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Много говорят о сорте томата 
Монгольский карлик. 
Никогда его не сажала. 
В чем его достоинства 
и недостатки?

Анна Ивановна, д. Медвежьи 
Озера, Московская обл.

В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИЗВЕСТНОГО СОРТА

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ШТАМБОВУЮ ИРГУ?

АКЧ НЕ ТАК ПРОСТ, КАК КАЖЕТСЯ

Чтобы получить штамбовую черноплодку, я привил ее черенок 
на обыкновенную рябину. На высоте около 180 см. Это было пять 
лет назад. Черенок прижился, плодоношение лучше, чем на кусто-
вой черноплодке. Деревце аккуратное, красивое. Можно такую 
же операцию провести с иргой? Стоит этим заниматься? Если да, 
то какой подвой выбрать? 

Виктор Алексеевич, Красногорский р-н, Московская обл.

Мне понравилась идея с АКЧ (аэрированный компостный чай), 
но как его делать? Говорят, вы в «ДАЧЕ» уже публиковали рецепт, 
но я пропустил. Думаю, не я один. Буду рад, если повторите.

Евгений Николаевич, г. Орел

стаю семена, подписываю и весной выса-
живаю. И всегда из 20 штук десять меня 
устраивают полностью. Но беда в том, 
что любительские сорта часто не име-
ют иммунитета к тепличным болезням. 
И чтобы что-то получить, приходится де-
лать опрыскивания фунгицидами. Народ-
ные методы не позволяют избавится от 
грибов, вызывающих пятна на листьях.

На следующий год, чтобы не накопить 
болезни томатов, я сажаю их в другую те-
плицу и покупаю только гибриды от на-
дежных голландских или японских фирм. 

 Уважаемый Виктор Алексеевич! Я по 
молодости делал много таких опытов. 
И могу сказать, что груша, рябина всех 
сортов, арония (та самая черноплодная 
рябина), боярышник, ирга, кизильник 
блестящий, которым любят обсаживать 
дороги, – все они великолепно привива-
ются друг на друга и хорошо плодоносят 
во всех вариантах. Беда в том, что при-
мерно через пять лет один из них растет 

толще, другой тоньше, и возникает от-
лом. Ваш вариант удачный, тонкая аро-
ния на толстой рябине (так же, как ирга) 
может жить долго. У меня уже 20 лет 
растет карликовое дерево груши, при-
витой на кизильнике. Естественно, при-
вязанное к колышку. Так же груша хоро-
шо удается на высокорослом боярыш-
нике. А груша на рябине, отплодоносив 
2–3 года, отламывается почти всегда.

 Уважаемый Евгений Николаевич! Де-
лать просто. Берете 0,5 банку компоста 
на ведро воды, добавляете 50 г варенья 

или сахара, или лучше мелассы и сутки 
пропускаете воздух с помощью аэратора 
для аквариума. И будете разочарованы. 
Чтобы получить радость от АКЧ, нужно 
изучить много деталей, о которых я на-
писал сотни статей и 13 книг. Освещал 
вопросы, как сделать компост, чтобы 
там были только полезные микробы. 
Какой компрессор нужен, чтобы микро-
бы не задохнулись. Что кроме сладостей 
можно в чай добавить, сколько, когда и 
как часто АКЧ нужно вн осить. Что луч-
ше опрыскивать, почву или листья, или 
как АКЧ сочетается с сенной палочкой и 
триходермой. Словом, тема требует бо-
лее детального изложения. Возможно, 
газета «ДАЧА» в который раз опубликует 
рецепт. Настаивайте. 

 Уважаемая Анна Ивановна! Я лет 
30 назад увлекался поиском новых 
сортов для выращивания на 6 сотках. 
И понял, что идеальных сортов не бы-
вает. Томат, о котором вы спрашива-
ете, сибирский, неплохой. Хорош для 
балконов, открытого грунта. Низко-
рослый, не требует формировки, но 
именно из-за этого его нижние плоды 
оказываются на земле. Считается ско-
роспелым, но бывает, что не дозревает 
рано. Очень урожайный.

Но сам я семена томатов стараюсь 
не покупать в магазинах. Один год про-
бую выращивать только любительские, 
естественно, не гибриды. Осенью хожу 
по знакомым, прошу подарить мне луч-
ший, по их мнению, самый вкусный 
плод. Так набираю сортов 20, сам до-
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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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Скорую 
не вызываем

 «Какая еще дача, с моим-то 
здоровьем, – сказала соседка, 
провожая взглядом въехавшую 
во двор карету «скорой помо-
щи», – прихватит и кукуй».

Это она верно. Чем дальше от 
города, тем призрачней медици-
на. Хотел было поддержать сосед-
ку, да осекся.

Не знаю, как у кого, а ко мне 
на дачу за последние годы скорая 

только раз приезжала – грибами отравился. При том, что жена, 
я и моя мама (ей 92 года) – гипертоники. А собираемся на даче 
и по полгода про давление не вспоминаем.

Никакого секрета тут нет – солнце, свежий воздух, здоровый 
сон. И, конечно, покой. Последнее для меня наиглавнейшее. 
Приметил, скорая в нашей деревне чаще всего останавливается 
у тех ворот, за которыми жизнь нервная, оручая. Таких семей у 
нас, по счастью, на сорок дворов немного.

Банальную вещь скажу, но плохое настроение на даче – это 
противоестественное явление. Оставлять город с его проблема-
ми, чтобы перетащить оные, как барахло в тележке, под синь 
дачных небес – это уж, как хотите, а извращение какое-то. А от 
испорченного настроения шаг к гипертоническому кризу.

Поэтому, оно понятно, медицина перед нами еще в большом 
долгу. Но куда в еще большем долгу мы сами… перед самими 
собой. Понимаю, мои слова кого-то могут раздражать. Хорошо, 
мол, ему благоглупости писать, когда нет среди его близких ни 
пьяниц, ни психопатов, ни просто склочников. И никто не пре-
вращает дачный рай в юдоль нервных потрясений.

Согласен. Не всем дается покой. А хорошо бы – всем. А для 
этого нужны не только фельдшерский пункт в деревне и «бы-
страя скорая». А еще нечто другое. Чего вам и желаю. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром

Огородниковым Ускоряем урожай 
картошки

 Когда начинать проращивать картошку? Чтобы не 
волноваться по поводу сроков яровизации, главное – 
для себя понять, для чего вы это делаете. Вы можете 
перечислить целый ряд положительных эффектов 
от этого приема. Но главный-то – один! И именно 
от него надо отталкиваться при расчете дат: это не 
столько увеличение урожая, сколько ускорение его 
созревания.

Когда мы после яровизации сажаем клубни с силь-
ными глазками, на которых даже видны корешки, то 
всходы получаем на две недели раньше, чем при по-
садке «гладкими» клубнями. Значит, и молодая кар-
тошка появляется раньше недели на две. Для дачного 
хозяйства это очень желательно.

Еще яровизация позволяет отсеять больные 
клубни. Зная все эти нюансы, более «щедро»  даешь 
время клубням на прорастание. 
Я вытаскиваю их из погреба 
в начале марта за 1,5–2 ме-
сяца до посадки. Мы са-
жаем обычно в конце 
апреля или начале мая, 
смотря по погоде.

Николай Чекмарев, 
г. Опочка, Псковская обл.

Наш адрес: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru
телефон 8 495 721 50 97

Дорогие читатели!

Пишите, звоните в редакцию. 
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

Пересыльных 
мучает жажда

 Частая ошибка начинающих садово-
дов – получают посадочный материал по 
почте и не торопятся его распаковывать. 
Мол, он профессионально подготовлен, 
полежит недельку. Но я не раз убеждалась, 
что такие саженцы и деленки обычно ба-
лансируют на грани гибели.

Увы, производители экономят на влаге 
ради снижения веса! Из-за наших боль-
ших расстояний саженец сильно обезво-
живается, и даже современные упаковоч-
ные материалы не спасают. Есть и другие 
причины ослабления. От заказа по почте 
привитых растений я вообще отказалась, 
так как уже не раз живым получала только 
подвой.

Чтобы привести в чувство «пересыль-
ных», после получения посылки я сразу же 
начинаю их реабилитацию. В отстоянной 
воде вымачиваю корневища и луковицы, 
только ставлю их в тонкий слой воды. По-
том с помощью полиэтиленовой пленки 
создаю для них парниковую среду. Так они 
у меня веселее дожидаются своего часа по-
садки.

Инна Ведерникова, г. Ставрополь

4 Дачный форум



Мы все стараемся облегчить свой труд на участке. 
При посеве мне помогает простой маркер, с по-
мощью которого возможно ровно нарезать до-
рожки и борозды на грядке. В разных изданиях и 

сайтах я встречала различные варианты его изготовления, 
но ни один мне не понравился. И я решила немного поэк-
спериментировать самостоятельно. И получилось доволь-
но простое и удобное приспособление.

Мой маркер легко сделать, он прост в работе, борозд-
ки делает четкие. А надо лишь взять кассеты для яиц. Роль 
ручки у меня выполнила пластиковая гладилка для ремонт-
ных работ.

Вдавливая кассету в подготовленную для посева землю, 
можно сформировать одинаковые по глубине и расстоянию 
посадочные ямки. Остается только бросить в каждую ямку 
по семечку и присыпать землей. Этот способ можно также 
использовать для высадки и некоторых видов рассады. 

Евгения Филонова, 
г. Солнечногорск, Московская обл.

Точной вам посадки!Кто из дачников не познал, 
как это утомительно – вручную 
засаживать большой участок 
земли! А перфекционисты 
еще и стараются рядки 
выдерживать ровными. 
Я сама из таких, поэтому 
смастерила для себя несколько 
огородных приспособлений. Теперь 
мои посевы – просто картинка!
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ЕСЛИ НЕ ХОЧЕТСЯ ИЛИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕ НАКЛОНЯТЬСЯ К ЗЕМЛЕ, 

ТО РУЧКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ И УДЛИНЕННОЙ

5
№ 4’ 2020
(22 февраля – 6 марта) Дельный совет

ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!



Не дайте перцу  

Наталья Сморчкова, 
г. Зеленоград

Каждый огородник, сажая 
перец, мечтает получить 
фантастический урожай 
и по возможности ранний. 
Для начала давайте 
определимся, что такое большой 
урожай перца. Потом разберем 
одну распространенную ошибку, 
которая незаметно сводит 
на нет все усилия дачника

Большой урожай с одного 
куста перца венгерско-
го типа (конусовидные 
тонкостенные) – это 

30–35 плодов, растущих и созре-
вающих на растении одновре-
менно (см. фото).

Перец, имеющий кубовид-
ную форму, дает плодов чуть 
меньше – 20–25 штук, которые 
так же растут и созревают одно-
временно. Такая разница в коли-
честве плодов получается из-за 
того, что перчики венгерского 
типа по весу легче кубовидных, 
но общий вес урожая с каждого 
куста в результате одинаковый. 
3–3,5 кг плодов с одного куста – 
это большой урожай.

Но огородник средней поло-
сы обычно радуется, если на од-
ном растении у него вырастает 
5–7 плодов, даже не подозревая о 
том, что с этого растения он мог 
бы собрать в пять раз больше. 
Почему же у него не получается?

Когда сеять на рассаду?
Огородник высаживает пе-

рец на рассаду рано, не обращая 
внимания на срок вегетации 
растения, указанный в описа-
нии сорта или гибрида. Раннюю 
посадку он объясняет 
тем, что перец растет 
долго – чем раньше по-
садишь, тем раньше и 
соберешь урожай.

Перец действитель-
но может расти долго, 
но только в плохих ус-
ловиях, а хорошие ус-
ловия для рассады мы 
не всегда можем обе-
спечить.

Дома рассада в 
течение 50 или даже 
80 дней находится в 
маленьком объеме по-
чвы, при недостатке 

света и, конечно, зацветает. 
Выглядит это красиво, но такая 
красота обманчива. Опытный 
огородник знает: если перец 
зацветает в горшке, то ничего 
хорошего в дальнейшем это не 
даст. И обрывает цветы, но уже 
поздно! Растение перешло во 
вторую стадию развития, кото-
рую называют генеративной.

Важное о стадиях 
развития

1 Первая фаза развития 
растения вегетативная, 

в это время идет интенсивное 
наращивание корневой систе-
мы, большой и мощной. Одно-
временно идет рост зеленой 
массы, формируется крона. 
На этой стадии происходит 
подготовка к плодоношению. 
Мощная корневая система в 

дальнейшем должна поставлять 
питательные вещества, боль-
шой листовой аппарат – обеспе-
чивать фотосинтез, и чем лучше 
растение подготовится к плодо-
ношению, тем больший урожай 
сможет дать.

2 Вторая фаза развития 
растений называется 

генеративной. Начинается она 
цветением и заканчивается 
полной отдачей урожая. Дет-
ство, отрочество, юность рас-
тения закончились в первую 
фазу, во вторую фазу вступает 
уже зрелость, растение готово к 
размножению, то есть к плодо-
ношению.

И если перец переходит в 
генеративную стадию разви-
тия в домашних условиях, то 
при пересадке в грунт он уже не 
сможет сформировать мощную 
корневую систему, не сможет 
дать большую листовую массу, 
не сможет вернуться в юность. 
Эта невозможность вернуться 
к первой, вегетативной стадии 

развития, является особенно-
стью перца (томаты и 
баклажаны, например, 
могут).

Конечно, неболь-
шое количество кор-
ней вырастет, и перец 
даже постарается дать 
какие-то пасынки, что-
бы потом завязать на 
них плоды, но заложен-
ных генетически пока-
зателей роста, а, сле-
довательно, урожайно-
сти, он уже не сможет 
достигнуть.

Посадка в грунт
Стремясь высадить 

перец в грунт порань-
ше, пока он находится 
в вегетативной стадии 
развития, огородни-
ки могут совершить еще одну 
ошибку. Перец очень чувстви-
телен к температуре земли, а 
огородник измеряет только 
температуру воздуха. Если по-

чва холодная, то растение сна-
чала останавливается в росте, 
а потом у него желтеют листья. 
Огородник считает, что это 
признак недостатка питания, 
и начинает интенсивные под-
кормки. Но причина пожелте-

ния листьев кроется в другом – 
почва холодная, а корни при 
холодной почве не работают, не 
могут усваивать питательные 
вещества. 

П О Ч Е М У  У   Н Е Г О
Т О Н К А Я  С Т Е Н К А

Толстая стенка плода обычно бывает 
у кубовидных перцев поздних сор-

тов, от толщины стенки зависит 
и вес плода. Но не только сорт имеет 

значение.
Чтобы стенка была толстой, перцу 

нужны обильные и регулярные поли-
вы, иначе вода не поступает в плод, 

он перестает расти, получается 
сморщенным.

З А Ч Е М  Р А С Т Е Н И Е
С Б Р А С Ы В А Е Т

Ц В Е Т Ы  И   З А В Я З И ?

Если ответить очень коротко, 
то перец сбрасывает цветы и завязи 

при неблагоприятных условиях: 
понижение температуры грунта, 
резкое похолодание или сильная 

жара (пыльца становится стериль-
ной), отсутствие регулярных поли-

вов. Также, если растению не хватает 
питания, чтобы прокормить много 

плодов, и оно само нормирует 
их количество, чтобы смогли созреть 

уже завязавшиеся.

П А С Ы Н К И   –
Ч Т О   В Е Т К И  Н А   Я Б Л О Н Е

После высадки рассады многие огородники начинают 
обрывать те пасынки, что перец пытается дать из послед-
них сил.  Не приходит в голову, что каждый лист растения 

участвует в фотосинтезе, но ведь можно посмотреть на рас-
тение и понять, что плоды перца растут именно на пасынках, 
а не где-нибудь в другом месте. Мы же не обрезаем у яблони 
все ветки, и после этого яблокам негде будет расти. Пасынки 

перца – это те же ветки, на которых сначала раскрываются 
цветы, а потом зреют плоды.

зацвести
Перцы венгерского типа –

конической формы,
тонкостенные

Кубовидные перцы
с толстыми стенками плодов
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Что сажать 
будем?

Вера Никушкина, г. Пенза

– Третий год сажаю помидоры Столыпин – уль-
траранний сорт и при этом зреют до самых 
заморозков. Кусты низенькие, до 50 см, пло-

ды слегка продолговатые – по 150–200 г. Первые плоды 
кисловатые, но позже становятся слаще. Сорт томатов 
Розовый мед прошлым летом у меня созрел даже рань-
ше ультраранних. Куст невысокий, а плоды по форме 
напоминают Бычье сердце. Очень сладкие.

Удивляют всех мои ребристые помидоры Инжир 
розовый, которые я выкладываю на стол, и они так со-
зревают до февраля. При этом не усыхают.

Также посажу баклажаны: Сибирский блюз F1 – вы-
брала его за скороспелость и вкус. И Шаровидный – по-
нравился своей круглой формой, плод – крупный такой 
бочонок, весом до 700 г.

Наталья Маслобоева, 
г. Ломоносов, Ленинградская обл.

– Я в последние годы сею только свои семе-
на, когда-то собранные с любимых сор-
тов. Томат Розовый Сибирский Тигр – 

с черно-оранжевыми полосками, достаточно круп-
ный, по 300 г, очень сладкий.

Сорт Вечная любовь прошлым летом порадовал 
томатом весом 1400 г. Малиновый гигант – замеча-
тельный сорт для нашего региона, ему наша пере-
менчивая погода нипочем, вызревает в открытом 
грунте. К тому же очень ранний. Не болеет фитоф-
торой. Я с ним экспериментирую последние несколь-
ко лет. Из семян одного томата вырастают кусты и с 
картофельными листьями и томатными. Я оставляю 
на семена плоды с кустов с картофельными листьями 

тем самым закрепляю сортовые признаки. И с каж-
дым годом их стано вится больше и больше. Этот сорт 
у нас растет без проблем, как сорняк. Плоды до 1 кг.

Сорт Гном Бой с тенью у меня растет в ведрах. 
Выход с этого сорта небольшой, но вкус я считаю эта-
лонным. Очень необычные помидоринки, у каждой 
свой рисунок, пестрые, как фейерверк.

Огурцы люблю длинноплодные, сажаю около 
яблони и по ней пускаю плети. И огуречки свисают 
с веток, как зеленые змеи. Один из сортов так и на-
зывается – Китайские змеи. Другой – Изумрудный 
поток. Вырастают по полметра и больше, узенькие, 
никогда не перезревают. Кожица у них тонень-
кая. Очень вкусные, всем, кого угощала, нравятся. 
Эти сор та смело можно рекомендовать для выращи-
вания в открытом грунте.

Вопрос этот сейчас так и витает в воздухе. 
Хотя дачники уже запаслись и своими семенами, 
и накупили новых, но предпосевной азарт никуда 

не денешь: а вдруг у кого-то есть нечто, чего 
у меня нет… Поэтому заглянем к двум дачницам, 

у которых всегда есть что-то интересное
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Среди сотен сортов, 
испытанных на моем 
огороде, хочу выделить 
десять, которые 
радуют нашу семью 
своей урожайностью 
и вкусом. Думаю, 
их уже оценили все, 
кто помнит тот самый 
вкус и аромат 
настоящей картошки, 
что знаком нам еще 
с советского детства

Сортов картофеля великое множе-
ство, и вкус зависит от многих 
факторов. Один и тот же сорт, 
пусть даже вкусный, на разных 

участках оказывается разным. Поэтому 
нужно пробовать на своем.

Я занимаюсь любительским семен-
ным картофелем более 20 лет, каждый 
сезон выращиваю более 50 разных со-
ртов. Каждому из них выделяю грядку 
по 20 м, делаю гребень и сажаю около 
50 клубней.

Молодая картошка через 
50 дней

Ранние сорта я готовлю к посадке 
заранее. Осенью после уборки клубни 
зеленю. А за 4 недели до посадки прора-
щиваю в темном помещении без доступа 
света, чтобы ростки не чернели.

Сажаю картофель, когда почва хоро-
шо прогреется – в конце апреля и нача-
ле мая. Первый урожай собираю в конце 
июня. Можно копать и в конце августа – 
тогда клубни станут крупнее, без пустот 
и будут хорошо храниться зимой. У меня 
с хранением проблем не бывает, есть хо-
роший погреб, его у нас даже называют 
«бункером».

Для семенного материала клубни 
копаю во второй половине июля, когда 
клубни еще не крупные.

Мой рейтинг ранних сортов
Ранний 60. Полностью соответствует 

своему названию. Если клубни правиль-
но прорастить, затем посадить в начале 
мая, то первую картошку можно выко-
пать в начале июля. Отменного вкуса, 
на мой взгляд, эталон для ранних сортов.  

Каждый куст дает от 25–30 клубней сред-
него размера по 80–120 г. Хорошо разва-
ривается. Крахмал 12–17%. Устойчив к 
фитофторе, хорошо хранится зимой.

Орловские рысаки – созревает через 
55–60 дней после посадки. Очень вкус-
ный, с куста собираем 25–28 клубней 
весом 120–150 г. Устойчив к фитофторе.

Сорокодневка. По названию сорта 
первые клубни резонно ожидать через 
сорок дней после посадки. Может быть, 
на юге так и есть, но у нас ему нужны 
все 50. Но и это ранний срок! Сорт очень 
вкусный, крахмала в нем 12–18%. Клуб-

ни среднего размера 100–150 г, оваль-
ные, глазки мелкие. Отлично хранится.

900 кило с сотки
Сорта среднего срока созревания 

проращиваю за 2 недели до посадки в 
совершенно темном помещении. Сажаю 
5–10 мая, перед этим клубни обрабаты-

ваю фунгицидом. Во время вегетации 
еще 2 раза обрабатываю препаратом от 
фитофтороза, что позволяет увеличить 
урожай на 30%. Я с каждой своей сотки 
собираю по 600–900 кг.

К моменту уборки урожая вся ботва 
практически зеленая, без признаков фи-
тофторы. Семенной картофель выбираю 
из лучших по урожайности кустов. Зи-
мой сохраняются почти на 100%. 

10 
сортов картофеля 
с отменным вкусом

МОЙ РЕЙТИНГ 
СРЕДНЕСПЕЛЫХ СОРТОВ

Лакомка

Лапоть желтый

Лапоть оригинал

Орловские рысаки

Лапоть мира

Евгений Изотов, г. БрянскЕвгений Изотов, г. Брянск

ЛАПОТЬ. Плоды вытянутые, на са-
мом деле похожи на лапоть. Мякоть 
желтая. Отменного вкуса. Этот сорт 
на нашем участке занимает первое 
место по урожайности.

БЕГЕМОТ. Очень вкусный, с куста 
собираем 30–40 клубней красного 
цвета с желтой мякотью. Хорошо 
разваривается, высокое содержа-
ние крахмала. Урожай дает в любой 
сезон, а зимой хорошо хранится.

ЛАКОМКА. О нем говорят: мож-
но есть без масла. Эталон вкуса. 
Клубни розовые, мякоть свет-
ло-желтая, не темнеет при варке. 
Высокое содержание крахмала, 
хорошо разваривается. Куст дает 
по 25–30 клубней. Устойчив к фито-
фторе. Сорту 15 лет, но не надоедает, 
не вырождается лет 7–8, не теряет 
вкуса. Его многие стараются иметь 
в огороде.

ТУЛЕЕВСКИЙ. Клубни выровнен-
ные, в форме вытянутого овала. 
Кожица желто-бежевая, покрыта ше-
роховатой на ощупь сеточкой. Глазки 
поверхностные, их немного. Мякоть 
плотная с оттенком сливочного мас-
ла. При термообработке становится 
ярче, желтеет.

В среднем с одного куста получаем 
20–25 клубней. Этому сорту, я счи-
таю, изменения климата нипочем. 
Он мало чувствителен к засухе, 
обильным осадкам, сильной жаре 
или наоборот, чересчур холодной 
для лета погоде. Особенно ценится 
Тулеевский за засухоустойчивость, 
даже жарким летом он может 
обойтись почти без полива. Высокая 
устойчивость к заболеваниям.

СЫНОК. Очень урожайный сорт, 
выращивается на всех видах почв 
и грунтов, включая тяжелые. Клубни 
среднего размера 100–180 г, оваль-
ной формы. Цвет кожуры красный, 
а мякоти – желтый. Крахмалистый, 
хорошо разваривается. Хорошо 
хранится в зимний период.

ТОХА-ТАРТОХА. Независимо от по-
годы, постоянно появляются завязи. 
С куста собираем до 25–27 клуб-
ней. Ботва прямостоячая. Клубни 
светло-малиновые со светло-жел-
той мякотью. Высокое содержание 
крахмала. Отменный вкус и аромат. 
Отличная устойчивость к фитофто-
ре. Растет на самых разных почвах. 
Хорошо хранится зимой.

СЬЕРА. Эта новинка у меня показала 
высокую урожайность, до 30 клуб-
ней с куста. Окрас кожуры и мякоти 
желтого цвета. Ботва мощная, прямо-

стоячая. Устойчив 
к фитофторе. Со-

держит много 
крахмала, очень 

вкусный.
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Персик – дитя солнца, по-
этому у него нужно 
удалять ветку-ли-
дер и формиро-

вать дерево в форме 
чаши. Дереву ни в коем 
случае не нужно затене-
ние. Если персиковые 
деревца посажены близ-
ко друг другу, то у них 
оставляют две ветки (этот 
метод формировки называ-
ют татурой). Обрезка персика 
проводится три раза в год.

1  Первая обрезка в феврале – 
убираются больные и обломан-

ные ветви.
2   Вторая в конце мар-

та, когда на персике появят-
ся розовые бутоны, готовые 
вот-вот расцвести. На каж-
дой ветке персика образует-
ся чрезмерно много бутонов. 

Но нам не нужны все. Если 
оставлять все цветы, то плоды 

будут мелкие, и многие из них 
осыплются. Поэтому мы оставляем 

на ветке 5–10 бутонов по одному через 

вые побеги оставляют. Если отплодоно-
сившие ветки не обрезать, тогда на дере-
ве будет много молодых побегов, и меж-
ду ними останутся старые сухие ветки, 
которые будут накапливать инфекцию.

При хорошей агротехнике персики 
живут максимум 15–17 лет. А если пер-
сик не обрезать правильно, то он очень 
быстро погибает. 

Валентина Нагуманова, 
Новокубанский р-н,

Краснодарский край

вые побеги оставляют. Если отплодоно-
сившие ветки не обрезать, тогда на дере-
ве будет много молодых побегов, и меж-
ду ними останутся старые сухие ветки, 
которые будут накапливать инфекцию.

При хорошей агротехнике персики 
живут максимум 15–17 лет. А если пер-
сик не обрезать правильно, то он очень 
быстро погибает. 

каждые 10 см. Такой побег сможет 
выкормить большой хороший персик. 

Остаток ветки с бутонами срезаем.
3   Когда персики отплодоносят, 

делаем новую обрезку. Те побеги, на ко-
торых были плоды, срезаем, так как на 
следующий год они урожая не дадут и за-
сохнут.

Персик обрезается, как виноград: 
ветки, принесшие плоды, удаляют, а но-

Чтобы персики 
были крупными 
и сахарными

Чтобы персики Чтобы персики Чтобы персики 

Некоторые деревья требуют особых методов 
обрезки. Персик – первый из них. Если с деревом 
ничего не делать, все его плодоношение уйдет 
на кончики веток, и плоды будут мельчать. 
Внутри же дерева ветки станут голыми. 
Что предпринять, чтобы собирать крупные 
и пропитанные солнцем персики?

Н Е   Р А С Т И Т Е  Д Р О В А !

Летом, пока дерево вынашивает урожай, 
у него по бокам выстреливают новые побеги – 
как веники. Несколько толстых сильных веток 
из них нужно оставить, а все тонкое – убрать. 
Оставшиеся ветки дадут урожай на следую-
щий год. Тогда дерево не будет тратить свои 

силы на выращивание ненужных дров, и пло-
ды будут крупные.

В Краснодар-
ском крае персики 

хорошо прививать 
на специальный под-
вой Эврика-99, кото-
рый дает невысокое 

деревце высотой 
3–3,5 м
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Черешковый сельдерей ценен для нас обилием растительных 
волокон, это более здоровая для нашего организма пища, нежели 

крахмалистые блюда из картошки. Чем больше нарезанных 
черешков сельдерея в овощных рагу, салатах, кашах и других 

блюдах, тем они легче для усвоения. И полезнее

Сей сельдерей,
будь здоровей

РАСТЕНИЕ НЕ ДЛЯ ЗНОЯ
Многие дикие зонтичные растения средней полосы, 

как вы могли наблюдать, имеют обыкновение тяготеть 
к сырым местам: их больше всего в низинах, оврагах, 

на заливных лугах. Таков и сельдерей, он тоже влаголюбив 
и охотно насыщает водой свои ткани. От щедрого полива 
качество его зелени сильно выигрывает. Он лучше всего 

получается в дождливое лето. А вот затяжная засуха сведет 
на нет весь смысл выращивания.

ВЫИГРЫШ – ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Рассаду растят в застекленной лоджии 
(холода она ничуть не боится, и даже 
мороза до –3°С) в лотке с любым оказав-
шимся под рукой грунтом, с начала апре-
ля по середину мая. Этот этап выращива-
ния не представляет сложностей. Разве 
что, когда будете начинать посев, где-то 
в конце марта, замачивайте семена 
в воде подольше, около 2 суток, меняя 
воду. Затем еще прогрейте их с полчаса 
при температуре около 50°C. Это ускорит 
их прорастание.
В полуторамесячном возрасте кустики 
уже выразительно различимы по круп-
ности. Выбирают самые крупные, 
из них составляют грядку по схеме 
20 х 30 см или 30 х 30 см. От прямого 
же посева семян на грядке к середине 
мая вы только-только получите всходы.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОТОЛСТЕЛ
Если сельдерей просто посеять на грядке семенами 

в рядок, как укроп или петрушку, то он и вырастет «как 
петрушка», то есть пригодный лишь для сбора пучков 

листьев к обеду. Чтобы получить крупные кустища 
с черешками толщиной с палец, главное условие – 

размещать растения через 20–30 см. Для этого самое 
удобное – рассадный способ.

Корнеплод хорошо зимует на грядке, и весной 
вы рано получите крупные листья. Скоро появит-

ся и стрелка с соцветиями. Пока стрелки молодые, 
их можно использовать на зелень и на сок, но по мере 
закладки семян питательные свойства зелени падают.

ВЫВОД: если у вас имеются разновозрастные делян-
ки, то есть вы сеете сельдерей каждую весну и остав-
ляете посадку на второй год, то это самый выигрыш-
ный способ иметь обилие зелени с мая по ноябрь. 
Проще говоря, даже при выращивании в двулетней 
культуре сельдерей сеют каждую весну!

ПОСЕВ КАЖДОЙ ВЕСНОЙ

Может создастся впечатление, 
что сельдерей многолетний, так как 
его листья продолжают появляться 
на том же месте и на третий год, 
и далее. Нет, это двулетнее растение, 
и дело тут вот в чем. Либо еще при 
вашем посеве часть семян не взошла 
и проклюнулась лишь на следующий 
год, либо это прорастают новые се-

мена, упавшие с соцветий. Как бы то 
ни было, помните: во-первых, даже 
при многолетнем выращивании нуж-
но продолжать прополку, во-вторых, 
семена этой культуры легко вы-
зревают, и их можно заготавливать. 
Для них тоже находятся примене-
ние – в косметологии и народной 
медицине.

Может создастся впечатление, мена, упавшие с соцветий. Как бы то 

СВОИ СЕМЕНА ИЗ СОЦВЕТИЙ
ТЕПЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ

Чтобы еще больше расширить 
рамки использования зелени 

этого мульти-полезного овоща, 
имеет смысл посадить несколько 

растений из рассады в теплице 
вдоль дорожки. Кстати, он хорошо 

сочетается с помидорами 
и не помешает им.

ЧТО ЛЮБИТ ЧТО НЕ ЛЮБИТ

  Кислой почвы.

  Близость других 
сельдерейных 
(зонтичных) культур 
на соседних грядках: 
моркови, петрушки, 
укропа, кинзы, 
фенхеля.

  Скученности 
при выращивании.

  Вторжения сорняков, 
которые полностью 
заглушат кустики 
сельдерея в период 
их медленного роста. 

  В качестве предшественника 
или смежника на соседней грядке – 
чеснок, репчатый лук, лук-порей 
и другие луки.

  Около нейтральный показатель 
почвы рн=6–7

  Высокую, хорошо прогреваемую 
и рыхлую грядку.

  Перегной, компост как основное 
удобрение.

  Регулярный вечерний полив с обра-
зованием густой росы по утрам.

  Мульчу из травы по бокам рядка, 
которая защищает листья от брызг 
земли при дождях и поливах.

С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? ЧЕМ ПОЛЕЗЕН

 «Для прочистки ноздрей попробуй сельде-
рей!» – его издавна применяли от простуды. 
Много от чего, вплоть до рака. Дело в том, 
что сельдерей создает благоприятный вита-
минно-оздоровительный фон, при котором 
исцеление различных болезней идет более 
эффективно. Да и как удобно просто для обще-
го поддержания сил организма: горсть зелени 
съел – и сразу получил суточный «прожи-
точный минимум» большинства витаминов 
и микроэлементов! Особое место занимает 
сок сельдерея, который используется в са-
мых разных рецептах: им и укрепляют почки, 
и снимают отечность тела, и очищают печень, 
и восстанавливают желудок.

САЛАТ ИЗ ЧЕРЕШКОВ СЕЛЬДЕРЕЯ 
С ЯБЛОКОМ

  Молодые черешки сельдерея – 5–7 шт.
  Перо зеленого лука – 3–5 шт.
  Морковка средней величины – 1 шт.
  Яблоко – 1 шт.
  Чеснок – 1 долька.
  Сметана 2–3 ст. ложки.
  Оливковое масло – 2–3 ст. ложки.
  Соль, молотый черный перец.

Черешки сельдерея и перо лука мелко 
режут ножом. Морковку, яблоко и чес-
нок трут на терке. Все перемешивают. 
Сметану, оливковое масло, соль и перец 
добавляют по вкусу.

ЗЕЛЕННЫЕ НЕ ОПРЫСКИВАТЬ!
При соблюдении правил плодосмена сельдерей ничем не болеет 

и не поражается вредителями благодаря своим «эфирным вы-
делениям». Возможное единичное выпадение кустов, например, 
загнивание серединки розетки – это в пределах нормы. Оно не-
избежно при выгонке особо крупных экземпляров и не является 

поводом для обработки всей грядки защитными средствами.

ВЫСАЖЕННЫЕ КУСТИКИ РАССАДЫ УВЕРЕННО 
РАЗВИВАЮТСЯ, ТАК ЧТО В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 

УЖЕ БЫВАЮТ ГОТОВЫ МОЩНЫЕ РОЗЕТКИ. САМЫЕ 
НЕЖНЫЕ И ВКУСНЫЕ ЛИСТЬЯ – ИЗ СЕРЕДИНОК. АВГУСТ 

И ВСЯ ОСЕНЬ – ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЧЕРЕШКОВ СЕЛЬДЕРЕЯ. ЛЕГКИХ ОСЕННИХ 

ЗАМОРОЗКОВ ЛИСТЬЯ НЕ БОЯТСЯ, НО ЗИМОЙ 
ОНИ ОТОМРУТ.

САМОЕ ВКУСНОЕ – В СЕРЕДКЕ

Чтобы ускорить получение крупных черешков 
в первые годы, можно применить способ забега 
во времени. Приберегите часть семян и посейте 
их в середине августа, в крайнем случае – в на-
чале сентября.
Внимание: не путать с подзимним посевом в ок-
тябре! Этот способ применим лишь к щавелю 
и сельдерею. Семена готовят к посеву (замачива-
ние, прогрев), сеют сразу в рядки на какой-либо 
грядке (без рассады). За осень семена взойдут 
и создадут кустики, которые уйдут под снег 
(всходы от более позднего посева могут не пере-
зимовать). Зато весной эта «озимь» пойдет в рост 
с чемпионской скоростью. В мае нужно про-
редить рядки, забрав на пересадку все кустики, 
кроме самых крупных.

АВГУСТОВСКИЙ ПОСЕВ
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Надуксусную кислоту я де-
лаю сам. Ее легко получить, 
смешав уксусную кислоту и пе-
рекись водорода, которые про-
даются в магазинах и аптеке.

Рецепт кислоты
Я беру 1 л 9%-ного уксу-

са и 200 мл 3%-ной перекиси 
водорода (или 10 таблеток 

гидроперита на ста-
кан воды – это и есть 

3%-ная перекись во-
дорода) и смеши-
ваю в стеклянной 
банке. Выдержи-
ваю до 10 дней в 

темном месте.
За это время из перекиси и 

уксуса образуется раствор на-
дуксусной кислоты. При исполь-
зовании 1 стакан смеси нужно 
развести в ведре воды. Этим 
раствором можно пролить или 
опрыскать из пульверизатора 

почву в теплице. Также можно 
распылить или промыть тряп-
кой стены теплицы. Весной об-
рабатывать хотя бы за 10 дней 
до посадки, остаточных следов 
препарата в почве уже не будет. 
А осенью – после уборки уро-
жая.

Добить вредных, 
поддержать полезных

Но я не забываю о главном! 
Мы убили (или снизили числен-
ность) особо опасные грибы и 
бактерии, но и сбили полезную 
микробиоту.

Теперь надо биологически-
ми методами подавить недо-
битые вредные грибы и вос-
становить полезную микрофло-
ру. Лучший способ, который я 
знаю, – это для первой задачи 
использовать триходерму, для 
второй – АКЧ и 3-летний ком-
пост.

Покупаете в магазине пре-
парат «Триходермин» или «Гли-
окладин» или «Стернифаг», и по 
инструкции через пару недель 
после дезинфекции вносите в 
почву. Гриб триходермы будет 
охотится за грибом фузариу-
мом, найдет его и съест. 

Геннадий Распопов

НАДУКСУСНУЮ 
КИСЛОТУ 

ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ГОРАЗДО 

МЕНЬШИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ, 
ЧЕМ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА. 

ЭТО И ДЕШЕВЛЕ, 
И ЭФФЕКТИВНЕЕ. 

ОНА ЯВЛЯЕТСЯ 
В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЕЕ 

СИЛЬНЫМ И АКТИВНЫМ 
ОКИСЛИТЕЛЕМ, 

ЧЕМ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

ВАЖНО!

Я долго искал новый способ обработки теплицы, который 
уничтожил бы даже самые устойчивые вредные бактерии, 

но при этом на почве не накапливались бы вредные вещества. 
И я нашел такой способ!

Убойная 
очистка 
теплицы

Новое средство
В последние годы в продаже 

появилось средство для дезин-
фекции любых поверхностей, 
сделанное на основе уксусной 
кислоты и перекиси водорода. 
Оно экологично, ведь эти ве-
щества быстро разлагаются до 
углекислого газа и воды. Назы-
вается оно надуксусная кислота. 
Им из лейки можно пролить по-
чву в теплице, смочив поверх-
ность на 1–2 см, затем поворо-
шить почву граблями на глуби-
ну 2–3 см, и все споры грибов и 
бактерий будут убиты.

осталось вредных грибов, зато 
много полезных микроорганиз-
мов. Регулярно опрыскиваю по-
чву и растения аэрированным 
компостным чаем (АКЧ), то 
есть вношу в почву огромное 
количество полезных бактерий 
и грибов.

Но этого было недостаточ-
но. Поэтому я искал и нашел 
способ, как с помощью химиче-
ских препаратов можно обрабо-
тать теплицу так, чтобы ликви-
дировать вредные патогены и 
увеличить полезные микроор-
ганизмы.

После аномально теплой 
зимы, которая отнюдь 
не убавила количество 
вредителей и патогенов, 

важно особенно тщательно об-
работать теплицу и продезин-
фицировать почву.

Я сторонник органического 
земледелия. Поэтому пестици-
ды и другие химические веще-
ства я использую очень редко. 
В теплицах обязательно чере-
дую посадку овощных культур. 
Каждой весной укладываю на 
тепличные грядки 3–4-летний 
компост слоем 5–10 см. В нем не 

 Теплицу и почву опрыскивать кислотой можно и весной, 
и осенью. Через неделю после дезинфекции почву лучше муль-
чировать старым выдержанным компостом слоем 3–5 см. Также 
применять компостный чай – чем чаще, тем лучше. Тогда почва 
получит не только правильные грибы и бактерии, но и почвен-
ных инженеров, мелкую живность – жучков, паучков, червячков. 
И ваши растения пару лет после дезинфекции болеть не будут.

 Теплицу и почву опрыскивать кислотой можно и весной, 

РАСТЕНИЯ НЕ ЗАБОЛЕЮТ
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Кормушки удобряют 
наш крыжовник
Для ягодных кустарников нет лучше 
удобрения, чем свежий птичий помет, 
посыпаемый сверху, без вкапывания. 
За неимением на даче своей домашней 
птицы, устроил кормушки для птиц 
прямо над кустами

За годы садоводства прихо-
дилось применять самые 
разные удобрения. Было 

интересно сравнивать их дей-
ствие, чтобы найти лучшее для 
нашей почвы. В конце концов, 
я пришел к убеждению, что для 
разных культур требуются свои 
удобрения. Например, для ягод-
ников – птичий помет. Но не 
магазинный – высушенный или 
как-то «сублимированный», – а 
прямо из птичника.

Домашнюю птицу мы не 
держим, пришлось пойти на 
хитрость – приспособить пти-

чьи кормушки прямо над ку-
стами смородины, жимолости, 
крыжовника, актинидии. Вби-
ваю кол с краю выбранного 
куста и на нем закрепляю фа-
нерку с бортиками (можно ис-
пользовать треногу, ставить 
ее прямо на снежный наст) – и 
место для утилизации кухон-
ных отходов готово. С осени по 
весну кормушки меняю места-
ми, таким образом удобряется 
весь ягодник. Урожаи – гаран-
тированные ежегодно! 

Константин Комиссаров, 
г. С.-Петербург

Сверхранний урожай.
Где тепло, там и добро
Рассада, перебравшись из привычных горшков 
и ящиков в сырую землю грядки, конеч но, 
испытывает сильный стресс. И если мы задались 
целью вырастить ранний урожай, то придется 
помочь растениям как можно быстрее прижиться 
на новом месте. Торможение даже на несколько дней 
откинет наши надежды на недели

Дарья Князева, 
биолог, автор книг 

по садоводству

После высадки рассады 
на грядки и в теплицу, в 
первую очередь, нужно 
побеспокоиться о защи-

те растений от все еще низких 
температур воздуха, да и воз-
вратные заморозки могут на-
грянуть. Для этого новым жите-
лям грядок необходимо тепло. 
Если в теплице нет системного 
подогрева почвы и воздуха, тем-
пературу придется поднимать 
подручными средствами.

Агроволокно
Самый простой способ – ис-

пользовать укрывной материал, 
но он бывает разный.

 Белый нетканый матери-
ал плотностью 17 г/м2 лучше 
остальных пропускает свет – 
около 80%. Он подойдет для ве-
сеннего укрытия рассады и по-
севов от возвратных заморозков 
до –3°С.

 Нетканый материал плот-
ностью 30 г/м2 сослужит до-

брую службу на временных 
парниках. Он так же, как и пре-
дыдущий, не пропускает холод, 
однако делает это более эффек-
тивно, защищая растения при 
температуре –5°С.

 Если растения высажены 
в стационарный парник, тог-
да удобнее использовать более 
плотный (42 г/м2) белый нетка-
ный материал. Он «выдержива-
ет» понижение температуры до 
–7°С.

 А агроматериал с самой 
высокой плотностью 60 г/м2 
(также белый) может стать не-
плохой заменой пленки в не-
большой тепличке. Он очень 
прочен и не пропускает холод-
ный воздух до –10°С.

Пленка
Пленка – популярный и не-

дорогой материал, он хорошо 
пропускает свет и мягко его рас-
сеивает. Минус – не пропускает 
воздух, а на нижней стороне 
собирается конденсат, поэтому 
парник потребуется регулярно 
проветривать, иначе растения 

«спарятся». Из-за частых про-
ветриваний почва пересыхает 
значительно быстрее, и, соот-
ветственно, в парнике под плен-
кой придется чаще проводить 
полив.

Мульча
Если синоптики грозят замо-

розками, то растения можно до-
полнительно укрыть мульчей – 
подойдут солома, опилки, торф 

или перегной. Но, рассыпая и 
отгребая мульчу от растений, 
нужно помнить о том, что они 
еще очень хрупкие.

Индивидуальный 
парничок

Для молодой невысокой рас-
сады на первое время можно 

создать индивидуальную защи-
ту. Для этого подойдут 5-литро-
вые пластиковые бутылки с об-
резанным дном, большие пла-
стиковые или глиняные горшки.

Теплая компания
В теплице можно установить 

самодельные обогреватели: рас-
каленный на углях кирпич или 
конструкцию из свечи и гли-
няного горшка, пластиковые 

бутылки с водой, которые днем 
нагреваются, а ночью отдают 
тепло.

Даже можно соорудить печ-
ку из ведра. Для ее изготовления 
нужны свеча, консервная банка, 
гипс, растительное масло и ме-
таллическое ведро с крышкой. 
На дно консервной банки ставят 
свечу и заливают гипсом на вы-
соту 1–2 см, чтобы свеча хорошо 
держалась на дне банки. Теперь 
банку наполняют раститель-
ным маслом по уровню высоты 
свечи. Зажигают фитиль, банку 
помещают в ведро. На крышке 
и в нижней части ведра заранее 
просверливают несколько ды-
рок для поступления кислоро-
да, поддерживающего процесс 

горения. Маленький нюанс: 
чем больше консервная банка, 
тем дольше горит свеча. Крыш-
ка ведра и само ведро разогре-
ваются, как небольшая печка. 
Она сможет обогревает теплицу 
примерно 4–5 дней.

Питание силы придает
Поможет противостоять 

воздействию холода и некорне-
вая подкормка рассады удобре-

ниями, содержащими фосфор 
и калий. В результате чего в 
клетках будет накапливаться са-
хар, увеличится концентрация 
клеточного сока, что повышает 
устойчивость растения к пони-
женным температурам. Но при-
дется следить за прогнозом 
погоды – подкормки необходи-
мо проводить как минимум за 
12 часов до похолодания.

Можно применить и препа-
раты, повышающие иммунитет 
растений («Эпин-Экстра», «Цир-
кон», «НВ-101») и стимулирую-
щие корнеобразование («Гете-
роауксин», «Корневин», «Кор-
нерост»). Важно: препараты 
необходимо применять, строго 
следуя инструкции. 

ВСЕ ПО МЕСТАМ!
Растения в теплице нужно размещать рационально. На юж-
ной стороне лучше высадить перец (самый теплолюбивый 
из овощей), севернее от перца – томаты. Вдоль северной 

стены – высокорослые огурцы.
Если вдоль стен теплицы построить стеллажи, то можно 

увеличить полезную площадь. Растениям на «втором этаже» 
будет теплее, да и ухаживать за ними удобнее.

Противостоять холодам поможет некорневая 
подкормка рассады удобрениями с фосфором 
и калием, как минимум, за 12 часов 
до похолодания

Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 1–3

12 Секреты урожая
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Татьяна Марченкова,
г. Смоленск

Фи-грядки.
Прибавка урожая на треть!

Если немного поколдовать на своих сотках с волшебными числами и правильно 
приподнять грядки с северной стороны всего на 3 градуса, то урожай можно 

увеличить как минимум на треть. А созреет он на пару недель раньше!

равный 40,5 см, 
чтобы огородным 
культурам не только хорошо ды-
шалось, но и вдоволь солнышка 
хватало.

А еще при посадке я ис-
пользовала и свои собственные 
сажени, в частности, пядь (рас-
стояние между большим и ука-
зательным пальцами) – 17,7 см. 
Измерила и вырезала палочку 
такой длины – для удобства и 
быстроты. А чтобы она не теря-
лась, намотала на нее проволо-
ку в ярко-зеленой оплетке. По-
том прочертила две бороздки на 

грядке и высадила в них чеснок 
на глубину 17,7 см (это осен-
няя посадка, весной – глубина 
стандартная) и на расстоянии 
17,7 см между рядами и зубчи-
ками.

«Секретный» заговор 
для чеснока

Вы бы видели, какие от-
борные чесночные «головы» я 
извлекла на божий свет летом 
2019 года! Причем без всяких 
удобрений! Такой урожай у 
меня случился впервые за чет-
верть века. Разложила чеснок 

на просушку и прямо залюбова-
лась.

Заглянувшая на огонек со-
седка Валентина, увидев все 
это великолепие, лишь руками 
всплеснула, мол, ты, какой-то 
секретный заговор знаешь, раз у 
тебя такой чеснок на огороде ро-
дится! Я ей давай рассказывать 
про золотое сечение, про сажени 
и пропорции, но она послушала 
минут пять, а потом заявила, что 
ползать с линейкой по огоро-
ду уж точно не готова, поэтому 
пока понаблюдает за моими экс-
периментами издалека. 

Фут
30,48 см

около
71 см

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

1  Грядки должны располагать-
ся строго с севера на юг – вдоль 
силовых магнитных линий Зем-
ли. Здесь вам поможет компас.

ЗАЧЕМ? Растения на таких 
грядках хорошо прогреваются 
и не затеняют друг друга.

2  У грядок, соответствующих 
золотому сечению, могут быть 
и такие размеры: 57,6 см (про-
ход), 93,2 см (ширина гряды), 
279,6 см (длина). Ряды посадок 
через 30 см. Еще один вариант: 
67 см (проход), 67 см (ширина 
гряды), 435 см (длина гряды).

ЗАЧЕМ? Используя подобные 
соотношения, вы буквально 
оживляете окружающее про-
странство. Подробный рассказ 

об этом можно найти в книге ака-
демика А.Ф. Черняева «Золото 
Древней Руси. Русская матрица – 
основа золотых пропорций».

3  Сделайте на грядках неболь-
шой наклон – 3° в сторону юга.

ЗАЧЕМ? Чтобы переселить 
свои грядки из средней полосы 
России в… Краснодарский край. 
Наклонная поверхность быстрее 
и сильнее нагревается, потому 
что солнечные лучи падают 
на нее более отвесно (практиче-
ски под прямым углом) и мень-
ше отражаются. А как известно 
из школьного курса, при подня-
тии температуры на каждые 10°С 
скорость химических реакций 
увеличивается вдвое. И если по-
чва вместо 15°С прогреется хотя 

бы до плюс 20–25°С, то корни 
начнут активнее работать, соот-
ветственно, растения – расти.

4  При посадке используйте 
свои меры. Как их правильно 
снять – показано на рисунке.

ЗАЧЕМ? Знающие люди 
утверждают: если вы что-то 
сажаете на своей земле по сво-
им мерам, то растения каким-то 
прекрасным образом перестра-
иваются и начинают вырабаты-
вать те микроэлементы и ви-
тамины, в которых нуждаетесь 
именно вы. Становятся лечеб-
ными! Поверить нам, известным 
скептикам, в подобные чудеса 
сложно, но, согласитесь, звучит 
все это довольно жизнеутверж-
дающе.

Фи-грядки 
можно сделать 

даже сейчас, 
в феврале – там, 

где нет снега. 
И посадить чеснок, 

как в ноябре. 
Попытка – 
не пытка!

Добиться урожайной 
прибавки несложно – 
по соседству с традици-
онными грядками до-

статочно расположить эксклю-
зивные «золотоносные».

Про золотую 
пропорцию

Для начала придется занять-
ся планировкой земельного от-
сека своего урожайного будуще-
го. Самый легкий вариант – при 
расчетах использовать золотую 
пропорцию – «волшебное» чис-
ло фи (1,618), которое, по мне-

нию многих исследователей са-
кральных знаний, способно тво-
рить чудеса. Не зря же именно 
его в своих работах использовал 
великий Леонардо да Винчи, да 
и прославленный Михаил Ломо-
носов в дневнике писал о небы-
валых урожаях ржи у крестьян, 
которая была «посажена по са-
женям».

Посадка по Ломоносову
Сооружая в октябре 2018 го-

да две первые фи-грядки дли-
ной 162 см и шириной 81 см, 
я сделала между ними проход, 

14 Проверено на себе Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Сравните фото – выводы очевидны:

Две большие разницыСейчас можно использовать 
любые варианты посева. 
Но мало кто экспериментировал 
с разными способами одновременно. 
Мой любимый метод выращивания 
рассады мелких семян – 
торфотаблетки. Может быть потому, 
что я их «поняла». Дело в оптимальной 
влажности таблеток

После того, как торфота-
блетки размачиваю и 
ставлю в контейнер, я их 

немного отжимаю, только по-
том высеваю семена. Закрываю 
контейнер крышкой и не лезу 
туда недели две. Ничего не про-
тираю, не опрыскиваю.

Потом, когда семена уверен-
но взойдут, открываю щелочку 
и далее приоткрываю постепен-
но. А поливаю таблетки – в дно, 
не по поверхности.

Если завелся мох, ничего 
страшного. Во-первых, мох – 
это еще не патоген, и я к тому 
же слышала, что он выделяет 
естественные антибиотики. 
Во-вторых, если его пошеве-
лить зубочисткой, он легко ухо-
дит. А еще, если мох появился, 
то вы точно переувлажняете 
таблетки!

Перец очень не любит, ког-
да ему тревожат корни пики-
ровкой. И я его выращиваю на 
торфотаблетках. Высеваю про-
рощенные семена на глубину 
фаланги мизинца. Проращи-
ваю в тряпочке, завернутой в 
полиэтилен, при температуре 
30–35°С . Обычно это на бата-
рее.

Если у вас батарея горячая, 
то заверните мешочек в махро-
вое полотенце. И обязательно 
заглядывайте туда каждый день 
после замачивания.

Самые лучшие семена про-
клюнутся уже через 2 дня!

Насколько торфотаблет-
ки нравятся перцам больше? 
Мы проверили эксперименталь-
но. Можете проверить и вы! 

Валерия Защитина, 
г. Саяногорск

Петуния, посеянная в землю (1), в землю, на которую сверху положили 
чуть-чуть вермикулита (2) и на таблетки (3).
Посевы перца на обычную землю и на торфотаблетки (4).

1

3

2

4
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У Горчаковых
В Омске живет 
семья, чей садовый 
участок называют 
не иначе как «цар-
ство деревянных 
узоров». Хозяева 
с удовольствием 
принимают гостей 
и рассказывают 
о том, как созда-
вали свой «приют 
спокойствия, тру-
дов и вдохновения». 
Показали свой 
сказочный уголок 
они автору газеты 
«ДАЧА» – приглаша-
ем вас на виртуаль-
ную экскурсию!

Николай Яковлевич и 
Нина Николаевна Гор-
чаковы – простые дере-
венские люди, покинув-

шие отчие места еще в молодые 
годы. Потому, как только выда-
лась возможность, они приоб-
рели участок – еще 30 лет на-
зад, когда дочери только-только 
пошли в школу.

Конечно, перво-наперво по-
сеяли огородные растения – без 
овощей никак. Посадили кустар-
ники и деревья. Домик Николай 
Яковлевич сложил, как и было 
положено по правилам тех лет, – 
маленький. Но творческая душа 
не могла согласиться с примити-

визмом дачных построек. Начал 
резать узорчатые наличники на 
окна – и вдруг у домика появи-
лись выразительные глаза! По-
том сделал резные украшения 
на фронтон дома, потом приба-
вилось резное крылечко.

Все это создавалось в те вре-
мена, когда хорошей древесины 
днем с огнем не сыщешь. Сосе-
ди охали и ахали: «Смотри-ка, 
зодчий в саду появился!». И не 
могли поверить, что Николай 
Яковлевич к работе по дереву 
профессионально не имел от-
ношения – был он огненных дел 
мастер, трудился взрывником и 
сварщиком.

А чудеса с растениями тво-
рила Нина Николаевна, медсе-
стра по профессии, а не агроном 
и не дизайнер.

Где резной палисад
Сегодня, когда все мож-

но купить за деньги, Николай 
Яковлевич режет уже высокоху-

дожественные изделия: резная 
беседка (фото 1), беседка с каче-
лью под поликарбонатной кры-
шей, летняя кухня со сводчатым 
потолком, как в храме, оформ-
ленные деревянными узорами 
колодцы (фото 5). Не говоря уже 
о том самом домике, который за 
30 лет и прирос по площади и 

получил еще больше узоров от 
хозяина (фото 6).

Такое обилие деревянных 
узоров на одном участке могло 
бы пресытить, если бы не гра-
мотное растительное обрам-
ление, над которым трудилась 
Нина Николаевна с дочерьми и 
внуками.

Баланс дерева и зелени
Чем можно успокоить любой 

пейзаж? Красивой лужайкой. 
Так появился у Горчаковых га-
зон, который сглаживает оби-
лие деревянных кружев и в то 
же время соединяет все детали 
оформления участка в единое 
целое (фото 9).

Горчаковы применили еще 
один уравновешивающий при-
ем – посадили хвойные расте-
ния на фоне деревянных строе-
ний. Тон задают взрослые ели. 
А еще здесь поселились туи и 
можжевельники всех мастей. 
Нужен ли им уход? Оригиналь-
ная стрижка (фото 8), благо-
даря которой еловые лапы об-
растают мелкими веточками, 
из-за чего ель смотрится ска-
зочно пушистой. А всего-то и 
надо вовремя прищипнуть кон-
чики веток! С деревом весьма 

все в ажуре

Все ли знают, как тяжело ухаживать за почвопокровными рас-
тениями? Сорняк под ними лезет с такой же настойчивостью, 
как и везде, а удалять его намного сложнее – культиватором 

не подлезешь, так как почвопокровные плотно сплетаются – при-
ходится полоть на коленках и только руками. 

Все ли знают, как тяжело ухаживать за почвопокровными рас-

НА КОЛЕНИ!

ВСЕ НЕПРОСТО
Пеларгонию в висячих 
кашпо содержать не-
просто. Каждый день, 
порой дважды в день – 
полив до полного на-

мокания и ежедневная 
уборка отцветших 

соцветий

1

2
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удачно сочетается бассейн с во-
дой (фото 3, 4).

Сад в творческом ритме
На участке Горчаковых все 

посадки вольно или невольно 
живут по ритмическим законам 
природы.

 Ритм почвы. По мнению 
Нины Николаевны, нельзя 
оставлять в саду голую зем-
лю. Поэтому под деревьями и 
кустарниками почва покрыта 
мульчей, между цветочными 
куртинами и другими объек-
тами – щебенкой или гравием 
(подложкой является геотек-
стиль или нетканая пленка).

В ход идут и древесная 
щепа, и еловые шишки, но 
самое интересное – почвопо-
кровные растения. Причем не 
только различные седумы, но 
и можжевельник, который по-
стоянно формируется в тече-
ние сезона – обрезаются все ве-
точки, выступающие за рамки 
обозначенной конфигурации. 
Нина Николаевна смело оруду-
ет ножницами.

А еще все пустоты отлично 
заполняются куртинками моло-
дило – «шишечки» суккулента 
приживаются моментально.

 Ритм форм. В оформле-
нии участка Горчаковых повто-
ряются одни и те же геометри-
ческие формы. Неприглядный 
соседский участок Николай 
Яковлевич закрыл сваренными 
из труб арками. Нина Никола-
евна к каждой из них пустила 
девичий виноград, и растение 

обвило арки, соорудив им пыш-
ные «прически».

Под аркой посажены хосты, 
бузульники и гейхеры. Непода-
леку бьет фонтан, водная «шап-
ка» которого точно повторяет 
форму арки (фото 7).

И таких повторов на участке 
множество. Форма капли повто-

ряется на оформ-
лении почвопо-
кровными и на 
ко н ф и г у р а ц и и 
бассейна. Круги 
встречаются бук-
вально повсю-
ду – форма чаши 
фонтана, роза-
рия, вазоны с по-
саженными в них 

петуниями и пеларгониями.
 Ритм цвета. Под арками 

и вдоль пруда можно насчи-
тать десяток оттенков зеленого. 
Одни только хосты могут задать 
сумасшедший ритм! А за оттен-
ки розового и красного отве-
чают пеларгонии в подвесных 
кашпо. Чуть ветром качнет их – 

и ритм в буквальном смысле на-
чинает звучать.

Еще много можно рас-
сказать о пруде и примыкаю-
щей к нему альпийской горке 
(фото 2). Можно рассказать о 
речке с нимфеями, но получит-
ся целый роман.

А где же огород?
Он разместился за летней 

кухней и беседкой, там же рас-
тет плодовый сад, есть две те-
плицы. И мастерская Николая 
Яковлевича. Лет 15 назад Гор-
чаковы прикупили соседский 
участок, так что есть место для 
воплощения всех задумок.

Урожая с участка хватает на 
несколько семей, признается 
Нина Николаевна. Однако она с 
дочерями давно уже не гоняется 
за урожаями. А вот без той кра-
соты, что создана на даче, жить 
было бы скучно.

«Умеешь работать – умей и 
отдыхать», – эту фразу Николай 
Яковлевич вырезал на стене 
своей мастерской. Горчаковы с 
годами постигли истину: уме-
ние отдыхать среди красоты – 
главное условие для душевного 
равновесия и здоровья. 

Сакина Айтмухаметова

У Х О Д  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й

За газоном уход предполагается нешуточ-
ный – практически каждую неделю стриж-

ка, полив, подкормка. По весне дважды 
обработка от одуванчика. Но сорняки 

все равно попадаются, так что без ручной 
прополки на участке ни дня не проходит. 
Неухоженный газон сразу портит впечат-

ление от сада.
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Кира Лукьянец,
юрист газеты «ДАЧА»

Рассмотрим подробно, как 
правильно применять та-
кой инструмент, как до-
веренность, и как сделать 

его эффективным и удобным 
для управления садовым или 
огородным товариществом.

1 Для чего нужна дове-
ренность в СНТ? 

Этот документ нужен в том слу-
чае, если член товарищества по 
каким-либо причинам не может 
прийти на общее собрание, но 
при этом хочет все-таки поуча-
ствовать в принятии решений 
на мероприятии. Для этого не-
обходимо оформить представи-
тельство, чтобы другой человек 
посетил общее собрание и про-
голосовал на нем на законных 
основаниях.

2 Кто и кому дает дове-
ренность?

Доверенность выдает собствен-
ник участка, являющийся чле-
ном товарищества. Он может 
назначить своим представите-
лем любого совершеннолетнего 
человека: он может быть род-
ственником, соседом, прияте-
лем, юристом, вообще первым 
встречным, не имеющим ника-
кого отношения к СНТ – конеч-
но, сначала нужно заручиться 
согласием этого человека.

3 Как составить дове-
ренность?

Самый простой вариант – найти 
подходящий образец в интер-
нете, вписать в него нужные 
сведения, распечатать и подпи-
сать. Либо составить доверен-
ность самостоятельно в простой 
письменной форме. В ней нуж-
но указать дату совершения, 
ФИО, паспортные данные и 
адрес регистрации доверителя 
и представителя, указать ста-
тус доверителя (собственник 
участка № Х в СНТ «Z»), а также 
объем полномочий, передавае-

мых представителю. Например: 
«Доверяю гражданину Ивано-
ву представлять мои интересы 
на общем собрании СНТ «Z» со 
всеми правами и обязанностя-
ми, предусмотренными Феде-
ральным законом № 217-ФЗ от 
29.07.2017, в том числе знако-
миться с документами, получать 
оригиналы и копии документов, 
подавать заявления, расписы-
ваться за меня, выступать от 
моего имени, голосовать при 
принятии решений, совершать 
иные действия на общем собра-
нии, предусмотренные законом, 
уставом СНТ «Z» и иными нор-
мативными актами».

4 На какой срок нужно 
давать доверенность?

Можно передать полномочие 

на любой срок, в том числе – на 
один день для участия в кон-
кретном общем собрании. Если 
срок действия в документе не 
указан, то доверенность дей-
ствительна в течение одного 
года со дня ее выдачи.

5 Кто должен заверять 
доверенность?

Обычная доверенность для уча-
стия в общем собрании не тре-
бует никакого заверения. Од-
нако доверитель может по соб-
ственному желанию обратиться 
к председателю СНТ, который 
сверит указанные в документе 
паспортные данные и сдела-
ет соответствующую отметку. 
Но даже если этого не сделать, 
доверенность все равно имеет 
юридическую силу. Это, скорее, 

мероприятие для «успокоения» 
сторон, чтобы на общем собра-
нии не было никаких неожидан-
ностей и проволочек.

6 Когда нужно заверять 
уполномочие у нота-

риуса?
Во-первых, нотариальное за-
верение потребуется, если в 
повестку дня общего собрания 
включен вопрос о распоряже-
нии правами на общее иму-
щество, которые зарегистри-
рованы в ЕГРН. И во-вторых, 
если возникла необходимость 
оформить передоверие (когда, 
например, доверитель уехал 
отдыхать, а представитель за-
болел) – передоверие оформ-
ляется с участием нотариуса и 
возможно только в случае, если 

в самой доверенности нет соот-
ветствующего запрета на такие 
действия.

7 Можно ли отозвать 
доверенность раньше 

окончания ее срока действия?
Доверитель вправе в любое 
время отменить доверенность, 
а представитель – отказаться 
от полномочий. Отзыв и отказ 
должны быть оформлены пись-
менно, а если доверенность 
была заверена нотариально, то 
и прекращать ее нужно у нота-
риуса. Доверитель, отозвавший 
полномочия, обязан уведомить 
об этом своего представителя и 
правление СНТ.

8 Может ли на общем со-
брании участвовать и 

доверитель, и представитель?

На общем собрании может 
присутствовать доверитель 
одновременно со своим пред-
ставителем, но тогда один из 
них будет «немым свидетелем». 
При голосовании можно учи-
тывать только один голос – а уж 
чей это будет голос, доверителю 
и представителю придется дого-
вориться между собой.

9 Я не смогу присутство-
вать на собрании и 

не знаю заранее, кто из моих 
родственников сможет пой-
ти вместо меня. Могу ли я 
сделать доверенность на них 
всех?
Вы имеете право сделать сколь-
ко угодно доверенностей и на-
значить сколько угодно пред-
ставителей. Можно пойти и 

другим путем: оформить одну 
доверенность и включить в нее 
несколько человек. Тогда луч-
ше оговорить в документе, что 
представители осуществляют 
полномочия раздельно, а не со-
вместно, чтобы не пришлось 
расписывать порядок их со-
вместной деятельности. Любой 
из них сможет представлять 
ваши интересы на общем собра-
нии на основании этой доверен-
ности.

10 Я являюсь индиви-
дуальным садово-

дом. Могу ли я направить на 
общее собрание своего пред-
ставителя по доверенности?
Вообще, в законе такой случай 
не предусмотрен. Да, «индиви-
дуалы» имеют право участия в 

общих собраниях и голосова-
ния по ряду вопросов, но вот 
возможность участия предста-
вителей оговорена только для 
членов СНТ. Такой вопрос не-
обходимо решать на местном 
уровне, через правление СНТ – 
особенно, если невозможность 
личного участия в собрании об-
условлена уважительными при-
чинами.

11 Собственник участ-
ка и член СНТ – наш 

шестилетний внук. Нужна ли 
доверенность на его дедушку 
для участия в собрании?

Да, в данном случае она по-
надобится. Дело в том, что без 
доверенности от имени несовер-
шеннолетних могут выступать 
только их родители или иные 
законные представители (опе-
куны). Дедушка, если он сам 
не является законным предста-
вителем ребенка (опекуном), 
должен получить доверенность 
от родителей ребенка – именно 
они вправе дать такое полно-
мочие. Причем в вашем случае 
в доверенность лучше включить 
не только представительство на 
общем собрании, но и весь объ-
ем прав и обязанностей члена 
СНТ согласно нормам закона. 
А когда вашему внуку испол-
нится 14 лет, то он сможет сам 
сделать доверенность на пред-
ставление его интересов при 
наличии письменного согласия 
его родителей. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Глава 10 ГК РФ; ст. 26, 28 ГК РФ; 
ст. 5, 17 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Продолжение о доверенностях 
в помощь правлению СНТ будет 
опубликовано в следующем 
номере «ДАЧИ»

Доверенность выдает собственник участка, 
являющийся членом товарищества. Он может 
назначить своим представителем любого 
совершеннолетнего человека

Новый дачный закон работает уже год, 
и за это время обнаружилось немало 
«темных» пятен правоприменения. 
Судя по многочисленным звонкам 
в редакцию, массу вопросов вызывает 
представительство на общих собраниях, 
а именно работа с доверенностями. 
Он одинаково волнует и рядовых членов 
товарищества, и правление

Доверяй, но проверяй

181818 Правовое поле



Консультирует юрист Кира Лукьянец

Председатель на нас подал в суд. 
А мы на него не можем

В новом законе не увидела пункта об ответственности 
председателя. Мы индивидуалы, председатель не хочет 
заключать с нами договор, не дает нам бухгалтерские 
документы, нет отчетности. Подала на нас в суд, хотя 

мы платили. А мы не можем подать на нее в суд, так как у нас нет 
никаких документов – с чем мы пойдем, если она их нам даже 
не показывает?

Прокурор говорит: переизбирайте. А у нас все время работают 
два председателя, которые передают друг другу должность. Сейчас 
собрания проходят с заочным голосованием, да и те все время 

переносят. Есть подозрение, что решения 
и бумаги подделывают. Куда обратиться, 

чтобы проверить бухгалтерию СНТ 
за прошлый год?

Валентина Федоровна, 
Тульская обл., Заокский р-н

Уполномоченные взяли займ 
без ведома садоводов

В 2016 году уполномоченные взяли займ 
на строительство линии электропередач. Члены 
кооператива об этом знать не знали, нас не поставили 
в известность. Тем более, что линия и столбы у нас уже 

были. То есть 15 уполномоченных решили за весь кооператив, 
теперь нас через суд обязывают выплачивать эти деньги. Нужны 
ли были уполномоченным доверенности от членов кооператива 
для принятия решений, связанных с денежными вопросами? 
А именно с займами.

Татьяна Ивановна, г. Наро-Фоминск

 С прокурором трудно не согласить-
ся – если члены СНТ выбрали себе 
председателя, то это их головная боль. 
Нет «комиссий из центра» по проверке 
работы председателя. В законе пред-
усмотрен механизм – когда работу 
руководства проверяет ревизор, до-
кладывает общему собранию, и там 
принимают решение, что делать и кто 
виноват. На практике злоупотребле-
ния начинаются там, где большинству 
людей хочется, чтобы их не трогали.

Ответственность председателя не 
оговаривается в 217-м законе по од-
ной причине – нет специальных норм. 
Председатель и правление отвечают 
по  общим нормам гражданского, ад-
министративного, уголовного права.

Так, правление и председатель 
обязаны возместить убытки, при-
чиненные по их вине юридическому 
лицу, – по требованию учредителей 
или участников (членов СНТ). Поддел-
ка документов может подпадать под 
действие Уголовного кодекса, так же 
как и мошеннические действия с ис-
пользованием служебного положения.

В вашем случае нужно понимать – 
договоров с индивидуалами нет, но-
вый закон их отменил. Зато введена 
обязанность платить взносы наравне 
со всеми членами СНТ, без договоров, 
только на основании буквы закона.

Если вы платите, но председатель 
подает на вас в суд о взыскании долга, 
тогда возникает вопрос: как именно 

вы платите – неужели в черную кассу? 
Наверняка у вас остались подтверж-
дающие документы, которые вы мо-
жете предъявить суду.

Кроме того, в материалах дела 
должны быть документы, которые 
вы как раз и хотите получить от 
председателя – там должны быть 
протоколы общих собраний, выпи-

ски от бухгалтера, приходно-расход-
ная смета, финансово-экономическое 

обоснование и тому подобное. По-
скольку вы являетесь стороной судеб-
ного процесса, то имеете право знако-
миться с материалами дела – для этого 
нужно обратиться к судье с заявлени-
ем. Дело вам выдадут, вы можете сде-
лать фотографии всех страниц, а затем 
уже подумать, как использовать полу-
ченные сведения в своих интересах.

Дальнейшую стратегию можно по-
советовать следующую: общаться с 
правлением только в письменной 
форме, в мессенджерах или по элек-
тронной почте. Если вам придется су-
диться, то неизвестно, какие сведения 
пригодятся. Сохраняйте все.

Оплачивать взносы следует только 
на расчетный счет товарищества, ука-
зывая в назначении платежа – от кого 
и за какой период. Запросы докумен-
тов делать только заказным письмом 
или подавать заявления в правление 
при условии, что вам поставят штамп 
и распишутся в получении.

Стоит также направить в правление 
СНТ письмо, информирующее о том, 
что для своевременной уплаты взносов 
вам нужно получить заверенную пред-
седателем выписку из финансово-эко-
номического обоснования размера 
взносов, утвержденного общим собра-
нием, а также реквизитов для уплаты.

И если ваши запросы остаются без 
ответа, то именно с этим вы имеете 
полное право идти в суд – истребо-
вать финансовые и управленческие 
документы товарищества на основа-
нии 217-го закона.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 53.1 ГК РФ; ст. 159, 327 УК РФ; ст. 5, ч. 3 
ст. 11, 16, 20, 21 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

и бумаги подделывают. Куда обратиться, 
чтобы проверить бухгалтерию СНТ 

за прошлый год?

вы платите – неужели в черную кассу? 
Наверняка у вас остались подтверж-
дающие документы, которые вы мо-

протоколы общих собраний, выпи-
ски от бухгалтера, приходно-расход-

ная смета, финансово-экономическое 
обоснование и тому подобное. По-
скольку вы являетесь стороной судеб-
ного процесса, то имеете право знако-
миться с материалами дела – для этого 
нужно обратиться к судье с заявлени-
ем. Дело вам выдадут, вы можете сде-
лать фотографии всех страниц, а затем 
уже подумать, как использовать полу-

 Уполномоченные были предусмо-
трены ныне утратившим силу 66-м За-
коном. В нем было указано, что упол-
номоченные избираются и действуют 
в соответствии с порядком, указанным 
в уставе. При этом общее собрание, 
проведенное в форме собрания упол-
номоченных, полностью приравнено 
к обычному общему собранию членов 
объединения.

Доверенностей для уполномо-
ченных законом не предусматрива-
лось – они могли принимать решения 
по всем вопросам, что и общее собра-
ние. Решения, принятые на собрании, 
должны публиковаться в обычном по-
рядке, предусмотренном уставом.

Поэтому сперва необходимо внима-
тельно изучить устав и выяснить, кто 
был уполномочен принимать решения 
по финансовым вопросам, в частности 
по займам, и каков порядок принятия 
этих решений.

Таким образом, если уполномочен-
ные были избраны законно, срок их 
полномочий не истек, у общего собра-
ния по уставу есть полномочия при-
нимать решения по займам, порядок 
вступления в силу принятого решения 
тоже был соблюден – то решение по 
зай му произошло законно, и оспорить 
его вряд ли получится, да и срок иско-
вой давности уже пропущен.

На эту ситуацию можно по-
смотреть под другим углом: а 
именно, нет ли здесь состава пре-
ступления. Получается, что собра-
ние уполномоченных решило взять 
займ на создание или модерниза-
цию имущества общего пользова-
ния (ЛЭП). Займ погашается всеми 
участниками вашего кооператива 
за счет внесения дополнительных 
взносов, что тоже справедливо. То же 

самое могло быть, если бы на собрании 
решили собирать паевые взносы.

Вроде бы все законно, но есть одно 
«но» – ЛЭП у вас уже существовала, так 
куда же потрачены заемные средства? 
Вот здесь нужно провести серьезную 
проверку и строго спросить с реви-
зоров. Если имело место нецелевое 
расходование средств или их кража, то 
15 уполномоченных и членов правле-
ния можно подвести под статью о мо-
шенничестве, причем в особо крупном 
размере.

Вот только от погашения займа 
членов кооператива это не избавит. 
Но, если виновные действительно 
будут установлены, то потраченные 
средства можно будет взыскать с них в 
рамках судебного производства. В лю-
бом случае, если речь идет о крупных 
суммах, вам следует обратиться к ква-
лифицированному адвокату для выра-
ботки дальнейшей стратегии.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 159 УК РФ; ст. 181.4 ГК РФ; ст. 4, 20 
Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 
(утратил силу); ч. 1–6 ст. 54 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.
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КОНКУРС «ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

Сеять
или подождать?

Этот вопрос сейчас витает в головах всех, 
кто надеется: раз зима теплая, то и весне дорогу 
уступит раньше. А поскольку все только и мечтают 
о раннем огурчике-помидорчике, то задумываются: 
уже пора высевать семена? Что об этом думают 
сельчане и что говорят специалисты?

– Я всю жизнь живу 
в деревне, всю 
жизнь занима-

юсь огородом. Все, что знаю о 
посевах и грядках, – это от мамы и 

бабушки, которые были знатными огородниками.
Я сторонник раннего посева семян, у нас по-

мидоры все любят и хотят их видеть на столе как 
можно раньше. К тому же ранняя рассада меньше 
болеет фитофторой.

Помидоры высокорослых, крупных сортов са-
жаю начиная с 20 февраля. Низкорослые и чер-
ри – с 1 по 10 марта. Черешковый сельдерей и 
лук-порей – в конце марта.

К концу апреля уже пересаживаю рассаду по-
мидоров в тепличку, предварительно прогрев ки-
пятком землю. Под каждый куст в ямку добавляю 
ведро перепревшего навоза. К тому же в апреле 
и до середины мая включаю в тепличке дополни-
тельный обогрев. Первые салаты из своих поми-
доров едим уже в конце июня.

Огурцы высаживаю в середине апреля в ма-
ленькие торфяные горшочки. При появлении тре-
тьего листочка (примерно через 20 дней) переса-
живаю их в теплицу прямо в горшочках – огурчи-
ки к пересадке чувствительны. Если высаживаю 
в открытые грядки – накрываю лутрасилом по 
дугам.

Что касается капусты, то уже давно не сажаю 
ее через рассаду. Как только сойдет снег, проли-
ваю грядки кипятком и сею семена прямо в зем-
лю. Накрываю нетканым материалом до появле-
ния устойчивых теплых температур. Так же посту-
паю и с астрами. 

– Се й ч а с 
можно 
у с л ы -

шать разные прогнозы 
на ожидаемую весну, на-

пример, что она будет ранняя и/или 
теплая. Я бы рекомендовал относить-
ся к этому утверждению осторожно. 
Сейчас мы наблюдаем самую теплую 
зиму за последние 140 лет. Климат 
нервничает, а в атмосфере наблюда-
ется явный беспорядок. Это выража-
ется, прежде всего, в существенном 
недостатке снега, где воды в нем на-
коплено не более 15–20 мм. Это кри-
тически мало. Как говорили в стари-
ну: много снега – много хлеба. И это 
действительно так. Вода при таянии 
снега весной является важнейшим 
источником пополнения продуктив-
ной влаги в почве, что, в свою оче-
редь, обеспечивает благоприятные 
стартовые условия для роста рас-
тений и является залогом хорошего 
урожая. Если до конца зимы мы не 
получим должной компенсации в 
виде твердых осадков, то могут быть 
серьезные проблемы для предстоя-
щей вегетации.

На мой взгляд, ожидаемая весна 
будет капризной, затяжной по вре-
мени и контрастной по температуре. 
Не исключаю я и возврат холодов, 
вплоть до серьезных отрицательных 

значений – сильных заморозков. 
Дело в том, что положительная тем-
пературная аномалия текущей зимы 
будет обязательно компенсирована 
в какой-то другой период года. Не ис-
ключено, что это произойдет уже вес-
ной, ведь тепловой баланс пока ни-
кто не отменял.

В этой связи, давать рекоменда-
ции по срокам сева, конечно, сложно.

Я бы предложил подстраховать-
ся – выдержать паузу, подождать 
или, если кому не терпится получить 
ранние овощи на стол, разбить посев 
на два срока. Часть семян посеять в 
стандартные сроки или даже раньше, 
а вторую часть на две-три недели поз-
же. Не стоит волноваться о поздних 
сроках. Овощные культуры в период 
вегетации успеют получить необхо-
димое им тепло и полностью вызреть.

А вот с влагой могут быть пробле-
мы. Поэтому необходимо попытаться 
минимизировать возможные риски. 
Например, постараться сохранить 
ту влагу, которая будет накоплена в 
почве к весне. Для этого нужно раз-
рыхлить поверхность почвы, когда 
она немного подсохнет. У агрономов 
этот прием называют ранневесенним 
боронованием. Ну и конечно, быть 
готовым к сюрпризам погоды в тече-
ние сезона, а он вряд ли будет стан-
дартным. 

ПТИЦЫ НЕ ОБМАНУТ

Весна уже совсем близко! По-
судите сами: во-первых, этой 
зимой зеленушки и дубоносы 
не улетели в теплые края. Мо-
жет, конечно, им не дали визу, 
но факт есть факт – зимовали в 
Подмосковье. Во-вторых, сейчас 
лишь середина февраля, а по но-
чам совы уже исполняют свою 
рок-музыку – а ведь в обычные 
годы их не слышно раньше конца 
марта.
Вороны и воробьи уже прово-
дят смотры и собрания, рас-
саживаются стаями на высоких 
елках и в пушистых кустарниках 
и распределяют, кому какая 
жилплощадь в этом году доста-
нется. Но главное – это, конечно, 
синички. Когда живешь на при-
роде постоянно, то приучаешься 
замечать малейшие изменения 
в птичьих песнях. И вот синички 
и снегири сейчас начали петь 
ту самую, весеннюю любов-
ную песнь. Эти радостно-воз-
бужденные кокетливые трели 
ни с чем не перепутать. Так что, 
товарищи, весна идет, весне до-
рогу – птицы не дадут соврать.

Марк Григорьев

Я за ранний урожай
Валентина Мохова,
д. Поповка,
Раменский р-н,
Московская обл.

Зима отыграется весной?

ПТИЦЫ НЕ ОБМАНУТ

Александр Белолюбцев,
зав. кафедрой метеорологии 
и климатологии РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, д. с.-х. н., профессор: 

– Я
юсь огородом. Все, что знаю о 

посевах и грядках, – это от мамы и 

– С
шать разные прогнозы 

на ожидаемую весну, на-

Картины 
с продолжением

 ¢ В прошлом году я приняла участие 
в «ДАЧНОМ» конкурсе «Шедевры с ого-
рода», и меня «зацепила» идея создания 
панно из того, что выращено собствен-
ными руками. Когда все «шедевры» с 
огорода были убраны, подумала, поче-
му бы не попробовать создавать карти-
ны-панно из цветов – благо они еще цве-
ли в моем  саду. 

Для основы панно я использовала 
сетчатые рамки от детской мозаики, 
сетчатые емкости-разделители для сто-

ловых приборов (для цветов и ли-
стьев с более толстыми стеблями и 
черешками), сетчатые емкости для 
посадки тюльпанов. При этом, что-
бы продлить жизнь такой картине, 
можно оставить стебли цветков по-
длиннее и опустить их в сосуд с водой 
подходящей формы, подставив его 
под сетку.

Когда вернулась с дачи домой, 
творческий порыв не угас: собрала 
панно из узамбарских фиалок и расту-
щего у меня на окне каламондина. По-
сылаю фото некоторых своих работ.

Галина Огурцова, 
г. Лобня, Московская обл. 
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Муж в последнее время все чаще 
называет меня «маньяком- 
укоренителем», когда видит, что после 
променада со своей таксой я в очередной 
раз извлекаю из кармана пару-тройку 
малюсеньких веточек

А мне интересно наблю-
дать, как эти растеньица 
через некоторое время 
дают корешки и стано-

вятся вполне самостоятельны-
ми, их можно высадить в саду.

Подход у меня к этому делу 
вполне прозаический: «Зачем 
покупать, если можно укоре-
нять?». И семейному бюджету 
польза, и мне радость.

Однако в городской кварти-
ре мест для моего «укоренитель-
ного» зуда немного – пара подо-
конников и, пожалуй, все.

Впрочем, и их в феврале 
нужно потихоньку освобож-
дать, расчищая место для того, 
что можно потом съесть – бакла-

жанов, перцев, томатов и сель-
дерея. Именно это, по мнению, 
моего мужа, главная ценность 
любых растений. Какая польза, 
например, от форзиции? А то, 
что ее за весенние ярко-желтые 
цветы в Европе величают Ми-
мозой Парижа, его не очень-то 
трогает.

Однако мне стало интерес-
но: а что, если это маленькое 
«солнышко» попробовать укоре-
нить в торфяной таблетке?

Операция состоялась в но-
ябре. Я привычно оторвала ма-
ленькую боковую веточку с пя-
точкой и на сутки поставила ее 
в воду с каплей стимулятора ро-
ста. Потом обмакнула нижнюю 

Антон Дубенюк, 
главный садовник 
«Аптекарского огорода» МГУ:эк

сп
ер

т

– Форзиция выживет 
и прекрасно будет расти. 
Но при условии соблюде-

ния некоторых правил. 
Сейчас она развивается, 
как при выгонке, рас-
пустила почки. Однако 
корней у нее, скорее 
всего, очень мало, по-
этому после отступления 

заморозков ее нужно 
посадить на доращи-
вание –         в питомник 
на год или два. Когда 
саженец окрепнет и под-
растет, можно высадить 
на постоянное место. 

часть этой «палочки» в порошок стимулято-
ра корнеобразования и засунула ее в торфя-
ную таблетку рядом с уже сидевшей там кар-
ликовой елочкой. Решила так: кто первый 
выживет, того и таблетка! И поставила на 
застекленный балкон.

Через полтора месяца я в оче-
редной раз заглянула в импро-
визированную тепличку – в 
литровое пластиковое ведро 
от майонеза с прозрач-
ным пакетом вместо 
крышки. И увидела вот 
это цветущее чудо – 
крошка-форзиция по-
казала свои первые 
цветки. 

Татьяна Пчелкина, 
г. Богородск, 

Нижегородская обл.

КОНКУРС «ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

 ¢ Прошлое лето выдалось холодным 
и дождливым, редкие теплые дни вос-
принимались, как подарок природы. 
Для растений нужно было найти та-
кое средство, которое помогало бы им 
не только пережить катаклизмы, но и 
расти и цвести. Таким удобрением ока-
залась древесная зола. Известно, что  
ней содержатся множество полезных 
микроэлементов, позволяющих рас-
тениям получать сбалансированное 
питание при любой погоде. А еще дре-
весная зола прекрасно впитывает лиш-
нюю влагу. Растения отблагодарили 
нас пышным цветением. 

Надежда Воронова, г. Иваново

Благодарность 
от цветов 

Бюджету польза,
семье – весенняя радость
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«У небес в этом году 
снега не допросишься! 
Конец января, а снега 
как не было, так и нет. 
Чеснок и лучок 
уже вовсю зеленеют 
на грядках… Смородина 
уже приготовилась 
из почек листочки 
выпустить. Ой, беда, 
мороз ударит, всю зелень 
убьет», – соседка 
баба Люба ходила 
по своему огороду 
и квохтала-причитала

А я, пользуясь теплыми деньками и 
напевая под нос «у природы нет 
плохой погоды», решила соору-
дить на своем участке небольшой 

червячник, до которого осенью руки не 
доходили. Очень хотелось, чтобы у меня 
в заранее приготовленном месте актив-
ничали червяки, производя полезней-
ший для растений биогумус. 

На задворках огорода, в низинке, раз-
метила квадрат с метровыми сторонами 
и начала копать. Земля из-за влаги хоть 
и тяжелая, но податливая. А еще, о чудо, 
щедрая на червей даже на 20-сантиме-
тровой глубине. Чтобы случайно не ра-
нить их, я вооружилась совком и медлен-
но, но верно пару часов занималась углу-
блением будущего «черведома». Заодно 
складывала его обитателей в отдельную 
емкость, пересыпая землей. 

Вот так я копала-копала, а потом 
наткнулась на одного спящего слад-
ким сном майского жука, потом 
на другого… Решила этим 
добром угостить синичек. 
И мои многочисленные 
желтогрудые красотки, 
увидев в своей кор-
мушке столь необыч-
ные подарки, бы-
стренько их умяли 
и, конечно, были 
не против продол-
жения банкета. 

И оно было, 
потому что я на-

Жуков больше, чем червей

Вот так я копала-копала, а потом 
наткнулась на одного спящего слад-
ким сном майского жука, потом 
на другого… Решила этим 
добром угостить синичек. 
И мои многочисленные 
желтогрудые красотки, 
увидев в своей кор-
мушке столь необыч-

ЧЕРВЕДОМ
Червячник 

я докопала. Яму засте-
лила полиэтиленовой пленкой, 

сделав в ней несколько дырок для стока 
лишней воды. Края пленки на поверхности 

укрепила камнями. На дно уложила небольшой 
слой сена – для «сугреву» потревоженной червяч-

ной братии, а потом притащила из ближайшей рощицы 
три мешка полуперепревших листьев. Картоном сверху 

это хозяйство не накрыла, чтобы червеубежищем не заинте-
ресовались вездесущие мыши. Весной планирую продолжить 

пополнение червячной популяции в вермияме. 

шла еще трех майских жуков, а потом 
и жирную личинку в придачу. Все это 
меня совсем не обрадовало: ведь если 
сравнить биомассу жуков и червяков, то 
первых получилось больше. А это значит, 
что весной растения придется экстренно 
спасать от их массового нашествия. И 
даже страшно представить, сколько мо-
жет быть прожорливых и уничтожающих 
все на своем пути личинок вокруг выса-
женных молодых деревьев.

Однозначно, надо 
подготовиться к ве-
сенней защите сада 
от последствий 
теплой зимы! 

Ирина 
Смирнова, 

г. Брянск
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Садоводу в этом году придется вести 
борьбу сразу по двум фронтам: с 
насекомыми и грибными заболева-
ниями. Мероприятия растениево-

дам известны, однако начать их придется, 
видимо, раньше.

1 Надо внимательно осмотреть вет-
ви яблонь и других плодовых на 

предмет обнаружения паутинных гнезд 
боярышницы и златогузки, а 

также яйцекладок кольчато-
го шелкопряда. Паутинные 

гнезда боярышницы и зла-
тогузки имеют вид сухих 
листьев, скрепленных 
плотной паутиной, а 
яйцекладка кольчатого 
шелкопряда – в виде ко-
лец яиц, отложенных по 

спирали вокруг тонких 
веточек.

 Что делать? Снять 
гнезда и яйцекладки с дере-

вьев и сжечь.

2 Также раньше времени мо-
жет объявиться щитовка, 

опасный враг плодовых деревьев. Вреди-
теля нужно искать на коре, в местах усы-
хания побегов.

 Что делать? Сухие ветки и побеги 
надо обрезать, деревья обработать пре-
паратом на основе вазелинового мас-
ла («Профилактин Лайт», «Препарат 30 
Плюс» и др.).

Напомню, что обработку производят 
до распускания почек при устойчивых 
плюсовых температурах не ниже 4°C.

3 Тепло может пробудить раньше 
обычного и яблонного цветое-

да. Он откладывает яйца внутрь бутонов 
яблони. Если обнаружите «длинноносое» 
насекомое на яблонях или грушах, срочно 
принимайте меры.

 Что делать? Жуков цветоеда лучше 
всего стряхивать на землю, предваритель-
но постелив пленку или ткань, затем со-
брать и уничтожить.

4 Внимательно осмотрите кусты 
смородины и крыжовника: не по-

селился ли на них почковый клещ. Засе-
ленные клещом почки увеличены, похожи 
на маленькие кочанчики капусты. Клещ 
выходит из зимовки и начинает питать-
ся и размножаться уже при температуре 
5°C. Чем теплее погода, тем стремитель-
нее протекает процесс. Почковый клещ 
повреждает белую, красную смородину и 
даже крыжовник, но больше всего он лю-
бит черную смородину.

 Что делать? Почки, пораженные 
клещом, надо выщипывать и сжигать.

5 Насекомые не пощадят и цветоч-
ные культуры, могут рано про-

снуться клещи и щитовки на розах.
 Что делать? После снятия зимне-

го укрытия с роз внимательно осмотрите 
растения и обработайте «Профилактином 
Лайт» и «Препаратом 30 Плюс» . 

Зима была теплой. В этом есть 
свои плюсы и, конечно же, ми-
нусы.

 Не будет на дере-
вьях морозобоин, 

сохранятся отводки 
и укорененные черенки, что были в 
конце лета заготовлены из веток смо-
родины и крыжовника. Больше будет 
энтомофагов (насекомых, питающих-
ся вредителями), опылителей. Птицы 
не померзли, перелетные раньше при-
летят. Частые перемежающиеся замо-
розки и оттепели негативно влияют на 
некоторых тлей и белокрылку. Вроде 
бы все неплохо.

 Но большинство вреди-
телей сада-огорода тоже 

успешно перезимуют. 
К этому надо готовиться.

1 Майским жукам в рыхлой и не 
промерзшей земле благодать. 

Они сейчас потихоньку жуют корни 
кустарников, деревьев и садовой зем-
ляники. Навредят они и старым посад-
кам ягодников.

 Что делать? Без химии жука не 
ликвидировать. Садоводам, которые 
ее не применяют, один совет: в конце 
лета хотя бы раз в три года кустики 
земляники выкопать, перебрать, от-
браковать, а потом пересадить на но-
вое удаленное место – тогда личинки 
жуков не навредят.

Другой способ: посадить земляни-
ку в лотки высотой 15–20 см. При не-
обходимости из них всегда можно до-
стать растения, проверить состояние 
корневой системы. Да и полечить рас-

тения сравнительно легко, а майские 
жуки там наверняка не заведутся.

2 Теплая погода благоприятна 
для мышей и кротов.

 Что делать? Завести хороше-
го кота или поставить мышеловки. 
Ценные грядки с любимыми цветами 
можно сохранить от кротов, вкопав 
вокруг них сетку или шифер (доски) 
на глубину 40–50 см.

3 Щелкуны с их личин-
ками «проволоч-

никами» серьезно вредят 
картофелю и корнепло-
дам.

 Что делать? 
Для снижения их чис-
ленности выкопать лов-
чие ямки, в которые с 
осени положить резан-
ные овощи и картофель, 
куда подтянется и вреди-
тель. А зимой, во время моро-
зов, содержимое этих ямок вы-
капывать и разбрасывать по снегу – 
проволочник на морозе вымерзнет. 
Весной смысла в этом мероприятии, к 
сожалению, уже нет.

Приемов много, но они сводятся 
к трем основным:

1   Механически оградить культу-
ры от вредителей.

2  Ограничить кормовую базу вре-
дителям, чтобы они не могли свобод-
но размножаться и питаться.

3   Привлечь чем-то вредителя и 
там уничтожить или отвлечь его от 
ценных культур, предложив взамен 
пищевые отходы или малоценные рас-
тения. 

Вредитель не спит!
Земледельцы точно знают: после теплой зимы жди нашествия вредителей 

и болезней сада. Свидетельства тому уже копятся в «ДАЧНОЙ» почте. 
Надежда Николаева из города Спас-Клепики написала нам: «Чистила дорожки 

в саду и вдруг увидела на снегу бронзовика! Мертвого, но откуда он взялся? 
Садовая нечисть уже просыпается. Может, пора начинать с ними бороться?» 

Слово нашим экспертам

Как его побороть без химии

Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите 
растений:

Работа на два фронта

Илья Митюшев, к. б. н., 
доцент кафедры защиты растений 
РГАУ-МСХА имени К. А.Тимирязева:

ПРЕПАРАТЫ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ, 
НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ НА УПАКОВКЕ

ВАЖНО!

В течение ве-
гетации придется 

постоянно контро-
лировать численность 

вредителей, чтобы 
в случае необходимо-
сти вовремя приме-

нить защитные 
средства
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Мой самый 
большой конфуз
Много лет назад я яростно увлеклась 
садоводством, цветоводством и садовым 
дизайном одновременно. Соорудила 
альпийскую горку, вырыла прудик, 
разбила клумбы, высадила хвойники, 
многолетние растения и, конечно, цветы

Я себя воспринимаю вполне опытным садоводом (Ин-
тернет, журналы, советы соседей, собственные экс-
перименты разной степени удачности). Тем не менее,  
конфузы случаются.

С особым пиететом я отношусь к розам. Для них отвела 
лучшее место в саду, решила его расширить. Года три назад в 
одной известной теплице я попросила консультанта подобрать 
для меня розы и, вернувшись домой с десятью кустиками, с 
любовью высадила их в розарий. Единственная моя просьба 
к продавцу была: «Только, пожалуйста, не конфетно-розового 
цвета!». У всех есть свои предпочтения, вот мне почему-то ну 
о-о-очень не нравится этот цвет.

И вот настал долгожданный момент цветения, и все десять 
моих розочек зацвели самым что ни есть конфетно-розовым 
цветом! Мои «ласковые» пожелания продавцу я опущу.

Сначала я расстроилась, потом смирилась. Поливала, удо-
бряла, окучивала, укрывала на зиму. А по прошествии пары 
лет опрыскала розовые розы от тли. Смотрю, а они стали вя-
нуть. Почему? Что случилось? Расстроилась.

Потом поняла. Я, будучи в трезвом уме и ясной памяти, 
собственноручно (!) опрыскала кусты не средством от тли, а 
термоядерным препаратом для борьбы с сорняками. Перепу-
тала баллончики. Ужас! Лишить тебя почетного звания «садо-
вода», ругала я себя.

Так я сгубила все 10 кустов. Было очень жаль. Но каждый 
печальный опыт заставляет делать практические выводы. Сде-
лала их и я.

1 Быть внимательнее к любимым, даже если любимые – 
это цветы.

2 Если важен сорт и цвет роз, лучше покупать не ранней 
весной, а позже, в пластиковых контейнерах, с распу-

стившимся хотя бы одним цветком. Тогда недоразумений не 
будет. 

Мара Викторова, 
Белые столбы, 

Московская обл.

Много лет назад я яростно увлеклась 

разбила клумбы, высадила хвойники, 

Прочитала в «ДАЧЕ» (от 25 января) 
о любительнице петуний Нине Гречкиной, 
которая все верно рассказала о посеве 
и рассаде этих непростых цветов. А у меня – 
свой опыт. Уже в середине и конце мая 
на наших клумбах –  цветущий рай! 
Но я высеваю свои петунии и лобелии 26 января

Петунии 
зацветают в мае

Р Е Ц Е П Т  П О Д К О Р М К И

В аптеке покупаю крапиву и ее завариваю. 
Выливаю в емкость. Беру дрожжи (любые), 

распускаю их с небольшим количеством 
сахарного  песка. Готовые дрожжи соединяю 

с крапивной заваркой, добавляю чайную лож-
ку жидкого гумуса. День это бродит. После 

чего беру этой смеси 1 часть к 10 частям воды 
(можно и 1 : 20) и поливаю рассаду. Смесь 

можно использовать в течение месяца.
Эффект не заставит ждать: листья становятся 
темнее, стебли толще, рассада хорошо фор-

мируется, корни развиваются.

Семена покупаю толь-
ко дражированные. 
Сею их или в торфяные 
таблетки, или в пласти-

ковые контейнеры с прозрач-
ной крышкой. Каждый сорт в 
отдельную коробочку. Накры-
ваю крышкой и ставлю под фи-
толампы. Когда проклюнутся, 
понемногу проветриваю. Пока 
сеянцы маленькие – только ка-
пельный полив из шприца. Ког-
да образуются 2–3 настоящих 
листа, пересаживаю в отдель-
ные контейнеры, причем не 
очень большие.

Через неделю начинаю под-
кармливать и делаю это раз в 
10 дней. Подкормка у меня одна 

для всей рассады (смотри-
те рецепт). От черной ножки 
2–3 раза поливаю раствором су-
хого «Фитоспорина» – кладу на 

глаз щепотку-другую на стакан 
воды. Как только кустики набе-
рут 5–6 листов, прищипываю – 
и они начинают давать боковые 
побеги. По мере роста и их при-
щипываю еще два раза.

Сроки посева, конечно, мо-
гут быть разные. У меня ран-
ний – в конце января под фи-
толампы, и в грунт сажаю уже 
мощные кусты с бутонами. 

Можно, разумеется, посеять 
и в конце февраля, тогда 

кустики будут помень-
ше.

Стоят контейнеры 
с рассадой на подокон-

нике на пустых пластико-
вых ящиках, отсекающих тепло 
от батарей, которые я к тому же 
затягиваю плотной тканью. 

Елизавета Светлова, 
садовод, Пушкинский р-н, 

Московская обл.

ПОЛИВ ПРОВОДИТЬ 
АККУРАТНО, СТАРАЯСЬ 

НЕ ПОПАДАТЬ НА ЛИСТЬЯ!

ВАЖНО!

КОНКУРС «ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

Жизнь – это солнце, свобода и цветы 
 ¢ Нет ничего прекраснее цветов. 

Они пришли из глубин веков, что-
бы сделать нашу жизнь возвышен-
ной и чище! Великий сказочник 
Ганс Христиан Андерсен писал: 
«Чтобы жить, нужны солнце, сво-
бода и маленький цветок». И дей-
ствительно, цветы сопровождают 
нас всю жизнь: встречают при 
рождении, утешают в старости, 
радуют на свадьбе, именинах и 
праздниках. 

У меня в какой уголок дачи ни 
загляни – всюду цветы. Они меня 

не только радуют, но и являются 
моими собеседниками. 

Как только сойдет снег, зовет 
меня к себе крокус, затем появ-
ляются мускари, нарциссы, тюль-
паны, ландыши и ирисы. Ирисы у 
меня голубые и желто-коричневые. 
Восхитительные, и запах прекрас-
ный.

Удивляет всех новый вид лилий, 
у которого ствол вырастает высо-
той 1 м 70 см, и на нем постепенно 
распускаются 25 лилий. Какая кра-
сота, глаз радуется!

Белую герань я вырастила 
сама из семян. Летом она рас-
тет в палисаднике, а на зиму я пе-
ресаживаю ее в горшок, так что 
герань весь год балует нас белы-
ми шапками цветов.

Прекрасны в цветнике флок-
сы, их у меня шесть разных по 
цвету видов. Среди кустов – это я.

Калейдоскоп цветов дарит мне 
силы, действует на меня умиротво-
ряюще. С воспоминаниями о цве-
тах и зима пролетает незаметно. 

Галина Чегодаева, г. Пермь 
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательской группой «Кардос» в  целях 
работы над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

Адрес редакции: 127018, 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
Издательская группа «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных 
ООО «Издательская группа «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-ли-
бо сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
Заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
На конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Дачи не канут в лету
С советских времен считалось, что основное назначение 
дачи – выращивание плодов с пользой для здоровья. 
В последние годы дача из экономической необходимости 

превращается больше в хобби, привычку или просто место отдыха, 
где есть возможность быть ближе к природе

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семена дороже, 
всходов меньше
Покупка семян для нас – важная часть 
подготовки к следующему дачному сезону. 
В последнее время я заметила следующую 
тенденцию: семена постоянно дорожают, 
их количество в пакетике уменьшается, 
а качество ухудшается

Я ТАК ДУМАЮ!

Дорогие читатели! 
Что вас волнует сегодня, какие 
вопросы хотелось бы обсудить, 
чем поделиться с другими? 
У вас есть возможность 
высказать свои мысли, свое 
мнение на страницах «ДАЧИ». 
Ждем ваших писем

 Я, как и многие дачники, менял свои при-
оритеты с возрастом. Вначале вкалывал, 
улучшая почву и повышая урожайность, по-
том был шашлычный период, а теперь пре-
обладает фаза созерцательного общения с 
природой на даче и за ее пределами.

Наш кооператив расположен на трассе 
нефтепродуктопровода. С обеих сторон лес, 
в котором мы собираем грибы. Я по воз-
можности убираю валежник в прилегаю-
щих участках леса, посадил с десяток дубов 
и лип, которые уже стали большими.

Животный мир в окружающем лесу в 
80-е годы был значительно богаче. Часто 
встречал лосей, лисиц, зайцев. Увы, в на-
чале 90-х годов почти всех зверей перестре-
ляли, и теперь в лесу зимой встретить даже 
следы зайца – большая редкость. Сохрани-
лись более мелкие обитатели: ежики, бел-
ки, всякие птички, которые наведываются 
в гости, и мы их подкармливаем.

В «ДАЧНОЙ» рубрике «Между нами, 
дачниками» с интересом читаю мнения о 

перспективах наших участков и сам раз-
мышляю на эту тему. Считаю, что дачный 
сектор в различных организационных фор-
мах в нашей стране будет расширяться, а 
содержание жизни в ней будет меняться. 
Меньшие площади будут занимать огород 
и плодовый сад. И, надеюсь, войдут в моду 
новые формы дачных ландшафтов, не тре-
бующие еженедельной стрижки газонов, от 
которой звон стоит в ушах.

Я почти каждый год бываю на малой 
родине в Тверской и Псковской областях. 
Проезжая десятки деревень и беседуя с род-
ными, вижу, что за последние 10–12 лет дач-
ников в деревнях становится больше, осо-
бенно в живописных местах, где рядом лес, 
речка или озеро. Этому способствует то, что 
шоссейные дороги стали лучше, а число ав-
томобилей непрерывно растет. Думаю, что 
наши родные деревеньки будут потихоньку 
возрождаться в новом качестве.

Владимир Шурыгин, 
г. Фрязино, Московской обл.

Предлагаю семена циклантеры 
(перуанский огурчик) урожай 2018–2019 г., 
томата Ругантино. В свою очередь 

ищу семена тладианты сомнительной (в народе 
называют красным огурцом) и томатов Лонг 
Кипер. Буду признательна всем, кто откликнется. 
Тел. 8 960 701 54 50 Серафима, г. Тверь

 Семена сладкого перца одни из 
самых дорогих, а всхожесть состав-
ляет 30–35%. Если раньше на грядку 
моркови или свеклы я покупала по 
2 пакетика каждого овоща, и почти 
все семена всходили, то теперь на ту 
же грядку я покупаю по 4 пакетика, а 
треть семян вообще не всходят.

Никогда такого не было, чтобы не 
взошел укроп или петрушка. Теперь 
и с зеленью начались проблемы: пе-
трушку, горох, лук-порей, сельдерей 
приходится пересевать по 2–3 раза. 
А в прошедшем сезоне из двух паке-
тиков фиолетового базилика у меня 
ничего не взошло! А ведь покупаем 
мы семена у проверенных произво-
дителей. С каждым годом все хуже.

Какой у нас есть выход? Я вижу 
два: 

– производители семян должны 
бороться за свою репутацию и сле-
дить не только за качеством выпу-
скаемой продукции, но и проверять 
продавцов, торгующих их семенами. 
Ведь тень, прежде всего, падает на 
фирму, которая производит семена. 

– нам, дачникам, придется 
вспомнить опыт дефицитных 90-х и 
самим заготавливать часть семян.

Есть, конечно, третий вариант – 
обмениваться семенами с соседями, 
но мы это и так практикуем. Чтобы 
выписать по Интернету, надо вла-
деть компьютером. А многие из на-
шего старшего поколения с ним, к 
сожалению, не дружат. А вы как вы-
ходите из положения?

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

Подарю семена урожайных томатов 
из своей коллекции: Вспышка, 
Вероломка, Любимая Брижань 
(экзотика) и др. 
Дом. тел. 8 (83130) 5 12 17 
Владимир Валентинович, 
Нижегородская обл., г. Саров 
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Учимся на чужих ошибках

Смешанный цветник, который 
вы видите на фото, решен пре-
имущественно в теплой цветовой 
гамме, в нем преобладают крас-

ные, оранжевые и желтые тона. Нотки 
прохлады вносят редкие метелки свет-
ло-лиловой перовскии, отдельные со-
цветия белоцветковой эхинацеи Вайт 
Свон (White Swan), а также серебристые 
куртины чистеца шерстистого на перед-
нем плане. Внимание привлекает карли-
ковая сосна.

На первый взгляд, композиция деко-
ративна и привлекательна. Однако для 
нас будет более полезным указать на не-
которые недостатки миксбордера.

Структуру цветника трудно назвать 
целостной, несмотря на соблюдение 
ярусности и ритмическое повторение 
отдельных фрагментов: группы тыся-
челистников cортов Антеа (Anthea) с 
соцветиями бледно-желтого цвета и 
Паприка (Paprica), щучки, гелениумов, 
лапчаток. Основная колористика сосре-
доточена в верхнем и среднем ярусах, 
тогда как передний план по цвету более 
бедный.

Это впечатление усиливается по-
садкой на переднем плане довольно 
крупного экземпляра сосны горной 
с темной хвоей, которая выглядит 
своеобразной черной дырой, погло-
щающей цвет. Более яркая и светлая 
зелень лапчатки и манжетки альпий-
ской не спасают положение, их недо-
статочно.

Есть сомнения: всегда ли декорати-
вен миксбордер? Как, например, выгля-
дели массивы гелениумов до момента их 
цветения? То есть довольно длительное 
время. 

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

фотохудожников России

МАНЖЕТКА 
АЛЬПИЙСКАЯ

доточена в верхнем и среднем ярусах, 
тогда как передний план по цвету более 

Это впечатление усиливается по-
садкой на переднем плане довольно 
крупного экземпляра сосны горной 

Есть сомнения: всегда ли декорати-
вен миксбордер? Как, например, выгля-
дели массивы гелениумов до момента их 
цветения? То есть довольно длительное 

СОСНА
ГОРНАЯ

В целом цветник оставляет 
ощущение неаккуратности. При-
чина – представленные растения 
(гравилат, эхинацея, очитник 
заячий) будто собраны случайно 

и их мало. Контуры некоторых 
куртин расплывчаты, а часть 
нижнего яруса цветника замет-
но провалена. Еще – используя 
хвойные растения в цветочных 

миксбордерах, надо хорошо 
представлять себе перспективы 
разрастания их крон. В про-
тивном случае их рост при-
дется сдерживать обрезкой, 

что не всегда дает возможность 
обеспечить их естественный об-
лик. Учет этих моментов при соз-
дании цветника даст лучший 
результат.

ЧТО ЗДЕСЬ 
НЕ ТАК

ЩУЧКА
ДЕРНИСТАЯ

ГЕЛЕНИУМ
ГИБРИДНЫЙ ПЕРОВСКИЯ

ЛАПЧАТКА
ГИБРИДНАЯ

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК 
ГИБРИДНЫЙ

ЧИСТЕЦ
ШЕРСТИСТЫЙ

Довольно часто 
садоводы, увидев 
красивый миксбордер 
или цветник, 
стараются повторить 
его на своем участке. 
Да, копирование 
возможно, 
но его следует 
проводить не бездумно, 
а только с подходящими 
для вашего участка 
растениями и с учетом 
дальнейшего улучшения 
этой композиции
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Блины с яблочным припеком
Такие блины станут прекрасным завтраком 
или полдником для ребенка, да и просто сделать 
такую красоту, чтобы 
выпить чаю и поболтать 
с подружкой – отличный 
вариант

ПОНАДОБИТСЯ:
 Молоко – 1 стакан 
 яйца – 6 шт.  мука 

пшеничная – 1,2 стака-
на  сахар – 3 ст. ложки 
 соль – 0,5 ч. ложки 
 масло сливочное – 2 ст. 

ложки  яблоки крупные – 
4 шт.  мед – 1 ст. ложка 
с горкой  корица – по вкусу.

6

 С блинами, которые станут укра-
шением праздничного стола и бу-
дут съедены гостями с огромным 
удовольствием, придется пово-
зиться – но они того стоят! 

Сначала нужно слегка подо-
греть 0,5 л молока, добавить в 
него 300 г муки и пачку свежих 
прессованных дрожжей (25 г). Раз-
мешать, накрыть и поставить на 
1,5 часа в теплое место без сквоз-
няков. Для теста взять 5 яиц, отде-
лить желтки и растереть их с 150 г 
сливочного масла, сахаром и солью 
(количество по вкусу) добела. По-

ложить смесь в поднявшуюся опа-
ру, размешать. Просеять туда 300 г 
муки, замесить тесто, поставить его 
в теплое место, чтобы поднялось. 
Затем взбить белки в крепкую пену 
и ввести в тесто, аккуратно переме-
шивая сверху вниз. Оставить отдо-
хнуть тесто на 15 минут и выпекать 
блины, как обычно – на раскален-
ной сковороде, смазанной маслом. 
Подавать блины со сметаной, крас-
ной икрой, соленой семгой и сель-
дью, а для сладкоежек не забудьте 
поставить на стол мед, варенье и 
сгущенку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Молоко, яйца, соль и са-

хар взболтать блендером или 
вручную венчиком. Всыпать 
муку и размешивать до пол-
ного исчезновения комоч-
ков. Оставить на 10–15 ми-
нут. В это время у яблок уда-
лить сердцевину и нарезать 
тонкими ломтиками. В ско-
вороде разогреть сливочное 
масло, уложить яблочные 
дольки, посыпать корицей и 
полить медом. Обжаривать 
без крышки, периодически 
встряхивая и переворачивая, 
около 5 минут. Теперь разо-
греть сковороду для блинов, 

смазать маслом. Вылить на 
нее тесто, чтобы блин полу-
чился не тонким. Разложить 
на тесто по кругу яблочные 
дольки. Печь на среднем 
огне, аккуратно перевернув 
блин на другую сторону, ког-
да дно как следует прожа-
рится. Подавать с греческим 
йогуртом, мороженым или 
сиропом.

Анастасия Рудниченко, 
Московская обл.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ

 Если блинное тесто 
получилось слишком 

жидким или блины рвутся и при-
липают при жарке, то для при-
дания густоты не стоит сразу 
сыпать муку в тесто. Лучше 
отлить немного готового теста, 
вмешать в него муку и получив-
шуюся смесь добавить к основ-
ному объему теста – так проще 
избежать комочков и не нару-
шить структуру.

 Блины следует печь на 
хорошо разогретой ско-

вороде. Чем больше в блинном 
тесте яиц и молока, тем слабее 
должен быть огонь для выпе-
кания – но все равно не ниже 
среднего. Постные блины пекут 
на самом сильном огне.

 Плавленый сыр следует 
выбирать тот, что лучше 

всего растворяется. Порци-

онные сырки, как правило, 
тугоплавкие, поэтому лучше от-
давать предпочтение проверен-
ному сорту сыра, упакованному 
в контейнер.

 Блины, которые плани-
руется подавать с со-

леной начинкой, можно делать 
с припеком из мелко рубленой 
зелени или шпината – получится 
эффектно и очень вкусно.

 Если блин, на который 
положили припек, 

слишком тонкий, то, чтобы он 
не порвался при переворачи-
вании, сверху можно подлить 
еще немного теста.

 Если оставить королев-
скую ватрушку на ночь 

в холодильнике, то начинка 
устоится, и ватрушка станет по-
хожа на чизкейк.

Люблю готовить по необычным 
рецептам – за семь масленичных дней 
можно не раз удивить своих родных 
экзотическими блинчиками
ПОНАДОБИТСЯ:
 Яйца куриные – 4 шт.  мука пшеничная – 700 г 
 вода – 1 л  масло растительное – 100 г  сахар – 

2 ст. ложки  сыр плавленый – 400 г  семга слабо-
соленая для начинки  укроп для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Воду подогреть до 60–70°С, выложить в нее 

плавленый сыр и размешать. Когда немнож-
ко остынет, осторожно ввести яйца и сахар, 
взбить блендером. Затем добавить раститель-
ное масло – еще раз взбить. В конце добавить 
муку – всыпать ее порциями, тут же замеши-
вая. Консистенция теста нужна как жидкая 
сметана. Оставить тесто на 5 минут и испечь 
блинчики. Семгу нарезать тонкими длинны-
ми полосками. На одну половину блинчика 
положить семгу, накрыть второй половиной и 
отогнуть ее край назад. Затем свернуть блин-
чик рулетиком и украсить веточкой укропа.

Юлия Свинцова, Ленинградская обл.

Ватрушка 
королевская
Уверена, что сейчас многие 
поностальгируют – ведь когда-то 
это блюдо было очень популярным, 
особенно если в семье есть дети
ПОНАДОБИТСЯ:
 Творог 9%-ный – 0,5 кг  яйца куриные – 4 шт. 
 мука – 1 стакан  масло сливочное – 150 г 

 сахар – 100 г + 3 ст. ложки  сметана 
20–25%-ная – 100 г  ванильный сахар – 1 паке-
тик  цедра лимона или апельсина – 1 ч. лож-
ка, разрыхлитель для теста – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Масло сливочное заморозить. Муку 

смешать со 100 г сахара и разрыхлителем. 
Масло натереть на терке и перетереть с 

мучной смесью. Выложить половину на про-
тивень, утрамбовать, убрать в холодильник 
все тесто. Творог протереть через сито. Желт-
ки взбить с оставшимся сахаром и специ ями. 
Смешать с творогом и сметаной. Взбить белки 
до крепкой пены, вмешать в творожную смесь. 
Выложить начинку на противень, а сверху вы-
сыпать и разровнять остаток теста. Выпекать  
в духовке при 190°С 40–45 минут.

Елена Добрынина, г. Краснодар

В последнюю неделю февраля празднуем Масленицу и прово-
жаем зиму в полном соответствии с календарем. Поэтому 
сейчас самое время напечь гору блинов, подготовить закуски 
и собрать за столом самых дорогих сердцу людей

Масленица! 
Пора блинами лакомиться

Блинчики 
с плавленым сыром

такую красоту, чтобы 
выпить чаю и поболтать 
с подружкой – отличный 

 Молоко, яйца, соль и са-
хар взболтать блендером или 
вручную венчиком. Всыпать 

это блюдо было очень популярным, 
особенно если в семье есть дети
ПОНАДОБИТСЯ:
 Творог 9%-ный – 0,5 кг 
 мука – 1 стакан 

мучной смесью. Выложить половину на про-
тивень, утрамбовать, убрать в холодильник 
все тесто. Творог протереть через сито. Желт-
ки взбить с оставшимся сахаром и специ ями. 
Смешать с творогом и сметаной. Взбить белки 
до крепкой пены, вмешать в творожную смесь. 
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ЕЛ
Ь

Н
И

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

     
Пересаживают комнатные 
растения. Пикируют рассаду 
цветочных культур. Высаживают 
на подращивание гладиолусы, 
георгины.

Сеют на рассаду семена парте-
нокарпических сортов огурца, 
горошка душистого, ипомеи, 
земляники.

Готовят почвенные смеси 
для рассады и пересадки расте-
ний. Дезинфицируют теплицы.

Сеют на рассаду семена 
овощных и цветочных культур. 
Обрезают плодовые деревья 
и ягодные кустарники.

Поливают и подкармливают 
рассаду и комнатные растения. 
Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

ВТ
О

РН
И

К

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

 
Проводят посадку деревьев 
и кустарников с открытой 
корневой системой, реставра-
цию газона. Поливают растения 
в комнатах и теплицах.

Проводят пикировку рассады 
январского и февральского по-
севов. Сеют на рассаду горошек 
душистый, ипомею, землянику.

Проводят снегозадержание, 
нарушают ледяную корку 
на газоне.

Высаживают на подращивание 
бегонию клубневую, гальтонию, 
ацидантеру, крокосмию. Выкла-
дывают на яровизацию клубни 
картофеля.

Подготавливают почвенные 
смеси для выращивания рас-
сады. Укрывают грядки черной 
пленкой для раннего посева 
овощей.

СР
ЕД

А

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

  
Поливают комнатные растения. 
Пикируют рассаду февраль-
ского посева. Сеют на рассаду 
семена цветов.

Защищают растения от солнеч-
ных ожогов.

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

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений в садах. Проветривают 
и постепенно снимают укрытие 
с роз.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Раке растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая Луна в Овне растущая

  
Поливают комнатные и теплич-
ные растения. Проводят посев 
на рассаду быстрорастущих 
листовых овощей.

Поливают и подкармливают 
комнатные цветы и тепличные 
растения.

Подготавливают почвенные 
смеси для выращивания рас-
сады. Перекапывают и рыхлят 
почву, удаляют сорняки в те-
плицах.

Проводят реставрацию газона.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

   
Сеют на рассаду томаты для вы-
ращивания в открытом грунте 
и раннюю капусту белокочан-
ную. Проветривают в укрытиях 
садовые розы.

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

Проводят очистку и дезин-
фекцию теплиц, подготовку 
их к эксплуатации. Перекапыва-
ют и рыхлят почву. Уничтожают 
сорняки в защищенном грунте.

Выкладывают на яровизацию 
клубни картофеля. Сажают 
крупномеры. Проводят посев 
семян ранней капусты белоко-
чанной и низкорослых томатов.

С
УБ

БО
ТА

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

    
Сеют на рассаду семена бакла-
жана, перца сладкого, высоко-
рослых сортов томата в защи-
щенном грунте. Проветривают 
розы в зимних укрытиях.

Сеют на рассаду семена овощ-
ных культур.

Готовят теплицы к эксплуатации. 
Перекапывают и рыхлят почву. 
Уничтожают сорняки.

Сеют на рассаду позднюю капу-
сту белокочанную. Ведут борьбу 
с вредителями и возбудителями 
болезней растений. Сажают 
деревья и кустарники.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

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

    
Высаживают на подращивание 
бегонию клубневую, гальтонию, 
ацидантеру, крокосмию.

Проводят посев цветов и ран-
ней капусты белокочанной 
на рассаду. Подготавливают 
почвенные смеси для рассады 
и пересадки растений.

Проводят обрезку плодовых 
деревьев и кустарников в садах, 
проветривают садовые розы 
в укрытиях. Сеют на рассаду 
цветы.

Поливают и подкармливают 
растения в комнатах и теплицах. 
Проводят обрезку деревьев 
и кустарников в садах.

Снимают зимние укрытия с рас-
тений в саду. Подготавливают 
почву к посадке растений. Укры-
вают грядки черной пленкой 
для раннего посева овощей.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 На Федота (4 марта) 
снежный занос – 
к поздней траве.

   Если снег тает от солнца, 
год будет урожайным, 
а если от дождя – засуха.

 Если на Евдокию 
(14 марта) ясно – 
год прекрасный; если 
пасмурно – год плохой

 Птицы вьют гнезда 
на солнечной стороне 
деревьев – к холодному 
лету, на затемненной – 
к теплому лету.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

Лунный
календарь
дачника МАРТ от Марины 

Мичуринской

МАРТ

28 18
мартмартмартмартмартмарт Календарь Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Погода
обязывает
Каков уход за садом после 
теплой зимы

Отвадить 
раз и навсегда
Железный способ защиты 
грядок от кротов

Идеальная 
пропорция
На какой почве рассаде 
лучше

Посадил
и забыл
Выбираем вечные 
растения для сада

Встретим сезон 
хитро!
Приспособления 
для легкой жизни на даче

№ 5 

в продаже

с 7 марта

***
– Не суди, да не судим будешь.
– Протест защиты отклонен.

***
Этим летом решил все-таки заняться 
недвижимостью. Лежу и не двига-
юсь.

***
– Доктор, а какие бывают признаки 
склероза?
– Да я же только что вам рассказы-
вал!

***
Если бы кошачье мурлыканье про-
давалось в таблетках, фармацевти-
ческий рынок получил бы идеальное 
средство против депрессии.

***
Умирает мировая знаменитость – из-
вестный дирижер, за коим при жиз-
ни была замечена одна особенность: 
перед тем, как начать, он доставал 
из кармана фрака какую-то бумаж-
ку, читал и... Музыка. Думали, боль-
шой дирижерский секрет. Кто-то 
из провожающих в последний путь 
осмелился достать таинственную 
записку из кармашка покойного. 
Читает: «Струнные слева, медные 
справа, дальше разберемся».

***
Пингвин – птица редкая. Значит, 
до середины Днепра долететь 
должна.

***
– Знакомьтесь – это Маша! Вчера 
мы с ней тайно расписались, и по-
этому теперь она будет жить с нами, 
в нашей квартире. Но не волнуй-
тесь, она не пьет, не курит и вообще 
скромная, хорошая и хозяйственная 
девочка!
– Ладно, с ней все понятно, а ты-то 
кто такой?

Расскажи 
анекдот!
– Не суди, да не судим будешь.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдыхающий у моря на песке. 5. D, вы-
рабатываемый на солнце. 10. «Первобытный» отдыхающий 
на юге. 11. Орудие для стегания. 12. «Головной убор» из 
одуванчиков. 13. «За кусток, под мосток и...!» 14. Результат 
«вылетания птички» из фотоаппарата. 17. Снимает струж-
ку в токарном станке. 18. «Арена» для рекордов Стаханова. 
19. «Прекрасная половина» в царстве фауны. 20. «Опочи-
вальня» уснувших вечным сном королей. 26. Клевета, вы-
двигающаяся обвинение. 27. «Моллюск», с которым боролся 
в итальянском кино комиссар Каттани. 28. «Ориентир» для 
бегущего зверя (пословица). 31. Полное расстройство хо-
зяйства, экономики. 32. Все делает наперекор. 33. Человек, 
который богатеет, не стесняясь в средствах. 34. «Неправиль-
ная походка» лошади. 35. Порождение ада, затесавшееся в 
человечество.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Пляжник. 5. Витамин. 
10. Дикарь. 11. Плетка. 
12. Венок. 13. Молчок. 
14. Снимок. 17. Резак. 
18. Забой. 19. Самка. 
20. Склеп. 26. Навет. 
27. Спрут. 28. Ловец. 
31. Разруха. 32. Упрямец. 
33. Делец. 34. Иноходь. 
35. Исчадие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Лекало. 3. Жернов. 
4. Ковер. 5. Взнос. 6. Атлант. 
7. Истома. 8. Одометр. 
9. Раскрой. 15. Лайка. 
16. Рамка. 19. Свинарник. 
21. Пустоцвет. 22. Связной. 
23. Стручок. 24. Встреча. 
25. Громада. 28. Ладья. 
29. Волос. 30. Цуцик.

Ответы

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Загогулина» для вычерчивания кривых. 3. Муко-
мольный камень. 4. «Наш... – цветочная поляна, наши стены – со-
сны-великаны». 5. Членский... за дачный участок. 6. Для Геракла 
золотые яблоки из сада Гесперид добывал, пока тот за него небо дер-
жал. 7. «Мление» и «таяние» во время сеанса расслабляющего мас-
сажа. 8. Прибор для измерения количества оборотов колеса. 9. Вы-
резание из ткани полочек да лацканов. 15. Собака «гавкающей» по-
роды. 16. «Оправа» для сот в улье. 19. «Общага», где много хрюкают. 
21. Лепестки, в которых нет завязи. 22. «Курьер», посланный парти-
занским отрядом в штаб. 23. «Футляр» с горошинами. 24. «Только 
раз бывает в жизни..., только раз с судьбою рвется нить, только раз в 
холодный зимний вечер мне так хочется любить». 25. Предмет, пора-
жающий размерами. 28. Какую фигуру спрятал в карман «гроссмей-
стер» Бендер? 29. Конский дар смычку. 30. Продрогший до костей 
щенок.

3030 А
В

Б
Г Кроссворд
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Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным коллективом  

в соответствии со служебными критериями и составляет от 200 
до 1000 руб. за одно опубликованное письмо. Решение о публикации 

принимается редакционным коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет 
отдается письмам, содержащим личный опыт автора, содержащим 

авторский иллюстративный материал оптимального качества, 
позволяющего поставить его в печать. 

Служебные критерии пригодности 
к публикации включают в себя 

отнесение авторского материала 
к значимому информационному 

продукту, не требующему 
дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской 
переработки, содержащему 
эксклюзивную информацию 

и/или описание личного опыта 
и знаний автора.

Письма, присланные на конкурсы, 
розыгрыши, иные специальные 

акции газеты «ДАЧА», а также 
содержащие вопросы экспертам 

газеты или требующие 
значительной (более 50%) 
редакторской переработки, 

не оплачиваются.

Направляя письмо в адрес газеты 
«ДАЧА», вы даете согласие 

на сбор, обработку, хранение 
ваших персональных данных 

ООО «Издательская группа КАРДОС» 
с целью взаимодействия с вами 
по вопросам публикаций и иной 

работы издательства. 
Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной 
форме.

Воспроизведение, в том числе 
запись и репродуцирование 

на электронном носителе, 
переработка, доведение 

до всеобщего сведения полностью 
или частично газеты «ДАЧА», 

в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда 

и кроссворда, дизайн-макета, 
запрещено без письменного 

согласования редакцией 
и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

Внимание,
КОНКУРС

Лето – 
это маленькая

жизнь

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

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

23.02  День защитника Отечества
01.03  День кошек в России
02.03  Международный день спички
03.03  Всемирный день писателя 
04.03  День театрального кассира
06.03  Международный день зубного 

врача

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
22.02  Отдание праздника Сретения 

Господня, Вселенская роди-
тельская суббота

23.02  Празднование иконы Божией 
Матери «Огневидная»

24.02  Масленица
25.02  Иверской иконы Божией 

Матери
26.02  Празднование иконы Божией 

Матери Долисской
28.02  Празднование Виленской ико-

ны Божией Матери
01.03  Заговенье на Великий пост. 

Прощеное воскресенье
02.03  Седмица 1-я Великого поста
05.03  Празднование иконы Божией 

Матери Козельщанской

ИМЕНИНЫ

22.02  Василий, Геннадий, Петр
23.02  Анна, Антон, Аркадий, Вален-

тина, Василий, Галина, Генна-
дий, Григорий, Иван, Петр

24.02  Влас, Всеволод, Дмитрий
25.02  Алексей, Евгений, Мария
26.02  Анна, Василий, Вера, Влади-

мир, Зоя, Иван, Ирина, Миха-
ил, Николай, Павел, Светлана

27.02  Кирилл, Михаил, Федор
28.02  Алексей, Арсений, Иван,  

Николай, Петр, Семен, София
01.03  Даниил, Илья, Макар, Павел
02.03  Мария, Михаил, Николай, 

Павел, Роман, Федор
03.03  Анна, Василий, Виктор, Влади-

мир, Лев, Павел
04.03  Дмитрий, Евгений, Максим, 

Никита, Федор
05.03  Антон, Василий, Денис, Иван, 

Лев, Николай, Сергей, Федор
06.03  Александр, Георгий, Григорий, 

Захар, Иван, Константин, Оль-
га, Павел, Тимофей

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

32 Отдохни Сайт в интернете:
dacha.kardos.media


