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Первое опрыскивание плодовых деревьев и ягодных 
кустарников против вредителей и болезней обычно 
проводят, когда среднесуточная температура 
воздуха достигает 5°С
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Календарь работ 7–20 марта

Комнатные растения
 Увеличивают полив растений и начинают их подкармли-

вать комплексным минеральным удобрением (1 г на литр 
воды). Сейча лучшее время для пересадки. Молодые экзем-
пляры пересаживают ежегодно, взрослые и крупные – че-
рез 2–3 года, учитывая их состояние и развитие.

 Укорачивают чрезмерные разветвления у олеандра, ги-
бискуса, фикуса, традесканции, абутилона, жасмина. Вытя-
нувшиеся за зиму слабые побеги удаляют, или подрезают 
на 1/2–1/3 длины. Отрезки стеблей используют на черенки 
для размножения.

 Высевают семена глоксиний, сенполий, стрептокарпу-
сов, кактусов. Почву готовят достаточно рыхлую, без при-
меси перегноя и удобрений, тщательно ее просеивают.

Овощные
 На рассаду сеют ранние сорта 

баклажана и перца сладкого, томат 
среднего срока созревания, раннюю 
белокочанную и позднюю цветную 
капусту, листовой сельдерей. Пики-
руют сеянцы январского и февраль-
ского посевов. Также высевают семе-
на майорана, эстрагона, базилика, 
любистока.

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

 Во второй половине марта выкла-
дывают на яровизацию клубни кар-
тофеля.

Ягодные
 Начинают формирование моло-

дых и обрезку плодоносящих кустов 
крыжовника, красной и черной смо-
родины. Обрезают и уничтожают 
все верхушки побегов, пораженные 
в прошлом сезоне мучнистой росой.

 Вторая половина марта – лучшее 
время для размножения отводками 
крыжовника и смородины.

 До набухания почек заготавлива-
ют черенки черной смородины. Сре-
зают самые сильные однолетние по-
беги (длиной 50–60 см) и разрезают 
на части, чтобы на каждом черенке 
было 5–6 почек.

 Ягодные кустарники обрабаты-
вают 3%-ным раствором бордоской 
смеси для борьбы с грибными забо-
леваниями.

Плодовые
 На деревьях счищают отмершую 

кору, снимают возможные кладки яиц 
вредителей. Если стволы деревьев за-
селены лишайниками, то их уничто-
жают до начала сокодвижения.

 Начинают формировать кроны в 
молодом саду. Срезанные ветви, в 
первую очередь больные и повреж-
денные вредителями, сжигают.

 На яблони, груши, вишни и сли-
вы накладывают ловчие клеевые 
пояса. Эта процедура дает возмож-
ность уничтожить большое количе-
ство гусениц яблонной, грушевой и 
сливовой плодожорок, листоверток, 
жуков-долгоносиков.

 Сгребают и сжигают весь остав-
шийся с осени мусор, в том числе 
опавшие старые листья.

Цветочные
 На рассаду высевают семена астры однолетней, аркто-

тиса большого, бархатцев, гелихризума, годеции, горош-
ка душистого, левкоя, пенстемона, портулака, рудбекии, 
флокса Друммонда, циннии.

 Высаживают на подращивание ацидантеру, крокосмию, 
гальтонию, тигридию. Клубни выносят в теплое светлое 
место, удаляют засохшие корешки, остальные закладыва-
ют на проращивание во влажную почву.

 Под тюльпаны, нарциссы, гиацинты по слегка под-
мерзшей почве вносят минеральные удобрения. 

 Притеняют цветочные многолетники, зимующие с зе-
леными листьями: флокс шиловидный, бадан, горец, неко-
торые виды примул.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Неоконченная 
история

 Дача моего дру-
га встала на пути 
развивающейся 
во все стороны 
Москвы. И вот уже 

шесть лет он, жив-
ший некогда в окру-

жении подмосковной 
природы, живет на виду у 

24-этажной стены с сотнями окон. 
Расстояние между ними метров сто. 
Как улицу перейти.

Я бывал у него, когда мегаполис 
доставал эти места только смутны-
ми зарницами. Друг – большой уме-
лец, все сделал своими руками – дом 
из лиственницы сложил, баню, бе-
седку, летнюю кухню. Канализацию 
провел. Водопровод – от глубинных 
ключей. Огород, теплица, груше-
вый, яблоневый сад... 

Словом, своими руками создал 
на земле рай, о котором они с женой 
мечтали долгие годы службы в За-
полярье. И прожить в этом раю им 
довелось чуть больше десяти лет. 
Одним черным днем округу огла-
сил рев бульдозеров... И охнуть не 
успели.

Предложения застройщика были 
смехотворны. Кадастровая стои-
мость ничего не покрывала – ни за-
траты на строительство усадьбы, ни 
моральный урон, куда более тяжкий, 
чем материальный. И друг уперся. 
А с ним и еще несколько соседей. 
Так и стоит этот островок дачного 
мира супротив армады типовой за-
стройки. Только в судах идет вялоте-
кущая тяжба без всяких перспектив 
к примирению.

Был у него нынче. Парились в 
баньке, гоняли чаи на веранде, пели 
под гитару у домашнего камина. 
Потом я долго стоял посреди двора 
и смотрел на нависшие надо мной 
окна, уходящие в небо. Это была 
гигантская волна города-океана, 
налетевшая было на домишко с его 
обитателями, да так и застывшая 
над ним. Словно устрашилась чего 
или усовестилась. Последнее мало-
вероятно. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

история
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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! ПОЧЕМУ ОГУРЕЧНЫЕ СЕМЕНА «РЖАВЕЮТ»?

Последние 2–3 года у меня проблема с огурцами. У некоторых 
из них (примерно 1/4 урожая) внутри семенной камеры, 
где обычно бывают пустоты, семена покрываются налетом, 
похожим на ржавчину. Мякоть становится плотной. Снаружи 
все нормально. На вкус изменений нет. Сажаю каждый 
год разные сорта, может, в почве что-то накопилось? Стараюсь 
подкармливать. Прошлым летом – навозом, мочевиной, 
но без фанатизма. Что происходит с огурцами, чем им помочь?

Людмила Константиновна, г. Ярославль

ПОЛМЕТРА ПОЧВЫ – ПЕСОК И ЗОЛА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИ СТИРАННЫЙ ЛУТРАСИЛ?

ЧТО ВЫБРАТЬ: ПОЛУКАРЛИКИ ИЛИ КОЛОННЫ?

В 2009 году участок залили угольной золой с песком – на полметра 
высотой, произошла техническая авария. Видимо, получилась 
щелочная земля. В ней ничего не перегнивает – ни сидераты, 
ни другие травы. Нет червей. Картофель растет, если только 
добавить перегной. Привозную землю насыпать на 6 соток дорого. 
Как можно вернуть почве плодородие?

Александр Николаевич, г. Иваново

Я садовод начинающий, а вы человек опытный, 
хочу попросить вашего совета. Планирую 
посадить яблони и груши. Какие яблони 
проще в уходе – на полукарликовом подвое 
или колонновидные?

Евгений Николаевич, г. ОрелПожалуйста, ответьте, можно ли пользоваться 
нетканым укрывным материалом повторно, если 
выстирать его хозяйственным мылом?

Ксения Александровна, г. Орехово-Зуево

 Уважаемая Людмила Константи-
новна! Предки огурцов произошли из 
влажных субтропиков, это не томаты, 
которые растут на каменистой сухой 
почве в горах на ветру. Многие это за-
бывают.

Итак, огурцы на 80% состоят из 
воды, клетчатку в большей мере содер-
жит кожица. Начиная с момента завя-
зи и до полного вызревания, культура 
нуждается в достаточном поливе. Об-
разование внутренних пустот в огурцах 
вызвано недостаточным орошением, 
сухим жарким воздухом.

Поэтому мульчируйте почву соло-
мой, устраивайте капельный полив, 

не допускайте корки на почве, следите 
чтобы влажно было не только сверху, 
но и на всю глубину корней. Бедный 
перегноем грунт влагу долго не держит, 
поэтому не навоз и минералка нужны 
огурцам, а старый перегной.

Навоз и мочевина содержит аммо-
нийный азот – это и дает ржавые пусто-
ты, а огурцам в фазе роста нужен ни-
тратный азот, связанный с гумусом. А в 
фазе налива огурчиков не обойтись без 
минеральных комплексных подкормок, 
содержащих калий, кальций, фосфор, 
магний, железо и многие другие.

Еще один момент. Чтобы получить 
хорошие огурчики для засолки в сентя-
бре, я высаживаю партенокарпические 
гибриды, не зависящие от длины свето-
вого дня. Они среднего, позднего срока 
созревания. А вот ранние пчелоопыля-
емые сорта хороши для июля, в августе 
они дают пустоты.

 Уважаемая Ксения Александровна! 
И да, и нет. Если материал целый, без 
дыр, то он и после стирки на 90% сохра-
няет свои свойства – защищает расте-
ния от иссушающего ветра и небольших 
заморозков, ускоряет прогревание грун-
та и в то же время уменьшает пересыха-

ние почвы. Но современ-
ные материалы содержат 
стабилизаторы, защищаю-
щие ткань от разрушающего действия 
солнца, поэтому с каждой стиркой мате-
риал теряет водоотталкивающие свой-
ства и все быстрее разрушается.

 Уважаемый Александр Николаевич! 
Зола с песком требуют медленной ре-
культивации. В такой почве много ка-
лия и щелочных минералов, а вот азота 
нет. Вносите только сернокислый аммо-
ний и сернокислый калий, только они 
нейтрализуют щелочи.

Необходимо понимать, что основ-
ными средствами нейтрализации золы 
являются самые разные органические 
удобрения. Это навоз, торф и опилки. 
Все эти вещества, особенно торф, хо-
рошо подкисляют почву. И делать это 

нужно на протяжении как минимум 
3–4 лет, чтобы что-то изменить в струк-
туре грунта.

В качестве одного из самых удачных 
сидератов для щелочной почвы является 
суданская трава, которая забирает изли-
шек соли из почвы.

И не спешите перекапывать почву на 
большую глубину, лучше наращивать 
слой перегноя сверху постепен-
но, а в лунки с растениями 
класть побольше перегноя, 
без него никак.

 Уважаемый Евгений Николаевич! Мое мнение – ни 
то и ни другое. Полукарликовые клоновые подвои поч-

ти всегда больны вирусом, и саду вашему через пять лет 
будет худо. Колонновидные я высадил 20 лет назад на 

огромной площади, испытал более 20 сортов, радовался 
урожаю со второго-третьего года. Но все колонны скоро буду 

вырубать, потому что сейчас у меня подросли и дали безумно 
хороший урожай современные поздние сладкие иммунные сорта, 

особенно белорусской селекции, все привитые на семенном подвое мест-
ной Антоновки. К тому же плоды колонновидных сортов оказались не такие вкус-
ные, совсем не хранятся, поражаются паршой.

ЧТО ВЫБРАТЬ: ПОЛУКАРЛИКИ ИЛИ КОЛОННЫ?
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Дорогие читатели!

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

Окучивает бордюрная 
лента

 Когда мы проводили планировку нового 
участка, накупили много дизайнерского ма-
териала и среди прочего – бордюрную ленту. 
В результате проект изменился, обошлись и 
без ленты. Не лежать же ей без применения! 
Материал прочный, долговечный. Так мы по-
лоски стали использовать для окучивания 
разных растений. Сворачиваем ленту колеч-
ком вокруг стебля, чуть углубляем и засыпаем 
внутрь земли. И полезно, и красиво!

Лидия Бару, г. С.-Петербург

Обрезки 
не пропадают

 Мой муж после весенней обрезки 
деревьев и кустарников каждый раз 
приносит домой оставшиеся ветки. 
Я их ставлю в воду в банках на по-
доконнике. Они довольно быстро 
распускаются и радуют своей зе-
ленью. Некоторые декоративные 
виды дают корешки, так что их вы-
саживаю у забора – с годами появи-
лась зеленая изгородь. На это не при-
шлось потратить ни рубля.

Елена Шамрай, 
г. Луга, Ленинградская обл.

Яблоням возвращаю молодостьКартошка растет 
на подберезовиках

 У картофеля две главных проблемы – 
парша и фитофтора. И какими только 
способами ни защищаются от них ого-
родники! Доходит до чудачества. 

Мои знакомые стали вносить под 
картофель лесные грибы. Заготавливают 
заранее червивые подберезовики, обрез-
ки от лисичек и даже грибы-трутовики. 
Чтобы, значит, в почве размножались 
другие грибы, такие как триходерма, 
которые, мол, попутно съедят и паршу с 
фитофторой.

Метод, конечно, интересный, но, 
считаю, бесполезный. Сами клубни кар-
тофеля ведь при этом не становятся здо-
ровее. Наоборот, они привыкают к тому, 
что их защитят, делаются изнеженными 
и все равно однажды заболеют. А если ты 
купил уже больные клубни, то их ничем 
не вылечить.

Все-таки есть проверенные методы – 
это весенний строгий отбор собственно-
го посадочного материала. А осенью – 
зеленение семенных клубней на солн-
це. Тогда и картофель будет здоров.

Сания Касумова, г. Елабуга

 У меня несколько раз повторялось одно 
и тоже: сажаю саженец, например, яблони, 
груши, сливы, – создаю ему лучшие условия. 
Он хорошо разрастается и начинает давать 
сначала единичные плоды, потом все боль-
ше. И вот уже на 4–5-й год деревце все уве-
шано плодами. И каждый раз ждешь, что 
дерево так и будет увеличивать крону с об-
сыпным урожаем, но что-то происходит – и 
урожайность «ломается». На каком-то этапе 
разрастания веток дерево уже не может вы-
держивать нагрузку своего урожая.

Я стал сильно обрезать крону до пропор-
ции молодого дерева. И яблони стали давать 
урожай без скачков.

Анатолий Шурыгин, г. Муром
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ПОСЕВ  СЕМЯН ЦВЕТОВ НА РАССАДУШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

КУЛЬТУРА СРОК 
ПОСЕВА

СРОК ПОСАДКИ 
В ГРУНТ

НАЧАЛО 
ЦВЕТЕНИЯ

Агератум 5 апреля 5–10 июня 20–30 июня

Амарант 25 марта 5–10 июня 15–25 июня

Бархатцы 5 апреля 5–10 июня 10-20 июня

Вербена 15 марта После 20 мая 20–25 июня

Годеция 5 апреля После 20 мая 1–10 июля

Левкой 25 марта 5–10 мая 10–25 июня

Настурция 5 апреля После 20 мая 15–20 июня

Портулак 15 марта После 20 мая 10–15 июня

Цинния 5 апреля После 5 июня 5–15 июля

 У меня за годы практики вызрела идея 
кормить тепличные культуры более раз-

нообразно. В первую очередь, томаты. 
В теплице ведь растения едят много, нам 
нельзя обойтись без подкормок. И вот 
что характерно: если давать все вре-
мя одну и ту же подкормку (навозную 
жижу ли, травяное удобрение, монофос-
фат калия...), то можно перекормить. 
А отсюда и последующие болезни. Если 

же применять разные удобрения, все бу-
дет нормально, растения просто будут хо-

рошо накормлены.
Константин Шестернев, 

п. Козельск, Калужская обл.

Нас ждет обычная посевная
 В эту уникальную зиму почти нет 

снега. Люди волнуются, не ждет ли 
нас из-за этого весной сухая почва и 
гибель посевов от засухи. Считаю, что 
для опасений нет оснований, так как 
мы в средней полосе с ее промывным 
или полупромывным водным режи-
мом «потеряли» лишь ту воду, кото-
рая и так бы просочилась в грунтовые 
воды.

Снега-то на полях было достаточ-
ное количество, просто он быстро таял 
и уходил в почву. То есть фактически 
наша почва весной будет промочена 
в обычной норме. А вот кому следует 
переживать – так это рыбакам и ры-

боводам: все водоемы не наполнены 
должным образом, летом многие из 
них пересохнут, а Волга так и продол-
жит мелеть...

Павел Траннуа, 
ученый агроном, почвовед

«Бодрое» размножение жимолости
 В нашей области жимолость – очень 

продуктивная ягода, к тому же самая 
ранняя. К сожалению, черенки плохо 
укореняются, а те, что укоренились, по-
том долго превращаются в густой куст. 
Выработал следующий способ ее размно-
жения. Расчет такой, что намеченный 
взрослый куст уйдет на это полностью. 
Можно пойти двумя путями.

Первый: весной обрезать все вет-
ки под корень, позволить отрасти за 
лето сильным побегам и осенью 
поделить выкопанный 
обновленный куст на 
3–5 и более частей.

Второй: собрать урожай ягод и в пер-
вой половине июня пустить все зеленые 
побеги на черенкование, а осенью поде-
лить выкопанный куст, просто срезав все 
старые ветки.

Евгений Руденко,
г. Луховицы,

Московкая обл.

У меня за годы практики вызрела идея 
кормить тепличные культуры более раз-

нообразно. В первую очередь, томаты. 
В теплице ведь растения едят много, нам 

А отсюда и последующие болезни. Если 
же применять разные удобрения, все бу-

дет нормально, растения просто будут хо-
рошо накормлены.

Меню надо разнообразить
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Ирина Канточкина, 
г. Лебедянь, Липецкая обл.

Нашли любимую морковь

Всегда сажали морковь – какая попадется. И редко 
она радовала нас хорошим урожаем и вкусом. Пока 

мы наконец-то не встретили гибрид, который порадо-
вал нас и обилием корнеплодов, и тем, что долго хра-
нился.

А называется такая морковь Навал F1. Дает просто 
прекрасный урожай даже при неблагоприятных по-
годных условиях. Это особенно актуально в нынешнее 
время, когда лето в средней полосе России стоит про-
хладное, а морковь любит тепло.

Этот гибрид устойчив ко многим болезням и вре-
дителям, а также к растрескиванию. Даже при недо-
статке влаги корнеплоды не становятся корявыми, а 
вырастают ровными.

Мы храним корнеплоды в погребе. Просто рассы-
паем по ящикам и устанавливаем их один на другой. 
Вот сейчас февраль, а наша морковь все еще отлично 
выглядит, и нет никаких гнилей.

Надежда Худеева, г. Гжель

Редиска всходит 
на пятый день

Один сорт редиса давно вошел в число моих любим-
чиков. В последнее время все хвалят Жару, но вот 

я почему-то больше люблю сорт Алешкина любовь. 
Алешек у нас в семье нет, но редис все равно классный. 
Очень урожайный – ни разу не подводил. Корнеплоды 
сочные, вкус и аромат – то, что нужно.

Вот, что я заметила:
 если вы посадите редис в то время, пока темпера-

тура на улице не превышает 10°С, всходов будете ждать 
долго;

 при посадке в условиях от 10 до 15°С всходы по-
явятся через неделю;

 сажая редис при температуре от 18°С и выше, уже 
на 4–5 день можете радоваться всходам.

Очень люблю сладкий болгарский перец и выра-
щиваю его в больших количествах. Жена закру-

чивает лечо и салаты, едим всю зиму. Вот мои три 
любимых сорта.

Хасбулат: раннеспелый мясистый сорт, для тех, 
кто любит крупные плоды до 300 г. Если вы живе-
те в южном регионе, то можно сажать в открытый 
грунт. У меня средняя полоса, я сажаю перец в те-
плице. Понравился мне Хасбулат тем, что его плоды 
крупные, ароматные с пряно-сладким вкусом. Сорт 
довольно урожайный, несмотря на то, что перцы 
крупные.

Агаповский: его самое главное достоинство – вы-
сокая урожайность. У него, мне кажется, нет минусов, 
хотя один все-таки есть – зависимость от освещения. 
Если его не хватает, может опасть завязь. В осталь-
ном уход заключается в поливе и удобрениях.

Геракл: созревание наступает через 100 дней по-
сле всходов, сорт сладкий и сочный, очень аромат-
ный. Урожайный – с куста собираю от 3 до 4 кг, под-
ходит для заморозки и консервирования. Чтобы реже 
поливать перцы, мульчируйте их, так влага остается 
дольше, что хорошо. Геракла с уверенностью могу 
рекомендовать.

В  этом году я купила и уже 
посеяла два сорта перцев 

Темп F1 и Аллар F1. Темп 
стоил 56 рублей, в пакетике 
оказалось 10 семечек, а Ал-
лар – 110 рублей за 5 семечек. 
В итоге у меня взошло только 
по одному семечку из каждо-
го сорта! 

Сеяла я семена в таблет-
ки. Предварительно пролила 
их раствором биофунгицида 
против бактериальных бо-
лезней. Когда таблетки на-
питались и разбухли, высеяла 
семена. В прежние годы дела-
ла то же самое, но семена не 
подводили.

С чистым сердцем ре-
комендую всем лю-

бителям кабачков сорт 
Кавилли (голландская се-
лекция). Кустовой, кабач-

ки с мелкими семенами и 
очень приятным вкусом. 
В прошлом году у меня 
на одном кусте выросло 
25 штук!

Я скажу, от каких сортов 
огурцов я отказалась. Зо-

зуля – сорт этот салатный, 
консервировать его нельзя. 
Попадет такой огурец в бан-
ку, а потом догадайся, что же 
она вдруг помутнела и взорва-
лась?

Посадила как-то 5 кустов 
огурцов сорта Китайский, 
потом не знала, куда девать 
урожай – плодов было море. 
Само растение у меня полте-

плицы заполонило. Огурцы 
длиннющие, сантиметров по 
50 и так растут интересно: 
сначала в длину, а только по-
том в толщину, на конце за-
виваются.

А семена сорта Сибир-
ская гирлянда очень дорогие. 
К тому же в теплице 3 куста 
заняли добрую половину, и 
я не увидела на них столько 
огурцов, как нарисовано на 
картинке.

Мы продолжаем нашу беседу с садоводами, 
начатую в прошлом номере «ДАЧИ». 

На клич в соцсетях, кто что будет сажать этой 
весной, пришло огромное количество откликов. 

Спасибо всем, кто поделился опытом! 
А у нас есть возможность заглянуть к дачникам 

самых разных городов и сел

У   К О Г О  К А К О Й
О Г У Р Е Ц   –  М О Л О Д Е Ц

 Уже много лет не эксперимен-
тирую с огурцами. Сажаю только 
Престиж, Кураж, Ажур и пару кустов 
салатных Китайский фермерский F1.

 Елизавета Светлова, 
Пушкинский р-н, Московская обл.

 Кураж, Парижский Корнишон, 
Герман, Машенька – самые непри-
хотливые. В прошлом году порадо-
вал Гармонист. Из длинноплодных – 
Апрельские.

 Марина Замышляйченко, 
Тарусский р-н, Калужская обл.

 Огурцы Луховицкие в прошлом 
году консервировали даже пере-
зревшими. Результат удивил и по-
радовал. Кабачки Цукеша и Черный 
красавчик. Тоже хороши и для еды, и 
для консервирования.

Светлана Суркова,
северо-запад Московской области

 Любимые сорта огурцов: Само со-
вершенство, Всем на зависть. Еще со-
ветую на грядке гибриды разбавлять 
пчелоопыляемыми сортами. У меня 
это пара растений: или Луховицкие, 
или Малыш, или Кустовой. 
Любимова Татьяна, Псковская обл.

Сергей Коробов, г. Епифань, Тульская обл.

Закрутили Хасбулата с Гераклом

Люся Баламутова, г. Егорьевск

Посеяла 15, взошло два

Людмила Карцева, 
Волоколамский р-н, Московская обл.

Хотите 25 кабачков с куста?

Елена Беляева, г. Спас-Клепики, Рязанская обл.

Воздержусь от покупки

Кто что сажать 
собирается?
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Чем весной помочь садам

Валерий Закотин, 
к. с.-х. н., 

народный садовод

Нужно ли делать что-то особенное в этом году, начинать ли раньше 
весенние заботы? Что нас ожидает весной-летом в связи с необычной 

зимней погодой? Эти вопросы не оставляют в покое садоводов. Все ищут 
ответы, а он пока один: действовать, исходя из ситуации

Безморозная 
зима способство-
вала сохранению 
ряда вредителей 

и болезней на ветвях дере-
вьев-кустарников и в почве 
приствольных кругов. 
Поэтому с приходом весны 
можно ожидать увеличение 
их популяций. Вредоносная 
микрофлора пробуждается, 
когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха устанавлива-
ется выше 5°С. В это время 
необходимо провести 
профилактическую обработку 
деревьев и кустарников.

1 Опрыскать плодовые раствором бордо-
ской жидкости (согласно инструкции).

2 Через 10–14 дней обработать «Хорусом» 
и другими медьсодержащими препара-

тами, чтобы предотвратить распространение 
болезней. Особое внимание следует уделить 
грушам, которые поражаются ржавчиной.

4 Очистить кору деревьев и обра-
ботать штамб, а также основания 

скелетных сучьев садовой побелкой (если 
это не делали осенью). Это мероприятие 
направлено против вредителей, которые 
в фазе куколок или яиц могут сохраняться 
в расщелинах коры взрослых деревьев.

5 Одновременно можно внести орга-
нические и минеральные удобрения. 

При этом большее внимание уделить ком-
плексным удобрениям, содержащим азот, 
фосфор, калий и микроэлементы. Лучшее 
время – когда почва оттает, и корневая 
система растений начнет работать.

3 Провести рыхление почвы под кустарни-
ками и деревьями (если они не залужены), 

что позволит уничтожить ряд почвенных вре-
дителей и их личинок. И сохранить влажность.

6 В марте можно снять укрыв-
ной материал с кустарников 

и земляники. Однако в апреле на-
верняка будут возвратные ночные 
заморозки, поэтому укрывной 
материал с грядок земляники надо 
сохранить.

7 Наблюдать за влажностью 
почвы. Зима была малоснеж-

ная, а где-то и бесснежная, осень 
в плане дождей тоже не баловала. 
Поэтому, возможно, после на-
ступления тепла придется делать 
влагозарядковые поливы весной.

Время обрезки деревьев
Многие садоводы приступили к обрезке и форми-

рованию плодовых деревьев и кустарников. На техно-
логию обрезки мартовская погода не влияет, так как 
низкие минусовые температуры миновали.

Садоводам, которые исходя из периодичности пло-
доношения ожидают большой урожай фруктов, важно 
сделать обрезку деревьев более сильной. Желательно 
снижение кроны и прореживание. Так на растениях 
образуется меньше волчков, загущающих крону.

Если верить народным приметам, весна ожидает-
ся ранней, с возвратными заморозками. А лето может 
быть холодным. Поживем, увидим. 

ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА ОБРАБОТКА 
КРУПНЫХ СРЕЗОВ (ТОЛЩЕ 

5- РУБЛЕВОЙ МОНЕТЫ) САДО-
ВЫМ ВАРОМ ИЛИ ЗАМАЗКОЙ, 

ИЛИ ЛАК-БАЛЬЗАМОМ. ЭТО МЕ-
РОПРИЯТИЕ ИЗОЛИРУЕТ РАНЫ 

ОТ ВЛАГИ, ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗ-
НЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ, ЗАЩИТИТ 

СРЕЗЫ ОТ ИССУШЕНИЯ

ВАЖНО!ПОГОДА ЗАДАЕТ ЗАГАДКИ

С погодой все непредсказуемо, даже метеорологи ее не могут 
прогнозировать. Этой зимой в Подмосковье незначительные 
минусовые температуры (–4–6°С) чередовались с плюсовыми. 
Зима оказалась самой малоснежной. А снег, как известно, – это ак-
кумулированная влага. Кстати, осень тоже не отличалась обилием 
осадков. А вот зимой шли дожди. Для многих регионов продолже-
нием зимы остается март. В предыдущие годы в середине месяца 
ударяли морозы до –15–20°С. И наши насаждения их выдержива-
ли. Посмотрим, какие сюрпризы нам готовит предстоящая весна.
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Хлеб, рыба, бананы… 
Чем садоводы кормят растения

Книги по природному 
земледелию просвещают: 

растения кормит сама природа, 
надо только грамотно использовать 

все пищевые отходы, которые часто 
мы выбрасываем в мусор, в лучшем случае, 
в компост. Как ими распоряд иться? Перед 

дачным сезоном садоводы поделились своими 
маленькими секретами

Чем садоводы кормят растенияЧем садоводы кормят растенияЧем садоводы кормят растения

все пищевые отходы, которые часто 
мы выбрасываем в мусор, в лучшем случае, 
в компост. Как ими распоряд иться? Перед 

дачным сезоном садоводы поделились своими дачным сезоном садоводы поделились своими 

ВСЕ ИДЕТ НА КОРМ РАСТЕНИЯМ

Отходы – 
в доходы – давно мной 

пройденный этап. Эти эксперимен-
ты, скорее, из области самоуспокоения. 

Есть компост – лучшее удобрение для сада 
и дачи. В компост идет все. Все органические отходы 

должны компостироваться. При правильном компости-
ровании любой грибок погибает. Только листья с больных 

растений в компост не кладу, складываю в мешки и вывожу. 
Но компост надо приготовить правильно, перелопачивать, про-

ливать и делать две емкости для удобства. У нас 25 лет растет моно-
культура роз. Все лето едим огурцы и шикарные помидоры без фи-
тофторы. Мой опыт опровергает все новомодные приемы и статьи.

Елена Демьянчук, д. Ермолино, Икшинский р-н, Московская обл.

ЛУЧШЕ КОМПОСТА НИЧЕГО НЕТ

ДРУГОЕ 
МНЕНИЕ

Руккола спасла 
от жучков

Я для своих растений использую свежую 
рыбу, любую, на какую денег хватит. 
Кроме золы и удобрения кладу неболь-

шой кусочек в лунку при посадке помидоров.
Рядом с клубникой с недавних пор стала 

сажать рукколу. Несколько лет назад на клуб-
нике появились крошечные жучки, которых 
невозможно увидеть, – как черная пыль. По-
том они перекинулись на розы и малину. Вы-
сасывали сок из молодых листьев. Что я только 
ни делала, чем только не обрабатывала! Потом 
случайно рядом с клубникой посадила рукко-
лу. Каково же было мое удивление, когда 
я увидела, что на клубнике не осталось 
ни одного жучка, они все перекоче-
вали на рукколу. Правда, от нее 
остались только рожки да нож-
ки, но это ерунда!

Оксана Броховецкая, 
д. Перикса, Тамбовская обл.

Какие отходы я использую? Первой назову 
яичную скорлупу. В ней есть масса по-
лезных веществ. Но больше всего в ней 

кальция! Использую ее только от сырых яиц. 
Промываю, высушиваю и собираю весь год. 
Перед внесением нужно измельчить скорлупу 
(я делаю в кофемолке) и посыпать ее на землю. 
Чем мельче скорлупа, тем больше польза.

Чай от заварки – хорошее удобрение для 
цветов. Кофейная гуща нравится рассаде – она 
как разрыхлитель в почве.

Банановую кожуру я не выбрасываю, делю 
на части и сушу под батареей. Кожура вносит в 
почву сахар, который очень хорошо влияет на 
кусты роз. Так что, если нужно их подкормить, 
пожалуйста, киньте под куст горсточку – все 
просто и быстро.

Еще банановая кожура содержит калий – 
элемент, который нужен всем растениям без 
исключения.

От болезней и вредителей использую отвар 
(или просто в сухом виде) апельсиновой и ман-
дариновой кожуры, особенно от паутинного 
клеща.

Черствый хлеб богат витаминами и микро-
элементами. Я закапываю размоченный хлеб в 
канавку рядом с розами, также добавляю в по-
чву перед посадкой рассады томатов, перцев и 
баклажанов или посевом моркови.

А можно приготовить и специальную под-
кормку. Особенно благодарны будут за нее 
огурцы и клубника. Сухой хлеб плотно (сколь-
ко поместится) засыпаю в емкость, заливаю 
водой и придавливаю, чтобы хлеб не всплывал. 
Ставлю на неделю в тепло. Закваску перед ис-
пользованием разбавляю водой (1 : 3) и поли-
ваю. Огурцы – раз в неделю с начала цветения 
и до осеннего увядания, а землянику – до окон-
чания сбора урожая.

А если использовать такую же закваску с 
ржаным хлебом, то ей хорошо кормить расте-
ния, которые любят кислую почву.

Все мои растения хорошо отзываются на на-
туральную подкормку, и это лучше, чем лить на 
грядки килограммы химии.

Марина Пожиткова, 
садовод с многолетним стажем, 

Воскресенский р-н, 
Московская обл.

ШЕЛУШИТЕ СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ

Лучшая подкормка растениям, на мой 
взгляд, – луковая шелуха. Ее красящее веще-
ство обладает бактерицидным действием. 

Поэтому и неудивительно, что у растений, обрабо-
танных луковым настоем, повышается иммунитет.

Это средство защищает растения и от листо-
грызущих вредителей. Полведра шелухи заливаю 
10 л горячей (70°С) воды и настаиваю сутки. При-
ступая к работе, развожу раствор чистой водой в 
пропорции 1 : 1. Настоем луковой шелухи также 
полезно поливать томаты и морковь. Шелуха – не 
только стимулятор плодородия, но и антисептик, 
помогает в борьбе с вредителями. Чтобы не зара-
зить рассаду «черной ножкой», почву тоже проли-
ваю настоем луковой шелухи.

Одно очень существенное замечание: шелуха 
должна быть снята с абсолютно здоровых луко-

виц, а луковый раствор – только свежеприготов-
ленный.

Чтобы было меньше колорадского жука, прово-
лочника или медведки, при посадке картофеля или 
рассады томатов, баклажанов и капусты в лунку с 
растением всегда закладываю по пригоршне луко-
вой шелухи – вредители не выносят ее запаха. А в 
парнике или теплице вредных насекомых будет на 
порядок меньше, если поставить туда ведро с зава-
ренной луковой шелухой. Я по осени перебирала 
лук, готовила на хранение и набрала мешок шелу-
хи, весной обязательно его использую.

Шелуха семечек и скорлупа орехов идет в ка-
честве мульчи в комнатные цветы и для рыхлости 
грунта на грядках. Так что шелушите себе на пользу!

Татьяна Новикова, 
д. Манихино, Истринский р-он, Московская обл.

ливать и делать две емкости для удобства. У нас 25 лет растет моно-
культура роз. Все лето едим огурцы и шикарные помидоры без фи-
тофторы. Мой опыт опровергает все новомодные приемы и статьи.

д. Перикса, Тамбовская обл.д. Перикса, Тамбовская обл.Все мои растения хорошо отзываются на на-
туральную подкормку, и это лучше, чем лить на 

Марина Пожиткова, 
садовод с многолетним стажем, 

Воскресенский р-н, 
Московская обл.

виц, а луковый раствор – только свежеприготов-
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Теплица для томатов у нас покрыта 
полиэтиленовой пленкой. Глав-
ное – хорошо проветривается. Рас-

тения поливаю умеренно. Подкормка: 
один раз перед цветением минераль-
ным удобрением с микроэлементами.

Весной 2019 года провел опыт.
1  Сеял томаты не раньше 1 апре-

ля, чтобы рассада не перерастала.
2  Перед цветением срезал у всех 

первую кисть (цветочную). По-моему, 
это дало томатам стартовую силу.

3  Самое главное. На пяти кустах 
разных сортов оставил только по одно-

му плоду на каждой кисти (размером с 
лесной орех). В результате каждый по-
мидор развивался быстрее, чем плоды 
на других кустах. Плодоножка обра-
зовалась мощная. Помидоры созрели 
раньше на неделю, весом до 700 г каж-
дый. Их было 6–7 штук на кусте.

Из 20 разных сортов лучший ре-
зультат показал Батяня. Плоды сердце-
видные, розовые. Отличного вкуса. 

Мелкоплодные сорта для моего ме-
тода не подходят, размер томатов уве-
личивается незначительно. 

Александр Бреднев, г. Серпухов

Как получить 
много лука-севка
Лук рассадой у нас не принято выращивать. 
А ведь в средней и северной зоне это дает 
нам забег во времени, а в южных районах 
спасает молодые растения от поражения 
очень опасным и распространенным 
заболеванием – головней

Посев семян чернушки на рассаду 
проводят за 50–60 дней до высадки 
в грунт. В северных районах это не 

позднее 20 марта – 5 апреля.
Семена перед посевом обязательно 

замачивают в течение 18–20 часов. Вы-
севают в рядки с расстоянием 
4–5 см. Глубина заделки се-

мян – 1 см. На ящик размером 40 х 60 см 
достаточно 1,5–2 г семян. Грунт насыпа-
ют слоем 14–16 см.

Посевы поливают. Температуру в это 
время поддерживают на уровне 18–20°С. 
Когда появятся всходы, температуру сни-
жают до 14–15°С днем и 10–12°С ночью. 
Сначала рассаду поливают через  2–3 дня, 
затем через 1–2 дня.

Накануне высадки рассаду обильно 
поливают. После выемки корни и листья 
у обрезают на одну треть их длины. Са-
жают рассаду в хорошо пролитые борозд-
ки (расстояние между рядами 20–45 см, 
между растениями 6–10 см).

После высадки растения поливают, 
поверхность почвы мульчируют перегно-
ем или торфом. Пока растения не прижи-
вутся, нужно тщательно следить за влаж-
ностью почвы. 

Анна Романова

Об опыте выращивания лука-севка  
читайте в следующем номере.

НАША СПРАВКА 
Головней заражается лук только 
первого года жизни в фазу пе-
тельки. Наиболее восприимчивы 
всходы 3–16-дневного возраста. 
Возбудитель заболевания жиз-
неспособен 5–6 лет, постепенно 
накапливается в почве. Страдают 
огороды, где чернушку сеют 
на одних и тех же участках. Чтобы 
лук пережил опасный период, 
его выращивают через рассаду 
на здоровых почвах.

Выращиванием томатов занимаюсь лет 60. 
Было много проб и ошибок. Результатами 

ныне доволен: я добился того, что мои 
питомцы не поражаются фитофторой даже 

без обработки химическими препаратами. 
А в прошлом сезоне продолжил эксперименты

спасает молодые растения от поражения 
Увеличил вес 

томатов до 700 грамм
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Брюссельская капуста и кольраби – это два необычных «ребенка» 
от селекции белокочанной капусты. В первом случае получилось 

обилие кочанчиков на стебле, а во втором – разросшаяся 
кочерыжка. Этих родственников выращивают примерно 

одинаково. С оговоркой, обе капусты имеют свой особый секрет

Капуста 
с королевского стола

СОЗРЕВАЕТ ПОЛГОДА
Брюссельская капуста в наше короткое лето 

укладывается трудно. Даже современные сорта 
при запоздалом посеве не успевают дать 
урожай. В средней полосе пяти месяцев 

хватает едва-едва, а по-настоящему нужно 
6–7 месяцев: апрель – на рассаду, а май-октябрь 

включительно – на постоянном месте.

БРЮССЕЛЬСКАЯ – НЕ ИЗ БРЮССЕЛЯ

Как мы знаем, селекция всегда закрепляет 
в своем новом творении некое ценное каче-
ство. Какую же ценность в брюссельской ка-
пусте увидели овощеводы прошлого? Просто 
ли причудливый вид и возможность подавать 
новинку к императорскому столу? Дело явно 
не обошлось без «высшего света»: удивлять 
разнообразием блюд своих пресыщенных 
господ всегда было проблемой придворных 
поваров. Блюда из маленьких кочанчиков име-
ли яркий вкус, было велено продолжать их вы-
ращивание. Современная наука подтвердила: 
брюссельская капуста относится к наиболее 
богатым по содержанию полезных веществ 
овощам, это как бы «концентрат» всевозмож-
ных соединений.

ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
Если вы правильно рассчитали сроки посева, 

все остальное не вызывает сложностей. Агротехника 
брюссельской обычная для капуст: удобренная 

компостом или перегноем земля (1–2 ведра 
на 1 м2). Высадка рассады по схеме 40 х 40 см. 

Защита от гусениц: ручное снятие. Полив редкий, 
раз в неделю, но при этом глубоко промачивающий 

грунт. После полива рыхление.

Ключевой момент агротехники: «чеканка». Так в оби-
ходе овощеводы называют прищипку кончиков по-

бегов, чтобы остановить их рост. Прищипывают самую 
верхушку стебля с начавшими распускаться листьями – 
фактически, верхнюю почку. Листьев и так немного, 
ими нельзя разбрасываться! Делают это где-то в начале 
сентября, когда нашим «пальмам» остается еще два 
месяца на развитие. После этого растения направят 
все силы на уплотнение кочанчиков. Без этого приема 
они остаются мелкими и рыхлыми. 

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КОЧАНЧИКОВ

СУТЬ: РАСПОЗНАВАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ КОЛЬ-
РАБИ В ВОДЕ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧ-
НО ПАРУ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПОНА-
БЛЮДАТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИВА

СИЛА ПОЛИВА

ЧТО ЛЮБИТ ЧТО НЕ ЛЮБИТ

  Кислую почву, 
на фоне которой 
легче возникает кила.

  Нападения 
на молодые растения 
крестоцветной 
блошки (защитят 
прозрачные 
колпачки 
над рассадой).

  Перегиба корней: 
и брюссельская 
капуста, и кольраби 
уязвимы 
к заваливанию 
от ветра.

  Брюссельскую капусту 
и кольраби хорошо сажать 
на месте грядки с кустовым 
салатом (при новом удобрении, 
разумеется).

  Высокое содержание кальция 
в почве, которое достигается 
внесением известняковых 
материалов или золы 
(1–2 стакана того или другого на 
1 м2) под тщательную перекопку.

  Высокое мульчирование 
на 10–15 см с помощью 
холмиков земли вокруг стебля, 
что предотвращает заваливание 
взрослых растений.

С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ? ЧЕМ ОНИ ПОЛЕЗНЫ

 Брюссельская капуста содержит практиче-
ски полный спектр витаминов и в приличном 
количестве, поэтому востребована именно 
зимой. По содержанию витамина С она – среди 
лидеров. Ее чрезвычайное богатство полезных 
веществ сохраняется и в замороженном, ту-
шеном и жареном виде. Из ее полного состава 
необходимых нам микроэлементов особенно 
выделяется кремний.
Кольраби – раннелетний овощ, можно исполь-
зовать в сыром виде уже самые первые завязи, 
размером грецкого ореха. В юном возрасте 
у них тонкая кожица – ее снимают ножом – 
и нежнейшая мякоть. Что касается кремния, 
то в кольраби его содержание еще выше.

«ПИЦЦА» ИЗ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ

Если выбор сортов брюссельской 
капусты в магазинах крайне мал, 
то с кольраби положение лучше. 
Для начала выбирайте раннеспелый 
сорт или гибрид, с ним проще рабо-
тать. Современные сорта настолько 
надежно завязывают бульбу, что она 
у вас получится в любом случае. 
Для знакомства с кольраби возьмите 
сорт с фиолетовой окраской, их вре-
дители меньше трогают. А вообще, 
после постижения капустной агро-
техники можно доращивать кольра-
би позднеспелых сортов до калибра 
ведра. Правда, они уже невкусные.

СОРТА И ГИБРИДЫ

   кочанчики брюс-
сельской капусты 
в количестве, что-
бы их половинки 
покрыли дно ско-
вородки

  помидор – 1 шт.
  натертый на терке 

сухой белый хлеб – 
2–3 «горбушки»

  натертый сыр 
100–150 г

  оливковое масло
  соль
  молотый перец
  зелень петрушки

Порезанные кочанчики и дольки помидора 
обжаривают на оливковом масле с перево-
рачиванием до готовности на малом огне. 
Затем покрывают слоем сухарей, потом сыра 
до его плавления, соль и перец – по вкусу, 
зелень петрушки – для законченного вида.

Рассаду можно выращивать с другими капустными. Для посе-
ва брюссельской хватит мисочки. Стратегия обычная: растим 
поначалу всех, пока не проявится отчетливая разница между 
элитными экземплярами и браком. Непригодные всходы 
(кривые, мелкие, с чрезмерно тонкими ножками) как можно 
раньше срезаем ножницами, чтобы не мешали остальным.

Рассаду можно выращивать с другими капустными. Для посе-

ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО КРЕПКИЕ

ПОДКОРМКА НЕ НУЖНА
Брюссельская капуста отличается 

от белокочанной тем, что она может 
«жировать» от избытка азота, то есть 

задерживать закладку кочанчиков. Поэтому 
эту разновидность, раз хорошо удобрив, 

уже не подкармливают в течение лета. 
Но не впадайте в крайность: жировка – 
не предлог совсем не удобрять землю.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО
Кольраби – самая простая в вы-

ращивании из всех капуст. Ее даже 
получают прямым посевом семян 

на грядке, словно редиску. Но труд-
ность защиты от крестоцветной 

блошки заставляет сеять на рассаду. 
Ее высадка на грядки – с середины 
мая и по конец июня (можно и поз-

же) по схеме 25 х 30 см для ран-
них сортов и гибридов и 

40 х 50 см для позднеспелых. 
Рыхление от сорняков, легкий полив 
раз в 2–3 дня, возможно локальное 
(островками) мульчирование почвы 

охапками травы.

укладывается трудно. Даже современные сорта 

6–7 месяцев: апрель – на рассаду, а май-октябрь 

РАБИ В ВОДЕ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧ-
НО ПАРУ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПОНА-
БЛЮДАТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ РАСТЕНИЙ 

КОЛЬРАБИ – ДВОЙНИК РЕПЫ 
При селекции кольраби явно помог 
детский опыт: ребенок из всей бело-
кочанной капусты попросит кочерыжку. 
Вот селекционеры и создали разновид-
ность, представляющую из себя одну 
большую кочерыгу.

с королевского стола
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Огород копаю 
«закусочной вилкой»
Как говорится, готовь сани летом, 
а садовый инструмент – зимой. 
А не купить ли запасные вилы? 
Садоводы все чаще делятся опытом, 
как стали использовать особый 
способ перекопки – вилами

 Чем вилы лучше лопаты? Однозначно, 
легче работать, бережет корни, не наруша-
ет комковатость почвы. Что-то я ни разу не 
встречал совета, который хочу дать чита-
телям «ДАЧИ». Если у обычных 4-зубцовых 
вил срезать по зубцу с каждой стороны и 
оставить всего два серединных, то полу-
чится «закусочная вилочка». Копать станет 
гораздо легче! Испытал: это удобнейший 
инструмент для работы с почвой на садовом 
участке. Прочищать от тра-
вы заковыристые места 
в междурядьях, пере-
капывать грядки... 
Предлагаю оце-
нить его! Понра-
вится и люби-
телям цветов, 
и плодоводам 
при работе с 
приствольными 
кругами.

Борис Уба, 
г. Саранск

Календарь-органайзер 
для семян
Наблюдать, как из маленького семечка 
прорастает растение, которое в дальнейшем 
принесет плоды, очень увлекательно. Поэтому 
каждый год, готовясь к новому дачному сезону, 
я накупаю много всяких семян

 Этот сезон не стал исклю-
чением, так что даже не знаю, 
удастся ли все купленное поса-
дить? Тем более в запасе есть 
много других пакетиков, кото-
рые остались еще с прошлого 

года.
Каждый раз, пере-

бирая свои запасы 
семян, я прихожу в 

ужас, так как па-
кетики валяются, 
где придется. Не-
удивительно, что 
в один момент 
я не нашла нуж-
ные семена дома. 
Так в выходные и 

уехали на дачу без 
семян. А ведь точ-

но покупала!

Мне пришла идея: если раз-
местить мелкие вещи на само-
дельной вешалке, то их потом 
не придется долго искать. А из-
готовление ее много времени 
не займет. Так я на даче закре-
пила на стене несколько старых 
ремней. Кстати, для крепления 
можно использовать и вешалку 
с крючками, как показано на 
фотографии.

На каждом ремне с помощью 
прищепок зафиксировала паке-
тики, которые нужно высадить в 
определенный месяц, указала на 
стикере. Получился наглядный 
органайзер, который позволил 
мне упорядочить хранение, а 
также оценить объем работы, 
которую предстоит сделать в 
ближайшее время и в будущем. 
Надеюсь, этот простой органай-
зер пригодится и вам.

А. И. Сальникова, г. Обнинск, 
Калужская обл.
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Крот не пройдет!
На своем участке мы четыре года 
воевали с кротами, пытаясь 
их выжить, но безрезультатно. Кротов 
становилось все больше и больше, 
и мы перешли от нападения к защите. 
Мы сделали грядки, недоступные 
для этих «землекопов», и теперь урожаю 
они не угрожают

Если у вас уже есть гряд-
ки-короба, и туда наве-
дываются кроты, то вам 
придется вынуть из них 

землю, положить сетку, обяза-
тельно заправить ее под борти-
ки грядки, и вернуть землю на 
место. Если загнуть сетку вдоль 
бортика грядки, то крот все рав-
но пролезет, может, не сразу, а 
через пару лет.

Если вы только собираетесь 
соорудить грядки, которые бу-
дут недоступны для кротов, то 
я расскажу, как это сделали мы.

Перед установкой грядки на 
газоне дерн не перекапываем, 
только стрижем траву газоноко-
силкой как можно короче. Если 
делать грядку на целине, то 
дерн обязательно нужно снять.

Грядки с уклоном на юг
Перед установкой грядки 

проверяем уровень, и тут – вни-

мание, это важ-
но! Если уклон 
участка под 
грядки на юг или 
на юго-запад, и 
он не превышает 
пяти градусов, 
то ничего не вы-
равниваем, будем устанавли-
вать грядки с таким уклоном. 
Если уклон на север или севе-
ро-восток, то обязательно нуж-
но выставить по уровню  или с 
уклоном, но на юг, юго-запад. 
Этот совет для тех, кто живет в 
нашем климате Подмосковья.

При уклоне в 4–5° на юг, 
юго-запад наши грядки как бы 
перемещаются южнее, из Под-
московья на широту между 
Тулой и Орлом, тогда весной 
почва прогревается быстрее. 
Если в Подмосковье сделать 
грядки с уклоном в 4 градуса 
на север, то мы образно пере-

местимся на широту Вологды и 
Санкт-Петербурга, почва будет 
прогреваться медленно, думаю, 
всем понятно, почему.

Не подкопает!
Выравниваем, досыпая зем-

лю прямо на дерн, на ту сторо-
ну грядки, которую необходимо 
поднять. Далее раскладываем 
сетку от кротов. Перепробовав 
разные варианты, мы пришли к 

выводу, что лучше 
всего подходит 
сетка из тол-
стого пласти-
ка с размером 
ячейки 15 мм. 
Если ширина 
грядки превы-
шает ширину 
сетки, то свя-
зываем сетку 

внахлест проволокой через каж-
дые 10 см.

Если уклона на участке нет, 
то все проще. Кладем сетку, на 
нее устанавливаем короб.

Из чего сделать короб?
Материал каждый выбира-

ет сам. Мы их делаем из доски 
толщиной 5 см и ЦСП (цемент-
но-стружечная плита), можно 
использовать и плоский шифер.

Проходы выравниваем по 
уровню песком и укладываем 
тротуарную плитку. Если бы уча-
сток был ровным, то мы положи-
ли бы плитку прямо на дерн.

Для защиты деревянных до-
сок мы используем различные 
пропитки или очень концен-
трированный раствор медного 
купороса.

Устанавливаем короб на 
плитку, плитка и доска должны 
быть заподлицо. ЦСП или пло-
ский шифер мы используем для 
наращивания высоты грядки и 
чтобы земля не соприкасалась 
с деревянным коробом. Наре-
заем ЦСП на полосы шириной 
не менее 30 см, длина полосы 
будет зависеть от вашего мате-
риала.

Прикручиваем ЦСП изну-
три короба по всему периметру, 
следя за тем, чтобы отрезанная 
полоса прикрывала и доску, и 
плитку. 

Теперь у досок не будет кон-
такта с землей. Между доской 

и ЦСП можно проложить рубе-
роид. В грядку будет насыпана 
земля, прямо на сетку и дерн 
газона.

Не очень важно, из чего вы 
сделаете короб, важно, чтобы 
он был замкнутый. В нем по 
всему периметру, особенно по 
углам, не должно быть щелей. 
Сетка обязательно должна вы-
ходить за пределы грядки. А бу-
дет ли плитка в проходе, это уже 
вам решать.

Несмотря на некоторую 
трудоемкость этого процесса и 
материальные затраты, мы по-
лучили грядки, гарантированно 
защищенные от кротов на мно-
гие годы. А за этим последовало 
и значительное увеличение уро-
жаев. 

Наталья Сморчкова, 
г. Зеленоград

ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПЛИТКУ, ТО СЕТКА 

ДОЛЖНА ЗАЙТИ ПОД НЕЕ, 
А КОРОБ БУДЕТ СТОЯТЬ 

НА ПЛИТКЕ, А НЕ МЕЖДУ 
ПЛИТКАМИ

ВАЖНО!

ШАГ ЗА ШАГОМ

1

2

3

4

В любом слу-
чае сетка долж-

на выходить 
за пределы грядки 
на 3–5 см с каждой 

стороны короба

А ВЫ ЗНАЕТЕ?

а при поливе вода уходит неизвестно куда.
Найти причину угнетенного состояния 
растений сразу не всегда возможно. Дело 
в том, что в рыхлой земле крот, передвигаясь, 
не делает выброс, а раздвигает землю, 
и обнаружить присутствие «землекопа» 
непросто. На задерненном участке он, 
роя новые ходы, всегда делает выбросы земли. 
Чем плотнее и суше почва, тем чаще он делает 
выброс, иначе крот не сможет двигаться 
вперед.

КОПАЕТ, НЕ ОСТАВЛЯЯ СЛЕДОВ

Крота обвиняют в том, что он ест луковицы 
тюльпанов или подгрызает корни растений. 
Но упреки беспочвенны, потому что он – 
хищник, растения не трогает. Но вырастить 
что-либо на грядке, если ее посещает этот 
гость, проблематично. Посаженная рассада 
может оказаться на вершине кротовой кучи, 
может быть и засыпана землей. И даже если 
посаженное растение остается на месте, 
то не растет, так как под ним прорыт тоннель, 
корни висят в воздухе, земля сохнет, 

Крот не пройдет!

1212 Защита растений



Есть ли разница в выращивании сладкого и острого 
перца? Какая агротехника оптимальна для обоих?

Валентина Ивановна, Новая Москва

Нужно ли закалять семена? Прочитала, как одна 
любительница томатов заворачивает семена 
в тряпочку, заливает их водой, обеззараживает 
и ставит то в тепло, то в холодильник – 
день туда, день сюда. И так несколько раз. 
И сеет она семена раньше обычных сроков. 
Утверждает, что плоды созревают на 2–3 недели 
раньше, урожая больше почти вдвое. Реально 
ли таким образом получить ранние помидоры, 
да еще в два раза больше?

Вероника Алатырцева, п. Ишеевка, Ульяновская обл.

ОСТРЫЙ СЛАДКОМУ НЕ ТОВАРИЩ СЕМЕНА-СПАРТАНЦЫ

На вопрос отвечает Валерий Огнев, 
к. с.-х. н., ученый агроном, доцент 
кафедры растениеводства и садоводства 
Донского государственного аграрного 
университета:

На вопрос Татьяна Терешонкова, 
к. с.-х. н., селекционер томатов, 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства»:

кафедры растениеводства и садоводства 

чтобы насекомые не переходи-
ли с грядки на грядку и не пере-
опыляли сладкий перец. В про-
тивном случае он станет горько-
ватым. Но при промышленном 
выращивании на плантацию 
со сладкими перцами иногда 
специально подсаживают куст 
острого, чтобы получить плоды 
более ароматные, с небольшой 
пикантной остринкой.

Однако, если оба перца от-
носятся к разным видам, то 
переопыления не последует. 
Для этого при покупке семян 
смотрите на пакетике, чтобы 
острый перец был кустарнико-
вый. Такие сорта, как Огонек, 
Дракоша, Мексиканец,  пере-
опыления не дают. Если напи-
сано «перец острый» или «перец 
полуострый», то его желательно 
сажать изолированно.

Есть небольшое отличие при 
сборе плодов. Острый перец хо-
рошо употреблять только в био-
логической зрелости, когда в нем 
накоплено больше полезных 
веществ. А сладкий используют 
и в технической зрелости (его 
хорошо фаршировать, класть в 
супы), и в биологической – де-
лать салаты, лечо и так далее.

– Мы в своей прак-
тике такой спо-
соб «раскачи-

вания» семян не используем. 
Его не применяют и крупные 
хозяйства, которые готовы 
пойти на любые способы уве-
личения урожая. Значит, эф-
фекта нет? Но если любителям 
нравятся эксперименты, поче-
му бы их не проводить?

Хотя посудите сами: семеч-
ко в тепле и влаге только собе-
рется прорасти, а его – в холод. 

Только адаптируется, а его – в 
тепло. Так легко повредить его 
в самом зародыше. Слабые не 
выживут, но сильные да, дадут 
урожай.

Мы закаляем уже саму рас-
саду. Холод укрепляет любой 
организм – это известно. На-
пример, если рассаду черри  на 
неделю оставить при темпера-
туре примерно 15°С , то увели-
чивается частота появления 
удвоенных кистей. Значит, 
растет и количество плодов.

– Принципиа льного 
отличия в агротех-
нике сладкого и 

острого перца нет. Одинаково 
нужно выращивать через рас-
саду с забегом во времени – от 
всходов до посадки на грядки – 
40–60 дней в зависимости от 
сорта. И тот, и другой очень 
любят тепло, их нужно за-
щищать от холодных ветров, 
хорошо растут на нейтральной 
почве и плохо – на кислой.

Деление на сладкий и 
острый перец – это хозяйствен-
ное различие, а в ботанике и 
тот, и другой относится к од-
ному виду. Хотя среди острого 
перца любители выращивают и 
сорта другого вида – кустарни-
кового.

Есть один важный момент – 
если острый перец принад-
лежит к тому же виду, что и 
сладкий, то их нельзя сажать 

рядом. Нужна пре-
града в виде забора, 
дерева или дома, 
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Захотелось мне раз в жизни 
испытать райское 
наслаждение наяву – испить 
кокосового молока и добыть 
из него масло. Прочитала, 
что это проще пареной 
репы, важно только выбрать 
качественный плод. В наших 
магазинах на каждый лохматый 
орех приходится уже подпорченный 
жизнью – долгой транспортировкой 
и хранением

Как выбирать?
Свое название эти плоды получили 

от португальского «coco», что в переводе 
означает «обезьяна». На кокосах есть по 
три пятнышка-углубления, и португаль-
цы почему-то решили, что это делает 
косточки похожими на обезьяньи мор-
дочки. Так вот у правильного раститель-
ного «примата» «глаза» на мордочке не 
черные, а карие: и чем они светлее, тем 
лучше. Это значит, что и с внутренней 
частью плода – эндокарпом – все в пол-
ном порядке.

Кокосы-избранники должны быть не 
только красивыми снаружи – без малей-
ших признаков гнили, но и наполненны-
ми внутри – булькать кокосовым мо-
локом в своих «животиках».

Вскрытие покажет!
Принеся эти символы тро-

пиков домой, я сначала проде-
лала в них два отверстия с по-
мощью обычного шила. И сли-
ла имеющуюся внутри костянок 
сладко-кисловатую жидкость. 

Кокос и райское 
наслаждение

Аромат был приятный, что означало – 
выбор удачный. Но если вам ее запах не 
понравится, орех без сожаления нужно 
отправить в мусорное ведро, и положить 
на «операционный» стол очередной.

Следующая манипуляция связана с 
освобождением начинки от скорлупы. 
Эту плотную одежду можно разбить дере-
вянным молотком или скалкой, которую 
не жалко. Я выбрала привычную скалку. 
И, чтобы куски кокосовой «одежды» не 
разлетались по любимой кухне, заранее 
завернула костянку в полотенце.

Пококосила и не бросила
После освобождения от одеж-
ки передо мной предстало 

ароматное белоснежное 
кокосовое «тело», с внеш-
ней стороны покрытое 
коричневым «загаром». 
Эту пленку я срезала 
ножом. Оказалось, де-
лать это легко, как буд-

то чистишь не райский 
кокос, а картошку.

Затем, вооружившись теркой, я все со-
держимое превратила в мелкую стружку. 
Получившееся «белое золото» отправи-
ла в эмалированную кастрюлю, туда же 
налила два стакана родниковой воды и 
чуть-чуть нагрела до 40–50 °С, постоянно 
помешивая деревянной ложкой.

И без промедления процедила через 
двойной слой марли в стеклянный кув-
шин. И уже через три часа передо мной 
предстало настоящее волшебство – бело-
снежное, ароматное, вкусное и полезное 
кокосовое масло, как по мановению вол-
шебной палочки собралось на поверхно-
сти. Причем, его оказалось на удивление 
много – слой в два-три пальца толщиной. 
И это из двух маловесных кокосиков!

Я собрала натуральное богатство де-
ревянной ложкой и… исполнила свое 
давнее желание испить свежего кокосо-
вого молочка. Оно было о-очень вкусное! 
Попробовала добавить меда – потрясаю-
ще вкусно! Верю, что еще и полезно.

Полученное молочко желательно вы-
пить без промедления. Либо отправить в 
стеклянной емкости на хранение в холо-

дильник. А мне его хватило еще на один 
сеанс райского наслаждения: я в тот же 
день устроила себе спа-салон на дому, 
намазав кокосовой благодатью лицо и 
волосы. Под утепляющим колпаком я 
выдержала два часа! Уже после первой 
же процедуры заметила: кожа стала на 
удивление бархатистой, а волосы – гуще. 
Во всяком случае, мне очень хотелось в 
это верить. 

Татьяна Марченкова, г. Смоленск

В вашем 
распоряжении 

окажется большое 
количество кокосовой 

стружки, которую 
можно высушить 

на батарее, а потом 
добавлять в вы-

печку.

Косточковый фрукт диетоло-
ги советуют употреблять при:

  заболеваниях нервной 
системы;
  дисфункции щитовидной 
железы;
   урологических патологиях;
   ухудшении зрения и глаз-
ных болезнях,
  сахарном диабете второго 
типа,
 метаболическом синдроме;
  заболеваниях суставов;
  людям с ослабленным им-
мунитетом, а также имею-
щим проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой.

В ЧЕМ СИЛА, 
БРАТ-ЭКЗОТ?

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Участок угощаю чаем с пропиткой

Весной каждый год приходится удо-
брять почву, а водопровода еще нет, 
воду включают поздно. Поэтому не 

получается растворить удобрение в лейке 
и равномерно полить участок. 

А внести нужно мизерное количество 
на сотку – как быть обычному человеку, 
не аптекарю? Как рассыпать отмеренные 
50 г железного купороса или 10 г борной 
кислоты, чтобы не было то пусто, то гу-
сто? Передоза микроэлементов ведь нель-
зя допускать, можно загубить растения.

Нашел способ! Растворяю препарат 
в небольшом количестве горячей воды и 
насыпаю туда сухой испитый чай (жена 
его собирает). Можно использовать для 
этого накопленную за зиму кофейную 
гущу, старые крупы, комбикорм. Если 
есть опи лки, их можно насыпать в ведро.

Сухие вещества впитывают в себя рас-
твор с микроэлементами. То есть те же 
10 г борной кислоты вместо «щепотки» по-
рошка становятся банкой чая или ведер-
ком опилок, с которым уже работать про-

ще. Этот рыхлый влажный материал я 
рассыпаю по всему участку. Так чаинки 
или опилки по мере своего разложения 
будут их отдавать почве. Растениям так 
даже легче получать микроэлементы, 
чем «отрывать» от минеральной ча-
сти почвы – в этом половина секрета. 
Чем больше объем используемого ма-
териала, тем равномернее он будет рас-
сыпан по поверхности и затем вкопан. 

Михаил Севастьянов, г. Дрезна, 
Московская обл.

14 Вокруг ДАЧИ
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На этот спектакль нужно идти хотя 
бы (и именно) затем, чтобы уви-
деть молодую актрису Юлиану 
Гребе. Режиссер «Табакерки» Вла-

димир Машков сразу отметил дарова-
ние юной артистки, предложив ей роль 
Марьи Андреевны в новой постановке 

«Ревизора», где сам играет роль Городни-
чего.

– Юлиана, судя по всему, судьба 
благоволит вам. Много талантливых, 
но мало избранных… Сначала вас, де-
вочку-подростка из Саратовской об-
ласти, заметили «отборщики» из те-

атральной школы Табакова. Затем в 
Москве вы выдержали еще один экза-
мен и были зачислены в театральную 
школу Олега Павловича. На втором 
курсе стали играть в «Табакерке», на 
третьем – в МХТ…

– Все действительно так, и со стороны 
выглядит, как сказка. Но за этой сказкой 
столько переживаний, терзаний, надежд 
и сомнений, что, зная о них, путь глад-
ким не назовешь. Да, мне сопутствовала 
удача, но я на нее работала.

– Помните первую встречу с Олегом 
Табаковым?

– Это было на третьем туре вступи-
тельных экзаменов в его Школу. А нака-
нуне я села на старый мхатовский стул, 
и сидушка подо мной надломилась, я 
упала. Подняла сиденье, а там цифра 13. 
Расстроилась. Оказалось, напрасно. Ког-
да подошла моя очередь читать прозу и 
басню, Табаков уже ознакомился с моей 
биографией, обратил внимание на фами-
лию и спрашивает: «Ты из поволжских 
немцев?». Он ведь тоже саратовский, мы 
в какой-то степени земляки.

– Кажется, именно Табаков предло-
жил режиссеру театра Александру Ма-
рину попробовать вас на главную роль 
в спектакль «Мадонна с цветком»?

– Да, он просто сказал ему: «Посмотри 
Гребе». Когда мне дали сценарий, про-
читала его и расплакалась. Роль-мечта. 
Потом режиссер пригласил меня на раз-
говор, и я за одну встречу выложила ему 
всю свою биографию. Когда начали ре-
петировать, вложила в эту роль все, что 
у меня было накоплено за мою недолгую 
жизнь. А когда еще предложили роль в 
«Вишневом саде», стала приходить на ре-
петиции на час раньше, сидела в нашем 
дворике возле театра, и осмысливала 
все, что со мной происходит. Я пыталась 
справиться, пережить свалившееся на 
меня счастье. Это было открытое окно в 
новый мир, который я принимала без-
оговорочно, всей душой.

– Вы как живете, так и играете – 
всей душой.

– Театр Табакова – абсолютно мое ме-
сто. Здесь все располагает к искренности, 
откровению. Помню, когда еще училась в 
его Школе, в кругу друзей заговорили о 
том, кто о чем мечтает, и я сказала: «Хочу 
работать в Табакерке». Все засмеялись, а 
я удивилась: «Зачем же мы тогда здесь?».

И вот мечта сбылась, я здесь служу. 
Меня сразу приняли в коллективе. Я ни о 
чем не думала, кроме работы, репетиро-
вала по девять часов кряду. На всю жизнь 
запомнила: когда Олег Павлович вручал 
мне премию, он сказал: «Ты сразу взяла 
высокую планку, опускать ее не имеешь 
права». Когда у меня что-то не получает-
ся, и я начинаю заниматься самоедством, 
сразу вспоминаю его слова, и понимаю, 
что не должна поддаваться плохому на-
строению. Другой режиссер – Алла Си-
галова, у которой работаю в спектакле 
«Катерина Ильвовна», говорила: «Силы 
берутся от желания иметь их».

– Вы довольны, как складывается 
сегодня ваша творческая биография?

– Хочется больше работы. Я привыкла 
трудиться в напряженном ритме, когда 
времени едва хватает и приходится при-

хватывать ото сна. Но вдруг случился пе-
риод, когда некоторые спектакли, в кото-
рых была занята, сняли из репертуара, и 
появилось свободное время. А поскольку 
я привыкла жить только работой, пона-
чалу даже растерялась.

– А роман с кино не пробовали за-
крутить?

– Пробовала, и не единожды. Но, как 
назло, с кино постоянные нестыковки. 
Когда все складывалось, и меня утверж-
дали на роль, начинались самые репе-
тиции в театре, и я отдавала ему пред-
почтение. Сейчас, когда высвободилось 
время, нет кинопредложений. Но я очень 
надеюсь, что когда-нибудь все срастется. 
Я очень хочу сниматься. Мне нравится 
атмосфера на киноплощадке, нравится 
работать в коллективе, который собрался 
только на один проект, а на следующем 
будет уже другой. В этом есть момент но-
визны и дополнительного опыта.

– Юлиана, несмотря ни на что, от-
дых остается обязательным условием 
эффективной работы любого челове-
ка. Где вы действительно отдыхаете?

– Обожаю природу. Она – необходи-
мая часть моей жизни. Для меня важно, 
чтобы я в любой момент могла выбрать-
ся на природу, за город. Как только мне 
нужна перезагрузка, душевный покой и 
порядок в мыслях, я стараюсь выбирать-
ся в лес. Для релакса это идеальный ва-
риант. Загородного дома или дачи у меня 
пока в Подмосковье нет. Но, надеюсь, это 
дело будущего. 

Наталья Анохина

Всенародно любимый режиссер Владимир Меньшов 
в одном из интервью заметил, что кинорежиссеры 

должны ходить в театр. Там – кладезь 
талантов. Но они почему-то об этом забывают. 

Подписываюсь под каждым из этих слов. 
И с радостью приглашаю режиссеров (и зрителей) 

в Московский театр Табакова на спектакль 
«Мадонна с цветком»

Юлиана Гребе:

Когда мне дали сценарий, прочитала 
его и расплакалась. Роль-мечта. Я вложила 
в нее все, что у меня было накоплено 
за мою недолгую жизнь
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16 Звездная аллея Сайт в интернете:
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Кира Лукьянец,
юрист газеты «ДАЧА»

 1 Как использовать дове-
ренности для оптими-

зации управления товарище-
ством?

Не секрет, что во многих 
товариществах основной про-
блемой управления является 
хроническое отсутствие квору-
ма на собраниях. А это, в свою 
очередь, влечет за собой необхо-
димость «двухступенчатых» со-
браний, когда из-за отсутствия 
кворума собрание признается 
несостоявшимся, и правление 
организовывает уже заочное 
голосование. В результате при-
нятие насущных и важных ре-
шений для жизни СНТ затягива-
ется, а то и срывается.

Простой и понятный меха-
низм представительства может 
решить эту проблему. Если че-
ловек не может посещать собра-
ния, пусть выписывает доверен-
ность и не беспокоится. А за-
беспокоится – отзовет доверен-
ность и сам начнет посещать.

Но чтобы от доверенностей 
действительно был толк, сна-
чала людям необходимо разъ-
яснить, как это делается и для 
чего. Имеет смысл даже разме-
стить в общем доступе для чле-
нов СНТ образец доверенности 
и краткую инструкцию.

2 СНТ в 450 дворов. Рань-
ше было 20 человек, 

по «бригадиру» от каждой ули-
цы, они как уполномоченные 
ходили на собрания, затем 
разъясняли принятые реше-
ния своим соседям. Но упол-
номоченных отменил новый 
закон – а на общие собрания 
народ уже отвык ходить, да и 
проводить их негде. Можем ли 
мы восстановить в правах на-
ших уполномоченных с помо-
щью доверенностей?

Да, представительство как 
раз поможет крупному СНТ со-

браться и решить насущные 
вопросы. Однако следует по-
нимать: выдача доверенности – 
дело добровольное, и возможно, 
что ваши бригадиры не смогут 
получить доверенности от всех 
жителей своей улицы. И согла-
сятся ли они бегать и уговари-
вать, тоже большой вопрос.

Кроме того, любой из дове-
рителей вправе в любой момент 
отозвать свою доверенность и 
участвовать в собрании лично. 
Поэтому правлению надо быть 
готовым к смешанному составу 
общего собрания.

Лучше всего найти возмож-
ность и провести настоящее об-
щее собрание, а на нем уже под-
робно разъяснить, зачем нужны 
доверенности, какие права и 
обязанности есть у сторон, чем 
это выгодно жителям поселка.

На этом же собрании можно 
раздать формы доверенностей 
для заполнения. По крайней 
мере, если вы поступите таким 
образом, потом уже у членов 
СНТ не будет повода говорить, 
что их ввели в заблуждение и 
отняли у них право управления 
товариществом.

3 Каким образом учиты-
вать представителей 

на общем собрании?
Если на собрание приходят 

люди с доверенностью, то перед 
началом собрания нужно про-
верить соответствие паспорт-
ных данных представителя с 
указанными в доверенности, 
срок ее действия. Убедиться, что 
доверенность выдана лицом, 
имеющим на это право – то есть 

действительным членом СНТ. 
В подписной лист общего собра-
ния нужно поставить отметку о 
том, что от данного члена СНТ 
участвует представитель по до-
веренности.

4 На общее собрания 
приходят люди, кото-

рых мы не знаем, приносят 
доверенности. При этом дове-
ренности никем не заверены – 
ни нотариусом, ни председа-
телем. Как мы можем быть 
уверены, что они настоящие?

Гражданский кодекс уста-
навливает правила оформле-
ния доверенности, согласно ко-
торым для участия в обычном 
общем собрании никакого заве-
рения не требуется. Этот доку-
мент действителен, если в нем 
указаны все реквизиты согласно 
требованиям закона.

Член СНТ имеет право, но не 
обязанность принести доверен-
ность председателю, чтобы тот 
сверил указанные в ней данные 
и поставил свою отметку. Также 
он имеет право, но не обязан-
ность заверить документ нота-
риально. Правлению следует 
регистрировать участников со-
брания по доверенности в обыч-
ном порядке, а проверять их на 
подлинность не входит в компе-
тенцию правления.

Если предположить ситуа-
цию, что на собрание пришел 
человек с поддельной дове-
ренностью, то это уже дело не 
правления, а того человека, чью 
подпись подделали, и это уже 
его право защищать себя всеми 
законными способами.

5 Обязаны ли представи-
тели отдавать копию 

доверенности правлению?
Законом такая обязанность 

не предусмотрена, однако этот 
нюанс можно закрепить в уста-
ве или в регламенте проведения 
общих собраний – тогда пред-
ставление копии станет обязан-
ностью для членов СНТ.

Можно пойти упрощенным 
путем, чтобы не плодить лиш-
ние бумаги – фотографировать 
предъявляемые доверенности.

6 В нашем СНТ всем 
очень понравилось, 

что можно на общие собрания 
не ходить, а просто выписать 
доверенность. В итоге на со-
брание приходят десять чело-
век и приносят пачку доверен-
ностей. Но нас такой вариант 
не устраивает, ведь надо не 

только голосовать, но и об-
суждать, какие-то решения 
искать. Можно ли ограничить 
количество доверенностей на 
одного представителя?

Этот вопрос целиком нахо-
дится в компетенции общего со-
брания, поскольку законом та-
кая ситуация не урегулирована.

Можно внести пункт об огра-
ничении в устав или регламент 
проведения общих собраний и 
утвердить внесенные измнения 
на общем собрании.

Если вы волнуетесь, что 
люди не узнают о делах и про-
блемах товарищества из-за 
того, что выписали доверен-
ности и думать забыли о своих 
членских обязанностях, то, в 
конце концов, бегать за ними и 

уговаривать в данном случае не 
нужно – это же не детский сад.

Просто стоит выполнять ра-
боту правления в рамках зако-
на, соблюдать все требования 
об информировании членов 
СНТ – вывешивать информа-
цию на доске объявлений, де-
лать рассылки в мессенджерах 
и по электронной почте, разме-
щать на сайте.

Также не стоит забывать о 
том, что за неделю до общего со-
брания необходимо обеспечить 
возможность для всех членов 
СНТ ознакомиться с проектами 
документов, которые подлежат 
утверждению.

7 Если член СНТ назна-
чил своего представи-

теля на общем собрании, кому 
в этом случае следует направ-
лять информационные пись-
ма (например, о дате, месте 
проведения и повестке дня, 
напоминания об уплате взно-
сов и тому подобное) – члену 
СНТ или представителю?

Выдав доверенность, член 
СНТ не утрачивает свой статус, 
права и обязанности – он про-
сто поручает другому человеку 
сходить на собрание, проголо-
совать и расписаться. А направ-
лять все уведомления и инфор-
мацию по-прежнему следует 
именно члену СНТ.

Даже если он укажет в дове-
ренности, что его представитель 
должен быть получателем этой 
информации, то для правления 
СНТ это никаких обязанностей 
не создает. Вы продолжаете вза-
имодействовать с участником 
товарищества, а со своим пред-
ставителем он будет разбирать-
ся сам. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Глава 2, 10 ГК РФ; ст. 26, 28 ГК РФ; ст. 8, 
11, 17, 18, 19 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

Гражданский кодекс устанавливает правила 
оформления доверенности, согласно которым для 
участия в обычном общем собрании никакого 
заверения не требуется

Новый дачный закон работает уже год, 
и за это время обнаружилось немало 
«темных» пятен правоприменения. Так, вопрос 
представительства на общих собраниях 
вызывает массу вопросов как у рядовых членов 
товарищества, так и у правления. Рассмотрим 
подробно, как правильно применять такой 
инструмент, как доверенность, и как сделать 
его эффективным и удобным для управления 
садовым или огородным товариществом

Доверяй, но проверяй - 2
Окончание. Начало в № 4 от 22 февраля 2020 г.
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Председатель самовольно 
назначает платежи

Мы в СНТ поставили отдельные счетчики для уличного освещения, 
чтобы понимать, сколько нагорает на улице. Это было в 2016 году, 
а на майском собрании 2017 года проголосовали, что все будут 
платить поровну – с каждого участка. И получилось по 60 руб. 
в месяц или 720 руб. в год с каждого участка. Все было нормально, 
никто не возражал. Но пришел новый председатель и, не дожидаясь 
собрания, разослал всем платежки, что зимой будут платить 
те, кто живет или бывает на даче, 2,5% от той суммы, которую 
он потребил у себя дома.

По закону улицы СНТ должны освещаться, иначе нас оштрафуют. 
Кто же должен оплачивать уличное освещение круглый год? Поровну 
или по отдельности?

Если есть решение общего собрания, может ли его отменить 
председатель с правлением, не дожидаясь следующего собрания?
Можно ли устанавливать зависимость уличного освещения 
от суммы потребления электроэнергии дома?

Елизавета, Серпуховский р-н, МО

Как возложить обязанности 
председателя на другого?

Прошу описать действия прав ления СНТ в случае, если председатель 
заболел и не может выполнять свои обязанности. Как членам 
правления временно возложить исполнение обязанностей 
на кого-либо? Общее собрание провести невозможно, т.к. зимой 
большинство садоводов не приезжают на свои участки.

Светлана Дьякова

 Сразу же хочется напомнить, что 
главным органом управления в СНТ яв-
ляется общее собрание. Избранный на 
собрании председатель получает полно-
мочия руководителя, но эти полномо-
чия ограничены уставом и решениями 
общего собрания. Многие председате-
ли, видя инертность большинства жите-
лей поселка, забывают об этой осново-
полагающей норме закона и начинают 
руководить полностью самостоятельно.

Описанная вами ситуация, когда 
председатель самовольно отменяет ре-
шения общего собрания и назначает 
дополнительные платежи, не обосновав 
их в приходно-расходной смете и фи-
нансово-экономическом обосновании 
размера взносов, должна быть подроб-

но изучена ревизионной комиссией. 
Есть ли она у вас в СНТ?

Понимают ли члены этой комиссии 
свои основные обязанности и готовы 
ли их исполнять во внеурочное вре-
мя? Если нет, то комиссию необходимо 
переизбрать, избрать в ее состав ком-
петентных людей и срочно провести 
ревизию. А итоги огласить на общем 
собрании – и тогда уже ставить вопрос, 
не много ли себе позволяет председа-
тель и не пора ли его освободить от 
обязанностей.

Причем здесь даже не столь важно, 
двигали ли вашим председателем бла-
гие намерения. Главное, что нужно об-
судить коллективно, – это поведение ру-
ководителя организации, который по-

 Сразу оговоримся, что в законе вре-
менно исполняющий обязанности пред-
седателя не значится. Поэтому для нача-
ла нужно посмотреть устав вашего СНТ. 
В нем может быть прописана норма, 
позволяющая назначить или избрать за-
местителя председателя или временно 
исполняющего обязанности. В этом слу-
чае нужно действовать так, как сказано 
в уставе. Сказано – назначить, значит, со-
бирается правление и назначает, предсе-
датель оформляет приказ о назначении, 

в котором прописывается передаваемый 
объем полномочий.

Затем в налоговую следует подать за-
явление по форме Р 14001 о внесении 
в ЕГРЮЛ еще одного лица, помимо 
председателя, которое имеет право 
действовать от имени СНТ без дове-
ренности. Ну и оформить этого человека 
в банке, где у СНТ есть расчетный счет.

Если в уставе сказано – избрать, то 
без вариантов, придется созывать общее 
собрание, иначе налоговая не примет 

зволяет себе принимать решения в об-
ход собрания. А если завтра он оформит 
кредит на СНТ или обложит оброком 
всех, у кого жены-блондинки? Тоже все 
будут возмущаться по углам и ничего не 
делать? Поэтому, исходя из интересов 
всех садоводов, этот принципиальный 
вопрос нужно решать первым делом, а 
затем уж разбираться в нюансах.

Теперь по поводу оплаты уличного 
освещения. Это один из обычных «бы-
товых» расходов СНТ – такой же, как 
расходы на обеспечение охраны, убор-
ку, вывоз мусора, мелкий ремонт. Такие 
расходы включаются в членские взносы 
согласно приходно-расходной смете.

Членские взносы обязаны уплачи-
вать все жители товарищества. Размер 
этих взносов может отличаться, но 
не в зависимости от сезона прожи-
вания, а от площади принадлежащего 
члену СНТ участка и/или недвижимо-
сти на нем.

При этом возможность такого диф-
ференцированного расчета членских 
взносов должна быть закреплена в 
уставе. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что возложение дополни-
тельной оплаты освещения на членов 
СНТ по принципу их прожива-
ния/ не проживания в зим-
ний период незаконно.

Во многих СНТ суще-
ствует практика, когда 
к цене потребленной 
садоводом электроэнер-
гии добавляется некий 
процент, который и идет 
на оплату общественного 
света и других расходов по 
электроэнергии (например, 
обеспечение работы насосов в 
общих колодцах и т. п.). Но это бе-
рется не с потолка, а прописывает-
ся в смете, которую утверждают на 

общем собрании, и фактически являет-
ся составной частью членских взносов. 
Да, это не совсем согласуется с прин-
ципом дифференцированного размера 
взносов, но здесь главное – что так ре-
шили сообща, а не на собрании тайного 
общества у председателя на дому.

Подводя итог, повторюсь – прове-
ряйте председателя и выносите этот во-
прос на общее собрание, даже если его 
придется созывать внеочередно. А что-
бы в дальнейшем минимизировать ри-
ски «плохого поведения» руководства, 
стоит разработать и принять регламен-
ты работы общего собрания, ревизион-
ной комиссии, правления и председате-
ля. Тогда вновь избранные люди будут 
более четко представлять свои 
полномочия и меньше фанта-
зировать.

  В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 8, 14, 16–20 Федерального 
закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

заявление к регистрации без протокола 
общего собрания. В данном случае со-
брание можно провести заочным путем – 
хоть садоводы и не приезжают зимой, 
но ведь в реестре садоводов имеются их 
контактные данные.

Если в уставе возможность замеще-
ния руководителя не предусмотрена, то 
придется назначать на собрании прав-
ления ВрИО председателя, оформлять 
на него приказ и нотариальную доверен-
ность. Но, скорее всего, этих докумен-
тов будет недостаточно для совершения 
операций в банке. Да и перед налоговой 

и иными службами отвечать все равно 
будет председатель.

Поэтому, если есть опасения, что 
председатель еще долго не сможет выпол-
нять свои обязанности, лучше все-таки 
найти возможность и избрать другого 
человека.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 53, 53.1 ГК РФ; ст. 8, 17, 18, 19 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; Разъяснение 
Госкомтруда СССР № 30/39 от 29.12.1965 (имеет 
юридическую силу).
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Все лето – с разным цветом
Луковичные растения 
первыми одаривают 
нас фееричным 
цветением, словно 
восполняя зимний 
«цветовой авитаминоз». 
Однако волшебство 
длится недолго, 
и первоцветы быстро 
уходят в «отпуск». Зная 
время их цветения, 
дачники могут 
составить цветник, 
который был бы красив 
и ярок с ранней весны 
и до поздней осени. 
Поможет в этом 
наша схема, в которой 
одни цветы передают 
эстафету другим

20

Все лето – с разным цветом
Идеи дизайна Подписной индекс П2940

в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



БОЛЬНАЯ ТЕМА

А ты запишешься 
в добровольцы?
Недавно услышал новость: представители 
МЧС предложили создавать в садоводческих 

товариществах добровольные пожарные команды

В дружину – 
самых бессердечных!
Неоднократно слышала мнение дачников – зачем 
в приходно-расходную смету включают расходы 
на противопожарные мероприятия? Зачем придираются 
со своими нелепыми требованиями не жечь костры 
на участке, траву заставляют окашивать? Может, 
еще и мангалы запретят?

Я К ВАМ ПИШУ В редакционную почту почти 
одновременно пришли два письма, 
касающиеся больной темы – 
пожарной безопасности на даче. 
Одно из них – отклик на предложение 
МЧС создавать в СНТ пожарные 
дружины, другое – с болью за сгоревший дом друзей 
и описанием недавнего пожара (даем в сокращении). 
Есть повод, над чем подумать каждому

 Помнится, такой опыт был в со-
ветские времена – на предприяти-
ях заставляли записываться в до-
бровольные отряды блюстителей 
порядка, и те ходили по вечерним 
улицам с красными повязками на 
рукаве.

Теперь дачникам предлагают 
вступать в пожарных доброволь-
цев и следить за состоянием во-
доемов товарищества, противо-
пожарным оснащением. Цель, ко-
нечно, положительная – не повто-
рить страшные пожары 2010 года 
и прошлогодние, которые пылали 
в Сибири. Но такими серьезными 
вещами все-таки должны зани-

маться специалисты – приехать, 
посмотреть профессиональным 
взглядом, что не так, как должно 
быть. Посоветовать, что делать в 
первую очередь, если пожар.

Если дело все-таки дойдет до 
добровольцев, то у них должны 
быть полномочия. Вот наш сосед 
каждый год жжет траву. И ника-
кие наши замечания на него не 
действуют. Точно так же, как нас, 
он пошлет и добровольцев с крас-
ными повязками. То есть без пол-
номочий вся затея превратится в 
пустой трюк.

Игорь Бурмистров, 
г. С.-Петербург

 Дачники считают , что все это пустые расхо-
ды – щит, с которого вечно воруют ведра, пруд 
пожарный, на месте которого можно было 
детскую площадку построить. И вообще, мы 
на своей даче, что хотим, то и делаем. Хотим – 
костер в ветреную погоду будем жечь. А что?! 
А нам вот сейчас надо. Хотим – машину на 
улице так припаркуем, что никто не проедет, 
а сами спать завалимся. Хотим – взносы не за-
платим, а что, не обеднеет товарищество.

Но вот что я хочу сказать – вы, вероят-
но, давно не видели, как горит дачный дом. 
20 минут – и все, спасать уже нечего, разве 
что соседские дома пытаться уберечь. Вы, на-
верное, никогда не видели, как пожарная ма-
шина приезжает пустая, и пожарные не могут 
приступить к тушению, потому что неоткуда 

взять воды. Вы, видно, никогда не сталкива-
лись с тем, что скорая или пожарная не может 
подъехать к дому, потому что узкий проезд, а 
на нем кто-то машину на полдороге бросил.

Думаю, пора в СНТ дружины создавать. 
Приглашать в них самых строгих, морально- 
и стрессоустойчивых, самых бессердечных 
людей, которые будут не просто замечания 
делать и в ответ получать трехэтажную речь 
«мы у себя что хотим, то и делаем», а еще и 
регулярно заявления в пожарную инспекцию 
подавать. И добиваться, чтобы нарушителей 
штрафовали нещадно. Иначе будет поздно. 
А ведь пострадают, как всегда, не те, что ко-
стер на торфяниках жгли, а те, кому не повез-
ло по соседству жить.

Анна Вересока, г. Истра, Московская обл.
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Скамейка
особого назначения

Эта скамья, сделанная 
своими руками, облегчит 
и прополку, и рыхление, 
и посадку. Трудовых 
и финансовых затрат 
минимум, а спине и коленям 
комфортно. Скамья двойного 
назначения – перевернул, 
и вот вам мягкая подставка 
под колени и одновременно 
опора для рук

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

1   Делаем заготовки из полипро-
пиленовых труб: отрезаем ножов-
кой по металлу 6 отрезков по 24 см 
и 6 по 15 см. Затем так же готовим 
4 отрезка трубы по 35 см и 4 отрезка 
по 3 см.
2  Два отрезка по 24 см и шесть от-

резков по 15 см пойдут на изготов-
ление середины. 15-сантиметровые 
заготовки стыкуются между собой 
тройниками. С каждой стороны рас-
полагается по три таких отрезка. 
Стороны соединяются двумя пере-
мычками длиной 24 см.
3   На каждый конец получившей-

ся решетки припаиваем тройник в 
вертикальном положении. Стыкуем 
его с уголком ниже уровня получив-
шейся решетки через отрезки 3 см 
длиной. Между собой крайние точки 
решетки также соединяются двумя 
отрезками трубы по 24 см длиной.
4   Припаиваем к решетке верхние 

поручни/ножки, каждый из которых 

состоит из двух отрезков по 35 см 
и одного – 24 см. Эти отрезки со-
единяются между собой уголками и 
вставляются в подготовленные пу-
стые отверстия тройников по углам 
решетки.
5   Изготавливаем сиденье. Делаем 

замеры решетки и отрезаем кусок 
материала, который станет основа-
нием сиденья. В нашем случае это 
кусок прочного пластика.
6   Чтобы сиденье было мягким, 

обклеиваем пластик ковриком для 
ванных комнат из ПВХ. Он легко ре-
жется.
7  Прикручиваем получившееся си-

денье к основанию.
8   Аналогично изготовленное сиде-

нье можно прикрутить к основе ска-
мьи с другой стороны. Тогда изделие 
послужит не только как скамья, но и 
как подставка под колени при работе 
с землей. 

Екатерина Глазова

1

4

6

2

5

7

3

 Полипропиленовые трубы 4 м
 Уголки 90° того же диаметра 8 шт.
 Тройники того же диаметра 8 шт.
 Ножовка по металлу
 Кусок плотного пластика или фане-

ры для сидения
 Сварочный аппарат для полипро-

пиленовых труб или сантехниче-
ский паяльник

 Материал для мягкой подложки 
на сиденье

 Саморезы
 Отвертка

Понадобятся

Устройство достаточно про-
стое. Две опоры по бокам 
являются сплошными нож-
ками, которые не будут про-

валиваться даже во влажную или 
рыхлую землю.

Еще скамейку можно оснастить 
разными полезными мелочами. 
Здесь на помощь придут фантазия и 
учет личных потребностей садовода-
огородника:

 для удобства подойдут разно-
образные подкладные «сидушки»;

 коврик из поролона может 
быть прикреплен с обеих сторон си-
денья, чтобы было мягче сидеть и 
вставать на коленки;

 на боковинах можно закрепить 
тканевые кармашки с клапанами 

для мелкого инвентаря или бутылки 
с водой;

 для переноски скамьи можно 
соорудить плечевой ремень, позво-
ляющий высвободить руки.

К процессу можно подойти твор-
чески. Например, сделать ножки 
повыше или удлинить/расширить 
сиденье. Ведь работа на даче должна 
доставлять удовольствие, а не при-
чинять дискомфорт.

Делается скамья-помощница из 
полипропиленовых труб. Они про-
сты в обработке и весят меньше ме-
талла. Их часто применяют для сбор-
ки водопровода, системы отопления 
и канализации. Загляните в сарай 
или кладовку, возможно, лежат без 
дела после ремонта.

222222 Мастер-класс



Стоит ли покупать 
почву в магазине?

Почвогрунты, конечно, бывают разные – и хорошие, 
и неважные. Стоит ли тратиться на них? Мы проверили, 

как влияет грунт на посевы томата. Попробуйте 
испытать сами!

Мы посеяли часть се-
мян из одного и того 
же пакетика в землю, 
которую подготовили 

сами. Нам она казалась хорошей. 
Другую часть посеяли в покуп-
ной грунт. Покупали качествен-
ный. Итог на верхнем фото.

Делаем выводы. Наша по-
чва с огорода слишком плотная, 
и если мы берем ее, то нужно 
«сдобрить». Нет, не перегноем 
с огуречной грядки. Перегной – 
это питание, а закармливать 
рассаду не нужно. Ей больше 
нужен влагоемкий дышащий 
грунт. Поэтому к своей почве 
мы добавляем вермикулит.

Наш эксперимент оказался в 
пользу готовой почвы.

Какой разрыхлитель 
лучше?

Но разрыхлители тоже быва-
ют разные. Какой же выбрать? 
Для эксперимента мы использо-
вали вермикулит и кокосовый 
субстрат. Для контроля взяли 
почву с грядок огорода.

Рассаду перца, которая росла в торфотаблетках, пересадили 
в разные субстраты:

1  почва, кокосовый субстрат (4 : 1);
2  почва, вермикулит (4 : 1);
3  почва, кокосовый субстрат, вермикулит (4 : 1 : 1);
4  почва (контроль).

К моменту пересадки из этих емкостей в большую развитие рас-
тений оценивалось визуально (см. фото после пересадки) и измеря-
лась высота растений от почвы до точки роста (суммарно). 

ИТОГИ ИЗМЕРЕНИЙ:

ОБРАЗЕЦ
СУММАРНАЯ ВЫСОТА 
РАСТЕНИЙ/СРЕДНЯЯ 

ВЫСОТА 1 РАСТЕНИЯ, СМ
1) почва, кокосовый субстрат 

(4 : 1) 121,5/17,3

2) почва, вермикулит (4 : 1) 140,5/20

3) почва, кокосовый субстрат, 
вермикулит (4 : 1 : 1) 144/20,6

4) почва (контроль) 135/ 19,3

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ:  лучший результат развития рассады перца – 
в смеси почвы, кокосового субстрата и вермикулита. На втором 
месте – почва с вермикулитом. Разрыхлитель кокосовый субстрат без 
вермикулита использовать не рекомендуем. 

Валерия Защитина, г. Саяногорск
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Наверху рассада
на готовой почве,
внизу – на грунте

с грядки
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Посадить и забыть – мечта каждого садовода. 
Особенно начинающего или занятого. Что ж, 
осуществить эту мечту вполне реально, если 
посадить у себя растения, которые входят 
в список долгожителей. Они будут радовать вас, 
ваших детей, внуков. Любуясь ими, помянут 
вас добрым словом даже правнуки

1

У дербенника иволистного есть одна особенность – 
он может расти и прекрасно зимовать «по колено 
в воде». Заглубление для него не несет неприятностей

1 ПОСКОННИК Год от года это 
растение нарастает в ширину, 

но не быстро. Он будто деликатно пред-
упреждает своих соседей по цветнику: 
«Подвиньтесь, я сильнее». Причем это 
касается не только обычного для нас по-
сконника морщинистого и пятнистого, 
но и коноплевого. На одном месте без 
пересадки может жить десятилетиями, 
причем без ущерба цветению.

Будут ли жить столь же долго гибрид-
ные посконники, не знаю. Выведены 
они относительно недавно, каких-ни-
будь 20–30 лет назад. Так что не было 
времени проверить любимые садово-
дами сорта Фантом (Phantom), Глатбол 
(Glutball) или Литтл Джой (Little Joy). 
Не проверены они еще на супер-долго-
летие. Но мне почему-то кажется, что 
эти сорта переживут и нас, и наших де-
тей.

Цветущие 
долгожители

При словах «посадил и забыл» 
кому-то так и представляется: 
высыпал семена цветов на зем-
лю – что проросло, то прижилось. 

Само. Фантастика! Но огорчу вас: так 
не бывает. Пусть я покажусь занудой, 
но сначала все работы нужно сделать по 
правилам. Только тогда все будет само 
расти. Сеять семена необходимо на под-
готовленную, освобожденную от сорня-
ков землю. Она должна быть постоянно 
влажной. Так что в случае с семенами ну 
никак не получается «посеять и забыть».

А как обстоят дела со взрослыми деко-
ративными многолетниками? Тут крайне 
важно, какие именно растение вы хотите 
посадить в саду. Имеет значение не толь-
ко конкретный вид, но и сорт! Давайте 
рассмотрим пятерку самых долго живу-
щих на одном месте и не теряющих деко-
ративной привлекательности.

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАЛЛЕТА

Более универсальной вещи для сада-
огорода, чем транспортная паллета, 
наверно и придумать сложно. Она одна 
может выступать в разных ипостасях. 
Например, в роли дизайнерского объек-
та, который украсит участок. С помощью 
паллет можно навести порядок в ого-
роде: сделать оригинальную плантацию 
земляники, построить высокие грядки 
или оформить декоративный огородик. 
Еще деревянная конструкция позволяет 
смастерить мебель (лавочки, диванчики, 
лежаки) и даже возвести настоящий 
многоквартирный дом для полезных 
насекомых. Земляничная плантация Вертикальный цветник Высокие грядки

24 Цветник
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ВОЛЖАНКА ДВУДОМНАЯ,
многие лилии Мартагоны, астра 

кустарниковая и другие декоратив-
ные многолетники, без сомнения, 
тоже номинанты на звание «по-
садил и забыл». Просто для мно-
гих растений нет документиро-
ванных данных. Да и условия 
произрастания у всех разные. 
На бедной почве многолетники 

живут дольше, чем на богатом 
органикой суглинке. В условиях, 

когда нет конкуренции с другими 
растениями, они растут дольше. 

Что ж говорить – на вольных хлебах 
и жизнь вольготнее.

ВОЛЖАНКА ДВУДОМНАЯ,
многие лилии Мартагоны, астра 

кустарниковая и другие декоратив-
ные многолетники, без сомнения, 

живут дольше, чем на богатом 
органикой суглинке. В условиях, 

когда нет конкуренции с другими 
растениями, они растут дольше. 

Что ж говорить – на вольных хлебах 
и жизнь вольготнее.

2

2 П А П О Р О Т Н И К – С Т РА У С Н И К 
Это растение не совсем садовое, 

но его часто используют в декоративном 
садоводстве. Особенно в полутенистых 
местах. Есть экземпляры, растущие на 
одном месте под сотню лет! В полной 
мере подходит к заголовку этой статьи. 
Конечно, страусник, как и все остальные 
папоротники, не цветет, и тем не менее 
он очень красив!

Живет страусник, как мне кажется, 
вечно. Правда, немного докучает нам 
своей агрессивностью – он в состоянии 
расселяться до метра от материнского 
растения. Про такие растения говорят, 
что они «ползут».

Ну, во-первых, кто ж нам мешает вко-
пать вокруг растения «ограничитель кор-

ней» – плотную полоску шириной 30 см. 
А во-вторых, сейчас в продаже появился 
ближайший родственник страусника 
обыкновенного – страусник восточ-
ный. Практически полная ко-
пия своего западного собра-
та, но – не ползет!

Расти будет пре-
красно и на открытом 
солнце, но при усло-
вии своевременного 
и обильного полива.

3 ДЕРБЕННИК 
И В О Л И С Т -

НЫЙ Я не зря указал 
видовую принад-
лежность (в народе 

это растение еще на-
зывают плакун-трава). 

Нарядный, любимый са-
доводами, неприхотливый, 

высоченный многолетник будет 
радовать вас долгие и долгие годы.

3

П А Р К  « Ю Р С К О Г О  П Е Р И О Д А »

Вазообразные вайи (их по привычке называют листьями) 
хороши во все времена года: весной, когда они выходят 
из земли, разворачиваясь наподобие древних созданий 
отнюдь не растительного происхождения. Летом, когда 

перистые вайи так похожи на исполинский бокал. И осенью, 
когда из середины этого бокала вырастают генеративные 

(семенные) органы страусника, спорангии. Они контрастного 
темно-коричневого цвета, становящиеся к зиме практически 
черными. Весьма импозантно смотрятся они на белом снегу!

ный. Практически полная ко-
пия своего западного собра-

Расти будет пре-

зывают плакун-трава). 
Нарядный, любимый са-
доводами, неприхотливый, 

высоченный многолетник будет 

Речь 
у нас шла 

о травянистых 
многолетниках. Конечно, 

среди древесных есть мно-
жество растений, чей возраст 

исчисляется сотнями и сотнями 
лет. Но о них – в другой раз. Про-
сто нам небезынтересно знать 

о том, что некоторые наши 
растения проживут еще мно-

гие и многие годы! Не говоря 
о том, что почти не тре-

буя к себе особого 
внимания

сто нам небезынтересно знать 
о том, что некоторые наши 

растения проживут еще мно-
гие и многие годы! Не говоря 

о том, что почти не тре-
буя к себе особого 

внимания

4

У этого вида есть одна особенность – 
он может расти и может прекрасно зимо-
вать «по колено в воде». Заглубление для 
него не несет никаких неприятностей. 
Но он так же может прекрасно расти и на 
обыкновенной клумбе или миксбордере. 
Только это относится исключительно к 
иволистному дербеннику. Ближайшему 
его сородичу – дербеннику прутьевидно-
му в условиях климата северо-западного 
региона такое пребывание в воде явно 
придется не по вкусу – даже пробовать не 
стоит! Нет, вполне возможно, что и они 
проживут очень долго. Просто данных об 
этом нет.

4 ХОСТА Есть архивные данные, 
что в Павловске, под Петербур-

гом, до сих пор растет хоста, посаженная 
еще до Первой мировой войны! Поисти-
не, хоста Серебряного века! Это совсем 
простая, видовая хоста ланцетолистная 

(H. lanceolate). Диаметр куртины – 
около 3 м. И, думаю, будет жить 

еще долго и счастливо! По-
этому, посчитав, сколько 

лет вашей красавице 
хосте в вашем саду – 
12 или 13 лет, – не то-
ропитесь ее делить 
и пересаживать. 
Еще лет 100 можете 
повременить с этим 
мероприятием. 

Андрей Ганов, 
ландшафтный 

дизайнер, 
С.-Петербург

Домик для насекомых Скамейка-лежанка Декоративный огород
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Яркие. 
Романтичные. 

Обворожительные
Вряд ли найдется в нашей стране сад, где по весне 

не расцветали бы тюльпаны. Да и не только в нашей 
стране – весь мир обожает эти прекрасные цветы, первыми 

украшающие клумбы и рабатки. 
8 Марта – замечательный повод вспомнить самые 

необычные и романтичные сорта любимого весеннего цветка

Немного истории
Родиной тюльпанов многие считают 

Голландию. И это глубокое заблуждение. 
Первые  тюльпаны появились в Персии, 
Турции и Афганистане еще в V–VI веках. 
Кто смотрел и полюбил прекрасный ту-
рецкий сериал «Великолепный век», не 
мог не заметить, какие роскошные укра-

шения в виде тюльпана дарили султаны 
своим хасеке – любимым женщинам. 

Этот цветок долгое время был сим-
волом династии Османов, и только в 
XV веке тюльпан перебрался в Европу: 
османский султан подарил немецкому 
послу пару луковиц. И началось поистине 
победное шествие тюльпана по планете, 

а Голландия оказалась страной, в которой 
цветок полюбили с особенной страстью. 
Ежегодно в маленьком городе Лиссе неда-
леко от Амстердама проводятся фестива-
ли тюльпанов, поля с которыми занима-
ют тысячи квадратных километров.

А в Амстердаме в ежегодный День 
Тюльпана раздают цветы всем желаю-

ГОЛД ДАСТ

(Gold Dust)

Ярко-красный, почти алый цвет этих 
густомахровый тюльпанов – идеаль-
ный вариант для парадных клумб. 
Как будто много-много пушистых по-
пугайчиков прилетели в сад! По краям 
цветка проходит ярко-желтая иголь-
чатая бахрома. Голд Даст – солист 
на клумбе, но точно так же прекрасен 
и в массовой посадке рядом с домом 
или вдоль бордюров. Тюльпан хорош 
для срезки, долго стоит в вазе.

 Высота от 45 см до 50 см
 Диаметр цветка 8 см

АЛЛАДИН РЕКОРДС

(Aladdin’s Record)

Лепестки Алладина – настоящие языч-
ки пламени, он из созвездия лилиец-
ветных тюльпанов. Форма напоминает 
изящные бокальчики, красно-кар-
минная расцветка разбавлена желтой 
каймой. Великолепно смотрятся 
в букетах, хороши для срезки.

 Высота растения 50 см
 Диаметр цветка 5 см

БАЛЛАДА

(Ballade)

Замечательно соседствует с нарцисса-
ми. Томный бордовый цвет с пурпур-
ным оттенком особенно романтично 
выглядит на солнце. Интересно соче-
тается с пурпурными сортами других 
тюльпанов.

 Высота растения 50 см
 Высота бокала – до 9 см

МОНТЕ КАРЛО

(Monte Carlo)

Главное преимущество этого цветка – 
устойчивость к вирусу пестролист-
ности, он многие годы сохраняет 
свой первозданный ярко-желтый 
цвет. Светло зеленые атласные 
листья – прекрасное дополнение 
к букету, а Монте Карло хорош именно 
в срезке. Редкий сорт тюльпана с ярко 
выраженным ароматом. В солнечную 
погоду отлично раскрываются. Благо-
даря своему окрасу очень популяр-
ный сорт среди цветоводов.

 Высота растения 40 см
 Диаметр цветка 9 см

ГОЛД ДАСТГОЛД ДАСТ
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щим, да еще с луковицей – совер-
шенно бесплатно!

Именно из Голландии Петр 
Первый привез в Россию лукови-
цы неизвестных доселе цветов. 
Это были любимые цветы царя, 
и их до сих пор ежегодно высажи-
вают в Санкт-Петербурге в Летнем 
Саду в его память.

Сегодня тюльпаны обрели самые 
причудливые формы и оттенки, что их 
легко перепутать с лилией, пионом, гвоз-
дикой… А многие столь уникальны, что 
невозможно с чем-либо сравнить. Если 
вам в руки попадется каталог с тюльпа-

АЙС КРИМ

( Ice Cream)

Вне сомнения, «тюльпан-мороженое» 
завораживает с первого взгляда и его 
не перепутаешь ни с каким другом ви-
дом. Его яркое «клубничное» основа-
ние напоминает креманку, из которой, 
как густо взбитые сливки, возвышают-
ся белые лепестки. Впрочем, основа-
ние у Айс Крим бывает и зеленоватым, 
и оранжевым, а сами лепестки – жел-
тыми или сложной цветовой гаммы. 
Безусловно, это один из самых по-
пулярных сортов. Начинает цвести 
в конце мая и радует в течение 
1,5–2 месяца.  Один минус – тяжелые 
цветки может обломать ветер, нужна 
подвязка. Великолепен и в одиноч-
ных, и в групповых посадках.

 Высота растения 30–40 см
 Диаметр цветка 8–10 см

ФЛЕМИНГ ПЕРРОТ ГОЛД

(Flaming Parrot Gold)

Этот сорт выведен для любителей 
«попугайчиков». Цветет в конце мая, 
образует экзотическое сильно гоф-
рированное соцветие. Особенность 
сорта – ошеломляющие как по цвету, 
так и по форме цветки с крылатыми, 
слегка рассеченными лепестками, 
напоминающими яркое оперение 
тропической птицы. Обладает средней 
скоростью роста, подходит как для 
озеленения и украшения клумб, 
так и для букетов, отлично растет 
на хорошо освещенном месте и в по-
лутени.

 Высота растения 15–20 см
 Диаметр цветка 8–10 см

КЬЮМИНС

(Cummins)

Пожалуй, самые романтические цветы 
в нашей подборке. Фиолетово-ро-
зовый цвет с легкой белой каймой 
непременно придаст очарование 
любому уголку сада, где посажен этот 
тюльпан. Когда подует ветерок, белая 
кайма начинает развеваться, от этого 
зрелища невозможно отвести глаз. 
Кьюминс отлично смотрится в группо-
вых посадках. Хорош для выгонки (при 
этом не надо забывать подкармливать 
удобрениями).

 Высота растения 50 см
 Высота бокала 9 см

ЧАРМИН БЬЮТИ

(Charming Beauty / Zantucharme)

Тюльпан не зря назван «Очарователь-
ной красавицей». Он одновременно 
напоминает и яичный желток, и све-
тящийся персик, и похож на садовую 
розу или пион. Нежный розово-пер-
сиковый цвет делает этот цветок 
совершенно необычным! Он украсит 
любимую клумбу перед домом и будет 
роскошно смотреться среди красных 
собратьев.

 Высота растения 50 см
 Диаметр цветка 8–10 см

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

 Во всем мире существует более 3000 естественно сформировавшихся 
и генетически выведенных сортов.

 Вопреки утверждениям песни Наташи Королевой, 
что «желтые тюльпаны – вестники разлуки», цветы 
этой группы, наоборот, могут приносить счастье. 
В древности считалось, что оно живет глубоко 
на дне желтого цветочного бокала.

 В Турции и в других исламских странах, 
тюльпан считают символом гармонии и ду-
ховного начала, придают ему мистическое 
значение. В написании слова «тюльпан» 
на арабском присутствуют те же буквы, 
что и в слове «Аллах», из-за этого его на-
зывают цветком Всевышнего.

 Большинство сортов абсолютно сим-
метричны. Цветок подчинен трехлучевой 
симметрии: в нем три внешних и три вну-
тренних лепестка околоцветника, шесть 
тычинок, завязь образована тремя симме-
тричными долями.

 Сорт Королева ночи (Queen of Night) имеет на-
столько темный оттенок, что выглядит совершенно 
черным. Это один из самых дорогих и экстравагантных 
цветов.

Ц В Е Т О Ч Н А Я
С И М В О Л И К А

 Красные тюльпаны являются вы-
ражением истинной любви,

 белые – символизируют прощение,
 сиреневый заверит любимого 

человека в вашей верности,
 фиолетовый выразит одаривае-

мому искреннюю дружбу и глубокое 
почтение,

 букет из разноцветных тюльпа-
нов – это приятный комплимент 
тому, для кого он предназначен.

нами, рассматривая его, наверняка забу-
дете обо всем на свете и потеряетесь во 
времени и пространстве.

P.S. Идеальная посадка
Тюльпаны можно вырастить в кар-

тонных кассетах от яиц: каждая лукович-
ка укладывается в ячейку и закапывает-
ся на глубину 20–30см. Весной прорас-
тает идеально ровная грядка с тюльпа-
нами. 

Ольга Белан, 
садовод, 

любитель цветов
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Картофель фаршированный
Поститься – легко! И не бойтесь остаться 
голодными, скорее, бойтесь набрать лишнего веса. 
Рекомендую настоящий вегетарианский мужской 
ужин

ПОНАДОБИТСЯ:
 Картофель средний – 6 шт.  рис 

отварной – 2 стакана  мор-
ковь – 2 шт.  лук – 2 шт. 
 чеснок – 3 зубчика  томат-

ная паста – 3 ст. ложки 
 петрушка – большой 

пучок  помидоры – 2 шт. 
 масло для жарки  соль, 

специи по вкусу.

6

 Прекрасной закуской на все случаи 
жизни станут болгарские перцы в аро-
матном маринаде. 6 крупных сладких 
перцев очистить от плодоножки и се-
менной камеры. Крупную луковицу на-
резать тонкими полукольцами. 3 зубчи-
ка чеснока, пучок любимой свежей зеле-
ни, острый перец чили (размер выбрать 
по вкусу, насколько вы любите острое) 
мелко нарезать, посолить по вкусу. До-
бавить 3 ст. ложки бальзамического или 
винного уксуса, 3 ст. ложки оливкового 
масла и оставить на час, чтобы смесь 
замариновалась. В это время разогреть 
оливковое масло на сковороде, доба-

вить в него раздавленный ножом зубчик 
чеснока и слегка обжарить, чтобы масло 
приняло аромат. Теперь обжарить в мас-
ле подготовленный перец с двух сторон, 
накрыть крышкой и тушить 5 минут. 
Перцы слегка остудить, нафарширо-
вать луковой смесью, плотно уложить 
в эмалированную посуду. В сок от лу-
ковой смеси добавить 1 ст. ложку меда, 
1 ст. ложку бальзамического или вин-
ного уксуса и 100 мл воды, тщательно 
перемешать, залить перцы этим мари-
надом, накрыть и убрать в холодильник. 
Через 3–4 часа перцы уже будут готовы 
для подачи на стол.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Картошку отварить 

в мундире до полуготов-
ности. Остудить, очистить 
и чайной ложкой выбрать 
сердцевину. Морковь очи-
стить и натереть на крупной 
терке, лук измельчить. Обжа-
рить на растительном масле, 
добавить томатную пасту, 
соль, рубленый чеснок, жа-
рить на среднем огне 5 минут. 
Смешать с отварным рисом 
и рубленой петрушкой, доба-
вить специи по вкусу. Начи-
нить этим фаршем картошку. 
Помидоры нарезать кружоч-
ками и прикрыть ими фарши-
рованную картошку, как кры-
шечкой. Оставшийся фарш 

смешать с сердцевинами кар-
тошки. Форму для запекания 
смазать маслом, выложить в 
нее фарш, а на него положить 
картофелины. Полить оливко-
вым маслом и поставить в ду-
ховку при 200°С на 20–25 ми-
нут. Запеченную картошку 
посыпать рубленой зеленью.

Ирина Любимова, 
г. Москва

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ

 Картофель для фарши-
рования лучше вы-

бирать одинакового размера 
и формы. Донце у картошки 
лучше немного срезать, чтобы 
клубни устойчиво стояли в фор-
ме для запекания.

 Самый простой вариант 
фаршированного кар-

тофеля – это «лодочки». Сварен-
ный в мундире картофель надо 

разрезать пополам и уже из по-
ловинок выбрать сердцевину. 
Так клубень точно не сломается.

 Самый простой вари-
ант подготовки хлеба 

для брускетты – это подсуши-
вание в тостере или на сухой 
сковороде. А на даче получится 
самая ароматная брускетта – 
если хлеб натереть маслом, 
чесноком и поджарить на гриле.

 Чтобы грибной паштет 
получился плотным, 

при обжарке грибов следует вы-
парить всю жидкость. Если же он 
получается слишком плотным, 
то снизить плотность можно, до-
бавив немного отвара фасоли.

 Есть один секрет для по-
лучения по-настоящему 

нежного и гладкого хумуса. 
Все ингредиенты для растира-

ния блендером должны быть 
холодными, в том числе и посу-
да, в которой вы будете взбивать 
нутовую смесь.

 После варки нут нужно 
откинуть на дуршлаг 

и промыть холодной водой. 
После этого легко можно будет 
снять с него верхнюю оболоч-
ку – но если у вас мощный блен-
дер, то чистить нут не нужно.

ности. Остудить, очистить 
и чайной ложкой выбрать 
сердцевину. Морковь очи-
стить и натереть на крупной 
терке, лук измельчить. Обжа-
рить на растительном масле, 

 рис 

Как же я люблю грибы! А сколько 
мы их насобирали прошлым летом, 
вот это был знатный урожай. 
Ну что ж, сейчас самое время 
готовить из них всякие вкусности 

ПОНАДОБИТСЯ:
 Хлеб – 3 ломтя  фасоль белая сухая – 1 стакан 
 лук – 1 шт.  перец болгарский – 1 шт.  грибы 

любые – 400 г  зелень – небольшой пучок  чеснок – 
4 зубчика  соевый соус – 3 ст. ложки  оливковое 
масло – 3 ст. ложки  соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Фасоль замочить на ночь в воде. Затем ва-

рить до готовности, слить отвар. Взбить блен-
дером фасоль. Лук, сладкий перец, грибы на-
резать и обжарить на масле. В смесь добавить 
мелко нарезанный чеснок и зелень, посолить 
по вкусу и взбить блендером. Соединить фасо-
левое и грибное пюре, добавить соевый соус, 
перемешать. Хлеб смазать маслом, подсушить 
в духовке и подавать к паштету.

Варвара Якимова, 
г. Смоленск

Хумус
Как-то мне внучка принесла баночку 
хумуса из магазина. Мне понравилось, 
и теперь готовлю его сама – не хуже 
получается, чем покупной!
ПОНАДОБИТСЯ:
 Нут – 1 стакан  кунжутные семечки – 3 ст. 

ложки  масло оливковое – 0,5 стакана  лимон – 
1,5 шт.  паприка молотая – 1 ч. ложка  базилик 
сушеный – 1 ч. ложка  соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Нут залить теплой (40–50°С) водой и оста-

вить на ночь. Промыть, залить холодной во-
дой и поставить на огонь. Когда закипит, воду 
поменять и варить на тихом огне около 2 ча-
сов. Кунжут подсушить на сковороде и смо-
лоть в кофемолке. Кунжутную муку смешать 
с 1–2 ч. ложками оливкового масла и расте-
реть до получения однородной пасты. К го-

товому нуту добавить 50 мл воды, в которой 
он варился, кунжутную пасту, специи и соль и 
начать взбивать блендером. Постепенно вли-
вать масло, а в конце добавить лимонный сок. 
Хумус должен получиться такой густоты, как 
обычная сметана.

Юлия Свинцова, 
Ленинградская обл.

Начинается время весеннего обновления – и великий пост, который 
продлится со 2 марта по 18 апреля, может поспособствовать 
укреплению здоровья и очищению организма. Давайте же 
попостимся с хорошим настроением и аппетитно накрытым 
столом

Маринованные перцы

Брускетта 
с грибным 
паштетом

28 Приглашаем к столу



ВОТ КАК БЫВАЕТ

В Подмосковье, как в тропиках
Зимой 2017 года нам подарили клубни тропических 
цветов, которые называются канны. Информацию 
о выращивании этих цветов в средней полосе России 
мы не нашли, поэтому решили действовать на основе 
своей интуиции и почти 40-летнего дачного опыта

Все помнят, лето 2017 года 
было холодным и до-
ждливым. Но наши 

южные гостьи подросли 
до 1,4 м, каждый куст дал 
по одной цветущей стрел-
ке. Зато жарким летом 
2018 года канны почув-
ствовали себя как дома, 
выросли до 2 м, а мы на 
каждом кусте сосчитали по 
7–8 цветущих стрелок.

В прошлом году канны тоже 
хорошо росли, но холодный июль 
охладил настроение нашей южанки, она 
преподнесла нам только 5–6 цветущих 
стрелок. Вот что интересно: в свою оче-
редь каждая из них дает не менее 3-х цве-
тоносов: один отцветает, второй цветет, а 
третий готовится к цветению.

На зиму канны нужно уби-
рать. Для этого мы откапыва-

ем клубни, очищаем от зем-
ли, промываем и просуши-
ваем 3–4 дня в парнике, а 
потом 2–3 недели в сухом 
теплом помещении. Су-
хие клубни заворачива-
ем в газету, складываем в 

картонную коробку и хра-
ним зимой на застекленном 

и утепленном балконе.
Вот уже три года канны раду-

ют нас своим цветением. Интерес к 
тропическим цветам проявляют не только 
жители нашего СНТ, но и соседнего това-
рищества. А мы всегда рады поделиться 
своим опытом по выращиванию этих тро-
пических цветов. 

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево
Канны в 2019 году

Канны откапываем

Канны сохнут в парнике

Чтобы 
канны цвели 

в нашей торфяной 
почве, мы сажаем 

их в компостную землю 
и под каждый куст до-
бавляем по 1/2 ведра 
навоза. Тропическим 
цветам необходима 

плодородная 
земля

29
ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



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+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Сказочные 
тыквы
О невероятной коллекции 
Темрюкского овощевода

Не режьте 
по живому!
Аргументы против 
обрезки плодовых

И в магазин ходить 
не надо
Простой опыт получения 
лука-севка из чернушки

Мясистая 
диковинка
Как выращивают фенхель 
в средней полосе

Благородный 
рододендрон
Какой уход обеспечи т 
роскошное цветение
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

***
Лекция по филологии. Cтарый про-
фессор рассказывает:
– В некоторых языках мира двойное 
отрицание означает согласие. В дру-
гих – двойное отрицание так и оста-
ется отрицанием. Но нет ни одного 
языка в мире, в котором двойное 
согласие означает отрицание.
Голос с задней парты:
– Ну да, конечно.

***
Встречаются два приятеля:
– Что новенького?
– Женился!
– Да? И как жена? Красивая?
– Ага! Все говорят, похожа на Деву 
Марию!
– А фотка есть? Покажи!
– На, смотри!
– ... Ммматтерь Боожья...

***
– Что означают слова «амнезия» 
и «мазохизм»?
– Не помню, хоть пытай!

***
– Рядовой Иванов, выйти из стpоя!
Иванов падает без сознания. 
Гpохот... Командиp:
– Что с ним?
– Вышел из стpоя...

***
Папаша пытается учить сына-непо-
седу арифметике.
– Два землекопа копают яму. Один 
два метра в час, а второй – три...
Отпрыск его перебивает:
– Они что, анаконду хоронят?

***
– Слушай, чувак, а круто быть при-
зывателем духов?
– Молодой человек, вы как с военко-
мом разговариваете?

Расскажи 
анекдот!
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды сейчас благоволят 
позитивным переменам. 
Если вы давно соби-
раетесь начать что-то, 
обновить имидж, купить 
экзотические растения, 
то сейчас самое время – 
результат вас наверня-
ка порадует. Хорошо 
заниматься вопросами 
здоровья и профилактики 
заболеваний, благопри-
ятны омолаживающие 
процедуры и оздорови-
тельные практики. Если 
вы чувствуете упадок сил, 
то лучший способ взбо-
дриться – это пообщать-
ся с детьми, проявить 
к ним искренний интерес. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас для Стрель-

цов очень важна поддержка 
партнеров. Напряжение 
спадет, а окружающие изба-
луют вас своим вниманием. 
Очень благоприятно решать 
интеллектуальные задачи, 
это поспособствует серьез-
ному материальному успеху.

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит 

обратить внимание на свою 
физическую форму – сейчас 
самое время внести коррек-
тивы. Весьма благоприятно 
заниматься своим хобби, ор-
ганизовывать встречи старых 
друзей и проводить время 
с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям придется 

подчиняться обстоятель-
ствам, возможны частые по-
ездки, изменение привычно-
го распорядка. Эти перемены 
несут позитивный заряд 
и приведут к успеху. Стоит 
постараться обзавестись 
новыми знакомыми.

РЫБЫ
У Рыб возможно 

появится приятная тайна, 
которой не захочется делить-
ся даже с самыми близки-
ми. В этот период не стоит 
сидеть дома, сейчас очень 
благоприятно разнообразие 
досуга, особенно связанного 
с общением.

ЛЕВ
Безрассудная 

смелость и трезвый рас-
чет – Львы отлично сочета-
ют эти качества. И сейчас 
им это пригодится для до-
стижения успеха в выбран-
ной области. Это время бла-
гоприятно для обновления 
имиджа и смены гардероба.

ДЕВА
Звезды сулят Девам 

неожиданные приятные 
знакомства, которые могут 
пригодиться в дальнейшем. 
Сейчас не следует занимать-
ся импровизацией и под-
даваться импульсам – лучше 
всего следовать привычным 
шаблонам.

ВЕСЫ
Весы почувствуют 

тягу к семейным корням. 
Сейчас хорошее время, 
чтобы разобрать фамильные 
архивы и пообщаться с род-
ственниками. В этот период 
следует максимум внимания 
уделять работе и профессио-
нальному росту.

СКОРПИОН
Уравновешенность 

и спокойствие станут ключом 
к успеху Скорпионов. Весьма 
вероятны интересные пред-
ложения о дополнительном 
заработке, новые професси-
ональные союзы, а в личных 
и семейных отношениях 
наступит стабильность.

ОВЕН
Овнов ожидает улуч-

шение финансовой ситуации. 
Однако будьте осторожнее 
с наличными деньгами, 
не афишируйте имеющие-
ся у вас купюры. Хорошее 
время для развития длитель-
ного партнерства в работе 
и личных отношениях.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов наступает 

период затишья и накопле-
ния сил. Сейчас наиболее 
результативное занятие – 
это ведение блога, систе-
матизация накопленных 
знаний, работа над долго-
срочными проектами, а так-
же романтические встречи.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы ощущают 

нерешительность, и самая 
лучшая стратегия сейчас – 
наблюдать и не принимать 
на веру чужие советы. В этот 
период возможна неожидан-
ная поддержка со стороны 
влиятельной персоны и де-
нежные поступления.

РАК
Основательность 

и ответственное отношение 
к делу позволит Ракам под-
няться на серьезную высоту 
в карьере. Возможны разно-
образные выгодные предло-
жения, но не стоит хвататься 
сразу за все – надо уделить 
время и личной жизни.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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08.03  День работников геодезии 
и картографии, Международ-
ный женский день

09.03  Всемирный день ди-джея
10.03  День архивов
11.03  День охранника 
13.03  Международный день плане-

тариев
14.03  Международный день числа 

«Пи»
19.03  День моряка-подводника
20.03  Международный день 

счастья, День французского 
языка, Международный день 
астрологии

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
08.03  Обретение мощей блажен-

ной Матроны Московской
09.03  1-е и 2-е обретения главы 

Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна

10.03  Святителя Тарасия, архиепи-
скопа Константинопольского

11.03  Святителя Порфирия, архие-
пископа Газского

12.03  Преподобного Прокопия 
Декаполита

13.03  Священномученика Арсения
14.03  Преподобномученицы Евдо-

кии Илиопольской
15.03  Священномученика Феодота, 

Иконы Божией Матери «Дер-
жавная»

16.03  Мучеников Евтропия, Клео-
ника и Василиска

17.03  Благоверного князя Даниила 
Московского

19.03  Иконы Божией Матери «Бла-
годатное Небо»

20.03  Иконы Божией Матери «Спо-
ручница грешных»

ИМЕНИНЫ
07.03  Андрей, Афанасий, Влади-

мир, Виктор, Елизавета, 
Иван, Ирина, Михаил, Нико-
лай, Сергей, Степан, Федор

08.03  Александр, Алексей, Антон, 
Иван, Михаил, Николай, 
Сергей

09.03  Иван, Иларион
10.03  Александр, Антон, Евгений
11.03  Анна, Иван, Петр, Сергей
12.03  Михаил, Петр, Сергей, Сте-

пан, Тимофей, Яков
13.03  Арсений, Василий, Иван, 

Кира, Марина, Николай, 
Сергей

14.03  Александр, Александра, 
Анна, Антон, Антонина, 
Василий, Дарья, Иван, 
Матрона, Михаил, Надежда, 
Ольга, Петр

15.03  Арсений, Иосиф
16.03  Марфа, Михаил
17.03  Александр, Василий, Вячес-

лав, Григорий, Павел
18.03  Георгий, Давид, Иван, Кон-

стантин, Николай
19.03  Аркадий, Константин, Федор
20.03  Анна, Антонина, Василий, 

Евгений, Екатерина, Ксения, 
Мария, Надежда, Павел

08.03  

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

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 

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.

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Внимание,
КОНКУРС

Лето – это маленькая жизнь

Нашего брата не переделаешь: как только перешаги-
ваем Новый год, начинаем жить будущей встречей 
с дачей. А длительное ожидание скрашивают, конеч-
но, воспоминания, фотографии наших цветов, лю-

бимых уголков сада, плодов, творений своих рук… Словом, 
в душе у нас вечное лето, потому что в ней – наша дача.

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.

Давайте вспоминать 
вместе, рассказывать истории, 

смотреть фотографии – 
так и зима пролетит 

незаметно.

ЖДЕМ ОТ ВАС ПИСЕМ!

УСЛОВИЕ 
КОНКУРСА:

 чтобы было интересно 
читать.

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ 

ПРЕМИЕЙ в 1000 руб.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ до 31 апреля

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 Многим знакомо это растение под названием 
«кислица», а кто-то зовет его «заячья капуста», пра-
вильное же его имя – «оксалис». Мало кто знает, что 
летом оксалис прекрасно себя чувствует на клубе, 
он удачно дополняет любую цветочную компози-
цию. Высадить его можно прямиком в грунт, и он 
из своих оригинальных листочков быстро образует 
роскошный куст.

Листва за лето нарастает так стремительно, что 
растение может рассматриваться и как почвопо-
кровное, образуя цветущий ковер. Но не стоит за-
бывать, что зимовать кислица может только в по-
мещении. Для этого осенью его либо необходимо 
перенести в дом (если растет в кашпо), либо выко-
пать клубеньки, поместить их в сухой песок и по-
ложить в прохладное, сухое место.

У меня в палисаднике два вида оксалиса, но его 
разновидностей намного больше. Я люблю его за 
неприхотливость и красоту. Непременно подружи-
тесь с этим растением, и оно станет ярким фавори-
том не только вашего подоконника, но и сада! 

 Однажды зимой я показал двум 
дочерям свою старенькую ГДРов-
скую палатку. Она была ярко-оран-
жевого цвета, в ней помещались 
трое взрослых людей. Дочки были 
рады такому чуду и часто играли в 
туристов. Тогда они учились в на-
чальных классах.

И вот летом старшая Соня ска-
зала:

– Пап, а давай палатку в саду 
поставим.

– А давайте, – ответил я.
Но тогда я еще не представ-

лял, во что выльется мое согла-
сие. Палатка прекрасно вписалась 
на пятачке между Антоновкой и 
Штрейфлингом. Решили провести 
садовый турслет. И тут лето нача-
лось на полную катушку!

От квартиры до нашей дачи 
пять минут ходьбы. Я с работы 
прямо туда, а там уже ждут «тури-
сты» – это дочки и их подружки. 
Человек шесть набралось. Каждая 

Яркий фаворит садаТурслет дачного масштаба

Кислицу лучше 
посадить в не-

глубокий, но широкий 
горшок с крупными 

дренажными отверстия-
ми, чтобы исключить за-

стой воды. Уход за окса-
лисом сводится лишь 

к своевременному 
поливу

Ж.В. Лапшина,
Республика 

Алтай

с игрушками и пакетом всякой 
мелочи, ведь на турслет приш-

ли. Палатки оказалось мало, в 
ход пошли покрывало, одея-
ло и подушки. Из лейки сде-
лали душ, в тазу соорудили 
ванну для игрушек. По-
явились кухня и медпункт. 
Под каждым кустом сидел 
зверь – медвежонок, пони, 
зебра. На крыжовнике по-
висла Аленина обезьянка. 

По всей округе доносились 
шум и гам. Соседи приходи-

ли на экскурсию со своими 
внуками, посмотреть, что за 

турслет здесь собрался.
У туристов аппетит зверский: 

все, что взяли с собой, было съе-
дено. В ход пошел ржаной хлеб с 
солью и зеленым луком. Чай из 
старого туристского чайника 
был особенно вкусен. Родители 
детей не оставляли меня в беде, 
чем могли выручали.

Турслет продлился четы-
ре дня, погода стояла отлич-
ная, спать все уходили домой. 
Все очень сдружились, пели 
детские песни. Без ссадин 
и ушибов, конечно, не обо-
шлось – все, как в настоящем 
походе.

Даже овощи в том году 
хорошо уродились, наверное, 
тоже хотели турслет посмо-
треть.

Сейчас, спустя много лет, 
дочери говорят: «Пап, ты па-
латку никому не давай, нам 
пригодится». В общем, лето – 
это огромная жизнь, особен-
но если поставить палатку в 
саду-огороде. 

Андрей Поляков, 
Ивановская обл., п. Пестяки
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