
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 10

САЖЕНЦЫ: В ЧЕМ 
КОРЕНЬ ПРОБЛЕМ

стр. 22

КАК ОГОРОДУ 
ДОБАВИТЬ КРАСОТЫ

ЖЕЛТЫЕ ПЕРЦЫ 
ПРОТИВ КРАСНЫХ
стр. 7

стр. 16

КАКОЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
ВАМ ПОДОЙДЕТ

стр. 24

САМЫЕ НЕЖНЫЕ 
АПРЕЛЬСКИЕ  ЦВЕТЫ

Выходит два раза в месяц

стр. 6стр. стр. 

ПЕРВЫЕ ОГУРЦЫ К МАЮ
ЧЕТЫРЕ ШАГА К УСКОРЕНИЮ УРОЖАЯ

№ 5 (173) 12 марта 2021 года

12+

ОТВЕТЫ
на ВопроСЫ
СаДоВоДоВ

стр. 3, 8, 14, 15 КАЛЕНДАРЬ 
УХОДА 

ЗА ТОМАТАМИ
стр. 9



плоДоВЫе

 В конце марта начинают формировать 
кроны в молодом саду. Не забудьте 

начать делать это через 2–3 года после 
посадки, иначе в дальнейшем исправить 
неправильно сформировавшуюся крону 
будет довольно трудно. Это приведет 
к низкой урожайности деревьев 
или к разлому скелетных ветвей 
под тяжестью плодов.

 Раны, полученные деревом зимой 
от поломки ветвей или по другим 

причинам, необходимо обработать 
(убрать отломленные ветки и замазать 
садовым варом). Это же относится 
и к образовавшимся дуплам. Зачищают 
внутренность дупла, вычистив 
все мертвые ткани, дезинфицируют 
5%-ным железным или медным купоросом 
(работы необходимо проводить 
в перчатках). Замазывают отверстие 
цементным раствором – цемент, песок, 
известь (1:3:1).

ЯГоДнЫе

 С ягодников снимают зимнюю обвязку, 
прореживают загущенные кусты, 

у смородины и крыжовника вырезают 
все ветки старше трех лет и слабые 
годовалые, удаляют отплодоносившие 
побеги малины.

 Вторая половина марта –благопри-
ятное время для размножения 

черенками и отводками ягодных кустарни-
ков – крыжовника, черной, белой и крас-
ной смородины.

оВоЩнЫе

 В конце месяца можно начинать 
заниматься яровизацией картофеля. 

Клубни укладывают в один ряд в ящики 
или коробки и ставят на неделю в светлое 
теплое (20–25°С) помещение. От ярких 
солнечных лучей клубни притеняют 
бумагой. За месяц до посадки ящики 
переносят в светлое, но более прохладное 
помещение (8–10°С). Чтобы на картофеле 
пробудились все глазки, его каждую 
неделю переворачивают.

 Высевают на рассаду семена перца 
сладкого, ранней белокочанной 

и поздней цветной капусты, а также 
краснокочанной, брюссельской капусты 
и кольраби, листового сельдерея, 
индетерминантных (ВЫСОКОРОСЛЫХ) 
томатов.

 Готовят теплицы и парники 
к предстоящей посевной. Проводят 

небольшой ремонт, если требуется, 
продезинфицируют их, после чего можно 
приступать непосредственно к подготовке 
почвы.

 На утепленных грядках и парниках 
можно высевать семена тимьяна, 

майорна, салата, пекинской капусты, 
шпината, редиса и салатной горчицы.

ЦВеТочнЫе

 Под рано цветущие виды 
(тюльпаны, нарциссы, гиацинты) 

по слегка подмерзшей почве вносят 
комплексные минеральные удобрения. 
Их рекомендуется вносить утром, 
разбрасывая по поверхности почвы. 
Заделывают, когда земля полностью оттает.

 По мере таяния снега следует 
позаботиться о притенении цветочных 

многолетников, зимующих с зелеными 
листьями (флокс шиловидный, бадан, 
горец, некоторые виды примулы). 
Для этого можно использовать лапник 
или мешковину.

 В конце месяца, выбрав теплый день, 
проветривают укрытые гортензии, 

розы и теплолюбивые многолетники. 
Для этого достаточно просто немного 
приподнять укрывной материал.

 Валы снега, образовавшиеся на газоне 
за зиму, разгребают и разбрасывают 

равномерно по всей площади. Это позволит 
избежать вымокания отдельных участков 
лужайки после таяния снега.
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12–25 марта

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ

Хорошо 
у нас 
в селе

 На  улице воды по 
щиколотку и коварный 

лед кругом. Чтоб не испытывать 
судьбу, поехал из города переждать 
это время в деревню.

Она  встретила меня сугробами 
в рост человека. Трактор прошелся 
два раза – по двум главным улицам. 
А уж как там прокладывать тропки и 
дорожки к домам, это дело рук самих 
«утопающих».

Не  теряя времени, начал торить 
путь к калитке, напирая грудью, 
работая лопатой. Через час весь мо-
крый, но счастливый, стоял на высо-
ком крыльце и жмурился на жаркое 
солнышко. Ну что может испортить 
дачнику настроение в первый мо-
мент встречи с родным домишком. 
После долгой-то разлуки.

Взял лопату и пошел колодец от-
капывать... Снег отлежался, уплот-
нился, поди возьми его одним за-
махом. Не  помню, сколько так про-
мучился, как услышал за спиной ка-
шель. Оглянулся. Старушка из дома, 
что от меня наискосок. «Сынок, – го-
ворит, – Богом ты мне послан. Одна 
живу. Мне  бы хоть тропочку до по-
ленницы...». Пока шел к бабушке, 
она поведала, что мужиков в дерев-
не не сыскать – дачники с первыми 
снегопадами уехали, а свои «кто 
пьет, кто очухивается».

Ладно. Час  ушел на тоннель от 
крыльца к дровеннику. Да еще, куда 
денешься, почистил от снега крышу 
теплицы. Когда заканчивал, краем 
глаза увидал – стоит у крыльца еще 
один божий одуванчик, скрестив на 
груди руки, и молитвенно на меня 
смотрит...

Что делать. Такая у нас деревня. 
Старики да старухи  – основное на-
селение...

Добравшись к вечеру до родного 
очага, вытянул ноги и долго смотрел 
на огонь. И  посетила меня мало-
душная мысль: «Вова, чего ж тебе в 
городе-то не сиделось? Мотал бы ты 
домой». Но я ее быстро отогнал.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель с 50-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

WhatsApp +7-906-067-20-83

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

КАК РАССАДЕ НЕ ПОДСТАВИТЬ НОЖКУ?

ГРУНТ ПРОГРЕЛ В МИКРОВОЛНОВКЕ

КОГДА АТАКОВАТЬ ФИТОФТОРУ?

Не раз слышала, 
что профилактикой 
фитофтороза на томатах 
нужно заняться чуть ли 
не на стадии посева семян. 
Так ли это? Что для этого 
нужно сделать?

Анна Дмитриевна, г. Волоколамск

Купил в магазине грунт для выращивания рассады. Сейчас лежит 
на балконе. Перед посадкой хочу его прогреть. Одни говорят: 
жар убивает всю микрофлору без разбору, земля будет мертвой. 
Другие много лет так делают. Нужно ли прокаливать почву? Если 
да, то как и до какой температуры? Плита у нас газовая.

Юрий Николаевич, г. Челябинск

 Уважаемый Юрий Николаевич! Я  за 
то, чтобы земля содержала полезные 
бактерии, но сделать это простому са-
доводу трудно, надо иметь старый ком-
пост, сделанный по науке, смешивать 
его со стерильным торфом и раствори-
мыми удобрениями. Еще  желательно 
уметь делать из него АКЧ и постоянно 
поливать грунт.

В этом году я компостом не запасся, 
поэтому взял самую рыхлую землю с те-
плицы, положил в литровые банки и по-

ставил их в СВЧ-печь минут на 3–5, пока 
с грунта не пошел пар. Если СВЧ у вас 
нет, ставьте банки в кастрюлю с водой, 
и пусть кипит минут 15. Как  будто вы 
стерилизуете огурцы. 

На  стерилизованной земле жела-
тельно применять минеральные удо-
брения и фунгициды. Но  это большая 
тема. Не  бойтесь, рассаду вы высадите 
в почву, где всегда есть полезная флора. 
И при использовании компоста у вас бу-
дут экопродукты.

 Уважаемая Анна Дмитриевна! На  за-
раженной почве в теплице – это так, а в 
открытом грунте не так. Споры фитоф-
торы прилетают с фермерских полей в 
середине июля. В это время и надо начи-
нать опрыскивать томаты фунгицидами 
обязательно.

Есть подозрение, что на рассаде 
появляется черная ножка. А может, 
это просто стебли становятся 
грязными от полива. Как отличить? 
Привлекал соседей, но четкого ответа 
пока не нашел. Как выглядит черная 
ножка? Чем она опасна? И можно 
ли ее избежать без применения 
препаратов? Рассаду выращиваю 
редко, опыт небольшой.

Вадим Григорьевич, г. Псков

 Уважаемый Вадим Григо-
рьевич! Черная ножка  – так 
обычно огородники называют 
корневую гниль шейки расса-
ды. Заболевание это грибное, 
в конечном счете, при актив-
ном развитии оно вызывает 
полегание рассады и ее гибель. 
Почернение от почвенной гря-
зи легко отличить – при актив-
ном развитии этой болезни 
всегда происходит загнивание 
ткани растения как раз в месте 
расположения корневой шей-
ки.

Чтобы не было черной нож-
ки, нужны обеззараженные се-
мена и обеззараженный грунт, 
без спор грибов. И  обязатель-
но много света и тепла в пер-
вые недели всхода семян.
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пиШиТе, ЗВониТе наМ!
ДелиТеСЬ опЫТоМ,

ЗаДаВаЙТе ВопроСЫ

ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ

Если формировкой декора-
тивных многолетников 
наши дачники занимаются 
охотно и легко, то с обрезкой 
плодовых культур чаще 
всего дело обстоит вяло. 
Часто не хватает знаний 
и смелости. Чем руководство-
ваться при обрезке плодовых 
деревьев, какие детали 
учесть, – на эти вопросы 
ответят советы наших 
экспертов

 Вишневые деревья садоводу-лю-
бителю лучше совсем не обрезать 
из-за их легкого заражения болезня-
ми через срезы. По этой же причине 
для корней вишни важно создать 
идеальные условия: чистота при-
ствольных кругов от сорняков, прогрев 
почвы на солнце, устранение почвен-
ной кислотности, полив. Иначе корень 
не сумеет прокормить разрастающую-
ся крону.

 Яблони и груши обрезают примерно 
по одинаковым правилам, но с учетом 
того, что груше все-таки позволяют 
«набрать высоту», тогда как яблоня ми-
рится с формировкой низкой плоской 
кроны, высотой в 2–3 м. Сливу и алычу 
можно обрезать по правилам яблони, 
а лучше еще сильнее, учитывая более 
активный рост побегов косточковых 
культур.

 Посаженное плодовое дерево в пер-
вые 2–3 года принято особо не трогать 
секатором. Позволяют расти свободно, 
чтобы оно «показало» свои самые 
сильные ветки – и уже с ними начинают 
работать, удалив все остальное. Иногда 
поступают иначе: у 2–3-летнего деревца 
полностью обрезают ствол на высоте 
заданного штамба, провоцируя его вы-
пустить пучок веток примерно на одной 
высоте – и из них создают чашевидную 
крону.

 Сегодня у садовода есть возмож-
ность купить корнесобственные 
(не привитые) саженцы сливы и алычи. 
Они более выносливы и потому лучше 
терпят дачные условия с затенением 
и соседством разных культур. Основ-
ная цель обрезки корнесобственных 
деревьев – это умерить количество 
завязей в пользу их крупности. Без об-
резки урожай превратиться в обилие 
мелочи!

 Основная цель обрезки яблони 
или груши иная: не дать надорвать-
ся чрезмерно загущенной кроне. 
Дело в том, что через «место стыка» – 
место прививки – снабжение кроны 
элементами питания немного услож-
нено. И когда корни яблони находятся 
в бедной кислой почве, угнетены 
сорной травой и близким соседством 
разных кустов, в таких случаях густая 
крона с обилием завязей надрывается 
от нехватки питания. Признаки: редкое 
плодоношение (раз в несколько лет), 
усыхание отдельных скелетных веток. 
Именно в таком состоянии дерево лег-
ко «подхватывает» черный рак, паршу 
и другие болезни.

Оранжевое лето будет обеспечено

10  шагов 
к бурному 
цветению

 Дивное неприхотливое растение  – 
герань (пеларгония), она все лето без 
перерыва радует нас разнообразными 
расцветками и формами цветка. «ДАЧА» 
не раз писала о герани, а теперь пришло 
время ее размножать. Чтобы черенкова-
ние прошло успешно, напомним неко-
торые важные детали. 

 Лучшее время для укоренения 
черенков пеларгонии – конец февраля – 
март и конец августа – сентябрь.

 Перед тем как срезать веточ-
ки для укоренения, прекращаем полив 
хотя бы за неделю. Грунт в горшке дол-
жен быть сухим.

 Грунт для рассады готовим за-
ранее: 2  части листового перегноя или 
торфа с 2 частями дерновой почвы, не-
много песка и древесного угля. Грунт 
должен быть легким и воздушным.

 Срезаем верхушечные побеги 
с 2–3  парами листьев не менее 5  см. 
Они  должны полежать в недоступном 
для солнца месте часа 2–3.

 Боковые нижние листья нужно 
срезать. Если есть бутоны, их удаляем.

 Срезы на маточном растении и 
черенке обрабатываем фунгицидом (се-
рой, активированным углем).

 Укореняем черенки прямо в 
грунт, предварительно обмакнув их 
в сти мулятор корнеобразования.

 Углубляем черенок на 2–3 см во 
влажную землю, хорошо утрамбовыва-
ем почву вокруг.

 Поливать черенки не надо до 
тех пор, пока земля полностью не про-
сохнет. Потом  – по мере высыхания, 
лучше подливать воду в поддон.

При  черенковании в марте пеларго-
ния зацветет в середине мая.

Соб.инф.

Слонов поставили на пьедестал
 Известно, что слоны любят своих 

родственников, как люди. После не-
скольких дней разлуки они встречают-
ся радостно и шумно: издают громкие 
звуки, хлопают ушами, скрещивают 
бивни и переплетают хоботы. Точно 
так же, как на этой фотографии, сде-
ланной в СНТ «Мамонтовка» Пушкин-
ского района Московской  области. 

В то время как одни дачники катаются 
на лыжах в лесу или на коньках по за-
мерзшему пруду, другие на какое-то 
время превращаются в скульпторов, 
которые благодаря фантазии и мокро-
му снегу поднимают слонов на пьеде-
стал. И создают снежные арки – так и 
хочется под ними пройти.

Александр Анохин

 В  цветниках на садовом участке я 
сажаю маленькие бархатцы. Оранже-
вое чудо радует все лето.

Семена этих однолетних цветов я 
не покупаю, а каждый год заготавли-
ваю свои. На  рассаду бархатцы сею в 
марте, а в саду высаживаю тогда, когда 
пройдет угроза майских ночных замо-
розков. В  крайнем случае бархатцы я 
накрываю старыми 5-литровыми по-
лиэтиленовыми банками, от которых 
отрезаю дно.

Чтобы оранжево-рыжие кустики 
были пышными, в каждую лунку я са-
жаю по 4–5  растений. Бархатцы цве-

тут с мая до октябрьских заморозков и 
своим ароматом отгоняют от цветов и 
кустарников множество вредителей.

В  конце сезона бархатцы я уда-
ляю и большими ножницами мел-
ко-мелко режу листву и цветы. По-
лучившимся крошевом я посыпаю 
грядки в парнике для естественной 
дезинфекции почвы.

Бархатцы на садовом 
участке  – это красота и 
польза в течение всего 
дачного сезона.

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

 Бывает так, что стебелек рассады вырос, под-
нялся, «улыбнулся», но через день-два почернел у 
основания и пропал. Довольно частое явление, так 
как многие неблагоприятные факторы сказываются 
именно на корневой шейке, так как это самое уязви-
мое место юных сеянцев.

Чаще всего причиной поражения является отрав-
ление – избыток удобрения в грунте (это могут быть 
также избыток золы, мела). Проявляется в том, что 
стебельки увяливаются, затем там поселяется чер-
ная плесень или другой гриб, отсюда и название  – 
черная ножка. Наиболее активно это происходит 
при хроническом переохлаждении рассады (закалка 
не в счет) или при частом пересушивании почвы.

Вывод: гриб – следствие нашей ошибки.
Выход: промыть почву путем наполнения-слива 

теплой воды из лотка, переместить рассаду в более 
теплое место.

Внимание: споры гриба не передаются сеянцам, 
которые растут в благоприятных усло-

виях.
Владимир Лесов, г. Калуга

Эта «страшилка» – черная ножка
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 Именно три разных (обычных улич-
ных или комнатных) термометров при-
гождается мне каждую весну во время 
выращивания рассады.

Один лежит на подоконнике  – обя-
зательно в тени рамы, лучше даже под 
фольгой  – он показывает температуру 
на дне горшков и красноречиво объяс-
няет, почему иной раз рассада так плохо 
развивается. Корни-то в холоде! Значит, 
следует поставить горшки и лотки на де-
ревянные бруски, куски пенопласта или 

на перевернутые контейнеры. Другой 
термометр находится внутри пакета, в 
который я помещаю лоток с рассадой 
или под стеклом горшка, где проклевы-
ваются растения. Этот четко покажет, 
есть ли перегрев на солнце, который мо-
лодые всходы не перенесут!

Третий кладу на пол в застекленной 
лоджии, там, где хранятся луковицы 
и клубни: не слишком ли морозно им 
ночами.

Анна Куприянова, пос. Новоспасское

Проверьте температуру в трех местах

Появились 
вершки – 

 Я заметила, что комнатные растения нужно пересажи-
вать в более крупную емкость со свежей почвой пример-
но раз в два года. Иначе корешкам становится тесно, а их 
«квартирка»  – горшок  – надоедает цветку настолько, что 
растение сначала «задумывается», потом начинает чах-
нуть.

Лучшее время для переселения – сейчас, ранняя 
весна, март, когда солнце ласково «поглажива-
ет», а не печет, и световой день способствуе т 
последующему отрастанию молодой листвы.

Именно весенняя пересадка вызывает 
сказочное преображение нашего оконного 
оазиса. Но любой ли грунт подходит? Заме-
тила, что продаваемая земля для овощной 
рассады более питательна и, в целом, более 
качественная, чем «универсальный грунт» 
из торфа для комнатных растений в огром-
ных мешках. Надо лишь добавить в рассад-
ную землю немного минерального компонен-
та: горсть любого суглинка. Два-три года ком-
форта вашим любимцам обеспечены!

Ксения Родионова, г. Маркс

Цветы – «на новые квартиры» Если саженец 
куплен заранее

 Огромный выбор посадочного материала 
весной заставляет нас приобрести понравив-
шийся ягодный или плодовый саженец задол-
го до того, когда его можно безопасно выса-
дить в своем саду. Как правило, высаживают 
кустики и деревца не ранее 10–15 мая.

Не  ведитесь на поверхностные советы 
продавцов «хранить их в холодильнике». 

Там  же темно, а они уже начинают рас-
пускать почки! Лучшее место  – после 
промачивания кома грунта с корнями – 
далее  держать саженец в застекленной 
лоджии при рассеянном свете. Но  так 
он продержится всего пару недель. 
Если же саженцу предстоит провести 
в застекленной лоджии месяц-полтора, 
то его нужно сразу посадить в контей-

нер с дачным грунтом (не покупным тор-
фяным – на этом «погоре-

ло» много садоводов!) 
и растить его вместе с 
рассадой.

Павел Траннуа

укрепите 
корешки

 На  стадии двух-трех настоя-
щих листьев у любой рассады, 
будь то помидоры, перцы, цветоч-
ные или другие культуры, в конце 
марта я всегда досыпаю среди 
кустиков свежий грунт – тонким 
слоем 1–2 см (лучше – с грядок). 
Сделать нужно так, чтобы осто-
рожно прикрыть основание каж-
дого растеньица. Прежде, когда 
я этого не делала, рассада была 
хилой, иногда все лето растение 
болело.

Такое бережное ухаживание 
сохранит всходы с «выпертой» 
корневой шейкой, так как у них 
образуются дополнительные 
корешки. И  в целом укрепляет 
юные кустики, ускоряет их разви-
тие. Да и подкармливать не надо.

Алена Давыденко, г. Оренбург

фяным – на этом «погоре-
ло» много садоводов!) 
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Срезы для прививки
можно сделать лезвием

Питерские огурцы
зреют в мае

Грядку до посадки расте-
ний я накрываю прозрачной 
пленкой, под ней лучше всего 
прогревается земля. Если стоит 
теплая погода, то при посадке 
рассады огурцов пленку с земли 
снимаю, если холодная – пленку 
оставляю, а рассаду высаживаю 
в прорези на пленке.

4 И самое главное, я стала 
прививать рассаду огур-

цов на лагенарию. Эта прививка 
огурца значительно увеличила 
вегетацию растений и ускорила 
получение урожая. Мне нравит-
ся, когда в конце мая или в нача-
ле июня я могу уже побаловать 
свою семью свежими огурчика-
ми.

Я  экспериментировала с 
подвоями для огурцов. Поку-
пала специальные подвои из 
Китая, разные виды. Но  самым 
лучшим и практичным подвоем 
оказалась лагенария бутылоч-
ная (крупноплодная). Ее семена 
легко найти в обычных садовых 
магазинах.

Срастаются, 
как родные

Семена огурцов на рассаду 
я высаживаю 1  апреля. Где-то 
через неделю высаживаю се-
мена лагенарии для подвоев. 
Даже если всходы лагенарии 
задержатся, ничего страшного. 
Огуречная рассада имеет тон-
кие стебли, которые не очень 
удобно прививать, поэтому если 
огурчики слегка перерастут, ни-
чего страшного не произойдет. 
Будет легче прививать на тол-
стый стебель лагенарии.

К  сожалению, из-за такой 
разницы в толщине стеблей под-
воя и привоя, получается боль-
ший выпад рассады. У огурцов в 
среднем выпадает 3 растения из 
10. Все  это надо учитывать при 
высадке семян. То  есть к нуж-
ному количеству растений надо 
подсаживать на 3 растения боль-
ше на каждый десяток кустов.

Когда у лагенарии покажет-
ся первый настоящий лист, а у 
огурцов – второй, можно присту-
пить к прививке. Легче всего сде-
лать прививку «методом языч-
ка». Для  этого стебли подвоя и 
привоя максимально близко к 
семядолям надрезают под углом 
45° в зеркальном отражении 
(см. фото).

Известно, что рост расте-
ний огурца полностью 
прекращается, если 
температура почвы опу-

скается ниже 14°С. Потому са-
доводы для получения раннего 
урожая делают двойные-трой-
ные укрытия из пленки, стекла, 
поликарбоната, ставят в свои 
тепличные «дворцы» печки, за-
кладывают горячий, свежий на-
воз в грядки. Тратятся на элек-
трический подогрев, горячую 
воду и другие «прелести».

Мне было жалко своих сил и 
денег, поэтому я пошла другим 
путем.

1 Я  увеличила высоту 
своих грядок в теплице 

до 60  см. Такая высота способ-
ствует более быстрому прогреву 
земли.

2 Без горячего навоза тут 
не обойтись. При  на-

шем холодном климате для 
ранних огурцов нужна «теплая 
грядка». Ее  можно начинать 
готовить  и с осени, и весной. 
На  низ грядки кладут разный 
органический мусор: стебли 
растений, траву, пищевые отхо-
ды. Весной обязательно сверху 
кладут горячий навоз  – только 
свежий навоз будет гореть и от-
давать тепло почве. Он  может 
быть любой. Я покупаю свежий 
конский навоз весной прямо с 
конюшни, которая расположе-
на недалеко от нашего СНТ, и 
сразу же высыпаю в грядку, где 
будут расти ранние огурцы.

Но навоз тоже нужно допол-
нительно разогреть, для чего 
на грядку проливают горячую 
воду. У меня такая возможность 
есть.

3 После этого на навоз 
насыпают слой земли 

20  см, иначе корни растений 
могут «обжечься».

Но из-за разницы в толщине 
стеблей я обычно делаю очень 
острый угол при надрезе стебля 
огурца. Затем «язычки» встав-
ляю друг в друга и заматываю 
полоской из фольги. Через неде-
лю пережимаю стебель огурца 
ниже прививки, еще через неде-
лю полностью отрезаю огуреч-
ный стебель – сразу под привив-
кой и у земли. Таким образом, 
у нас остается только один сте-
бель и корневая система лагена-
рии плюс верхушка  – растение 
огурца.

С зеленцами 
до морозов

В  зависимости от погоды 
привитые огурцы высаживаю в 
теплицу либо на майские празд-
ники, либо на день Победы, поз-
же – только если стоят аномаль-
ные холода.

Такие растения огурцов креп-
че обычных, непривитых. Даже 
при сильных понижениях тем-
пературы воздуха и почвы они 
продолжают расти. И  никогда 
не болеют корневыми гнилями, 
потому что растения полностью 
лишены слабой и болезненной 
корневой системы огурца.

Осенью мы тоже получаем 
бонус – растения плодоносят до 
самых морозов, ведь у них силь-
ная корневая система лагена-
рии. 

При посадке 
привитой рассады 

сразу же ставлю 
колышек и подвязываю 
растение к нему, иначе 

место прививки 
может обломиться, 
и огурец погибнет

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В  случае аномальной погоды землю под по-
садками прикрываю прозрачной пленкой, чтобы 

прогревалась земля. И на первые две недели, чтобы 
листики рассады не обгорели от весеннего солнышка, 
ставлю над ней дуги и прикрываю лутрасилом.
Если все делать в указанные мной сроки, рассада 
не перерастет, не вытянется, будет здоровой и веселой.
Простых стаканчиков на 0,5 л корневой системе огурца 
для роста вполне хватит. Если же по каким-то причинам 
рассаду не удается высадить вовремя, то лучше дать 
ей больший объем грунта. При перерастании рассады 
и заплетании корней в клубок рассада будет плохо при-
живаться и болеть, и раннего урожая мы не получим.

Питерские огурцы

При посадке 

В последние года погода нас, питерцев, к сожалению, 
не балует. То снег выпадет на майские праздники, 
то в начале июня погода стоит холодная, не выше 
12°С, да дождливая. Все это не нравится нашим 
теплолюбивым огурцам. Получить ранний урожай 
сложно, но смекалка показала: можно!

цов на лагенарию. Эта прививка 
огурца значительно увеличила 
вегетацию растений и ускорила вегетацию растений и ускорила 

Надежда Ненахова, 
г. С.-Петербург

Мои грядки
высотой 60 см
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Желтые против 
красных

Желтые перцы набирают все большую 
популярность, редко какой дачник не мечтает 
их посадить. Подстегивает это желание 
и убеждение дачников, что желтые и оранжевые 
перцы полезнее красных. Так ли это?

За  окраску плодов перца отвеча-
ют пигменты из группы каро-
тиноидов. Они  в большинстве 
своем  обладают биологической 

активностью и оказывают лечебное 
действие. Самым известным пигмен-
том является каротин, но есть еще лю-
теин, ликопин и другие.

Находка для аллергиков
В красном перце содержатся в боль-

шем количестве те вещества, которые 
придают мякоти горьковатый привкус. 
А вот в желтых и оранжевых таких ве-
ществ меньше, и плоды кажутся более 
сладкими и нежными на вкус. Они – на-
ходка для людей, у которых есть аллер-
гия на красные овощи и фрукты.

Имеет значение и эстетический 
момент. Яркая желтая или оранжевая, 
золотистая окраска плодов придает 
особый шарм блюдам и консервиро-

ванной продукции. Есть одна тонкость, 
которая очень влияет на вкус. Лечо из 
желтых перцев лучше делать в томат-
ной заливке, а из красных – в масляной, 
так лучше раскрываются особенности 
их вкуса. И  желтоокрашенные плоды 
более предпочтительны для заморозки.

Не овощ, а фрукт!
Некоторые овощеводы считают 

желтоплодные перцы менее полез-
ными, но это не совсем так. У  них не-
сколько иное сочетание биологически 
полезных веществ, и это разнообразие 
дарит нам гамму новых вкусов и эсте-
тических ощущений, а польза у перца 
от изменения окраски никак не стра-
дает. Содержание витаминов такое же 
высокое, как в красных, сахаров тоже, а 
вот вкус более гармоничный и сбалан-
сированный. Такие плоды можно вос-
принимать как фрукт, а не овощ.

Селекционеры создали большой 
сор тимент желтоплодных перцев. Здесь 
есть и конусовидные плоды, и кубовид-
ные, и призмовидные, и даже томато-
видные. 

Валерий Огнев, к. с.-х. н., 
ученый агроном, доцент кафедры 

растениеводства и садоводства ДГАУ

Селекционеры создали большой 

попУлЯрнЫ В нароДе

Наиболее известны среди 
овощеводов такие сорта, как 
Золотое чудо (1), Иволга (2), 

Гладиатор агро, Биг мама, Аф-
родита, Золотой юбилей, и ги-
бриды Оранжевый лев F1 (3), 
Джемини F1 (4), Оранжевое 
чудо F1, Индало F1. Новинки 

появляются постоянно,  они все 
более интересные и отличаются 
комплексом полезных призна-

ков, гаммой вкуса и цвета.
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 Считается, что у яблони, которую давно 
не обрезали, можно снять третью часть 
от всех веток, включая лишние скелетные 
ветки. Да, но делать это нужно за две-три 
весны, чтобы не подвергать дерево силь-
ному стрессу. Это избавит и от переключе-
ния дерева с плодоношения на рост.

 Женщинам предпочтительней обрезать 
деревья вдвоем с мужчиной. Причина 
та же, почему хирургами, как правило, ста-
новятся мужчины. У большинства женщин 
при блестящем знании правил обрезки 
рука не поднимается на такие «травмы».

 Формировка кроны – это закладка не-
большого количества скелетных веток, гар-

монично расположенных, вокруг которых 
впоследствии и ведется вся ежегодная об-
резка дерева: вы просто очищаете от всего 
лишнего эти скелетные ветки.

 Главный вред при формировке (если 
не считать отсутствие попутного удобре-
ния) – это полумеры. Например, вы об-
стригли нижние скелетные ветки, а верх-
ние решили пока «оставить так». Грубей-
шая ошибка! Опушенные ветки получают 
приоритет, тем более, расположенные 
сверху, они бурно развиваются в ущерб 
нижним. Равновесие кроны нарушается, 
и в итоге вы получаете типичную «дач-
ную пальму». Начинайте обрезку дерева 
сверху!

 Дерево всегда отдает приоритет 
верхним веткам, к ним активней идут 
«соки». Или дерево отдает приоритет 
веткам, освещаемым солнцем. Таким об-
разом, если вы посадили дерево в тени 
сарая, то фактор приоритета сказывается 
вдвойне: верхние ветки и лучше питают-
ся, и освещены солнцем, значит, нижние 
скелетные ветки обречены, они не будут 
развиваться, ваша форма кроны не со-
стоится.

 Еще очень важный пример: дерево 
отдает приоритет веткам, растущим 
под острым углом. Избегайте «рогаток», 
иначе кроме них в нижней части дерева 
не останется ничего! Все, расположенное 

ниже «рогатки», обречено на усыхание. 
«Рогатка» – это залог оголения дерева 
в будущем. Таких яблонь вокруг полно: 
длинный голый ствол, состоящий из «ро-
гаток», и только на верхушке – густые 
заросли мелких веточек. Эти деревья 
практически не плодоносят. Вывод: 
скелетные ветки нельзя закладывать 
под острым углом.

 Однако это знание можно использовать 
во благо: если вы видите, что какая-то 
из скелетных веток отстает в развитии 
(обычно самая нижняя), то «подостри-
те» ей угол подпоркой (приподнимите 
ее) – и ее питание улучшится, она догонит 
остальных.

ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ

Вы думаете, весной главная проблема 
дачника – защитить рассаду 
от болезней? Нет же! Страшнее 
всех недугов – это наши коты 
и кошки. Очень они любят 
откусывать верхушки растений, 
не спасают ни подоконники, 
ни специальные полочки 
с подсветкой. Что делать?! 
Обращаемся к опыту дачников

Поставьте кота 
на место!

 Для  кота надо посадить индивиду-
альную рассаду. Берете овес для прора-
щивания – он везде продается. Замачива-
ете его в воде на 5 часов. Сливаете воду 
и  накрываете мокрой марлей. Утром 
и вечером промываете, но воду не остав-
ляете. На  второй день овес прорастет, 
тогда его  – в  землю в  горшок. Через 
2 дня будет цветущая клумба. Коту доста-
точно две столовых ложки. Другие семе-
на не покупайте, кошки едят только овес.

Ольга Бебеш, г. Краснодар

 Каждый раз, когда кот полезет к рас-
саде, брызгайте водой в морду из опры-
скивателя для  цветов. Хватит двух-трех 
раз, чтобы отвадить.

Татьяна Горохова, Рязанская обл.

 Я  купила клетку для  кроликов, 
у нее пластиковый поддон и хорошая вы-
сота. На  дно  помещаю рассаду, ставлю 
клетку на  подоконник, к  потолку при-
бита лампа для подсветки. И два месяца 
живу спокойно.

Катерина Егорова, г. Кострома

 Мои коты четко знают команду «ку-
даблин». Как рявкну, они в сторону рас-
сады даже не смотрят. Мы живем в част-
ном доме, и  мои  три кота знают: если 
накосячат, то домой только поесть будут 
заходить. Поэтому не шкодят.

Розалия Сахаутдинова, Татарстан

 Куски плотного картона скрепить 
степлером, изогнуть буквой П  и  устано-
вить по  краю подоконника, открытой 
стороной к  окну. Размеры конструкции 
индивидуальны.

Светлана Деева, г. Светлогорск

 У меня была та же проблема. Но дети 
подарили мне  мини-парник  – это  эта-
жерка, накрываемая прозрачным чех-
лом. Проблем не стало.

Людмила Бурдастикова, 
Московская обл.

 В воду добавьте чуточку нашатырки 
и побрызгайте рассаду. И для зелени ви-
тамин, и от кошек защитит на пару дней. 
Потом повторите.

Марина Киселева, г. Можайск

 Посыпаю землю с  рассадой порош-
ком карри и черным молотым перцем. 
Реально помогает. Первое время, 
правда, дома стоит аромат индий-
ской кухни, но потом он исчезает.

Ирина Никитенко, 
Владимирская обл.

 На  подоконники по-
ставила ящики с рассадой 
вплотную друг к  другу, 
так что коту и ступить не-
куда. И  стол отодвинула, 
с которого можно залезть. 

У меня мейнкун, теперь без вариантов – 
не доберется.

Валерия Хлопкова, г. Серпухов

 Попробуйте прилепить двусторон-
ний скотч на  подходе к  рассаде. Коты 
не любят, когда к ним что-то прилипает. 
Или они к чему-то.

Карина Салтыкова, г. Дмитров

 На всю длину подоконника и высоту 
полтора метра навешиваю сетку. Сетка 
зеленая, заборная, пластиковая.

Татьяна Ковалевская

правда, дома стоит аромат индий-
ской кухни, но потом он исчезает.

Ирина Никитенко, 
Владимирская обл.

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий 
специалист по защите растений:

– Белизна  – это хлорка, или 
хлорная известь, смесь хло-
рида кальция, гипохлорида 

кальция и гашеной извести. При  рас-
творении этого вещества в воде обра-
зуется раствор, имеющий щелочную 
реакцию среды. Щелочь угнетающе 
действует на грибную инфекцию, а 
гипохлорид-ион  – это сильный окис-
литель, который способен разрушить 
вирусные частицы, убить бактерии и 
грибы, но он токсичен и для растений, 
и для людей (2 класс опасности).

В  практике сельского хозяйства 
раствор хлорной извести применяют 
для обеззараживания теплиц, грядок, 
субстратов после окончания культу-
рооборота или незадолго до начала 
нового сезона.

Да, опрыскивание растений на-
стоем хлорной извести может ликви-
дировать фитопатогены, находящие-
ся на поверхности растений. Но  при 
этом фитопатогены, находящиеся 
внутри растительных тканей (мучни-
стая роса, пероноспороз, бактериозы 
и вирусные инфекции), выживают 
и через некоторое время продолжа-
ют паразитировать на растениях. 
При этом опрыскивание приводит и к 
ожогам самих растений. То есть поль-
зы мало. При  этом для тех же целей 
созданы более щадящие и безопасные 
для растений и людей препараты.  

Готовясь к новому сезону, 
в Интернете многие блогеры 
предлагают обработать 
семена, кустарники 
и деревья белизной. Сидим 
и обсуждаем на работе – 
допустимо ли это?

Елена Николаевна, 
Солнечногорский р-н, МО

ВОПРОС-ОТВЕТ 
БолЬШе ВреДа или полЬЗЫ?

при раБоТе С ХлорноЙ иЗВе-
СТЬЮ желаТелЬно иСполЬЗо-

ВаТЬ проТиВоГаЗЫ, ТаК КаК 
ФилЬТрЫ реСпираТороВ плоХо 
УДержиВаЮТ аТоМарнЫЙ Хлор

Важно!
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МеСЯЦ раБоТЫ
МарТ  II декада – посев на рассаду ранних и сред-

неспелых сортов и гибридов для теплиц.
 III декада – посев ранних сортов и гибри-

дов для открытого грунта.

апрелЬ  Рассаду в ящиках после появления 2–3 на-
стоящих листьев пикируют в горшочки.
 Через 20 дней после первой пикировки 

рассаду пересаживают в емкости в два раза 
больше предыдущих. За сутки до пересадки 
растения обильно поливают.
 Рассаду закаливают.

МаЙ  Грядки для пересадки рассады рыхлят, раз-
равнивают, готовят лунки для посадки.
 В ОГ растения сажают, когда потеплеет 

до 15°С. Сажают утром или в пасмурную по-
году. Схема 40 х 70 см. 
 После высадки растения в течение недели 

днем притеняют.
 В конце месяца проводят подкормку. 

иЮнЬ  Растения поливают раз в 3–5 дней вече-
ром, только под корень! Норма – ведро воды 
на 1 м2. В дожди и прохладную погоду полив 
в ОГ можно пропустить.
 Теплицы после полива проветривают, 

чтобы избежать образование конденсата 
(капли, попадая на растения, провоцируют 
болезни).
 Проводят 2–3 подкормки раз в 10–14 дней 

комплексным минеральным удобрением.
 В период цветения стимулируют опыление 

растений – кусты слегка встряхивают. Тепли-
цы регулярно проветривают.
 На кустах удаляют пасынки.

МеСЯЦ раБоТЫ
иЮлЬ  Регулярно рыхлят и пропалывают почву. 

Растения поливают.
 На кустах продолжают удалять пасынки.
 Нормируют урожай. В теплицах на средне-

рослых томатах оставляют 8–10 кистей, 
на высокорослых крупноплодных – 5–6. 
В ОГ на кустах оставляют на 2–3 соцветия 
меньше. Мелкоплодные сорта не нормируют, 
но в конце июля прищипывают точки роста.
 Когда плоды начнут наливаться, удаляют 

листья, расположенные под кистью. Обры-
вают не более 2–3 листьев в неделю! Удалять 
листья начинают с нижней части растения.
 Раз в 10 дней растения подкармливают 

комплексными минеральными удобрениями 
с микроэлементами.
 Раз в неделю кусты обрабатывают сред-

ствами против фитофтороза.

аВГУСТ  Растения регулярно поливают, подкармли-
вают 1–2 раза удобрениями, содержащими 
большое количество калия и фосфора, а так-
же микроэлементы.
 Продолжают формировать кусты, удаляя 

пасынки и лишние листья. У высокорослых 
растений прищипывают верхушки.
 Проводят профилактические обработки 

растений против болезней.

СенТЯБрЬ  Полив растений прекращают. Исключают 
азотные удобрения.
 После сбора урожая теплицу освобождают.
 Растения открытого грунта можно выко-

пать с грядок вместе с корнями и прикопать 
в теплице близко друг к другу.

Томатный календарьВ помощь земледельцам 
мы составили универсальный 
календарь возделывания 
томата, который 
учитывает все необходимые 
мероприятия для получения 
качественного урожая. 
Он может быть использован 
при выращивании культуры 
как в открытом грунте (ОГ), 
так и защищенном, поскольку 
учитывает физиологию 
растений и основные принципы 
агротехники

Типы роста томата
Сорта томатов индетерминантно-

го типа обладают сильным ростом, по-
стоянно возобновляют рост и цветение, 
равномерно отдают урожай, их легко фор-
мировать в один стебель. Первое соцветие формиру-
ется над 9–11 листом, последующие – через 2–3 листа. 
Большинство сортов этой группы выращивают в  за-
щищенном грунте.

У томатов детерминантного типа главный стебель 
прекращает расти после образования 3–5  соцветий. 
Между соцветиями закладывается 1 или 2 листа. Ино-
гда соцветия следуют подряд, одно за  другим. Сорта 
отличаются скороспелостью, дружно отдают урожай. 
Такие сорта лучше выращивать в открытом грунте. 
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Купить саженец 
и не обмануться
У каждого садовода есть печальный опыт, 
когда он из питомника или с рынка привозил 
в сад «кота в мешке». И мы по-прежнему не уверены, 
что в очередной раз мы не будем обмануты. 
Есть ли шансы на улучшение ситуации 
с саженцами – об этом наш разговор 
с профессиональным питомниководом

Юрий Воскобойников, к. с.-х.  н., 
доцент кафедры плодоводства 

и виноградарства, зав. лабораторий 
плодоводства РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева,
зам. председателя правления АППМ

– Юрий Валерьевич, вы 
в силу своей про-
фессии и должности 
знаете все пробле-

мы и питомников, и садоводов. Поче-
му покупателя нередко обманывают с 
сортами саженцев плодовых деревьев? 
Где корень этих проблем?

– Проблемы возникают, в первую 
очередь, из-за человеческого фактора. 
Питомник – это многогранный, сложно-
составной объект, и на каждом из этапов 
возможна человеческая ошибка. Где-то, 

к примеру, бирка упала, а поднял ее уже 
другой сотрудник и повесил на другой 
саженец. И подобные ошибки на разных 
этапах накапливаются. Недочетов тем 
больше, чем больше посредников между 
питомником и покупателем (садовые 
центры, почта и др.). Работа по контро-
лю совершенствуется, но какая-то доля 
недочетов все равно остается.

Вторая проблема – недобросовестные 
перекупщики, которых вообще не волну-
ет сортовое соответствие, у них задача 
одна  – все распродать в сезон. С  этими 
людьми мы воюем. У  государственных 
органов, конечно, тоже есть такая за-
дача, но контролировать этот процесс 
по-серьезному руки не доходят.

Третья проблема  – сами дачники. 
Даже самый правильный сорт не реали-
зует свой потенциал, если ему не создать 
условий. Растение может быть посажено 
неправильно, недокормлено, не райони-
ровано. И  результат нулевой. Или  чело-
век везет Антоновку в Крым, сажает, и 
дерево жарится на солнце. И  наоборот, 
южное растение привозит в Подмосковье 
и ждет чуда.

? Однако есть ситуации, когда садо-
вод приезжает непосредственно, 

например, в Тимирязевку и напрямую 
покупает в питомнике, а через годы из 
пяти сортов яблонь ни один не соот-
ветствует тому, что покупал.

– На территории Тимирязевской Ака-
демии не все точки продажи саженцев 
являются нашими. Сейчас работает, как 
минимум, одна точка, которая позицио-
нирует себя как Тимирязевский питом-
ник, но таковой не является. И мы пока 
ничего с этим не можем сделать. Поэто-
му к выбору питомника нужно подходить 
внимательно.

? Можно ли как-то уследить за каче-
ством саженцев из интернет-ма-

газинов? Или за поставками по почте?
– Проблема почтовых служб суще-

ствует, практически никто из операторов 
не берет на себя ответственность за до-
ставку живого товара. Да  кто-то вырас-
тил абрикос под Челябинском, правильно 
его выкопал, упаковал, выслал, но он не 
виноват, что по дороге этот саженец три 
раза перегружали, два раза подморозили.

Крупные компании ответственно от-
носятся к комплектованию, упаковке. 
А  небольшим интернет-магазинам про-
блематично соблюсти всю логистику. 
Это я говорю как владелец своего неболь-
шого питомника. Мы пытались эту систе-
му наладить, но для малых объемов – это 
недоступная вещь.

? Может ли садовод подготовиться 
к поездке в питомник?

– Он должен четко представлять, чего 
хочет. Если едет купить что-нибудь, ему 
что-нибудь и продадут из того, что зале-
жалось. Также нужно представлять стан-
дарт посадочного материала. Есть кон-
диции, которым саженец должен соот-
ветствовать, поэтому не стоит гнаться за 
уцененным товаром. Если саженец чуть 
подсох, чуть не дорос, то в 95 процентах 
этот некондиционный материал не дой-
дет до нормального состояния.

? Сертификат качества на саженцы 
дает гарантию?

– Проблема сертификатов для поса-
дочного материала сложная. На  данный 
момент сертифицировать каждую пар-
тию товара по существующим нормати-
вам трудно. Многие питомники не идут 
на затраты, так как они потом просто ля-
гут на карман потребителя. По сути, сер-
тификат ничего и не гарантирует. Если 
в питомнике перепутали сорта, то он 
ничего не даст. Нормальные питомники, 
когда видят свою ошибку, просто идут на 
замену посадочного материала.

? Почему все профессионалы руга-
ют садоводов, которые продают 

саженцы на обочине или на рынке? 
Ведь и какой-нибудь Иван Иванович 
вполне искренне и ответственно мо-
жет вырастить эти саженцы.

– Люди, которые подходят к садовод-
ству профессионально,  обладают знани-
ями, обычно становятся питомниковода-
ми и на обочине не торгуют. К ним люди 
сами приезжают. На обочину выходят те, 
кто не может себе позволить нормальную 
организацию. Тот  же Иван Иванович, к 
сожалению, не может гарантировать фи-
тосанитарное состояние своего производ-
ства, сортовую чистоту. Если он один сорт 
размножает, это одно, а если 20, то возни-
кают те же проблемы с пересортицей.

К тому же рядом с Иваном Иванови-
чем может стоять Иван Петрович, кото-
рый привез грузовик саженцев из Мол-
довы, и кто их отличит? И  кто отвечает 
в этом случае за качество? Для  регули-
рования этих процессов создаются про-
фессиональные сообщества. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы проводить до-
бровольную внутреннюю сертификацию 
питомников, стандартов на посадочный 
материал декоративных культур.

? А когда дело дойдет до плодовых?
– Дело уже дошло. 15 марта будет 

заседание комиссии по рассмотрению 
этих стандартов, вопрос обсуждается 
вместе с другими профессиональными 
садовыми сообществами  – участвуют 
АППМ, Плодоовощной союз, Союз садо-
водов Кубани, АППЯПМ, Ягодный союз 
и другие. С  одной стороны стандарты 
должны обеспечивать должное качество, 
а с другой – быть выполнимыми. 

Беседовала Алла Михайлова

Проблем с саженцами 
тем больше, 
чем больше посредников 
между питомником 
и покупателем – 
садовые центры, почта 
и другие
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 Главный парадокс плодового дерева 
в том, что сильнее плодоносят как раз 
горизонтальные, то есть вроде бы обде-
ленные питанием ветки. Скелетным веткам 
обычно не придают полностью горизон-
тального положения: они – и не «рогатки», 
но и не «перпендикуляры», так как должны 
поддерживать достаточно активный рост. 
А вот всему остальному – веткам второго 
и третьего порядков – можно постепенно 
придавать горизонтальное положение.

 Основной вывод по формировке. Мно-
гоярусные кроны лучше показывают себя 
на юге, где богатые почвы и больше солнца. 
Для Средней же полосы лучше подходит 
формировка в один ярус. Классика – это ча-

шевидная крона. При этом ключ успеха – 
это одинаковые углы отхождения у каждой 
скелетной ветви. В начале в чаше заклады-
вают 4–5 скелетных веток, это с запасом, 
так как нередко какая-то из них теряется.

 При выборе скелетных веток для чаши 
не подходит ветка, которая вроде бы рас-
тет в подходящем месте и отходит под нуж-
ным углом, но она заметно тоньше осталь-
ных веток. Ее явно «выжимает» из дерева, 
она скоро начнет сохнуть. Смело спиливай-
те такие ветки! От них один вред – загуща-
ют крону, лишая света рабочие ветки.

 На даче предпочтительней яблони 
с низкими широкими кронами (легче уха-

живать и собирать урожай), поэтому пер-
вым делом проводят так называемое опу-
скание кроны. Если в нижней части кроны 
есть надежные 3–4 ветки, то всю верхнюю 
часть просто удаляют. Желательно про-
водить спил ствола наискось «под одну 
из скелетных веток», тогда есть шанс 
зарастить спил. Горизонтальный же спил 
не зарастает даже при замазке его садовым 
варом, в итоге образуется дупло.

 Если потеряли симметрию кроны 
из-за гибели какой-либо скелетной ветки 
(вымерзла, оказалось «выжатой» и т. п.) – 
не беда. Не переживая и не спеша, под-
правьте равновесие веревками: оттяните 
ближайшие ветки на место выпавшей. 

Веревки держат 1–2 сезона, пока древеси-
на не зафиксируется в новом положении. 
И постарайтесь найти причину потери 
ветки, иначе вскоре выпадет следующая.

 Когда скелетные ветки сформированы, 
основная забота – ежегодное осветление 
кроны. Солнце должно проникать до ство-
ла. Удаляют все «прутья», которые в про-
шлом сезоне выросли внутрь. Выделяют 
самые длинные и потому безнадежные 
в плане перевода их на плодоношение 
побеги – и снимают их целиком. Побеги 
средней длины укорачивают примерно по-
середине, стараясь перевести их на плодо-
ношение (то есть разветвиться короткими 
веточками с цветковыми почками).

ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ

Много денег у меня тра-
тится на землю для 
рассады. Поначалу 
покупала грунт поде-

шевле, но быстро убедилась, что 
это плохой способ экономии. 
На пакетах у всех написано про 
высокое качество  – а только в 
горшках появлялась плесень, и 
сеянцы гибли. Так я пострадала 
несколько раз – деньги впустую 
потрачены, семена пропали (а 
они тоже сейчас совсем не деше-
вые), время потеряно, начинай 
сначала. Каждый дачник знает, 
как это обидно.

Почем грунт для 
рассады?

Решила почву выбирать не 
по цене, а по производителю, по 
названию. Покупала «TerraVita», 
потом грунты от «Фаско» («Кре-
пышок» и другие), сейчас чаще 

беру «Жирнозем» от «Peater 
Peat»  – эти марки меня еще 
не подводили. У  нас упаков-
ка такого грунта (20  л) стоит 
150–180  рублей, в зависимости 
от магазина. У  меня их за се-
зон уходит 4–5  упаковок  – это 
700–900 рублей, потому что рас-
сады я выращиваю много.

А если отказаться 
от покупки?

Как-то я попробовала совсем 
от покупной земли отказаться, а 
брать с огорода.

Во-первых, у меня рань-
ше рассады сорняки полезли. 
Кто  огородную почву в духовке 
прокаливает, говорят, что тако-
го не случается, а мне лишнюю 
работу делать не захотелось – и 
оказалось, что зря.

Во-вторых, огород-
ная земля, даже 

смешанная с компостом, намно-
го тяжелее и плотнее покупного 
грунта. Это не всем моим расте-
ниям понравилось, некоторые 
цветы у меня в тот год вообще 
не взошли.

В-третьих, ту рассаду, что 
все-таки выросла, пришлось 
подкармливать. В  хорошем по-
купном грунте обычно уже есть 
все необходимое, и растениям 
до высадки на грядку этого хва-
тает. А тут нужно еще правиль-
но подобрать подкормки и во-
время внести. Словом, способ 
на любителя.

Тратиться ли 
на торфяные таблетки?

Для  мелких цветочных се-
мян (петунии, эустомы, лобе-

лии, примулы и др.) я покупаю 
торфяные таблетки. Обычно 
штук 50–60  – на 300–400  ру-
блей. Как  и с грунтом, я в пер-
вый раз купила дешевые та-
блетки. И потом никак не могла 
понять, за что другие их так хва-
лят: это ведь тот же не слишком 
качественный грунт, только 
расфасованный по ячейкам (те 
«таблетки» были без оболочки). 
Оказалось, их тоже нельзя вы-
бирать по цене.

Тут  секрет экономии в по-
купке большими упаковками: 
торфяные таблетки, которые у 
нас в садовом магазине поштуч-
но продаются по 6–7  рублей, 
можно купить в интернет-мага-
зине упаковкой 100 шт.,  и обой-
дутся они уже в 4,5–5 рублей за 
штуку – выгода очевидна.

Экономят подручные 
материалы

А  экономлю я на емкостях 
для рассады. Вот, например, 

мини-парнички, в которых 
прорастают сеянцы. Стоят 

они (в зависимости 
от размера и ка-

чества) от 50  до 
250 рублей и до-
роже. В  пору 
массовых по-
севов на их по-
купку я каждый 

год тратила до 500–700 рублей. 
А теперь мини-парничками мне 
прекрасно служат одноразовые 
пластиковые контейнеры из су-
пермаркетов  – вообще бесплат-
но.

Раньше покупала горшоч-
ки и кассеты для рассады – еще 
рублей 300–400  за сезон. По-
том перешла на одноразовые 
пластиковые стаканчики  – это 
100–200  рублей. А  теперь не 
покупаю ничего  – рассада ве-
ликолепно растет в стаканчи-
ках из-под сметаны и ведерках 
из-под майонеза.

Экономить дачнику обяза-
тельно нужно, главное  – чтобы 
не в ущерб результату. 

Татьяна Петренко, г. Иваново

Есть ли у вас свои способы 
экономии? Поделитесь! 
Будем жить бережливее.

оказалось, что зря.
Во-вторых, огород-

ная земля, даже ная земля, даже 

штуку – выгода очевидна.

Экономят подручные 
материалы

А  экономлю я на емкостях 
для рассады. Вот, например, 

мини-парнички, в которых 

В лотки от котлет 
очень удобно ставить 

торфяные таблетки. Подложки 
от замороженных полуфабрикатов – 
прекрасные поддоны для емкостей 

с рассадой. Картонные коробочки 
из-под молочных продуктов у меня 

не прижились, а вот пластиковая 
тара оказалась очень удобной. 

И благодаря ей я экономлю каждый 
год не меньше 600–700 рублей!

НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЮ

И благодаря ей я экономлю каждый 

СМоТри на оБЪеМ

Вначале Я Брала ГрУнТ 
В паКеТаХ поМенЬШе – 

по 10 л и Даже по 5 л, 
ВроДе и ДеШеВле, и неСТи 

леГче. а поТоМ поСчиТа-
ла – В БолЬШиХ УпаКоВКаХ 

ГрУнТ В ЦелоМ ВЫХоДиТ 
на 300–350 ДеШеВле.

иМеЙТе В ВиДУ!

Весна – это всегда новые расходы, поэтому 
поднятая «ДАЧЕЙ» тема экономии очень 
актуальна. Прочитав статью «Сколько 

мы тратим на дачный хлам» (Марина 
Герасименко, «ДАЧА» №3), вначале 

подумала, что овчинка выделки не стоит, 
невеликие суммы автор сберегла. Я тоже 

пробовала вести бухгалтерию покупок, 
там сто рублей сохранишь, тут – двести, 
вроде нелишние деньги. Но главное – нельзя 

на всем экономить, дороже выйдет

Как экономия боком вышла
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Мои помощники – 
картонки да пивные 
банки

У часток я приобрела 
10  лет назад, и он был 
заполонен настолько 
мощными одуванчика-

ми, что каждый выкорчеванный 
куст с трудом умещался в ведро. 
В  первый год я кое-что поса-
дила, но в основном все время 
уходило на борьбу с одуванчи-
ками, которые давали семена и 
поросль без устали. И  если на 
грядках я и успевала их кое-как 
прополоть, но они оставались 
по всему периметру огорода и 
не только. Другие сорняки на 
фоне одуванчиков были просто 
паиньки.

Как одолеть одуванчик
Все-таки я надеялась, что 

на другой год будет полегче. 

Но пришла весна, и весь участок 
весело зажелтел. Я  опять кину-
лась корчевать. Соседка, видя 
мои мытарства, подсказала, 
чтобы на одуванчиках вне гряд-
ки я просто обрывала цвет – так 
семена «кидать» не будут.

Сказано-сделано, и дело по-
шло быстрей. Ухожу домой ра-
достная, на огороде никакой 
желтизны. Прихожу на другой 
день  – все одуванчики снова в 
цвету, и опять все сначала.

Тут я поняла: если не приму 
кардинальные меры, участок 
не потяну. И  решила все сво-
бодное пространство огорода 
чем-нибудь накрыть. Нашла на 
свалке линолеум, привозила на 
тележке, раскраивала и засти-
лала. Сначала дорожки между 

грядками, потом вокруг тепли-
цы. Затем вокруг плодовых де-
ревьев и кустарников, оставляя 
квадраты, которые могла об-
рабатывать. Вокруг цветников, 
вдоль малинника. И этот прием 
буквально спас огород от наше-
ствия одуванчиков.

Натуральная мульча
Малина растет у меня по 

периметру участка в два ряда. 
А  вот между рядами малины я 
стелю картон, который в то же 
время служит мульчей. За  зиму 
он полностью перегнивает, вес-
ной стелю новый. Под  кустики 
малины весной я добавляю мо-
чевину, осенью  – комплексное 
удобрение на основе фосфора 
и калия, мульчирую опилками, 

палой листвой, предпочтитель-
но березовой. Малина ремон-
тантная, ягоды зреют до конца 
октября.

Какофония против 
кротов

А еще у меня по всему огоро-
ду воткнуты в землю металли-
ческие штыри разной высоты: 
от 1 до 2 м, и на них надеты пив-
ные банки. Я  убедилась, 
что это единственное 
надежное средство от 
кротов и других подзем-
ных жителей, которые 
мне очень досаждали.

Конечно, если в ого-
роде только 3–4  таких 
прута, то результата ни-
какого. У меня их 20 штук, 

и чуть подует ветер, такой пере-
звон стоит, что любо-дорого. 
Значит, и под землей эта како-
фония покоя никому не дает. Те-
перь, по крайней мере, не вижу 
кротовых холмиков, а раньше 
каждую осень весь огород по-
крывался ими. 

Татьяна Рыбочкина, 
г. Нижний Новгород

Даже в возрасте 60+ можно 
обрабатывать и содержать в порядке 
целый участок. И без всякой помощи. 
В помощниках у меня смекалка 
и знания народной мудрости
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Томаты и 33 несчастья
Долго стеснялась обратиться за советом, но все-таки 
решилась. Я хоть и с многолетним стажем дачница, 
но летом 20-го года у меня возникли большие проблемы 
с помидорами. Высылаю фотографии – для наглядности. 
Листва была совершенно здоровая, и, как в предыдущие 
годы, мощная, боролась с ней по возможности. Но вот что 
такое с помидорками – никогда такого не было, и вот тебе 
пожалуйста.

1.  В теплице у сорта Кенигсберг откуда-то пупырышки 
наросли.

2.  Часть красных помидоров почему-то были морщинистые.
3.  Что на зеленых помидорах – может, парша? Если 

бы листья были больные, еще можно понять, 
но они все зеленые, сочные.

4.  У сорта Де Барао появилась первая веточка, 
да так и простояла весь сезон. Выше была одна или две 
помидорки, и все. Кстати, таких веточек 
больше ни на одном кусте не было. По две, 
в лучшем случае, три помидора.

Алевтина Малых, г. Тюмень

– Уродство плодов томата может 
быть вызвано несколькими 
причинами. Это  явление на-

зывают израстанием, или тератоморф-
ными изменениями. Примеры можно 
увидеть на фото 1 и 2.

 Симптомы. Израстание – это фи-
зиологическое нарушение, представляет 
собой прорастание из цветка, соцветия, 
плода или старого листа новых вегета-
тивных органов или цветков. Израста-
ния, встречающиеся ранней весной или 
поздней осенью, являются результатом 
стресса, вызванного резкой сменой усло-
вий выращивания.

 Причина. Израстание происхо-
дит из-за нарушения гормонального ста-
туса растения. Части клеток меняются и 
формируют новые органы. Пониженная 
температура, избыточная влажность воз-
духа и почвы в сочетании с недостаточ-

ной освещенностью и высоким уровнем 
азота способствуют повышению концен-
трации гормонов. Соцветия чаще закан-
чиваются новым побегом, реже листом. 
Нарушение может возникать также из-за 
неправильного применения гормональ-
ных препаратов для завязываемости пло-
дов.

Что  делать? Для  предотвращения 
израстаний не надо перекармливать 

растения азотными удобрениями, важно 
снизить влажность воздуха и контроли-
ровать ночную температуру в теплице. 
Если днем было много солнечного света, 
то ночную температуру надо держать по-
выше – 18–20°С, если было пасмурно, то 
ночную температуру держат на уровне 
15–17°С.

Откуда пятна?
Что  касается пятен на плечиках пло-

дов, то надо снизить подкормки азотными 
удобрениями и притенить кисти. Высокая 
температура может разрушить пигмен-
ты в плодах, к сожалению, потеря цвета 
будет безвозвратной. Некоторые сорта 
генетически имеют зеленое пятно у пло-

Фото 2.  Образование плодолистиков 
на сформированном плоде

Фото 1.  а – сросшийся (фасциированный) цветок, б – последовательное срастание плодолистиков, 
в – боковое срастание плодолистиков, г – срастание (фасциация) стебля вызвала 
искривление побега, д – уродство вызвано травмой в ранний период формирования плода, 
е – уродство плода, вызванное срастанием завязей (виден столбик 2-го пестика).

Фото 3. Хлоротичные пятна и трещины на томатах

доножки, которое при неблагоприятных 
условиях (о них говорилось выше) жел-
теет, а не краснеет. Вблизи плодоножки 
появляются обширные хлоротичные пят-
на, трещины, из-за чего лежкость плодов 
снижается. Колеровка плодов неравно-
мерная, семенные камеры остаются зе-

леными, вкус ухудшается. Симптомы на-
поминают дефицит калия и кальция, но 
в данном случае пятнистость в большей 
степени связана с повышенной темпера-
турой и высокой инсоляцией (фото 3).

Что делать? Для борьбы с отравлени-
ем плодов увеличивают поливную 

норму, в почву вносят опилки или соло-
му; необходимо контролировать темпе-
ратуру почвы, чтобы предотвратить ее 
перегрев.

Почему нет плодов?
Теперь о «голых» стеблях томатов. 

Плоды получают питание только от 
листьев, находящихся выше соцветия. 
На  фото их нет, значит, и растение не 
наливает плоды. Хозяйка их напрасно 
удалила, после этого уже ничего не 
сделаешь. Может быть, на пакетике была 
характеристика одного сорта, а в пакетике 
были семена другого. Надо сохранять 
упаковку, а лучше – использовать семена 
только проверенных компаний.

Отчего они «состарились»?
Морщинистость плодов обычно связа-

на с поражением растений вирусом огу-
речной мозаики. Это  результат близкого 
соседства огуречных и томатных расте-
ний. Переносят вирусы тли, питавшиеся 
на огурце, а потом перелетевшие на то-
мат. Такие растения следует удалить, так 
как  все плоды потом будут вялыми и мор-
щинистыми. Сильная жара и недополив 
тоже могут вызвать такие симптомы. Так 
что в каждом случае нужно  отдельно раз-
бираться в причинах болезней. 

ОГОРОДНИКАМ ВАЖНО ПОНИ-
МАТЬ, ЧТО СХОДНЫЕ СИМПТОМЫ 

БОЛЕЗНЕЙ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ 
РАЗНЫМИ ФАКТОРАМИ. ДЛЯ ПОСТАНОВ-
КИ ДИАГНОЗА И ВЫРАБОТКИ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ИЗЛЕЧЕНИЮ РАСТЕНИЙ 
НАДО СООБЩАТЬ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ. ФОТОГРАФИИ НЕ ВСЕГДА 
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ ПОЛНОЦЕН-
НЫЙ СОВЕТ.

Отвечает 
Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите 
растений:

– У

Отвечает 
Аскар Ахатов, 
ведущий специалист 
по защите 
растений:
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Три года назад купил в питомнике и посадил грушу-двух-
летку сорта Лира. Веточки у нее были тоненькие. 
Груша подросла, теперь высотой около 3 м, но ствол 
и ветки по-прежнему остались тонкие. Ухаживаю 
по книгам, посажена на холмик. В чем может быть дело? 
Что сделать, чтобы деревце окрепло? Лет 10 назад поса-
дил яблоню, тоже ухаживал по книгам – и она так же, 
как и груша, выросла «худенькой».
В прошлом году груша цвела, но пчел совсем не было, 
не было и плодов. Хотел ее в этом году формировать, 
но слышал, что грушу коротко стричь не рекомендуют. 
Так ли это?

Владимир Георгиевич, Дмитровский р-н, Московская обл.

ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ
 Любой обрезчик где-то недогля-

дит и ошибется. Обычно стараются 
обрезать дерево в 2–3 захода, чтобы 
каждый раз смотреть свежим взглядом 
и замечать то, что упустил вначале. 
И запомните: непоправимая ошиб-
ка – это когда ты допустил на штамбе 
морозобоину или солнечный ожог, 
или когда компостной кучей около 
дерева отравил его аммиаком (все 
лето выливал туда ведро из туалета). 
Вот это – да, пиши пропало... А при об-
резке никаких непоправимых  казусов 
не бывает.

 Ягодные кустарники – все виды 
смородины, крыжовник, йошта, 
жимолость, черноплодная рябина, 
шиповник и др. – дают основной 
урожай на ветках «среднего возрас-
та». Цель их обрезки – держать в кусте 
только ветки молодые и среднего 
возраста. Говоря проще, надо уяснить 
для каждой культуры оптимальный 
срок существования «плодородной» 
ветки, после которого ее надо удалить. 
Для смородины это 5–6 лет, для кры-
жовника – 7–8 лет.

 Подходим к кустарнику, старые 
ветки вырезаем под корень. Иначе 
будут загущать куст и поглощать пи-
тание в ущерб плодоношению. Узнать 
их легко: они самые корявые и раз-
ветвленные, часто наполовину сухие, 
на них мало распускающихся (живых) 
почек. Они обычно располагаются ниже 
всех.

ВОПРОС-ОТВЕТ почеМУ ГрУШа ХУДенЬКаЯ?

Отвечает Валерий Закотин, 
к. с.-х. н, народный садовод:

– ВВаша груша остается 
тонкой, скорее всего, 
из-за нехватки пи-

тания. Ранней весной дайте ей 
подкормку с азотом, фосфором и 
калием. Эти элементы есть в ком-
плексных удобрениях для плодо-
вых деревьев. На 1 м2 достаточно 
50  г.  Еще  лучше вокруг кроны 
дерева сделать несколько лунок 

(отверстий) глубиной 15–20  см 
и насыпать в них удобрение, сме-
шав с перегноем. Если погода и 
земля сухая, полейте, во влажную 
погоду поливать необязательно.

Яблоня и груша – растения пе-
рекрестного опыления, по сосед-
ству с ними должны расти другие 
сорта. Тогда и плоды будут.

По  поводу укорачивания гру-
ши  – она обрезается так же, как 
и яблоня. Если она уже доросла 
до 3  м, проводник можно укоро-
тить на одну треть, также укоро-
тить скелетные ветки и боковые 
побеги. Подробно об 
обрезке плодовых де-
ревьев «ДАЧА» писала 
в № 3 и 4. Если яблоню и 
грушу не обрезать, они вы-
растают голенастыми. 
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иЗМелЬчиТелЬ ЭлеКТричеСКиЙ 
ВСаСЫВаЮЩиЙ STIHL SHE 71 

(СТрана СБорКи аВСТриЯ)

По сути, это мобильный садовый пылесос 
с функцией измельчения мусора, который 
может работать и в режиме воздуходувно-
го устройства. Насадки меняются без ис-
пользования какого-либо инструмента. 
Переработанные ветки и листва собира-
ются в навесной мешок (идет в комплекте). 
Объем – 45 л. Чтобы работать было удобно, 
предусмотрен наплечный ремень. Вес ин-
струмента – 3 кг.
+ эргономичность, работает

бесшумно.
– ограниченная сфера использования – 

только легкий мусор.
Цена: На рынке представлено немало 
дешевых устройств, аналогичных этому, 
но их качество в большинстве случаев вы-
зывает много вопросов и сомнений.

иЗМелЬчиТелЬ ВеТоК 
ЭлеКТричеСКиЙ HUTER ESH-2500 

(СТрана СБорКи КиТаЙ)

Без сборника для мульчи. На колесах. 
Весит около 12 кг, его удобно перево-
зить по участку. Инструмент с ножевым 
механизмом измельчения. Справляется 
с ветками диаметром до 40 мм.
+ судя по отзывам, инструмент довольно 

надежный, если не перегружать и экс-
плуатировать его в соответствии с назна-
чением. Оснащен защитой от перегрузки.
– Не всегда справляется со свежим мате-

риалом. Небольшой приемник для по-
дачи веток. Достаточно шумный.
Цена: примерно 9000 руб.

иЗМелЬчиТелЬ DAEWOO
DSR 3000E

(СТрана СБорКи КиТаЙ)

Измельчитель веток с пластиковым 
контейнером для сборки мульчи. Макси-
мальный диаметр перерабатываемых вет-
вей – 45 мм. Оснащен валовым режущим 
механизмом. Весит около 24 кг, но пере-
двигать его достаточно просто, так как 
в конструкции предусмотрены колеса.
+ высокая производительность. Есть 

регулировка фракции измельчения.
– могут возникнуть трудности с волокни-

стой сухой ботвой, но этот агрегат из-
начально рассчитан на измельчение веток 
и, как и все, не является универсальным.
Цена: около 19 000 руб.

БенЗиноВЫЙ иЗМелЬчи-
ТелЬ-ШреДер CHAMPION SC2818 

(СТрана СБорКи КиТаЙ)

Рассчитан на переработку листьев 
и свежих веток, максимальный диаметр 
которых 28 мм. Система измельчения – ре-
жущие ножи. Имеет две воронки – для из-
мельчения и для дробления. Весит 16 кг. 
Колес нет. В комплекте мешок для сбора 
мульчи.
+ производительность, независимость 

от электросети.
– небольшие приемники не позволяют 

работать с неровными ветками.
Цена: чуть больше 20 000 руб.

≈ 10 000 руб.

> 20 000 руб.± 19 000 руб.≈ 9000 руб.

Если есть измельчитель веток, будет на участке 
и мульча, и ценная органика не уйдет в дым. 
Да и сжигать ветки, ботву получается не везде 
и не всегда – пожароопасно. На рынке представлено 
огромное количество всевозможных моделей 
измельчителей. Удовольствие, конечно, не дешевое, 
но окупится с лихвой. Предлагаю ознакомиться 
с некоторыми из них

Подготовила Наталия Степанова

Есть измельчитель, 
будет и мульча
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безопасностью! Например, контейнер 
для переработанной мульчи  – это удоб-
ное дополнение к измельчителю, но ведь 
можно и подставить какую-то другую ем-
кость, имеющуюся в хозяйстве. Для  на-
чала стоит определиться с бюджетом, а 
дальше просматривать варианты в этом 
ценовом диапазоне, уделяя внимание до-
полнительным функциям. Но  все-таки я 
считаю, что в подходе к любому выбору 
необходимо помнить фразу французско-
го модельера «Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи».

– Существует ли универсальный 
режущий механизм или придется вы-
бирать инструмент под конкретные 
задачи?

Марина Касаткина, 
эксперт по продажам 
садовой техники интернет-
магазина «PRОДАЧА» эк

сп
ер

т

ОБЗОР

– Невозможно выбрать универсаль-
ную систему измельчения, так как свои 
минусы и плюсы есть в любой. Самые 
распространенные на современном рын-
ке – это ножевой и фрезерный режущие 
механизмы. Для того чтобы определить-
ся, какой подойдет именно вам, нужно 
понимать, какой вид природного мусора 
будет перерабатываться. Так, для листвы, 
ботвы и мелких молодых веток лучше по-
дойдет ножевой механизм. Для  сухих 
твердых веток и сучьев лучшим решени-
ем станет фрезерный, но он, в свою оче-
редь, может забиваться листвой и бот-
вой. Так  что выбирать должен каждый 
сам, исходя из вида перерабатываемого 
материала. 

Как выбрать измельчитель 
на расстоянии?

– Во  времена ограничений многие 
покупки приходится делать через ин-
тернет-магазины. Как в таких услови-
ях не ошибиться с выбором садового 
измельчителя?

– В  первую очередь я бы посовето-
вала обратить внимание на бренд  – это 
должна быть достаточно известная и 
стабильно функционирующая компа-
ния-производитель. Любая техника рано 
или поздно требует 
замены своих ком-

плектующих. Мы  очень часто сталкива-
емся с проблемой, когда человек, желая 
сэкономить, приобретает более дешевые 
китайские аналоги брендовой садовой 
техники, а потом сталкивается с про-
блемой в подборе запасных частей и 
комплектующих к ней. Поэтому лучше 
выбирать проверенного и известного 
производителя. Во-вторых, почитайте 
отзывы владельцев выбранной модели, 
благо источников в интернете огромное 
множество. Ну  и, конечно же, не стоит 
стесняться задавать вопросы, для этого 
можно позвонить, написать или заказать 
обратный звонок.

– Можно ли на чем-то сэкономить, 
не потеряв в качестве, удобстве и без-
опасности?

– Можно сэкономить и поступить-
ся удобством, но ни в коем случае не 
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Для создания 
живой изгороди 
часто рекомен-

дуют сажать 
боярышник. 

Мол, и защита 
надежная, и плоды 

полезные. Я хочу 
сказать: прежде 

сто раз подумайте! 
Нас это растение 

буквально оккупи-
ровало и пресле-
дует до сих пор

Когда-то давно, лет 20 на-
зад, мы высадили с двух 
сторон нашего дачно-
го участка боярышник. 

Участок угловой, рядом дорога. 
Люди, машины, хотелось уеди-
нения, которое сетка рабица 
дать не могла. И  боярышник 
стал прекрасным ограждением: 
плотная зеленая стена летом, 
зимой – стена из шипов, и нико-
му в голову не приходило брать 
такое штурмом.

На острие шипов
Но  уже тогда начались про-

блемы. Например, шип, упав-
ший на землю, с легкостью про-
парывал велосипедные шины и 
даже обувь с достаточно плот-
ной подошвой, травмируя ногу.

Так случилось, что пару дач-
ных сезонов боярышник мы 
не стригли, в итоге аккуратная 
зеленая ограда превратилась в 
огромные деревья с раскиди-
стой кроной. Вернуть их в преж-
ний вид было уже невозможно, 

и какое-то время мы пытались 
существовать в окружении ко-
лючих гигантов. Но  это было 
непросто.

Мощные ветки отвоевали 
часть нашего участка. Метра 
полтора вдоль забора пришлось 
уступить. Туда было просто не 
подойти, а в земле разрослись 
корни. Пытались опиливать, но 
масштабы работ оказались не-
посильными. Да  и сжечь столь-
ко веток просто нереально. 
Опять-таки шипы. Даже срезать 
их, не поранившись, не удава-
лось.

По  совокупности про-
блем и просьбам окру-
жающих было решено 
от боярышника из-
бавиться. Предсто-
яло спилить около 
20  огромных ку-
стистых дере-
вьев, которые на-
мертво срослись 
ветками с сеткой 
рабицей. Работа 

Попали в ЗАПАДНЮ 
колючих гигантов

пониМала,
чТо МенЯ

ВСе ненаВиДЯТ
Ровно также дело обстояло 

и за пределами участка. С за-
миранием сердца я слушала 

скрежет шипов по мимо про-
езжающим машинам и пони-
мала, как меня в эту секунду 

ненавидят их владельцы. 
Как могла, я боролась с оди-
чавшими ветками, но это – 

что слону дробинка.

их, не поранившись, не удава-

По  совокупности про-
блем и просьбам окру-
жающих было решено 
от боярышника из-
бавиться. Предсто-

Еще одна 
проблема 

обнаружилась в конце 
сезона, когда я начала выкапывать 

морковку. Оказалось, что под 
боярышником прекрасно себя чувствуют 
личинки майского жука. Поэтому та часть 

моей морковки, которая росла ближе 
к деревьям, представляла собой огрызок

длиной 1–2 см и ботву. Хорош урожай!

РАССАДНИК ЖУКОВ

очень тяжелая. На все это ушло 
пару сезонов, плюс зимние вы-
лазки, которые позволяли все 
это безопасно сжечь.

Воскресает, как птица 
феникс

Последние несколько лет 
мы живем без боярышника,  и 
для меня это счастье. Но до сих 
пор в ботинки могут впиться 
шипы, а молодая поросль так и 
норовит прорасти в самых не-

ожиданных местах, например, 
под крыльцом или у отмостки 
дома. Некоторые пеньки при-
шлось добивать солью, но во-
круг лезут новые побеги. Сейчас 
мы следим за ситуацией, окаши-
ваем и выдергиваем даже самые 

маленькие росточки. Но  я по-
нимаю, что стоит только дать 
слабину, и боярышник воскрес-
нет. 

Наталья Уварова,
г. Томилино, Московская обл.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Общая картина, связанная с установ-
кой видеонаблюдения в частном доме, 
следующая. С одной стороны, установка 
открытого видеонаблюдения на своей 
территории не запрещено ни одним за-
коном, при этом согласование такой 
установки ни с соседями, ни с компетент-
ными органами не требуется.

Отдельно следует сказать о скрытом 
видеонаблюдении  – установка таких 
спецсредств требует особых разрешений 
и допусков и может повлечь за собой 
крупные неприятности со стороны ФСБ. 
А  установка открытых камер в местах 
общего пользования СНТ должна быть 
утверждена на общем собрании.

С  другой стороны, Конституцией РФ 
и другими законами охраняется непри-
косновенность частной жизни граждани-
на, его изображения, в том числе в фор-
мате видеофайлов. Установлен запрет на 
сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни 
гражданина и вообще любых персональ-
ных данных без его согласия.

В  случае нарушения этих норм мож-
но взыскать с нарушителя компенсацию 
морального вреда, установить судебный 
запрет на использование незаконно по-
лученных данных.

Также может быть административ-
ное наказание за нарушение законода-
тельства о персональных данных в виде 
штрафа (для граждан от 1 до 5 тыс. руб.).

Ну  и самый суровый вариант  – уго-
ловное наказание за незаконное соби-
рание или распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его со-
гласия. Здесь осужденный может быть 
приговорен к штрафу до 200  тыс. руб. 
или даже к лишению свободны на срок 
до двух лет.

А теперь перейдем непосредственно к 
вашей ситуации.

 Имеет ли кто-то право направ-
лять камеру в нашу сторону, без наше-
го ведома/согласия/разрешения?

В вашу сторону можно направлять ка-
меру видеонаблюдения и вести съемку и 

запись, при условии, что при этом в зону 
видимости камеры не попадает ваш уча-
сток. Если же камера пишет происходя-
щее на вашей территории, то обладатель 
камеры автоматически становится опе-
ратором обработки ваших персональных 
данных и обязан:

 во-первых, получить ваше пись-
менное согласие на такую обработку,

 во-вторых, вести эту обработку и 
хранение данных в строгом соответствии 
с требованиями закона.

При  этом для соседа, нарушившего 
неприкосновенность частной жизни, мо-
жет наступить гражданская ответствен-
ность: если вы обращаетесь с исковым 
заявлением в суд, то ему могут присудить 
выплатить вам компенсацию морально-
го вреда и обязать перенаправить или 
демонтировать средство слежения.

Также он может понести администра-
тивную ответственность как нарушитель 
законодательства о персональных дан-
ных (если вы обращаетесь в Роскомнад-
зор или в полицию).

С  уголовным преследованием не-
сколько сложнее – самого факта съемки 
и даже хранения полученных данных для 
уголовного дела будет, скорее всего, не-
достаточно – для него потребуются более 
весомые нарушения, например, если со-
сед выложит запись событий на вашем 
участке в интернет.

 Что  нужно сделать, чтобы ре-
шить вопрос с камерой видеонаблю-
дения, направленной в нашу сторону? 
Имею ли я право просить посмотреть 
обзор этой камеры (в присутствии 
председателя), или с нами не будут 
разговаривать?

Начать, однозначно, следует с разго-
вора с соседом. В этом разговоре как раз 
и нужно прояснить все беспокоящие вас 
моменты:

 настоящая это камера или муляж;
 если настоящая – попадает ли ваш 

участок в область видимости;
 можно ли в настройках камеры 

установить приватную зону, чтобы ваш 
участок не был виден;

 как ведется хранение данных.
Заодно можно попросить показать 

зону видимости средства слежения.
Чтобы начать разговор на добро-

желательной волне, можно, например, 
сказать соседу, что вы тоже собираетесь 
установить на доме систему слежения 
и хотите обменяться опытом, а заодно 
подписать взаимное согласие на случай, 
если его и ваш участок будут попадать в 
зону съемки.

Если по каким-то причинам диалог с 
соседями невозможен, тогда действовать 
придется через правоохранительные ор-
ганы. Следует обратиться к участковому 
или в отделение полиции по вашему рай-
ону и подать заявление.

Однако, составляя заявление, будьте 
внимательны  – избегайте утверждений, 
упирайте на подозрения, пока вы допод-
линно не будете знать, настоящая ли эта 
камера и что она снимает.

Кроме того, можно обратиться с жа-
лобой в территориальное управление 
Роскомнадзора  – именно это ведомство 
осуществляет контроль и надзор за со-
блюдением законодательства о персо-
нальных данных.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 23, 24 Конституции РФ; ст. 151–152.2, 
1099–1101 Гражданского кодекса РФ; ч. 2, 3 ст. 3, 
ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ 
от 27.07.2007; ст. 13.11, 13.14 КоАП РФ; ст. 137 
Уголовного кодекса РФ.

В сторону вашей дачи можно направлять 
камеру и вести съемку, при условии, 
что в зону видимости камеры 
не попадает ваш участок

 Кто должен 
косить 
за забором?

За забором начинается 
земля общего пользования 
СНТ. Кто должен скашивать 
траву за забором? 
По логике, если земля 
общего пользования, 
то за ней должно следить 
товарищество.

Виктор Николаевич, 
Домодедовский р-н, МО

 В целом вы мыслите верно – това-
рищество одной из целей своего соз-
дания и существования имеет как 
раз управление общим имуществом, 
в том числе землей общего пользо-
вания. Поэтому однозначно можно 
сказать, что организация поддер-
жания порядка и благоустройства 
общих или прилегающих к СНТ зе-
мель  – это прерогатива органов 
управления товарищества.

Другое дело, что организовать 
это дело можно по-разному. Реше-
ние здесь принимает общее собра-
ние, основываясь на предложениях 
правления.

Например, можно заложить в 
смету расходы на благоустройство 
общей территории, а можно органи-
зовать субботник, в котором примут 
участие все члены СНТ.

Общее собрание может пред-
почесть и такой вариант: каждый 
член СНТ поддерживает в порядке 
ту часть земли общего пользования, 
которая находится непосредственно 
возле его участка. Но в этом случае 
неизбежна диспропорция, потому 
что у кого-то такой земли больше, 
у кого-то меньше, а кто-то вообще 
не граничит с ЗОП. Для  урегулиро-
вания таких спорных моментов как 
раз и нужно очное общее собрание.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 7, ч. 6 ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 55 
Закона Московской области № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве».

Сосед ведет за нами 
видеонаблюдение

Мой сосед в СНТ установил наружную камеру видеонаблюдения 
под козырьком своего дома и направил ее в сторону моего участка, 
и теперь вся жизнь моей семьи находится под круглосуточным 
видеонаблюдением. С нами никто не согласовывал направление 
обзора, то есть произошло вторжение в личную жизнь семьи. 
Все в напряжении.

Имеет ли кто-то право направлять камеру видеонаблюдения в нашу 
сторону, без нашего ведома/согласия/ разрешения?

Какие есть правовые документы/законы по этому вопросу?

Что нужно сделать, чтобы решить вопрос с камерой 
видеонаблюдения, направленной в нашу сторону? 
С чего начинать? С заявления председателю СНТ или разговора 
с соседом/председателем?

Имею ли я право просить посмотреть обзор этой камеры 
(в присутствии председателя), или с нами не будут разговаривать?

Габова Т. А.
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 Санитарно-защитные зоны 
предприятий зависят от типа 
производства и санитарной 
классификации производства и 
типа деятельности и составля-
ют от 50  до 1000  м.  Вам  совер-
шенно не нужно разбираться в 
санитарной классификации и 
пытаться определить, на каком 
расстоянии от вас должен на-
ходиться красильный цех. Ваша 
задача – подать заявление в тер-
риториальное управление Ро-
спотребнадзора и потребовать 
провести проверку и принять 
меры для прекращения наруше-
ний со стороны предприятия.

После того как вы подадите 
обращение (а сделать это можно 

в том числе через интер-
нет-приемную на 
официальном сай-
те), внимательно 

следите за результатом. Через 
30  календарных дней (но, мо-
жет, и раньше) вам обязаны дать 
официальный ответ. Если что-то 
в этом ответе вас не устроит – ну 
например, работа красильного 
цеха будет продолжаться на том 
же месте, а в ответе будет сооб-
щаться, что нарушений не обна-
ружено  – подавайте жалобу на 
бездействие в центральный ап-
парат Роспотребнадзора и одно-
временно в прокуратуру.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ 
ОБ ЭТОМ НАПИСАНО

Федеральный закон «О санитар-
но-эпидемиологическом здоровье 
населения»; Глава VII СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03; Положение 
о Роспотребнадзоре (утв. по-
становлением Правительства РФ 
№ 322 от 30.06.2004).

 Баня на границе с соседним участком явля-
ется нарушением.

Во-первых, это нарушение минимальных 
расстояний (для бани допустимо расстояние 
не менее 1 м от соседской границы).

Во-вторых, это же является нарушением 
противопожарных норм. Поэтому, раз уж сосед 
предлагает, соглашайтесь убрать старую по-
стройку. При этом надо сразу иметь в виду, что 
новую баню вы будете ставить не на том же ме-
сте, а отступив положенный метр от границы.

Риски, если вы оставите все как есть, могут 
быть следующие:

1  из-за несоблюдения минимального рас-
стояния могут возникнуть проблемы при реги-
страции бани, при оформлении наследства;

2  поскольку баня – это потенциально по-
жароопасный объект недвижимости, в случае 

возгорания и причинения вследствие этого 
ущерба имуществу соседа вы, как владелец 
имущества, стоящего с нарушением требова-
ний по расстояниям, рискуете получить штраф 
и обязанность возместить ущерб;

3  учитывайте и тот факт, что даже если 
вы и ваши дети планируете постоянно вла-
деть своей дачей, то вот соседи у вас могут 
поменяться – и тогда, даже если вы с соседом 
достигнете каких-то своих договоренностей в 
части расположения бани и забора, то с новы-
ми соседями эти договоренности могут не 
сработать. Поэтому лучше делать все макси-
мально приближенно к требованиям закона.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
П. 6.7 СП 53.13330.2019; ст. 304 

Гражданского кодекса РФ.

Есть старый дом и старая баня, которая одновременно является и забором 
на границе с участком соседа. Постройки с 1936 года, баня покосилась в сторону 
соседа, это его раздражает. Он хочет поставить сплошной забор, предлагает 
снести баню. Я не против, но хотела это сделать позже. Хотела поставить 
новую баню на том же месте. Участок никогда продавать не будем, будут жить 
дети. В этом случае какие могут быть риски? Сносить баню или нет? Пойти ли 
мне навстречу соседу?

Татьяна Юрьевна, г. Екатеринбург

Красильный цех дышит 
в окна

Рядом с нашим домом, в 5,5 м работает красильный 
цех предприятия. Распространяется сильный запах. 
На каком расстоянии от жилых домов должно 
находиться такое вредное производство? Оно занимает 
3 га земли, но сами цеха находятся по периметру 
и в 5,5 м от частного сектора. Сам цех не имеет забора, 
а выходит прямо на улицу. Открывают вентиляцию, 
которая выходит именно на улицу. У нас родился 
малыш, не хочется его травить с первых дней жизни.

Наталья Ивановна, г. Химки

Строили по старым нормам, 
будут ли проблемы?

Уступить ли 
уговорам соседа?

 На  самом деле «старые нормы» не действуют 
как минимум с 1997  года, когда были приняты со-
ответствующие СНиПы. А  с введением в действие 
Градостроительного кодекса и подзаконных актов, 
включая правила землепользования и застройки, 
соблюдение расстояний по «новым нормам» ста-
ло принципиально важным в плане регистрации 
недвижимости. И если пять лет назад зарегистри-
ровать дом, построенный не по правилам, еще было 
возможно, то сейчас это сделать гораздо сложнее.

Поэтому можно практически со стопроцентной 
вероятностью утверждать  – проблемы у вас будут. 

Так, для начала вам придется вы-
звать кадастрового инженера, что-
бы он составил технический план 
строений (это обязательный до-

кумент для кадастрового учета), 
затем вы сдадите документы в 

Росреестр, а тот на основании 
того, что у вас не соблюдены 

расстояния, оформит так 
называемую приостанов-
ку кадастрового учета до 
устранения недостатков.

Как  вам их устра-
нить, если вы уже все 
построили? Шанс, 

конечно, есть, но долгий, дорогой и не самый на-
дежный – потому что придется судиться. И реальная 
возможность доказать свою правоту  – если раздо-
быть проект планировки и застройки вашего СНТ 
(генплан). Причем с визой местной администрации, 
в котором будут указаны те самые «старые нормы» 
застройки участков. И при этом исхитриться дока-
зать, что постройки ваши возведены в те года, когда 
проект планировки и застройки еще действовал.

Чтобы это сделать, кадастрового инженера нуж-
но выбрать очень опытного и грамотного – и сразу 
ему объяснить, что вы пойдете судебным путем. Со-
ответственно, техплан и свое заключение он должен 
будет составить с учетом того, чтобы потом вы смог-
ли это использовать на суде.

Возможно, вам просто стоит как следует при-
кинуть, так ли уж вам нужно ставить строения на 
кадастровый учет, раз самое главное  – дом  – вы 
уже оформили. Можете потерять много времени и 
средств и так ничего не добиться.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Глава 4 Градостроительного кодекса РФ; 

СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории 
ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» 
(актуализированная редакция СНиП 30–02–97); ст. 26 
Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.

У нас в СНТ все дома стоят вровень 
с улицей в 1 м от соседнего дома 
и в 1,5 м от соседнего забора. Пять 
лет назад я построил дом на месте 

старого дома, поставил на кадастровый 
учет. Стоит он на капитальном фундаменте, 
пристроили к нему веранду в 1 м от соседского 
забора. Веранда открытая, есть крыша. 
Туалет и хозблок тоже стоят по старым 
нормам. Позже узнал, что по нынешним 
нормам дом должен стоять в 5 м от забора 
и 3 м от соседского забора. 
Строения нужно поставить 
на кадастровый учет. 
Могут ли у нас быть проблемы 
при оформлении документов, если 
все постройки стоят в пределах 
нормы, но старой?

Виктор Николаевич, г. Волгоград
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Александр Михайлов:
В моем доме живут 
11 голубей

Если бы Александр Михайлов снялся 
даже в одном фильме «Любовь и голуби», 
славы бы ему хватило на всю жизнь. 
Но у него много и других замечательных 
картин. А теперь и учеников, которым 
он преподает во ВГИКе

ждал, а потом ему позвонил ему, 
спросил, как дела? Он ничего не 
ответил. Прошел еще месяц, и 
Володя привозит замысловатую 
кедровую конструкцию, укра-
шенную… голубями. Все голуби 
разные, ни один не повторяет 
другого. Так  что теперь в моем 
доме «проживает» 11  голубей. 
Таким образом, фильм Владими-
ра Меньшова «Любовь и голуби» 
еще прочнее вошел в мою жизнь. 

– Жизнь на природе пошла 
во благо?

– Для  меня заниматься да-
чей  – огромное удовольствие. 
Здесь я стал ощущать в себе 
строительные задатки, интуи-
тивно чувствую, что и как нужно 
строить, какие у дома должны 
быть пропорции. Между прочим, 
баню и гараж проектировал сам.

– Гараж  – это отдельная 
история в вашей загородной 
жизни. Вы  рассказывали, 
что вы им не пользовались, 
он стал выполнять функции 
склада…

– Так  было до тех пор, пока 
к нам не пожаловала телепере-
дача «Идеальный ремонт». Ди-
зайнеры спросили, что бы мы 
хотели поменять на своей даче? 
Я привел их в заваленный гараж 
и сказал, что хотел бы сделать 
из него дополнительное жилое 
помещение. Ребята выслушали 
мои пожелания, вплоть до цвета 
стен и окон, и предложили так-
же свое решение.

– Оно вас устроило?
– Даже сверх того. Бывший 

гараж был превращен в комнату 
в стиле библиотеки с каминной 
зоной и небольшой сценой для 
домашних выступлений. Одна 
из стен была демонтирована, и в 
нее было вставлено панорамное 
окно с видом на лес. В  другую 
стену были вмонтированы пол-
ки для книг. Больше того, был 

установлен биокамин, который 
мы очень любим. Когда устаю 
от городских забот, приезжаю 
сюда, сажусь в кресло, смотрю в 
окно и успокаиваюсь.

– Вы до сих пор работаете, 
не сбавляя темпов  – снимае-
тесь в кино, пишете сценарии, 
преподаете во ВГИКе, гастро-
лируете с концертами…

– Концерты, поездки с ними 
по всей стране – для меня сегод-
ня, пожалуй, самое главное удо-
вольствие. У  меня ведь в свое 
время был театр песни. Но  его 

пришлось закрыть по объектив-
ным причинам. Теперь я просто 
гастролирую.

– Мы упомянули про ВГИК, 
а я вспомнила, как писа-
тель-сатирик Аркадий Инин 
однажды сказал, что, навер-
ное, нет ни одного другого 
во ВГИКе педагога, у кого бы 
в мастерской была такая те-
плая семейная атмосфера, как 
у Михайлова, и студенты, что 
дети родные…

– Я их очень люблю. Они за-
мечательные. Мы  действитель-
но, как семья. На один из моих 
юбилеев они устроили такой ка-
пустник, что до сих пор при вос-
поминании сжимается сердце.

– Александр Яковлевич, да 
вы просто счастливый чело-
век…

– Мне  грех обижаться на 
судьбу. У  меня любимая семья, 
любимая работа и, без ложной 
скромности, любовь зрителей. 
Я  чувствую, знаю их отноше-
ние ко мне, и это дает мне силы 
жить и работать дальше. 

Беседовала Наталья Анохина

– А лександр Яков-
левич, как-то 
вы сказали, что 
сверхзадача пе-

дагога  – сохранить корневую 
систему, связь с землей. Не по-
тому ли и вы однажды решили 
быть ближе к земле и купили 
12 соток в деревне Трусово?

– Жалею, что не получилось 
это раньше, хотя давно меч-
тал. Я  ведь, по сути, деревен-
ский, родился в селе. Поэтому, 
оказавшись в мегаполисе, по-
степенно стал задумываться о 
даче. Правда, осуществилась 
мечта не быстро, но зато я полу-
чил землю не где-нибудь, а на 
берегу Истринского водохра-
нилища. Оно меня сразу очаро-
вало. Во-первых, вода близко, 
во-вторых, лес рядом, так что 
нам с женой удалось взять в 
аренду еще 10 соток.

– И теперь собираете ягоды, 
не сильно углубляясь в лес…

– Лес растет у нас прямо на 
участке. И  тут же земляника и 
грибы. Мы  их не топчем, а бе-
режно собираем. Белочек кор-
мим прямо с ладони. И елку на 

Новый год не срубаем, не ста-
вим потом в доме, а наряжаем 
прямо в лесу. Иногда она стоит 
наряженная до следующего Но-
вого года (смеется).

– Вы, как многие дачники, 
первым делом построили на 
участке не дом, а баню…

– Какой же сибиряк без па-
рилки? Я и прорубь рядом обо-
рудовал. Друг подарил фильтры 
для очистки воды. Так  что пер-
вое время я ездил на участок ис-
ключительно париться. Но  по-
том банный сруб стал обрастать 
пристройками: возвели кухню, 
несколько жилых комнат, засте-
клили террасу, через которую 
видно весь участок и кромку 
леса. Очень помогли друзья.

– Говорят, вам подарили 
для дома уникальную лест-
ницу  – единственную в своем 
роде…

– Дело в том, что мой друг – 
реставратор. Однажды я ему по-
жаловался, что лестница, веду-
щая на второй этаж, грубая, не-
удобная. Володя не поленился  – 
приехал, посмотрел ее, обмерил 
и… пропал. Я  с месяцок подо-

Родился
5 октября 1944 г. 
в Читинской области
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меня». Оглушительный успех при-
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Лес растет у нас 
прямо на участке. 
И тут же 
земляника и грибы. 
Мы их не топчем, 
а бережно 
собираем. Белочек 
кормим прямо 
с ладони
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антон Ястребцев,
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БолЬнаЯ ТеМа МоЙ ВаМ СоВеТ

 Не  бойтесь их на участке. Любые 
грибы разлагают органику почвы, 
вступают в симбиоз с корнями расте-
ний и кормят их. На  деревьях растут 
другие грибы, и растут они на боль-
ных или уже погибших деревьях, и они 
тоже приносят пользу. В  вашем саду, 
как определил специалист, растет ря-

довка  – это полезный гриб, ведь на 
ваших грядках растения не погибают. 
А  в лесу опята растут на ослабленных 
деревьях. Если на вашей почве растут 
грибы, радуйтесь, значит, в почве нет 
химии.

Валерий Храмов, 
г. Ступино, Московская обл.

Адвокат грибов
В «ДАЧЕ» № 2 читательница Мария Георгиевна 
из Московской области жаловалась на грибы, 
заполонившие участок. Даже был ответ специалиста. 

Мне как заядлому грибнику тоже хочется сказать свое слово 
в защиту грибов, выступить, так сказать, адвокатом 

– Асфальт – это, по сути, нефтепродукт, 
смешанный с песком, гравием 
и другими веществами. Для подъездных 
путей к дачному поселку, возможно, 
он и годится, но на самих участках 
использовать его не стоит. Крошка 
производится из старого асфальта, 
в котором присутствует все, что связано 
с автомобилями – бензопирен, очень 
опасное канцерогенное вещество, 
которое выделяется при неполном 
сгорании топлива. Масла, фракции 
от стирания металла и шин, не исключено 
и присутствие асбеста. Все это вредно 
для здоровья. На даче будет загрязнять 
почву, через нее возможно попадание 
в выращиваемые овощи.

 Нет, может быть, такая дорожка 
имеет свой смысл с точки зрения 
дизайна, но очень смущает вот что. 
В моем СНТ по поводу асфальтовой 
крошки уже третий год идут нешу-
точные баталии. И  дело касается 
даже не садовых участков, а от-
сыпки общей дороги. Сторонники 
крошки говорят  – дешево, просто, 
долговечно, и с ними трудно не со-
гласиться. Противники говорят  – 
не экологично, крошку делают из 
асфальта, который срезают на ав-
томагистралях, он весь пропитан 
вредными веществами, а они потом 
попадают в нашу землю. Хотелось 
бы спросить у экспертов «ДАЧИ»  – 
что вы думаете по этому поводу? 
Насколько асфальтовая крошка 
уместна в СНТ? Действительно ли 
она так уж вредна, или ее и прав-
да можно спокойно применять на 
участке и возле него?

Валерий Павлов, Рузский р-н, МО

Как не убиться 
об асфальт?

В «ДАЧЕ» № 3 прочитал советы 
дизайнера по созданию дорожек в саду. 
Очень удивил предложенный вариант 
отсыпать дорожки асфальтовой 
крошкой, что не выдержал и решил 
обратиться в редакцию. 

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru
Информация о правилах размещения бесплатных объявлений читайте на сайте dacha.kardos.media
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Красиво жить не запретишь

Наша жизнь стремительно 
меняется, сейчас садовод 

уже не тот, что был 20 лет назад. 
Все мы связаны одной Сетью, 

потому и в маленьких селениях, 
и в больших городах люди 

видят современную эстетику, 
комфорт. И неудивительно, 

что к загородному участку сейчас 
предъявляются новые требования – 

он видится нам красивым 
и одновременно легким в уходе

Весь участок, включая фрукто-
во-ягодные и огородные посадки, 
хочется представить грамотно 
спланированным, гармоничным 

и не забирающим много внимания.
Начнем с планировки. Не всего участ-

ка , эта тема тянет не на одну статью, а 
только садово-огородной его части.

Эстетика и функционал
План огорода имеет две стороны: 

функциональную и эстетическую.

1 В  результате рациональных раз-
мышлений вы сможете составить 

список растений, которые нужны имен-
но вам. Не тот «джентльменский набор», 
который обычно принято сажать, а тех 
овощей или ягод, что вы не хотите поку-
пать в магазине. Я, например, не люблю 
покупную клубнику и вообще купленные 
в супермаркетах ягоды, поэтому сажаю 
их в своем саду. А лук и морковь мне про-
ще купить. И так – по всему списку.

2 Следующий шаг  – эстетика. Рас-
тениям все равно, прямоугольная 

грядка для них сделана или круглая, по-
этому в огороде необязательно планиро-
вать однообразные и безнадежно унылые 
ряды прямоугольников. Это  у нас было 
в прошлом веке. Теперь модно другое  – 
разметить, к примеру, криволинейные 
дорожки, ягодные горки, земляничные 
поляны. Или, наоборот, сделать четкие 
геометричные формы, образующие рису-
нок. Главное, чтобы была идея. Но и про 
удобство ухода не надо забывать. Ширину 
грядки лучше делать такой, чтобы с доро-
жек можно было достать до всех ее частей.

Придумываем новую 
планировку

Бумага и карандаш  – отличный ин-
струмент креатива. Несмотря на то, что 
все свои проекты я делаю в специальных 
компьютерных программах, сам процесс 
придумывания начинаю с набросков ка-
рандашом.

Конечно, надо иметь план участка 
с нанесенными на него недвижимыми 
элементами: постройками, которые точ-
но остаются, большими деревьями и ку-
стами, которые нереально пересадить. 
И вот на эту канву можно наложить но-
вый рисунок дорожек и грядок.

Например, вокруг вишни сделать 
круговую дорожку и уже от нее прове-

сти ягодные грядки. А  ря-
дом посадить несъедоб-
ные культуры, например, 
цинерарию  – только для 
украшения. Или, наоборот, 
щавель и мангольд поса-
дить на цветочную клумбу 
и срывать их для салатов. 
Когда культуры подходят 
друг другу идейно, то их 
съедобный статус совер-
шенно не мешает (с  удо-
брениями, правда, надо 
быть аккуратным).

Добавим эффекта
Еще  один способ доба-

вить декоративности огоро-
ду – использовать интересные материалы 
для мульчирования и отсыпки. Это может 
быть сосновая кора, причем, необязатель-
но покупать ее в магазине: возможно, 
в округе найдутся поваленные деревья, 
кора с них довольно легко снимается.

Очень эффектно выглядят отсыпки 
из гравия и гальки  – их можно купить 
на садовых рынках. Сами грядки могут 
быть  приподнятые, их можно сделать и 
самим, и заказать модульные из разных 
материалов.

А  можно, наоборот, уровень грядок 
сделать ниже дорожки. В такой конструк-
ции есть свои плюсы: сама дорожка рабо-

тает бортиком грядки, дорожки можно 
легко мыть, и земля с растениями мень-
ше промерзает.

Небольшой огород с пряными трава-
ми и микрозеленью можно устроить и 
прямо на столе или на террасе, балконе, 
или на газоне рядом с мангалом. Просто 
поставить красивые балконные ящики и 
посадить в них травки.

Словом, поле для творчества огромно. 
Смотрите на свой участок, как на чистый 
холст, на котором можно нарисовать кар-
тину, а потом и кое-что съесть. 

Елена Савченко, 
ландшафтный дизайнер

Ч Т О   О Б Л Е Г Ч А Е Т
У Х О Д

что нам дает легкость ухода 
за современным огородом:

 автоматизация полива 
(от капельного, который можно 

собрать самим, до серьезных 
профессиональных схем);

 уменьшение объема прополки 
с помощью мульчирования, 

ярусных посадок – смешанные 
посадки культур разной высоты, 

когда практически нет свободной 
земли для заселения сорняками;

 продуманный объем посадок, 
который можно поддерживать 

с пользой для здоровья, 
а не наоборот. 
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1 Один из лучших вариантов создать 
благоприятные условия для рассады – это 
использовать фитильный полив. Метод 
известный, я тоже решила его опробо-
вать. И вот что получилось.

Способ основан на капиллярных 
свойствах фитиля, который представляет 
собой шнур из хорошо проводящего воду 
материала. Одним концом шнур опуска-
ем в емкость с водой или питательным 
раствором, другой конец выводим в 
горшок с посаженным растением. Вода 
из емкости под горшком поднимается 
по фитилю и увлажняет грунт. Растение 
получает столько воды, сколько ему не-
обходимо.

Шнурок пропускаем сквозь отверстие 
в донце горшка, распределяем по всему 
объему емкости и засыпаем землей. Са-
жаем растение или семена. В  подставке 
над емкостью с водой проделываем от-
верстия для фитилей под каждым горш-
ком. Через отверстия фитили опускаем 
в воду, к концам надеваем пуговицу или 
бусину, чтобы шнурок не всплывал. Кон-
струкция готова!

Важно учитывать, что растения на 
фитильном поливе требуют хорошего ос-
вещения и отсутствия сквозняков. Грунт 
насыщен влагой, но при этом остается 
рыхлым. Способ упрощает уход за расса-
дой, а сеянцы получаются крепкими. 

Полив 
нормальный!

Над тоненькими, нежными сеянцами, только что 
проклюнувшимися из семян, даже дышать страшно. 
А струя воды или крупные капли при поливе могут их снести 
напрочь, поскольку ростки практически не имеют корневой 
системы. Потому продумываем щадящие системы поливов!

Тонкий фитилек всходы польет

2 Стебли и листья мелкой рассады 
желательно вообще не увлажнять во-
дой, поэтому их приходится поливать 
буквально капельками из пипетки. 
Это  отнимает массу сил и времени. 
И  я решила  облегчить себе жизнь  – 
сделать специальную минилейку из 
пластиковой бутылки и медицинского 
шприца.

В крышечке от пластиковой бутыл-
ки проделала по центру отверстие, рав-
ное диаметру шприца. Поршень нам не 
понадобится, его можно убрать. Шприц 
в крышке прикрепила водостойким 
клеем  – для герметичности. После его 
высыхания уже можно заполнить бу-
тылку отстоявшейся нехолодной водой 

и надеть на нее изготовленный нако-
нечник.

Напор полива легко регулировать, 
так как вода из бутылки выливается не 
под действием силы тяжести, а когда 
нажимаешь руками на корпус.

Также удобно, что размер крыш-
ки-насадки стандартный и подходит 
для разных бутылок. Поэтому нет не-
обходимости изготавливать несколько 
таких приспособлений. И  если в од-
ной пластиковой бутылке закончилась 
вода, то насадку можно быстро снять и 
надеть на следующую. 

Минилейка из шприца

Луиза Ведерникова, 
г. Самара
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ЛИЗИХИТОН БАДАН

Арабис – очень неприхотливое, зи-
мостойкое, рано и обильно цвету-
щее растение, поэтому его обяза-
тельно нужно сажать в саду. Луч-

ше всего смотрится на альпийских горках 
или на переднем плане цветников.

Арабису может составить компанию 
обриета  – один из самых красивых ве-
сеннецветущих почвопокровных расте-
ний для альпийских горок и подпорных 
стенок. Во  время цветения обриета вы-
глядит, как сиреневый ковер  – много-
численные мелкие цветки полностью по-
крывают побеги.

Совершенно иной вид у бадана, ко-
торый еще называют «слоновьи уши». 
У  него крупные листья и мощный цве-

Ранней весной, когда зелень только-только 
начинает набирать силу, саду хочется добавить 
красок. Легких, акварельных – по настроению 
с этим временем года. Конечно, в нашем арсенале 
всегда есть примулы, не говоря уже о тюльпанах, 
нарциссах, но на самом деле ранних цветов 
намного больше, чем нам кажется

тонос с розовыми цветками. Бадан при-
влекателен и тем, что его листья вечнозе-
леные, и из-под снега он выходит уже во 
всей красе.

Большой лю-
бовью у садоводов 
пользуются мороз-
ники с крупными 
цветками нежно-ро-
зовой, белой, зе-
леной и даже чер-
ной окраски. Этим 
многолетникам не 
страшны суровые 
зимы.

Еще  один много-
летник  – медуница  – не только украсит 
сад синими и розовыми цветами, но и на-
полнит его тонким ароматом. Одновре-
менно с медуницей начинает цветение 
и почвопокровный барвинок с темной 
глянцевой листвой и нежно-голубыми 
цветками.

Также голубыми цветками порадуют 
печеночница и незабудка. Цветение 
печеночницы не очень долгое (две-три 

лиСТВа У БолЬШинСТВа 
ВеСеннеЦВеТУЩиХ ВиДоВ 

ДеКораТиВна В Течение ВСеГо 
СеЗона, поЭТоМУ они и поСле 
ЦВеТениЯ БУДУТ УКраШаТЬ СаД

Важно!

МеСТо поСаДКи
Оптимально – приствольные 
круги деревьев. К тому 
времени, когда деревья 
покрываются листьями 
и образуют тень, годовой 
активный цикл первоцветов 
уже завершен. А те из них, 
что развиваются весь сезон, 
обычно хорошо растут 
в полутени.

СоСеДи
Первоцветы – обычно 
некрупные и неагрессивные 
растения, даже те, что легко 
размножаются ползучими 
побегами, например, барвинок. 
Поэтому не стоит сажать 
их рядом с растениями-
агрессорами вроде купены, 
ландыша, мяты или лилейника, 
которые быстро вытесняют 
соседей.

почВа
Хорошо дренированная. Одним 
надо больше влаги, другим 
меньше, но вот застоя воды 
они все не терпят. Поэтому 
при посадке на тяжелых почвах 
стоит сделать дренаж из песка.

поДКорМКи
Весенние первоцветы лучше 
недокормить, чем перекормить, 
иначе они наберут зеленую 
массу в ущерб цветению. 
Нельзя удобрять навозом, 
избыток азота может сжечь 
нежные луковицы и корневища 
растений.

МУлЬчироВание
Дополнительно укрывать 
мульчей не стоит, вполне 
достаточно опадающей листвы, 
которая укроет первоцветы 
на зиму.

Адонис весенний, анемона 
дубравная, арабис, бадан, бело-

цветник, белокопытник, весенник, 
горянка, дороникум восточный, 

кандык, лизихитон, медуница, 
морозник, обриета, печеночница, 
примула, симплокарпус, хохлатка.

Весенние акварели

недели), а у неза-
будки первые буто-
ны раскрываются в 
апреле и до середи-
ны июля она будет 
радовать голубой 
дымкой цветов.

Не  стоит забы-
вать и про мелко-
луковичные куль-
туры: пролеска, 
пушкиния, под-
снежники. Они осо-
бенно хороши на 

лужайке, главное  – посадить их сразу 
большим массивом. Бес-
покоиться о том, что 
летом по травке 
не походишь, не 
стоит. После 
цветения на-
земная часть 
м е л ко л у ко -
вичных цве-

МЕДУНИЦА

АРАБИС

ОБРИЕТА

ПРОЛЕСКА

ПЕЧЕНОЧНИЦА

КАНДЫК

КаКоВ 
УХоД

Главным достоин-
ством весеннецвету-

щих растений является 
их неприхотливость 
в уходе и нетребова-
тельность к почвам. 

Их агротехнику 
освоит даже на-

чинающий

тов отмирает, и прогулки по лужайке им 
не навредят.

Любителям экзотики стоит обратить 
внимание на лизихитон и кандык – они 
однозначно станут центром внимания в 
саду. Лизихитону потребуется тенистое 
место, а в идеале  – на берегу водоема. 
Кандык тоже любитель тени, это одно из 
немногих декоративных растений, спо-
собное хорошо расти с северной стороны 
построек. 

Дарья Князева, биолог

Адонис весенний, анемона 

ЗАЦВЕТАЮТ 
В АПРЕЛЕ
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КУлЬТУра СроК 
поСеВа

ВЫСаДКа 
В ГрУнТ

начало 
ЦВеТениЯ

Агератум 5 апреля после 5 июня 20–30 июня

Амарант 25 марта после 5 июня 15–25 июня

Антирринум 15 марта 15–20 мая 1–15 июля

Арктотис 25 марта после 20 мая 20–30 июня

Астра 15 марта после 20 мая 20 июля, 10 августа

Бархатцы 5 апреля после 5 июня 1–20 июня

Вербена 15 марта после 20 мая 1–15 июля

Гвоздика китайская 25 марта после 20 мая 20–30 июня

Годеция 5 апреля после 20 мая 1–10 июля

Левкой 25 марта 5–10 мая 10–25 июня

Лобулярия 5 апреля 15–20 мая 20–30 мая

Настурция 5 апреля после 20 мая 15–20 июня

Петуния 25 марта после 5 июня 20–30 июня

Портулак 15 марта после 20 мая 10–15 июня

Флокс Друммонда 25 марта 15–20 мая 20–30 мая

Цинния 5 апреля после 5 июня 5–15 июля

Цветы по расписанию ТОНКОСТИ ОБРЕЗКИ
 Обрезанный куст радостно оживает, 

но его необходимо поддержать удо-
брением, а также протяпиванием при-
ствольного круга. Внимание: ягодные 
кусты обычно распускают почки одни-
ми из первых, часто еще при снеге, по-
этому их и обрезают первыми, до пло-
довых деревьев. И удобрять их можно 
прямо по снегу, например, раствором 
гуматов или золой в россыпь.

 Технику обрезки ремонтантной 
малины выбирают по своему усмотре-
нию. Если ее побеги не были выреза-
ны под корень осенью, то это можно 
сделать весной. А лучше бы на части 
побегов провести неполное укорачи-
вание, оставив «пеньки» разной высоты 
от 20 до 50–60см.

 Актинидию весной не обрезают 
из-за сильных потерь сока. Однако 
при случайном удалении какого-то 
стебля ничего трагичного не проис-
ходит: это показывают атаки котов, 
которые весной иной раз отгрызают 
целые лианы.

 И последнее. Вопрос о том, разно-
сится ли через секатор инфекция и вре-
дители (почечный клещ, например), 
остается спорным. Обычно самыми 
уязвимыми у нас являются черная смо-
родина и малина, поэтому для пущей 
надежности после обрезки каждого 
их куста рекомендуется подержать 
лезвие в пламени плиты или окунуть 
в раствор марганцовки.

Чтобы наши сады наполнились 
цветами без опоздания, 

нужно знать, сколько времени 
требуется на выращивание 

той или иной рассады. Исходя 
из этого подсчитать сроки 

посева семян и высадки рассады 
в грунт. Наш мини-календарь 

по цветочным культурам 
поможет добиться 

цветения точно в срок
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5
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Чтобы сделать картофельную га-
лету более сытной, но, правда, уже  

не постной, в качестве прослойки можно 
использовать тонко нарезанный бекон 
или кусочки сала, которые предварительно 
следует слегка поджарить для большего 
аромата.

 Чечевица может вызвать диском-
форт в ЖКТ, поэтому, чтобы этого 

избежать, перед приготовлением ее можно 
замочить на 10–15 минут в холодной воде 

с добавлением 0,5–1 ч. ложки соды, затем 
промыть и готовить.

 В чечевице много железа, и для его 
лучшего усвоения в блюде должна 

содержаться кислота. Идеальными кислыми 
компаньонами для чечевицы являются тома-
ты и лимонный сок.

 Секрет успеха постной выпечки – 
в высококачественной муке. Кроме 

того, все ингредиенты для теста должны 

быть не холодные, а само тесто нельзя вы-
мешивать долго и после замешивания надо 
 дать ему постоять 5–10 минут.

 Оригинальным, ресторанным 
вариантом подачи теплого салата 

будет «тарелка» из лаваша. Чтобы ее сделать, 
нужно подогреть на сухой сковороде тонкий 
лаваш, вырезанный кругом, и горячим уло-
жить его в большую чашку или миску, чтобы 
он принял ее форму. Через минуту лаваш 
засохнет, и в него можно положить салат. 

понаДоБиТСЯ:
 картофель – 1 кг   оливковое масло – 5–6 ст. ложек 
 соль по вкусу   смесь сушеных трав – 1 ч. ложка 
 молотый черный перец – 0,5 ч. ложки.

приГоТоВление:
 Картофель очистить, вымыть, обсушить и 

с помощью терки или острого ножа нарезать 
очень тонкими кружочками. Форму для запе-
кания смазать маслом. Уложить картофельные 
кружочки в два слоя, обильно смазать маслом, 
посолить, поперчить, посыпать сушеными тра-
вами. Затем уложить следующие два слоя, все 
действия повторить. И  так  – пока картофель 
не закончится. Верхний слой тщательно про-
мазать маслом, закрыть фольгой и поставить в 
духовку, разогретую до 200°С. Через 20 минут 
убавить температуру до 180°С, снять фольгу и 
выпекать галету до румяности. При подаче на-
резать клиньями, подавать со сметаной или 
овощной икрой.

Лариса Изинбаева, г. Тверь

понаДоБиТСЯ:
 чечевица красная – 400 г   лук репчатый – 2 шт.   морковь – 

2 шт. средних   томатная паста – 1 ст. ложка   зубчики 
чеснока – 4 шт.   масло растительное – 3 ст. ложки   соль и 
специи по вкусу   масло оливковое – 3 ст. ложки   белый хлеб – 
0,5 батона.

приГоТоВление:
 Лук нарезать и пассеровать на растительном масле до 

золотистости. Добавить томатную пасту и тертую мор-
ковь, перемешать, жарить еще 2–3 минуты. Затем доба-
вить тертую морковь, жарить еще 5  минут. Вскипятить 
1 л воды, всыпать чечевицу, довести до кипения и доба-
вить поджарку. Варить на тихом огне около 30 минут до 
готовности чечевицы. Суп  посолить, добавить специи. 
Сделать суп-пюре с помощью погружного блендера. Хлеб 
нарезать толстыми кусочками. В  сковороде разогреть 
оливковое масло, добавить крупно нарубленный чеснок. 
Через минуту положить в сковороду хлеб, нарезанный 
крупными кубиками, обжарить с двух сторон и подавать 
вместе с супом.

Мария Воронова, Московская обл.

Чечевичный суп-пюреКартофельная галета

Постный стол

понаДоБиТСЯ:
 теплая вода – 1 стакан 
 мед – 2 ст. ложки   са-

хар – 0,5 стакана   масло 
растительное для жарки – 
0,5 стакана   мука пшенич-
ная – 2 стакана   разрыхли-
тель для теста – 1 ч. ложка 
 соль – 1 щепотка.

приГоТоВление:
 Вода должна быть около 

40°С. Вылить воду в большую 
миску, добавить жидкий мед, са-

хар, соль и масло, размешать мик-
сером или вручную. Просеять муку с 

содой и всыпать в жидкость, размешать, 
чтобы не было комочков. Тесто должно получиться, как жид-
кая сметана. Разлить тесто по формочкам для маффинов на 

половину или две трети высоты. Поставить в разогретую 
до 180°С духовку примерно на 20 минут, пока кексы не 
поднимутся и станут золотистого цвета.

Екатерина Самохвалова, г. Белгород

Постные 
медовые 

маффиныРанняя весна – традиционное время очищения 
и пробуждения. А православный великий пост, который 

в этом году идет с 15 марта по 1 мая – хороший повод 
разнообразить рацион полезными и вкусными 

блюдами без животного белка и подпитать 
организм необходимыми витаминами

Теплый овощной салат
понаДоБиТСЯ:
 корень сельдерея – 150 г   морковь – 1 шт. крупная   лук 

репчатый – 1 шт.   помидоры – 2 шт.   огурец – 1 шт. 
 чеснок – 2 зубчика   яйца куриные – 2 шт.   соевый соус 

или терияки – 3–4 ст. ложки   масло оливковое – 3 ст. 
ложки   соль и приправы по вкусу.

приГоТоВление:
 Морковь и сельдерей очистить и нарезать тон-

кими ломтиками. Лук  – полукольцами, помидоры 
нарезать произвольно. Разогреть оливковое масло 
и поджарить сельдерей, морковь и лук на сильном 
огне около 3–4 минут, помешивая. Затем добавить 
помидоры, рубленый чеснок и соевый соус, убавить 
огонь, прикрыть крышкой и готовить еще минут 10, 
иногда помешивая. За это время как раз успеют сва-
риться яйца вкрутую. Нарезать яйца и свежий огу-
рец тонкими ломтиками, добавить к тушеным ово-
щам, перемешать. Заправка этому салату не нуж-
на – ее функцию выполнит соевый соус с маслом, в 
котором готовились овощи. Подавать с лепешками 
или подсушенным хлебом.

Анастасия Пуртова, 
г. Сестрорецк
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Общение с близкими 
на дружеской волне станет 
для Овнов главным ис-
точником приятных эмоций, 
но может повлечь за собой 
и неожиданные траты. 
Обустройство, ремонт 
и украшение дома окажется 
очень удачной идеей.

Творчески настроенные 
Весы получат от звезд мощ-
ный заряд вдохновения. 
Стоит вспомнить о своих 
идеях и задумках, от-
ложенных «в долгий ящик», 
сейчас идеальное время 
для их воплощения в реаль-
ность и продвижения.

Тельцы могут начать со-
мневаться и переживать 
по пустякам. Отвлечься 
от беспокойства лучше всего 
с помощью физической 
нагрузки, а успокоить нервы 
поможет забота о животных 
и растениях, а также уборка 
в доме и в саду.

Звезды пробуждают в Скор-
пионах сентиментальность, 
нежность и потребность 
в любви. В этот период 
благоприятно дарить свое 
внимание близким, оказы-
вать помощь и поддержку 
нуждающимся, заниматься 
благотворительностью.

Звездные энергии  поспо-
собствуют экспериментам 
и нововведениям в жизни 
Близнецов. Если вы давно 
собираетесь круто изменить 
привычный распорядок, по-
менять работу или переме-
нить свой имидж, то сейчас 
для этого самое время.

Импульсивность Стрельцов 
может сослужить им хо-
рошую службу. Интуиция 
вас не подведет: если 
чувствуете, как «ветер дует 
вам в спину», действуйте 
решительно. Такое азартное 
настроение поможет осуще-
ствить давно задуманное.

Романтика правит 
бал в жизни Раков. Чувство 
гармонии с миром будет 
перекликаться с возросшей 
привлекательностью для  
противоположного пола. 
Есть все шансы на приятное 
знакомство, налаживание 
желанных отношений.

Козероги получат шанс най-
ти решение давнего вопроса 
или оригинальный способ 
воплощения своих задумок. 
Настройтесь на результат, 
и вы его получите, в виде 
ценного совета, неожи-
данной помощи от друзей 
или внезапного озарения.

Весеннее настроение, 
стремление к обновлениям 
оказывает серьезное вли-
яние на поведение Львов. 
Сейчас стоит обратить 
внимание на появляющиеся 
идеи, однако оценивать 
их нужно с точки зрения 
практической реализации.

Поиски решений или отве-
тов на вопросы сейчас будут 
особенно эффективными 
для Водолеев. Исследова-
ния, сбор и анализ инфор-
мации окажутся весьма 
полезными, главное – тща-
тельно выбирать источники  
и круг общения.

Для Дев наступает пре-
красное время, чтобы 
осуществить давно 
задуманное дело – даже 
не прилагая больших усилий 
все получится как нельзя 
лучше. Главное – не искать 
ни у кого одобрения, чтобы 
не сбиваться «с курса».

Для Рыб настало время 
как следует встряхнуться, 
выдернуть себя из привыч-
ного образа жизни. Работы 
на участке, обед на све-
жем воздухе, шашлыки 
с друзьями – эти нехитрые 
радости помогут поднять 
жизненный тонус.

12–25 марта
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13.03  Международный день плане-
тариев

14.03  День работников геодезии 
и картографии, Международ-
ный день числа «Пи»

15.03  Международный день защи-
ты бельков (гренландских 
тюленей)

19.03  День моряка-подводника 
20.03  Международный день 

без мяса, Международный 
день счастья, День француз-
ского языка, Международный 
день астрологии

21.03  Международный день 
кукольника, Всемирный день 
поэзии, Международный 
день лесов

22.03  Всемирный день водных 
ресурсов, Международный 
день таксиста

23.03  День работников гидромете-
орологической службы

25.03  День работника культуры 
России

праВоСлаВнЫе праЗДниКи
14.03  День памяти преподобному-

ченицы Евдокии Илиополь-
ской, игумении. Прощеное 
воскресенье

15.03  День памяти иконы Божией 
Матери «Державная»

18.03  День памяти обретения 
мощей благоверных князья 
Феодора Ростиславича Чер-
ного, Смоленского и чад его 
Дави́да и Константи́на, Ярос-
лавских чудотворцев

21.03  Неделя 1-я Великого Поста. 
Торжество православия

22.03  День памяти 40 мучеников 
Севастийских

иМенинЫ
12.03  Макар, Михаил, Петр, Про-

коп, Сергей, Степан, Тимо-
фей, Яков

13.03  Арсений, Василий, Иван, 
Кира, Марина, Нестор, Нико-
лай, Сергей

14.03  Александр, Александра, 
Анна, Антон, Антонина, 
Василий, Вениамин, Дарья, 
Евдокия, Иван, Матрона, 
Михаил, Надежда, Нестор, 
Никифор, Ольга, Петр

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

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

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

Евгений, Евдокия, Екатери-
на, Ксения, Мария, Матрона, 
Надежда, Николай, Павел

21.03  Афанасий, Владимир, Иван
22.03  Александр, Александра, 

Алексей, Афанасий, Вален-
тин, Валерий, Дмитрий, 
Иван, Илья, Кирилл, Леон-
тий, Михаил, Наталья, Нико-
лай, Сергей

23.03  Анастасия, Василиса, Виктор, 
Галина, Георгий, Денис, 
Дмитрий, Клавдия, Леонид, 
Марк, Михаил, Ника, Павел

24.03  Василий, Георгий, Иван
25.03  Александр, Владимир, Григо-

рий, Дмитрий, Константин

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

* Все условия проведения конкурсов
газеты «ДАЧА» размещены

на сайте dacha.kardos.media
в разделе «Общие правила 

проведения конкурсов». 

«ДАЧА» объявляет новый конкурс

«ОДНАЖДЫ МОЙ ЛЮБИМЕЦ…» 
героем которого могут стать любые животные. Истории также могут быть 

любые, но желательно позитивные. Главное условие – рассказы должны быть 
увлекательные, забавные, короткие. Фотографии приветствуются.

Ждем ваших писем по адресу:
127018 г. Москва, 

ул. Полковая, д. 3, стр. 2
Издательская Группа «Кардос», 

газета «ДАЧА»
dacha@kardos.ru

WhatsApp (вотсап):
+7-906-067-20- 83

Не забудьте указать 
фамилию, имя, отчество, 

свой адрес и обязательно 
телефон для связи с вами.

Конкурс продлится
до 30 апреля 2021 года

10 победителей ждут премии 
по 1000 рублей

Наши питомцы то  и  дело 
преподносят нам  ка-

кие-нибудь сюрпризы, 
наполняя будни то ра-
достью, то  огорче-
ниями, то  непредви-

денными заботами. 
Они не перестают удив-

лять нас  своей находчи-
востью, смешными привыч-
ками, готовностью понять 
нас и любить. И мы их, конеч-
но же, любим. Словом, у  каж-
дого есть, что  рассказать 
о  своей кошке, собаке, по-
пугае, кролике, козочке, 
теленке… Вот и расска-
жите нам! 

Наши питомцы то  и  дело 
преподносят нам  ка-

кие-нибудь сюрпризы, 
наполняя будни то ра-
достью, то  огорче-
ниями, то  непредви-

денными заботами. 
Они не перестают удив-

лять нас  своей находчи-

ОДНАЖДЫ
 МОЙ 

ЛЮБИМЕЦ…

 Случилось это в минувшем году. Дата 
точно запомнилась. И даже время. Дата, 
потому что был вечер накануне моего дня 
рождения. А время – жена с работы воз-
вращалась. Вышла из лифта, и пред ее 
глазами предстает нежданное явление – к 
ручке двери общего холла за поводок при-
вязан щенок. Ушастый грустный овчаре-
нок. Ошейник  – красивый, собака явно 
домашняя. Ни  записки, ни номерка, ни 
бантика в качестве намека на подарок.

И что делать с ней? Соседи в один го-
лос: не наша. А у нас есть своя. А завтра 
нам ехать дачу. Ну, не на улицу же ее… 

– Заводи, – говорю. – Хоть покормим.
Напоили, накормили. Наша девяти-

летняя Линда лежит в двух шагах в кори-
доре – наблюдает. Ни звука. Гостье при-
способили подстилку у входа – она легла, 
поморгала, хвостиком покрутила и… 
уснула влет. Линда без ворчания на свой 
диванчик вернулась, двери в комнаты на 
всякий случай закрыли.

А утром, как и планировали, на дачу. 
Наша новенькая без сомнения голову под 
ошейник подставляет, хвостом крутит. 

– Ладно,  – говорю.  – Берем с собой. 
Потом разберемся.

И это чудо послушно шагает на повод-
ке, смело так прыгает в машину и лижет 
в ухо нашу Линду. Та – мудрая, рычать не 
стала, только перебралась по другую сто-
рону заднего сиденья.

 Подарок 

Короче говоря, задержались. Как по-
том оказалось, до середины октября. 
Только выскочили в близлежащий го-
родок в частную ветеринарку, чтобы 
«подарку» прививку сделать и паспорт 
оформить. Там и имя дали – Тинатин, Ти-
ночка.

Через три дня Линда и Тинка уже были 
неразлучными подругами. Миски рядом, 
коврики по соседству. И  дачный участок 
им делить не пришлось. Дел  у собак  с 
утра до вечера – невпроворот. Тут же це-
лый мир – лягушата, ежики, ужи в кустах, 
мыши где-то под сараем шуршат, птиц не 
сосчитать, соседская кошка дразнится че-
рез забор, какие-то строители мимо ворот 
норовят незаметно пройти. Словом, бур-
ная собачья жизнь на даче, вечером толь-
ко поесть и на боковую. Ночью – шорохи 
всякие, ушки на макушке. А утром опять 
все с начала  – территорию проверить, 
очередную грядку подрыть, кустик при-
глянувшийся на зуб попробовать…

К  отъезду в Москву никто из нас о 
дальнейшей судьбе этого нежного, добро-
го и озорного создания уже и не говорил – 
член семьи, Линдина младшая сестричка.

Скоро опять сезон дачный откры-
вать. Обе  собаки на прогулке тянут хо-
зяев к «своей» машине и вопросительно 
так в глаза заглядывают – ну, типа, когда 
поедем-то? Да  скоро, смеемся! Вот-вот! 
Весна начинается. 

Сергей Знаменский, г. Москва

фамилию, имя, отчество, 
свой адрес и обязательно свой адрес и обязательно 
телефон для связи с вами.
свой адрес и обязательно 

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Кто же знал, что наша разведыватель-
ная весенняя вылазка обернется через 
три дня тотальным московским каранти-
ном, когда никому ничего не ясно – ни с 
пропусками, ни с масками-перчатками. 
Доедем до дома – не доедем? Тогда зачем 
ехать? Если из-за собаки, то ей и на даче 
неплохо.

Линда наблюдает
за птицами

Тинка любит
покататься на качелях
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Фаршировочные 
томаты
Специальные сорта 
для кулинаров

Черная
смородина
Проблемы и их решение. 
Сладкие сорта

Весенние 
удобрения
Что вносить весной 
на грядки и цветники

Урожай на болоти-
стой почве
Как найти надежные 
способы огородничества

Редкая
красота
Необычные однолетники, 
несложные в уходе
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по ГориЗонТали: 1. «Лицо», которым компьютер смотрит на вас. 
5. «Крепостное право», отмененное Линкольном. 10. «Выруба-
ющий» пациента укол анестезиолога. 11.  Рыболовная снасть, 
на  которую червяка насаживают. 12.  Дикий осел в  юго-за-
падной Азии. 13.  «Корабль» Ноя, где  каждой твари по  паре. 
14.  Любимое дезинфицирующее средство уборщиц. 17.  Сани 
хорошо, упряжки хорошо, а они для оленей лучше. 18. Моторка 
в арсенале береговой охраны. 19. Желтоглазый сорняк – в пес-
не он поник, когда ромашки спрятались. 20. Отправка мусора 
на  загородную свалку. 26.  Железная связь в  каменной кладке 
и  деталь часов. 27.  Старая развалина (не обзывательство). 
28. Народ не социальном, а в национальном смысле. 31. Кому 
отомстить хочется? 32. Доводка новой квартиры до приличного 
вида. 33. Предельная норма снятия средств с банковской карты. 
34. Монолог настенных часов. 35. Мужичок с... ростом невысок.

по ГориЗонТали:
1. Монитор. 5. Рабство. 
10. Наркоз. 11. Крючок. 
12. Онагр. 13. Ковчег. 
14. Хлорка. 17. Нарты. 
18. Катер. 19. Лютик. 20. Вы-
воз. 26. Анкер. 27. Руина. 
28. Этнос. 31. Обидчик. 
32. Отделка. 33. Лимит. 
34. Тиканье. 35. Ноготок.

по ВерТиКали:
2. Оправа. 3. Изомер. 
4. Раунд. 5. Розга. 6. Стре-
ла. 7. Вечера. 8. Книксен. 
9. Экватор. 15. Штрих. 
16. Камыш. 19. Лукавость. 
21. Замарашка. 22. Скрип-
ка. 23. Причина. 24. Бродя-
га. 25. Кислота. 28. Эклер. 
29. Номер. 30. Сотня.

Ответы

***
– Слушаешь иногда прогноз погоды, 
и такое ощущение складывается, 
что у нас март с январем сутки через 
трое работают.

***
– Что обычно cпрашивает в аптеке 
наcтоящая руccкая женщина?
– Мазь от ожогов и yдаров копытом.

***
Самое эффективное лечение с помо-
щью трав – крапивой по заднице.

***
Инстаграм придуман бабушками, 
чтобы знать, хорошо ли едят их вну-
ки.

***
В Москве появилась фабрика экс-
клюзивных скрипучих кроваток 
«Мамонтенок». Скрипучие кроватки 
«Мамонтенок» – пусть мама услы-
шит, пусть мама придет!

***
У каждого из нас свои, уникальные 
рецепты счастья. Вот у меня, напри-
мер, на потолке надпись: «Завтра 
начну бегать по утрам». Просыпаюсь 
утром, увижу надпись и думаю: «Ка-
кое счастье, что не сегодня».

***
– Я – самый главный во всем мире! – 
важно заявил Интернет.
– Я что угодно могу найти! – гордо 
похвастался Google.
– Я все знаю! – самоуверенно сказа-
ла «Википедия».
– Ну-ну... – скромно пробормотало 
электричество.

***
– Папа, скажи, а чего мы все время 
едим картошку, а наши соседи жарят 
шашлыки?
– А это, сынок, оттого, что они ле-
нятся – не хотят ее сажать, окучи-
вать, колорадского жука собирать...

по  ВерТиКали: 2.  Каждому бриллианту нужна своя... 3.  Алмаз 
как «брат» сажи. 4.  В  спортивных поединках период боя  между 
двумя перерывами. 5. Растительный заменитель ремня. 6. «При-
глашение замуж» Царевне-лягушке. 7. «Если б знали вы, как мне 
дороги подмосковные...» (из песни). 8. Почтительно приседание 
барышни перед старшим. 9. «Пояс» земного шара. 15. Тонкая чер-
та в карандашном наброске. 16. Источник шума, когда «деревья 
гнулись, а ночка темная была». 19. Качество, которое, посмотрев 
на себя, люди приписали бесу. 21. Давно не мывшаяся девчонка. 
22.  «Волшебный» инструмент в  руках Паганини. 23.  «Оправда-
ние» для смеха не дурачины. 24. Он «тащился с сумой на плечах 
по диким степям Забайкалья». 25. Лимонный очиститель чайни-
ка от накипи. 28. Пирожное из заварного теста с кремом внутри.  
29. «Шел трамвай десятый... по бульварному кольцу.» (С. Михал-
ков). 30. Войсковое подразделение в древнерусском войске.
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