растения при-
дется поливать, чтобы напитать корни 
влагой. Поливать можно начать при тем-
пературе 5°С, хвойные и рододендроны 
лучше дождеванием.

Если розы укрыты не «дышащими» 
материалами (пленка, рубероид), их в 
теплую погоду обязательно нужно прове-
тривать или держать продухи приоткры-
тыми. Иначе образовавшийся в укрытии  
конденсат осядет на растения, и вспыш-
ки грибных болезней не избежать. Если 
под укрытием нет циркуляции воздуха, 
выпревание и инфекционный ожог вес-
ной будут спутниками роз.

Сейчас растениям нелегко, послед-
ствия этой зимы цветоводы будут чув-
ствовать еще в течение нескольких лет. 
Поэтому весной обязательно нужно уде-
лить растениям больше внимания. 

Марина Марченко, коллекционер 
растений, преподаватель клуба 

«Цветоводы Москвы»

Неустойчивая и теплая зима, конечно же, 
заставляет тревожиться о любимых цветах, 
особенно розах. Все они оказались в зоне риска. 
Что делать? Этот вопрос мы адресовали 
опытному розоводу, практику Марине Марченко

5
Нужно ли сейчас 
открывать розы?

Принято считать, что скромный, но удивительно 
притягательный кустик вереска не выживает 
в морозы, его не спасает укрытие, он подвержен 
вымоканию – и вообще, не наше это растение. 
Но есть несколько правил, которые помогут 
выжить вереску в холодном климате средней полосы
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Рецепты моей бабушкиТрогательно вспоминать, 
как наши бабушки 
когда-то лечили наши 
ссадины-царапины, 
как боролись с нашим 
насморком или кашлем. 
Какие-то рецепты 
сохранились в памяти, 
а другие уже затерялись 
навсегда. Я для себя решила 
их систематизировать, 
записать, а заодно 
поделиться 
с читателями – 
наверняка кому-то 
помогут, как все 
эти годы помогают 
нашей семье

навсегда. Я для себя решила 

Алоэ и мед прочистили нос
У нас на работе у одной из лаборанток 
сын простыл. Потом у него стала часто болеть 
голова. Оказалось – гайморит

 ¢ Врач сходу предписал: сде-
лать прокол в больнице, но эта 
неприятная процедура помогла 
только на время, потом при-
шлось прокалывать еще раз. 
Что тут скажешь – шапку в холо-
да надевать надо!

Помог мальчику рецепт от 
гайморита, который не раз вы-
ручал членов нашей семьи. Я им 
поделилась с коллегой. На спич-
ку намотать побольше ваты. 
На ватку нанести смесь сока 
алоэ с медом (алоэ поболь-
ше). И – в нос минут на 10. 
Так сделать несколько раз. 
Не сразу, но нос прочистился.

Еще у меня есть один со-
вет для тех, кто страдает по-
вышенным давлением. Оно сни-

жается, а также нормализуются 
нервные процессы в коре голов-
ного мозга, если зимой гулять 
среди хвойных деревьев, а летом 
среди берез и дубов. А уж красо-
та какая!

Алла Тюпанова, 
г. Ульяновск

1

2 3

Березовые почки 
от комаров и ушибов

У моей бабушки всегда стояла в 
тумбочке настойка березовых почек. 
Иногда она собирала их сама – по вес-
не, когда почки только набухли. Поз-
же сухие березовые почки стали про-
давать в аптеке. Пачку почек (150 г) 

надо залить 0,5 л водки или спирта. 
Дать настояться как минимум месяц. 
Получается горькая липкая настойка 
цвета коньяка. Как раз этой настой-
кой бабушка беспощадно смазывала 
наши разбитые коленки. Мы с братом 
орали, конечно, потому что жгло не-
имоверно, зато ранки сразу затягива-
лись. У меня и сейчас дома всегда сто-
ит настойка березовых почек – на слу-
чай пореза, ушиба или укуса комара.

Лечебный чай от простуды
Лучшим средством при простуде 

бабушка считала не аспирин из ап-
теки, а лечебный чай, который брат 
мой Вовка прозвал фламбе (не знаю, 
почему фламбе, слово ему понрави-
лось). На пол-литра кипятка надо за-
варить: ягоды малины (сушеные или 
мороженые, или варенье), кусочек 
имбиря (измельченный на терке), 
дольку лимона, столовую ложку меда. 
Все размешать – и пить это фламбе в 
течение дня, каждый раз заваривая 

новую порцию. Простуду 
как рукой снимает!

Заварка от давления
Сама бабушка всегда держала под 

рукой настойку от давления. Яго-
ды черники, черноплодной рябины, 
боярышника и калины, свежие или 
сушеные, завариваются в термосе и 
настаиваются сутки. Нужно пить по 
столовой ложке минимум три раза в 
течение дня.

Спасибо нашей бабушке, заме-
чательной женщине Спичак Пелагее 
Федоровне, за науку жизни! 

Ее внучка Полина Спичак, 
г. Коломна

НАША СПРАВКА
«ФЛАМБЕ» – от французского 
слова «flamber» – сгореть. 
Это кулинарный прием, 
при котором или в про-
цессе приготовления блюда 
или во время подачи полива-
ют крепкими алкогольными 
напитками и поджигают.

Спасение от потливости
Мой рассказ на щекотливую тему. 
Я страдаю повышенной потливостью 
и знаю, что такая проблема мучает 
многих. И не только летом, но и зимой, 
когда в пуховике заходишь в магазин 
или в транспорт

 ¢ Дезодоранты, к сожа-
лению, мне не подходят, 
так как у меня на них ал-

лергия. Но я вычитала на-
родный способ, которым 
теперь пользуюсь. Воз-
можно, он будет полезен и 
другим.

Самый главный ин-
гредиент – это кора дуба. 
Делаем отвар так: в эма-
лированную кастрюлю на-
ливаем 1 л воды. Добавля-
ем 5 ложек коры дуба (пред-
варительно измельченной). 
Помешивая, доводим до ки-

пения и еще полчаса варим 
отвар на небольшом огне 
при закрытой крышке.

После снятия с огня от-
вар нужно настоять 2 часа. 
Только не открывать крыш-
ку, а наоборот убрать ка-
стрюлю в теплое место – под 
подушку  либо укрыть поло-
тенцем. После отвар нужно 
процедить и разлить по сте-
клянным банкам. Хранить 
отвар в холодильнике.

Применяю это средство 
таким образом. Утром обя-
зательно споласкиваю от-

варом подмышки. Еще один 
раз в день нахожу время 
сделать примочки – смачи-
ваю ткань отваром и при-
кладываю к подмышкам на 
полчаса.

Такие процедуры с от-
варом из коры дуба нужно 
применять около месяца. 
Потом через 3–4 месяца курс 
нужно повторить снова.

Мария Воронкова, 
г. Москва

пения и еще полчаса варим 
отвар на небольшом огне 
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шлось прокалывать еще раз. 
Что тут скажешь – шапку в холо-

Помог мальчику рецепт от 
гайморита, который не раз вы-
ручал членов нашей семьи. Я им 
поделилась с коллегой. На спич-
ку намотать побольше ваты. 
На ватку нанести смесь сока 

вет для тех, кто страдает по-
вышенным давлением. Оно сни-

среди берез и дубов. А уж красо-
та какая!

Алла Тюпанова, 
г. Ульяновск лергия. Но я вычитала на-

родный способ, которым 
теперь пользуюсь. Воз-
можно, он будет полезен и 
другим.

гредиент – это кора дуба. 
Делаем отвар так: в эма-
лированную кастрюлю на-
ливаем 1 л воды. Добавля-
ем 5 ложек коры дуба (пред-
варительно измельченной). 
Помешивая, доводим до ки-
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Лазанья овощная из лаваша
Тонкий лаваш – универсальный ингредиент, особенно 
для тех, у кого нет времени на кулинарные изыски, 

а удивить и порадовать близких 
хочется. Например, 

я нередко делаю из него 
лазанью, в которую 

добавляю овощи 
из зимних заготовок

ПОНАДОБИТСЯ:
 Баклажаны свежие – 
2 шт.  помидоры – 3 шт. 
 лечо – 450 г  сыр твер-

дый – 150 г  масло 
оливковое для жарки 
 чеснок – 2 дольки  лаваш 

тонкий – 2 листа  соус 
песто – 4 ст. ложки  соль 
по вкусу  орегано и майо-
ран – по щепотке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

6

 Квашеная капуста хороша не только 
сама по себе, но и как основной ингреди-
ент в сытных блюдах, например – тушеная 
с копченостями. 

Отварить 100 г красной чечевицы до 
полуготовности. 750 г квашеной капусты 
отжать и, если она длинно нашинкована, 
нарезать. 2 средних моркови почистить 
и натереть на крупной терке, 2 луковицы 
мелко порезать. Обжарить морковь и лук 
на небольшом количестве растительного 
масла. Когда лук станет прозрачным, доба-
вить 4 ст. ложки томатной пасты или про-
тертых томатов. Затем положить туда же 
сладкий перец, нарезанный небольшими 
дольками, продолжать тушить. Следующий 

шаг – добавить квашеную капусту и чече-
вицу, посыпать любимыми приправами и 
солью, если необходимо (не забудьте, что в 
капусте и копченостях тоже есть соль). На-
резать полосками 150 г копченой колбасы, 
150 г варено-копченого бекона, кружочка-
ми – 4–5 охотничьих колбасок и 4–5 соси-
сок. Переложить овощи в прогретый казан 
или большую толстостенную кастрюлю, 
добавить мясные изделия, перемешать. 
Смешать 2 стакана воды и 0,5 стакана ка-
пустного рассола, влить в овощную смесь, 
довести до кипения и тушить 40 минут на 
тихом огне под крышкой. Готовое блюдо 
можно посыпать рубленой свежей зеленью 
и давленым чесноком.

В середине зимы самое время проверить запасы и пересчитать баночки 
с заготовками. Осталось еще много? Вот и отлично – можно приготовить 
разнообразные блюда, используя консервированный урожай

 Баклажаны нарезать тон-
кими кружками, посолить, 
оставить на 15 минут, про-
мыть и обсушить. Обжарить 
на масле до готовности. 
Противень смазать маслом. 
Листы лаваша нарезать на 
4 одинаковые части по раз-
меру формы для выпечки. По-
ложить на дно формы один 
кусок лаваша и выложить на 
него баклажаны, присыпать 
их мелко рубленым чесно-
ком и специями. Накрыть 

хочется. Например, 
я нередко делаю из него 

лазанью, в которую 
добавляю овощи 

из зимних заготовок

ПОНАДОБИТСЯ:
 Баклажаны свежие – 
2 шт. 
 лечо – 450 г 

дый – 150 г 
оливковое для жарки 
 чеснок – 2 дольки 

тонкий – 2 листа 
песто – 4 ст. ложки 
по вкусу 
ран – по щепотке.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
лавашом, на него выложить 
лечо – соуса много не класть. 
Накрыть лавашом. Смазать 
его соусом песто, на него рас-
пределить помидоры, наре-
занные тонкими кружками. 
Снова накрыть лавашом, сма-
зать его маслом и густо при-
сыпать тертым сыром. Поста-
вить в разогретую до 180°С 
духовку на 20 минут. Перед 
подачей слегка остудить и на-
резать на порции.

Мария Романова, г. о. Истра

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ

 Если квашеная капуста 
очень кислая, то перед 

приготовлением ее нужно про-
мыть в холодной воде и как сле-
дует отжать.

 Чтобы тушеная капуста 
приобрела празднич-

ный вид, охотничьих колбасок 
нужно взять побольше – по 2–3 
на порцию. Их не нужно резать, 
а положить в овощи для туше-

ния целиком. А затем нужно 
выложить капусту на блюдо, 
а колбаски положить сверху.

 Баклажаны для лазаньи 
можно использовать 

консервированные – главное, 
чтобы они были кружочками. 
Если они слишком соленые или 
«ядреные», то их следует про-
мыть и обсушить, а специи тогда 
не добавлять.

 Если в лечо очень много 
соуса, то, чтобы лазанья 

не промокла слишком сильно, 
каждый слой лаваша можно 
делать из двух кусков.

 Варенье для пирога 
можно использовать 

даже забродившее – тогда пирог 
получится более пористым 
и пышным. В такое варенье 
нужно добавить щепотку соды, 

быстро перемешать и оставить 
на 30–60 минут, а затем добавить 
в тесто согласно рецепту.

  Вместо майонеза для за-
правки салата можно ис-

пользовать менее жирный соус: 
смешать по 2 ч. ложки горчицы, 
лимонного сока, оливкового 
масла, соль и черный перец, 
затем добавить 5–6 ст. ложек 
сметаны и тщательно размешать.

А знаете ли вы, что моченые 
яблочки – отличный компонент 
для многих блюд. Особенно 
они хороши в салатах, придают 
пикантность и сочность

ПОНАДОБИТСЯ:
 Отварное куриное филе – 200–300 г  грибы 

консервированные – 200 г  огурцы соленые – 2 шт. 
 морковь – 1 шт.  горошек зеленый – 0,5 банки 
 сельдерей корневой – 100 г  яблоки моченые – 

3 шт. средних  петрушка – небольшой пучок 
 майонез по вкусу  соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 У яблок удалить сердцевину и нарезать 

тонкими дольками. Курицу и огурчики на-
шинковать полосками. Морковь и сельдерей 
очистить и натереть на самой крупной терке. 
Грибы резать по необходимости – небольшие 
можно оставить целыми. Смешать все ин-
гредиенты, добавить горошек без жидкости 
и мелко нарубленную петрушку. Посолить и 
заправить майонезом.

Ирина Голубева, Ленинградская обл.

Тушеная капуста 
с копченостями

Пирог с вареньем
Каждый год понаделаю сладких 
консервов, все съедят по баночке, 
а остальное стоит. Поэтому, 
раз варенье в чистом виде никто есть 
не хочет, делаю сладкие пироги – 
«улетают» в момент

ПОНАДОБИТСЯ:
 Варенье (жидкая часть) – 2 стакана  молоко – 

1,5 стакана  яйца – 3 шт.  сахар – 0,75 стакана 
 мука пшеничная – 3 стакана  разрыхлитель 

для теста – 15 г (1 пакетик)  соль – 0,5 ч. ложки 
 сливочное масло – 1 ст. ложка  сахарная пудра 

для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Яйца взбить с солью и сахаром, добавить 

молоко и разрыхлитель, перемешать. Варе-
нье процедить и влить в смесь. Размешивая, 
постепенно всыпать муку. Форму для выпеч-
ки смазать маслом, вылить в нее тесто и по-
ставить в духовку при 180°С на полчаса. За-
тем духовку выключить и подержать пирог в 
ней еще 10 минут. Пирог посыпать сахарной 
пудрой и украсить ягодами.

Людмила Паньшина, г. Красногорск

Салат с мочеными 
яблоками

Людмила Паньшина, г. Красногорск
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К Луна в Близнецах растущая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах растущая

 
Проводят посев быстрора-
стущих овощных культур 
(кресс-салат, листовая горчица), 
гвоздики Шабо, первоцветов.

В теплицах проводят борьбу 
с обитающими в почве вредите-
лями и возбудителями болез-
ней. Подкармливают выгонку 
луковичных растений.

Подготавливают почвенные 
смеси. Ведут борьбу с наземны-
ми вредителями и возбудителя-
ми болезней растений в тепли-
цах и комнатах.

Проводят ревизию посадочного 
материала, удаляют поврежден-
ные экземпляры. При необходи-
мости, обрабатывают пестици-
дами клубни и луковицы.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Близнецах растущая Луна в Деве убывающая Луна в Козероге убывающая Луна в Рыбах растущая

Сеют партенокарпические со-
рта огурца (в комнатах и тепли-
цах). Проводят посев на рассаду 
кобеи, тунбергии.

В теплицах подкармливают 
рассаду.

Удаляют сорняки в теплицах 
и оранжереях. Подкармливают 
декоративные луковичные.

Сеют на рассаду семена бакла-
жана, высокорослых (инде-
терминантных) сортов томата, 
перца сладкого.

СР
ЕД

А

Луна в Близнецах растущая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне растущая

    
Поливают и подкармливают 
комнатные растения. Готовят 
почвенные смеси. В теплицах 
ведут борьбу с наземными вре-
дителями растений.

Подкармливают комнатные рас-
тения. Подготавливают почвен-
ные смеси для рассады. Чистят 
и дезинфицируют теплицы.

Проводят борьбу с обитающими 
в почве вредителями и возбуди-
телями болезней растений. Вно-
сят удобрения, удаляют сорняки 
в защищенном грунте.

Проводят зимние прививки 
плодовых деревьев и кустарни-
ков (в помещении).

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

  
Поливают и подкармливают 
комнатные растения. Проводят 
посев семян однолетних цветов 
на рассаду.

Готовят теплицы к эксплуатации. Проводят ревизию хранящихся 
корнеклубней, клубнелуковиц, 
луковиц, удаляют поврежден-
ные экземпляры. В садах прово-
дят снегозадержание.

Проветривают розы в укрытиях.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Раке растущая Луна убывающая в Скорпионе Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце растущая

   
Поливают, подкармливают 
и пересаживают комнатные рас-
тения. Проводят посев на рас-
саду гелиотропа, портулака, 
сальвии, петунии.

Поливают и подкармливают 
овощные и декоративные рас-
тения.

Удаляют сорняки в теплицах. 
Проводят борьбу с вредителя-
ми и возбудителями болезней 
растений в теплицах и комнатах.

Сеют на рассаду семена 
баклажана, высокорослых 
сор тов томата, перца сладкого. 
Высаживают на подращивание 
бегонию клубневую.

С
УБ

БО
ТА

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

  
Сеют на рассаду однолетние 
цветы, лук-порей, корневые 
сельдерей и петрушку.

Подготавливают почвенные 
смеси для рассады и пересадки 
растений. В садах защищают 
растения от солнечных ожогов.

Поливают и подкармливают 
комнатные растения. Проводят 
борьбу с наземными вредителя-
ми и возбудителями болезней 
растений.

Готовят почвенные смеси. Ведут 
борьбу с вредителями и возбу-
дителями болезней в теплицах 
и комнатах.

Пересаживают комнатные рас-
тения. Проводят посев на рас-
саду лука-порея, корневых 
сельдерея и петрушки, гелио-
тропа, портулака, петунии.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце растущая Луна во Льве полнолуние Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах Новолуние

  
Проводят пристановку луко-
вичных декоративных культур 
для цветения их в феврале – 
марте.

Рыхлят и пропалывают почву 
комнатных и тепличных рас-
тений. Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болезней 
растений.

Подготавливают почвенные 
смеси для рассады. Чистят 
теплицы. В садах защищают рас-
тения от солнечных ожогов.

Подготавливают почвенные 
смеси для рассады и пересадки 
растений. Поливают растения.

Лунный календарь 
дачника
ФЕВРАЛЬ

1 8

5

15

12

22

19

29

26

2 9

6

16

13

23

20 27

7

4

3

14

11

10

21

18

17

28

25

24

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Февраль теплый – 
к холодной весне, 
а морозный – 
к благоприятному лету.

 На Игната (11 февраля) 
большие морозы – 
к жаркому лету.

 Красный огонь в печи – 
на мороз, белый – 
к оттепели.

 На Кирилла (27 февраля) 
ясная теплая погода – 
к морозам в начале 
марта.

 УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

от Марины 

Мичуринской
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КОНКУРС «ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

Лето зовет!
 ¢ Будильник – на 6 часов: надо успеть 

поймать в дом утреннюю прохладу. Так 
делает моя мама, правда встает она еще 
раньше. Часа в 4 утра распахивает на-
стежь все окна и двери, – в дом врыва-
ется свежесть утра. Потом наблюдает 
за показаниями комнатного и улично-
го градусников: как только температу-
ра сравнялась, все закрывается, даже 
форточки. Тогда в дом не проникнет 
летний зной. А я люблю вставать летом 
пораньше еще и для работы по дому 
и огороду.

Вчерашний вечер – разморенный, 
усталый, – совсем не хотелось что-то де-
лать, лучше повозиться с детьми! А сей-
час, с утра, в воздухе витают совсем 
другие тонкие настроения, и, выходя 
в сад-огород чувствуешь: ты сейчас – 
вместе с ними, с теми, кто живет на тво-
ем участке. С собой беру посудину для 
урожая, что поспело, то – мое!

Снова сползла на дорожку непо-
слушная тыквенная плеть, поправлю, 
как прядь волос со лба. Садила кабачок, 
оказалась – тыква! У томатов подросли 

маленькие пасынки. Легко отщипываю 
лишнее, – затрачу сейчас минуту, сэко-
номлю потом 15 минут, да и растение 
не так болеет, пока пасынки маленькие.

Капли росы на бархате черной 
розы – это чудо! Сидит это Великолепие 
в белой пенке алиссума, здесь же – весе-
лый ажур салата, полянка укропа – бу-
кет на корню!

Тихо сегодня. Птицы не так бойко 
щебечут. С гор к Енисею спустился ту-
ман, скоро пойдут грибы. Стоит свер-

нуть с дорожки – и ноги мокрые от росы. 
Ну вот и дальняя грядка с огурчиками! 
Они наливаются ночью, отдавая нако-
пленную за день энергию Солнца. Ин-
тересные, висят пучками, – вроде бы 
плети недлинные, а с 4 кустиков каждый 
день  – на приличный салат!

Звуков вокруг все больше – просыпа-
ются люди. Еще чуть-чуть, и надо будет 
собираться на работу. Закрутит нас сно-
ва суета. Остановись. Посмотри вокруг. 
Жизнь – она здесь и сейчас, а не когда 

будут выплачены кредиты или вырастут 
дети. Тогда большая ее часть уже прой-
дет…

Сын, уморенный к вечеру играми, 
выпив кружку парного молока, с любо-
вью налитого соседкой тетей Соней, по-
просил: «Мама, разбуди меня завтра по-
раньше! Я хочу, чтобы у меня день был 
длинным!».

Будильник – на 6 часов… Вставай, 
сынок, лето зовет!

В. Валерьева, г. Саяногорск
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Рассада – 
наше все!
Важные советы по уходу 
за ростками

Наперегонки 
со всеми
Создаем теплые грядки 
для раннего урожая

Хочу ежевику!
Опыт садоводов 
по размножению и уходу 
за культурой

Оставьте
пересадку внукам
Почему не стоит 
пересаживать хосту

Красавец-
миксбордер
Создаем яркий миксбор-
дер с цветами и хвойными

№ 3 

в продаже

с 8 февраля
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***
Ипомодернизм – течение в рос-
сийской культуре XXI века, когда 
все участники творческого процес-
са понимают, что делают фигню, 
но у всех ипотеки.

***
На скользком тротуаре количество 
интеллигентных людей резко со-
кращается.

***
Самые правильные отношения начи-
наются зимой. Если вы понравились 
друг другу в куче одежек, шапке и с 
красным носом – это точно любовь.

***
– В гостях хорошо, а дома лучше. 
Где родился – там сгодился. Хорошо 
там, где нас нет...
– Я так понял, мой загранпаспорт 
еще не готов?

***
– Давай сыграем в кости?
– Давай. Цзю.
– Меладзе.
– Циолковский.

***
Муж, придя с работы, спрашивает 
у жены: 
– Ну, как дела, моя сладкая? 
– Все хорошо, дорогой! Борщ свари-
ла, котлеток нажарила, окошки про-
терла, детские вещи перестирала. 
Вот сижу, носочки вяжу… А завтра, 
если снова забудешь заплатить 
за интернет, я тебя убью!

***
Никогда не доедайте последнюю 
котлету из кастрюли. Одной котле-
той не наешься, а кастрюлю мыть 
придется!

***
Хорошо зимой: упал – и сразу при-
ложил к ушибу лед.

Расскажи 
анекдот!
Ипомодернизм – течение в рос-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Рельефные украшения на фасадах зданий. 11. Обоб-
щающее название многих сортов кофе (например, «Мокко», «Гватема-
ла»). 12. Трамвайная, телеграфная или высоковольтная. 13. Небольшой 
напильник с мелкой насечкой. 14. «Но тут лиса бежала, а может, не бе-
жала. А может, это страус злой, а может, и не злой. А может, это... был. 
Он шел по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой» 
(из мультфильма «Пластилиновая ворона»). 15. «Скорлупа», оставшаяся 
после поедания арбуза. 16. Процент, что с капитала каплет. 17. «Оберег» 
на голове строителя. 20. Один из видов скворцов, которые легко учатся 
говорить, а также строительная команда «вниз». 21. Вербное и капель-
ное время. 22. Острый кол, на который не рекомендуется лезть. 23. Пик, 
пройденный солнцем. 29. Утяжеленная «копия» атома. 32. Искусство при-
дать такой внешний вид изделию, чтобы его кто-нибудь захотел купить. 
33. Дерево хвойное, но не колкое. 34. «Миска» в свинарнике. 35. «Хоккей-
ные ледорезы». 36. Боевой корабль. 37. Поле, засаженное репьями.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Лепнина. 11. Арабика. 
12. Линия. 13. Надфиль. 
14. Дворник. 15. Кор-
ка. 16. Рента. 17. Каска. 
20. Майна. 21. Весна. 
22. Рожон. 23. Зенит. 
29. Изотоп. 32. Дизайн. 
33. Пихта. 34. Корыто. 
35. Коньки. 36. Эсминец. 
37. Пустырь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Планеризм. 2. Впади-
на. 3. Химикат. 4. Тальк. 
5. Центр. 6. Наяда. 7. Засол-
ка. 8. Пианист. 9. Раскрас-
ка. 18. Юнкор. 19. Жерех. 
22. Росинка. 24. Транжир. 
25. Допрос. 26. Портки. 
27. Виконт. 28. Карьер. 
30. Живец. 31. Столп.

Ответы

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. Летучий вид спорта. 2. И желоб 
на дне океана, и овраг на поверхности земли. 3. И гер-
бицид, да и нитрат. 4. Пудра на ладонях тяжелоатлета. 
5. «Яблочко» мишени. 6. Нимфа, ответственная за ручей. 
7. Способ заготовки груздей на зиму. 8. Может сыграть 
на рояле и в кустах. 9. Непростая это книга, угадайте, 
малыши! Чтоб были там картинки, я достал карандаши. 
18. Школьник – начинающий репортер. 19. Пресновод-
ная хищная рыба семейства карповых. 22. Капля на тра-
ве. 24. Мот, которого осуждает жмот. 25. Перекрестный 
в суде. 26. Деревенские штаны в старину. 27. Этот дво-
рянский титул Западной Европы буквально означает 
«заместитель графа». 28. Предприятие по добыче песка. 
30. Маленькая рыбка, пожертвованная ради поимки 
большой. 31. Авторитет, непоколебимый как колонна.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
До конца января веро-
ятно поступление инте-
ресных предложений и 
идей. Но нужно проявить 
терпение, не принимать 
важных решений и удер-
жаться от импульсивных 
поступков, даже если 
они кажутся логичными 
и выгодными. Лучше по-
тратить это время на сбор 
и анализ информации. 
Благоприятно советовать-
ся со старшими – они мо-
гут дать действительно 
ценный совет. Первые 
февральские дни про-
яснят обстановку, и тогда 
можно включаться в ак-
тивные процессы.

СТРЕЛЕЦ
Звезды помогут 

Стрельцам в освоении ново-
го увлечения, связанного 
со спортом и физической 
работой. Сейчас стоит под-
даться порывам и не бояться 
менять планы, если возника-
ют спонтанные желания и не-
ожиданные перспективы.

КОЗЕРОГ
Козероги ощутят 

поддержку фортуны во всех 
делах. Сейчас хорошее 
время для рывка по карьер-
ной лестнице, проявления 
своих лучших качеств. Стоит 
задуматься о повышении 
квалификации или освоении 
навыков в работе и хобби.

ВОДОЛЕЙ
Период пустой суеты 

заканчивается, и сейчас Во-
долеям самое время сменить 
обстановку и передохнуть, 
отпустить контроль над ситу-
ацией. Прилив мощной энер-
гии на подходе, и встретить 
его нужно во всеоружии, 
чтобы добиться успеха.

РЫБЫ
Рыб ожидают яркие 

позитивные эмоции, вы-
званные неожиданными 
встречами, впечатлениями 
от поездок и культурных 
мероприятий. Стоит скру-
пулезно обдумывать планы , 
так как задуманное будет 
иметь тенденцию сбываться.

ЛЕВ
Все самое интерес-

ное в это период у Львов 
происходит в деловой сфере. 
Противостояния окончатся 
в вашу пользу. Возможно 
обретение мощной поддерж-
ки от некоего влиятельного 
лица и продвижение по ка-
рьерной лестнице.

ДЕВА
Для Дев благопри-

ятно сейчас сосредоточиться 
на личных и бытовых вопро-
сах. Хорошо использовать 
это время для улучшения 
физической формы, измене-
ния имиджа и укрепления 
родственных и дружеских 
связей.

ВЕСЫ
При постановке це-

лей и задач Весам придется 
ориентироваться не только 
на свои интересы, но и учи-
тывать интересы своих близ-
ких и коллег. Однако именно 
коллективная работа сейчас 
сулит большую выгоду и хо-
рошие перспективы.

СКОРПИОН
Скорпионы продол-

жат успешную деятельность, 
начатую в конце прошлого 
года. Окрываются хорошие 
перспективы для самораз-
вития и творчества. Хорошие 
результаты даст деятель-
ность совместно с проверен-
ным партнером.

ОВЕН
Для Овнов сейчас 

отличный период, чтобы за-
няться укреплением дорогих 
для вас отношений. Добро-
вольные самоограничения 
принесут пользу в личной 
жизни, в дружбе, в карьере 
и, главное, могут улучшить 
состояние здоровья.

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут по-

грузиться в мечты и планы 
на будущее. Это достойное 
занятие, но не спешите 
претворять все это в жизнь. 
Сейчас лучше посвятить 
свободное время общению 
с родственниками и друзья-
ми и самообразованию.

БЛИЗНЕЦЫ
Влиятельность Близ-

нецов в деловых и социаль-
ных аспектах возрастает, 
энергии и коммуникативных 
навыков хватит, чтобы угово-
рить кого угодно на что угод-
но. Сейчас хорошее время 
для поэтапной реализации 
долгосрочных проектов.

РАК
Раки могут озада-

читься изменениями в своем 
жилище, вплоть до переезда 
или глобального ремонта. 
Важно соизмерять финансо-
вые возможности со своими 
планами. Перемены в доме 
могут повлечь позитивные 
перемены в личной жизни.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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Внимание,
КОНКУРС

Лето – 
это маленькая

жизнь

 ¢ Прошлым летом в нашем пруду по-
селились утки. Начиналось все пре-
красно: он, она, совместное плавание 
по водной глади, затянутой ряской, 
долгие посиделки на кочках... роман-
тика, одним словом! Через некоторое 
время утица уединилась в гнезде, а 
еще через три недели их было уже 
восемь! Восемь чудесных пищащих 
желто-коричневых утят-малышат. Но-
воявленный отец потерял голову от 
такого счастья и... слинял! 

Кто знает, как сложилась бы судь-
ба утят, если бы не мой папа. Обычно 
большую часть времени он прово-
дит именно у пруда – в своей дачной 
мастерской. Каждый день он встает 

раньше всех, делает обход владений, 
раскладывает еду по воробьиным кор-
мушкам. А в то лето он взял под свое 
крыло и уток. 

Малышня начала расти не по дням, 
а по часам, привыкла к нему и полюби-
ла. И совсем скоро в нашем саду можно 
было наблюдать следующую картину: 
папа неспешно идет вдоль грядок, про-
веряя, как зреет дайкон и салатный 
лист, а за ним семенит вереница из-
рядно подросших и довольных жизнью 
уток. Настоящий отец не тот, кто «ро-
дил», а тот, кто вырастил!

Мария Васюкова, 
г. Москвадит именно у пруда – в своей дачной 

мастерской. Каждый день он встает 
г. Москва

Утиный папа

Нашего брата не переделаешь: 
как только перешагиваем Но-
вый год, начинаем жить буду-
щей встречей с дачей. А дли-

тельное ожидание скрашивают, конеч-
но, воспоминания, фотографии наших 
цветов, любимых уголков сада, плодов, 
творений своих рук… Словом, 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!

Не забудьте указать свой адрес, полностью имя, отчество фамилию, телефон (обязательно!).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2. 
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», e-mail: dacha@kardos.ru

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИНИМАЮТСЯ:
 короткие яркие рассказы 

из дачной жизни,
 фотографии, сопровождаемые 

короткой историей или комментарием.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:
 чтобы было интересно читать.

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ 
В 1000 РУБ.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ 
до 31 апреля
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