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Календарь работ
плодоВЫе

 Продолжают обрезать плодовые 
деревья: прореживают кроны, 

вырезают сухие и поломанные ветки. 
срезы диаметром более 1 см замазывают 
садовым варом не позднее 2 часов после 
проведения операции.

 После схода снега наводят поря-
док в саду, сгребают и сжигают весь 

оставшийся с осени мусор, в том числе 
опавшие  старые листья.

 если стволы деревьев сильно 
заселены лишайниками, 

то их уничтожают до начала сокодвижения. 
Кору зачищают металлической щеткой 
и обрабатывают 7–10%-ным раствором 
железного купороса. Затем ствол 
и скелетные ветви белят.

 начинают работы по прививке 
деревьев в расщеп. Косточковые 

культуры обычно прививают, когда 
температура поднимается выше нуля, 
продолжают вплоть до распускания почек.

 Прививают черенки сортов груши 
в крону растущих в саду деревьев 

груши или других совместимых с ней 
пород (айва, ирга, рябина).

 одна из важных задач по уходу 
за садом – обработка плодовых 

деревьев и ягодников против вредителей 
и возбудителей болезней при переходе 
среднесуточной температуры через 5°с.

ЯГодНЫе

 Под садовую землянику вносят 
комплексные минеральные удобре-

ния и рыхлят почву в междурядьях. 
растения, сильно оголившиеся 
и выпирающие из почвы, подокучивают. 
В период заморозков землянику укрывают.

 снимают укрытия с винограда, 
проводят раннюю обрезку 

кустов. осматривают шпалеры, 
при необходимости чинят их.

 Пока не пробудились почки, побеги 
малины подвязывают на шпалеры.

оВоЩНЫе

 Приступают к пикировке сеянцев  
февральского посева.

 Продолжают уход за рассадой 
баклажана, перца сладкого, 

томата. растения регулярно поливают, 
подкармливают, для закаливания выносят 
в теплые дни на открытый воздух.

 Проращивают батат. ящики заполняют 
дерновой и перегнойной землей, 

песком (1 : 1 : 0,3). Клубни дезинфицируют 
и высаживают в ящики.

 Высевают в теплицу или парник 
холодостойкие овощные культуры 

и зелень: кресс-салат, редис, укроп, 
кервель, кочанный салат, шпинат, 
пекинскую капусту.

 За две-три недели до посадки 
начинают проращивать черенки хрена 

во влажных опилках.

ЦВетоЧНЫе

 Под раноцветущие виды – тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты – по слегка 

подмерзшей почве вносят комплексные 
минеральные удобрения. разбрасывать 
удобрения лучше утром. а днем, когда 
почва оттает, удобрения заделывают. 

 Когда цветники уже будут свободны 
от снега, то с них аккуратно счищают 

мусор и опавшие листья. 

 если на газоне посажены луковичные 
растения, то будьте осторожны, 

работая граблями.

 Продолжают проветривание укрытых 
на зиму роз, рододендронов, 

гортензий. Проветривают только 
при плюсовой температуре.

 После того как окончательно сойдет 
снег, у некоторых многолетников 

и двулетников может оголиться верхняя 
часть корневой системы. Все выпирающие 
из почвы корни мульчируют торфом 
или перегноем.

 Проводят последние посевы 
однолетних цветов на рассаду 

(бархатцы, годеция, горошек душистый, 
кореопсис, космос, алиссум, настурция, 
подсолнечник, рудбекия, цинния изящная).

пн вт ср чт пт сб вс
21 22 23 24 25 26 27
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25 марта –
7 апреля

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Потепление 
неизбежно

 Приехал нынче 
на дачу снег торо-
пить. Он еще лежит 
на всем участке, а 
так уже хочется уви-

деть родной газон, 
хоть и пожухлый, про-

шлогодний. Вот  и упра-
шиваю зимний покров – уходи, брат, 
поскорее, спасибо, назимовались.

Ныне особенно хочется перемен. 
Общего потепления жизни. И кажет-
ся, сойдет снег, и уже что-то изме-
нится в лучшую сторону. Вот об этом 
я и сказал соседу, стоявшему по ту 
сторону ограды. Он  согласился, по-
тепление бы не помешало.

Потом разошлись и долго рабо-
тали лопатами  – помогали весне в 
меру своих сил. Я еще взялся возво-
дить целую гидросистему – канавки 
для стока воды. А там дошла очередь 
до теплицы – примятой снежной да 
ледяной нахлобучкой.

После городского затворниче-
ства на свежем воздухе работается 
в охотку. Да  и голова как-то прове-
тривается – мысли все к земле обра-
щены, конкретному занятию, рукам 
покою не дают.

После полудня мы с соседом объ-
единили свои усилия  – долго и раз-
нообразно упрашивали водителя 
трактора с прицепом сделать еще 
ходку за навозом – пока во дворе ко-
пались, народ эту ценную субстан-
цию разобрал. Аргумент  – бутылка 
шотландского виски. Интеллигент-
ный сосед придерживал напиток с 
прошлого года, вот и допридержи-
вался. «А, – махнул рукой, – все рав-
но на водку переходить».

Зато как радовались наши серд-
ца, когда через час возле наших во-
рот дымились две кучи отменного 
коровьего навоза. Выкатив тачки, 
мы стояли и любовались этой кар-
тиной. И  сосед, склонный к аб-
страктному мышлению, тихо изрек: 
«Вот, Володя, нам и потепление». 
Я  согласился и, подумав, добавил: 
«И  жизнь». И  мы снова взялись за 
работу.

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 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

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! ЛУКовиЦы в саЖЕ – Что ПроисХоДит?

Осенью собрал урожай репчатого лука. После Нового года 
под шелухой стало появляться сажистое вещество. Первый слой 
самого лука желтоватый, приходится верхний покров убирать. 
Что происходит с луком? Что за болезнь и что делать, чтобы 
болезнь не повторилась? Применяю севооборот, посадка и уход – 
по правилам, поливаю биопрепаратом.

Иван Петрович, г. Стерлитамак

ПравДа Ли ПоЛЕЗны банановыЕ ШКУрКи?

В «ДАЧЕ» читатели писали про банановые шкурки. Якобы 
в них много азота. Хочу спросить у вас: на самом ли деле они так 
полезны растениям? Как их применить? Я собираю их, высушиваю.

Владимир Петрович, г. Подольск

КоГДа ПрививаЮт ЛиМон?

Лимону два года. Можно 
ли уже делать прививку? В каком 
возрасте его прививают и в какое 
время?

Алексей Николаевич, г. Тимошевск, 
Краснодарский край

 Уважаемый Владимир Петрович! 
Я тоже собираю банановую кожуру. Азо-
та в ней нет, но много калия. А калий в 
почве всегда в дефиците. Но  польза от 
бананов в другом  – они стимулируют 
рост почвенной микрофлоры, так как в 
них много сахара и пищевых волокон. 
А  полезная микрофлора, бактерии за-
щищают растения от болезней.

Дам  секретный рецепт. Банановая 
кожура от двух средних бананов пере-
малывается и заливается стаканом те-
плой воды. Добавляется столовая ложка 

сахара и чайная ложка сухих дрожжей 
(или 20 г прессованных), в них много и 
азота, и фосфора. Настаивается 5–10 ча-
сов. Затем все ошпаривается кипятком 
(дрожжи лучше убить, чтобы их ели дру-
гие бактерии) и разбавляется 5 л воды. 
Растения можно и поливать, и опры-
скивать, процедив настой через марлю. 
От  такой подкормки почвенные бакте-
рии и на листьях, и у корней размно-
жаются в геометрической прогрессии и 
стимулируют невиданный рост, урожай, 
здоровье растений.

 Уважаемый Иван Петрович! Это  спо-
роношение гриба ботритис (Botrytis allii 
Munn). Он всегда есть и в любой почве, 
и на луке. Проявляется либо от сырости 
при хранении, либо если лук был пере-
кормлен азотом перед уборкой, либо 
собран недозревшим. Поливать его био-
препаратом бесполезно, он не лечит, а 
чуть профилактирует болезни. В  этом 
году учитывайте вышесказанное. Если 
повезет с погодой, лук будет прекрас-
ный. А  сейчас подсушите луковицы  – и 
можно есть. Гриб ботритис для человека 
не опасен.

 Уважаемый Алексей Нико-
лаевич! Лимон – вечнозеленое 
растение. Прививать можно в 
любое время, когда растению 
исполнится год. Важно это де-
лать умело и после прививки 
подкормить, а если недостаточ-
но солнца, досветить.В 
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надежные этикетки 
из алюминиевых 
банок

 Когда сортов много, этикетки с названи-
ями лучше крепить прямо на растениях или 
грядках. Какие только этикетки не пробовал, 
но пластиковые из облицовочного покрытия 
на солнце становятся хрупкими и рассыпают-
ся в руках, пластмассовые одноразовые лож-
ки отламываются. Чуть лучше показали себя 
пластиковые ножи, которые удобно втыкать 
прямо в землю. Этикеток из пластиковых 
бутылок на несколько сезонов хватает. По-
этому по возможности запасаюсь пивными 
алюминиевыми банками, из которых полу-
чаются такие же этикетки. Названия на них 
можно писать обычной шариковой ручкой.

Дмитрий Живогляд, г. Белгород

Наш адреС: 127018, г. москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4,
издательская группа «Кардос», газета «дача»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
телеФоН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пишите, ЗВоНите Нам!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

 Семена сильно подорожали. Хочу напомнить уважае-
мым садоводам один способ: вырастить рассаду из того 
количества семян, что есть, а потом из боковых побегов 
(пасынков) размножить куст. То  есть удаленные пасынки 
не выбрасывать, а поставить в воду укореняться. Когда по-
явятся корешки, посадить в грунт. Так у вас будет дополни-
тельный урожай. Пусть и позже, зато дольше. Лучше всего 
таким способом размножается томат. Проверено на своем 
опыте. В этом году попытаюсь увеличить количество рас-
сады за счет пасынков у баклажана, перца. Попытка  – не 
пытка. А осенью сверим, у кого что получилось, а что нет. 
Дорогие дачники, предлагаю поддерживать друг друга, де-
литься на страницах «ДАЧИ» своими знаниями – как нам 
выиграть нынешнюю битву за урожай.

Валерия Чекмарева, г. Видное, Московская обл.

рассады мало?
выручат пасынки

Пригвоздите жучков!
 Сейчас многие накупили продукты, в том числе муку. 

Но вот какое дело – если хотя бы в одном пакете муки за-
ведутся жучки, они перейдут и в другие пакеты. Чтобы не 
лишиться запасов муки, в емкости можно положить не-
сколько железных гвоздей или крышку от закруток. Также 
помогут несколько зубчиков чеснока, которые отпугнут 
насекомых. Муку важно хранить при температуре не выше 
20°С в сухом месте, где нет запахов.

Соб. инф.

отчего плесневеют 
торфяные горшочки

 Торфяные горшочки многие годы сильно облегча-
ли дачникам выращивание рассады. Ее можно поса-
дить в землю прямо в этих горшках – не нужно выни-
мать ком, значит, корни не повредятся. Но последние 
несколько лет  – беда, горшки эти начинают плесне-
веть. Знаю, что такая проблема случается у многих. 
Причина в том, что некоторые производители стали 
использовать непроверенный торф. Волокнистый, 
качественный торф никогда не будет плесневеть. 
Смотрите на производителя, не покупайте у него, 
если был плохой опыт. Также плесень может вызвать 
переувлажнение и присутствие излишка каких-либо 
удобрений.

Спрашивают: не вредна ли плесень для растений? 
Отвечу: нет, не вредна. Мой совет: не сажайте рассаду 
в торфяные горшочки. После посадки в землю ее кор-
ни с трудом пробивают стенки. Лучше использовать 
пластиковые ящички со стаканчиками. Они и дешев-
ле, и корни рассады после высадки быстрее развива-
ются.

Геннадий Распопов, г. Боровичи

обрезки час
 Весеннюю обрезку плодовых и ягодных культур 

желательно проводить при положительных темпера-
турах, но еще при не оттаявшей почве, когда сокодви-
жение у растений еще не началось. Обрезка в более 
поздние сроки может вызвать потерю большого ко-
личества питательных веществ, поступающих от кор-
ней, и отрицательно скажется на состоянии растений.

Сначала почки распускаются у ягодных культур 
(смородина, крыжовник), затем у косточковых (сли-
ва, вишня) и позднее у семечковых (яблоня, груша), 
поэтому обрезать яблони и груши в апреле можно. 
Если почки у вишни и сливы уже набухли или даже 

распустились, проводят только санитарную 
обрезку ягодников и косточковых, вы-

резают сухие и поломанные стеб-
ли. Формирующую же обрез-

ку откладывают 
до осени.

Соб. инф. 

Чем запасаться?

поСеВ СемЯНШПарГаЛКа ДаЧниКа

КулЬтура СХема поСеВа, 
См

ГлуБиНа ЗаделКи 
СемЯН, См

редис 10–12 х 10–15–18 1–2,5

морКоВь 20 х 8–10 легкие почвы – 2–2,5, 
тяжелые – 1–2,5

сВеКла 30–40 х 8–10 легкие почвы – 4–5; 
тяжелые – 2,5–3

реПа 20 х 6–8 1–2,5

редьКа 50 х 20 или 60 х 20 2–3

салаты 
листоВые 18 х 5–10 1–1,5

салаты 
Кочанные 25 х 25 1–1,5

уКроП рядами через 10–15 1–3

ПетруШКа 30 х 25 или 40 х 30 2–2,5

БоБы 15–20 х 5–8 6–8

Фасоль 
КустоВая 60 х 60 или 70 х 70 3–5

ГороХ 25–30 х 7–8 3–4

тыКВа КустоВая 70 х 70 4–5

тыКВа 
длинноПлетистая 140 х 140 4–5

КаБачКи 60 х 60 или 70 х 70 легкие почвы – 5–7, 
тяжелые – 3–5

Патиссоны 50 х 50 или 60 х 35 легкие почвы – 6–7, 
тяжелые – 3–4

оГурЦы 40 х 25 1–1,5

 Садоводы  – народ обычно запасливый, для 
будущего сезона многие еще осенью и зимой 
закупили семена, удобрения, необходимые 
материалы. Но ведь всего не напасешься. Да и 
срок хранения препаратов ограничен. Если не 
будет импортных средств по защите растений, 
придется возвращаться к дедовским методам. 
Поэтому сейчас не забыть купить перекись 
водорода, табак, зеленое мыло, нашатырный 
спирт  – будем вспоминать, как обрабатывали 
сады наши бабушки. Также заранее пригото-
вить побольше нетканого материала для укры-
тия растений. В том числе, чтобы им накрыть 
цветущие деревья во время весенних замороз-
ков. По поводу удобрений хочу сказать, что мои 

соседи грядки ничем не подкармливают, кроме 
перепревшего навоза. И каждый год собирают 
прекрасный урожай, самое главный – вкусный.

Полина Спичак, г. Коломна

стягиваем 
разломы

 Если под тяжестью снега вет-
ви деревьев повредились, прои-
зошел так называемый раздир, 
ветки нужно стянуть мягкой 
проволокой. Предварительно 
выше места раздира наклады-
вают повязку из мешковины, 
а сверху на нее  – деревянные 
пластинки. Щель замазывают 
глиной, смешанной с коровьим 
навозом (1 : 1), чтобы предо-
хранить оголившуюся древеси-
ну от засыхания, обморажива-
ния и попадания возбудителей 
инфекции. Сверху накладыва-
ют тканевую повязку.

Анна Романова
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Как посеять морковь, 
чтобы не прореживать

 Все  знают, как мелки семена моркови. И  каждый 
умеет готовить кисель. Так для морковных семян ва-
рим негустой кисель из крахмала. Остужаем. Налива-
ем в пластиковую бутылку или заварочный чайник. Вы-
сыпаем семена – размешиваем, чтобы распределились 
равномерно. Наливаем кисель с семенами струйкой в 
подготовленную бороздку. Семечки ложатся в борозд-
ку сантиметров через 7–8 – то, что надо! Пропорции 
могут быть разные. Я варю сразу 3 л. В пол-литровый 
чайник с киселем высыпаю 1–2 пакетика семян. Про-
реживать всходы, конечно, приходится, но это уже не 
утомительная работа: выдергиваешь только единич-
ные экземпляры, и все.

Антонина Белореченская, 
п. Ревякино, Тульская обл.

Про рассаду и серную шашкуопасный 
конденсат

 Парниковый эффект, который мы 
создаем для своих всходов, имеет и об-
ратную сторону. Высокая влажность, 
перепады ночных и дневных темпе-
ратур, конденсат, капающий на почву, 
могут привести к развитию грибных 
болезней, в том числе, «черной нож-
ки». Чтобы уменьшить риски, расте-
ниям нужно оставлять больше возду-
ха, то есть накрывать пленкой или сте-
клом выше. Пленку, по возможности, 
нужно переворачивать ежедневно. 
Нужно снимать укрытие как можно 
раньше, после появления хотя бы по-
ловины всходов. Так растения быстрее 
адаптируются к внешней среде.

Галина Ребрик, г. Апрелевка

 Для прогрева и проращивания клубней картофе-
ля использую овощные ящики, ставлю их вертикаль-
но друг на друга, а потом меняю местами, верхние 
вниз, а этих наверх. Так 2–3  раза перекладываю. 
После проращивания клубней на свету за неделю 
до посадки в эти ящики подсыпаю измельченный 
влажный мох, который пропитываю минеральным 
удобрением. Клубни так и высаживаю с небольшим 
количеством мха. Он корням не мешает, а проволоч-
ника может сбить с толку. В итоге получается комби-
нированный способ проращивания, побеги всходят 
на неделю раньше, а это сокращение вегетационно-
го периода и повышение общего урожая.

Валерий Горланов, г. Петрозаводск

Чтобы картошка взошла раньше

 Если вы опоздали с посевами 
семян томатов-перцев-баклажа-
нов на рассаду, или вдруг семена 
не взошли, не поздно этим за-
няться и в конце марта – начале 
апреля. Ваша рассада успеет до-
гнать раннюю. Урожай может 
чуть запоздает, зато, если есть 
теплица, продлится до поздней 
осени. Так что, если есть такая 
надобность или в голову пришли 
новые идеи по расширению сор-
тимента, сейте спокойно до кон-
ца марта, даже в первых числах 
апреля. Высадите рассаду в грунт 
в конце мая – в тепле будет расти 
не по дням, а по часам.

овес на защите рассады
 Кошки – любители объедать листья рассады. Хво-

статым тоже не хватает витаминов. В очередной по-
ход в магазин увидел в продаже овес, купил, посеял 

в горшки семена и поставил их ря-
дом с рассадой. Через не-

делю появились всходы. 
С  того дня вредитель-
ство домашних пи-
томцев закончилось  – 

кошки с удовольствием 
жуют овес, а рассаду не 
трогают.

Александр Ильин, 
г. Владимир

 Серную шашку нельзя 
применять в теплицах, где 
каркас состоит из метал-
лической конструкции. От 

взаимодействия 
с серой металл 
ржавеет. Нужно 
либо покрасить 
каркас, либо 
смазать солидо-
лом. Проще с 
теплицами, сде-

ланными из 
пластиковых 
труб или де-

ревянного бруса.
Соб. инф.
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Ждать ли нам дефицита?
Посевная пора. В магазинах очереди 
за семенами. Самый частый вопрос 
о ценах и возможном дефиците семян. 
По информации «Российской газеты» в стране 
от 30 до 90% семян разных культур – 
импортные. Как на этом фоне сегодня 
обстоят дела с посадочным материалом 
и что ожидать дальше, мы попросили 
рассказать специалистов

Евгений Симаков, д. с.-х. н., ФИЦ 
картофелеводства имени Лорха:

 У  частников всегда есть свой 
посадочный материал картофеля, 
они без картошки не останутся. 
Другое дело, если захочется обно-
вить посевной материал, то про-
блемы будут. Но  во всех наших 
торговых точках сортовой карто-
фель есть. До мая будут торговать.

У  фермеров, которые выращи-
вают картофель в промышленных 
масштабах, проблем тоже не долж-
но быть. Да, сорта голландские, 
но посевной материал они произ-
водят сами. Это  такая культура, 
которая сеется не одним годом, а 
можно сажать 3–4 года. В прошлом 
году картофеля собрали много, в 
магазинах он есть. Любой человек 
может купить, прорастить и поса-
дить. Магазинный картофель без 
урожая тоже не оставит.

Юрий Воскобойников, 
к. с.-х. н., член правления 
Ассоциации производителей 
посадочного материала:

 С  посадочным материалом 
декоративных растений станет 
хуже. Будет проблема с сортовы-
ми многолетниками  – розами, 
хостами, пионами, луковичными 
растениями. Закупочные цены 
поднимутся. Есть отечественные 
питомники на юге страны, кото-
рые начнут работать активнее с 
декоративными растениями, но 
все позиции сразу заместить не-
возможно. В  питомниководстве 
вообще высок уровень импорт-
ных товаров  – от удобрений до 
горшков, от средств защиты рас-
тений до техники.

С  плодовыми деревьями си-
туация будет проще, почти весь 
ассортимент выращивается в 
нашей стране. У  садоводов-лю-
бителей проблем не должно воз-
никнуть. Больше пострадает про-
мышленное садоводство.

Елена Смирнова, владелец 
питомника «Славянская усадьба», 
г. С.-Петербург:

 В  нашем питомнике организо-
вано собственное производство 
посадочного материала: малины, 
смородины, крыжовника, жимо-
лости и других  – сами черенкуем 
в контейнеры, в поле. Отечествен-
ные сорта черной смородины, на-
пример, лучше, чем польские, где 
производят больше промышлен-
ные сорта. С  семенами однолет-
них цветов в этом году у нас все 
хорошо, семена были закуплены. 
Будем размножать те, которые 
лучше себя проявят. Много маточ-
ников земляники разных сортов. 
Нет проблем с плодовыми деревья-
ми. Сократится импорт декоратив-
ных растений.

Юрий Шелаев, директор 
магазина семян, г. Балашиха:

 На семена сейчас ажиотажный 
спрос, примерно на треть больше, 
чем ежегодно. Некоторые фирмы 
сильно подняли цены  – так как 
раньше семена продавали под ви-
дом отечественных, а они были 
импортными. Некоторые произ-
водители поднимают в разумных 
пределах, но цены ползут вверх. 
Семян достаточно, нехватки нет. 
Дефицит есть с сортами, которые 
сильно разрекламированы, на-
пример, томаты Батяня, Санька. 
На самом деле есть сорта лучше, 
просто на них нет рекламы.

мышленное садоводство. ных растений.

Юрий Алексеев, генеральный директор 
селекционно-семеноводческой компании 
«Семко»:

 Рынок семян овощей и цветов на ко-
нец 2021  года у нас был просто шикарный. 
По  крайней мере, я не видел такого много-
образия и качественного сортового состава 
нигде в мире! Но  создано было такое разно-
образие за последние 30 лет, прежде всего, с 
помощью зарубежных партнеров из Европы, 
Америки и Китая. Поэтому и импорт, и напол-
нение рынка семян на 90% идет из этих ре-
гионов, в том числе более 50% из Голландии. 
В  ходе последних событий многие задаются 
вопросом: «А что же дальше?». Конечно, так, 
как раньше, уже не будет. Сократится ассор-
тимент и доступ к селекционным новинкам. 
Но без семян «борщевого набора» (лук, свек-
ла, капуста, морковь) и разносолов (огурец и 
томат) овощеводы не останутся.

Есть резервы, да и небольшое семеновод-
ство этих культур ведется на юге России, года 
на 2–3 хватит. Перспективные селекционные 
достижения теперь будут гораздо реже по-
являться на рынке, да и вся отечественная 
селекция будет опять «отброшена» назад на 
десятки лет. Но опять-таки, за 30 лет – это не 
первый случай и, даже можно сказать, зако-
номерность (1998  год, 2008  год, 2014  год и 

2022  год), и российским семеноводческим 
фирмам не привыкать. Как  и 15  миллио-
нам российских дачников – базовый ассор-
тимент семян овощных культур у них бу-
дет, а станет жизнь лучше – вернемся хотя 
бы к уровню 2021 года.

Сергей Гавриш, генеральный 
директор агрофирмы «Гавриш»:

 Семена для посева в этом году 
есть. Закупить и привезти новые 
будет проблема. И  сколько они 
будут стоить? Мы создали новые 
сорта и гибриды овощей, цветов, 
но необходимые нам объемы се-
меноводства мы физически не 
можем развернуть в нашей стра-
не. Размножение семян дешевле 
вести в Индии, Китае, что мы и 
делаем. В Крыму есть 2 га земель, 
но в государственных масштабах 
это мелочь. Да, Европа обеспе-
чивала Россию семенами, даже 
размножала созданные россий-
скими селекционерами сорта, мы 
привозили и расфасовывали по 
пакетам и радовались. Но сейчас 
цена утроилась. Даже бумага для 
пакетиков семян была импорт-
ная.

В  стране срочно нужно соз-
дать базу для семеноводства  – 
нужны теплицы, техника для по-
сева, помещения для хранения 
семян… Для  этого понадобятся 
сотни миллионов рублей, 
таких денег у частных се-
меноводческих фирм нет. 
Этим должны заниматься 
федеральные институты, 
в которые вкладываются 
государственные деньги.
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Удваиваем всхожесть 
семян! С качеством семян последние годы масса проблем. 

А ныне мы не можем полагаться на авось, 
поэтому уже на начальном этапе предлагаю 
забраковывать совсем плохие семена. Способ 
обойдется дороже, зато не потеряем урожайЕсть у нас в оных мозгах из-

вестный зверь – жаба. Вы-
глядит он благообразно: 
«Ну жалко же!». От  такой 

жалости – одни потери. Посему, 
начиная посевы, повесьте на 
стенку два правила.

1. Выбрасываем все невсхо-
жие, мелкие и корявые семена!

2. Выбрасываем все отстав-
шие, мелкие и корявые всходы!

Итак, все по порядку.
 Отделяем плохие семе-

на. Заливаем семена в кружке 
горячей (50–60°С) водой и даем 
полчаса постоять. Все, что пла-
вает – выбрасываем. Утонувшие 
семена  – всхожие. Выбираем 
из них явно мелкие, кривые и 
тоже выкидываем. Эта  простая 
процедура повышает всхожесть 
и энергию прорастания семян 
сразу вдвое.

 Проращиваем семена. 
Я  просто кладу их на мокрые 
бумажные салфетки в плошки 
и закрываю крышками. В  ком-
нате при 25°С почти все куль-
туры прорастают за 2–4  дня. 
Вот тут надо чаще смотреть под 
крышки, чтобы не проворонить. 

Идеально сажать, 
когда корешки по 
4–5  мм. Пинце-
том вставляю в 
ямочки и чуть об-
жимаю с боков. 
Если корни длин-
нее, обломаются.

 Выбрасыва-
ем отставшие семе-
на. Да, они всхожие. 
Но  сильно отстали! Расте-
ния получатся более слабыми – 
факт. Вот именно тут жаба и сто-
нет: «Они же живые! Вдруг силь-
ные кусты дадут?!». Не дадут!

Вот что получается, если по-
сеять скопом все замоченные 
семена – см. фото 1.

Это  и называется «низкая 
энергия прорастания»: всходы 
очень разные по силе и сроку. 
Если мы пожалеем отсталых, 
то сами же ее и снизим. В  ма-
рафонскую команду хромых не 
берем!

 Удаляем хилые расте-
ния. Это  я делаю дней через 
10–12 после прорастания семян. 
В  ящички семена я сею упоря-
доченно, по схеме 4  х 4  см, по-
сему отставшие растения хоро-
шо видны. Из  этих томатиков 

на фото 2  самые отсталые гор-
до удалятся. На  доращивание 
должны попасть только выров-
ненные и мощные растения. 

Рассаду я досвечиваю, а кон-
тейнеры у  меня по  1–2  л, по-
этому рост растений ускорен 

вдвое. Но  отставшим всходам 
никакие условия не  помогут. 
Урожая с них – половина. Поэто-
му семян рекомендую посеять 
на  четверть больше, чем  будет 
у вас рассады. 

Николай Курдюмов, Кубань

длЯ СамЫХ 
жадНЫХ

если позволяет участок, 
хилые всходы можно 

посадить отдельно – вы-
живут, прекрасно, дадут 

незапланированный 
урожай.
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Проснулись? 
накорми!

Летом мы с радостью едим ягоды, а ягоды, 
в свою очередь, питаются тем, что дает 
почва. Чтобы этот круговорот питания 
продолжался, доставляя удовольствие обеим 
сторонам, растения нужно обеспечить 
питательными веществами в оптимальном 
количестве и в доступной форме

перед ВеСеННеЙ подКормКоЙ ЯГодНиКоВ 
НужНо оЧиСтитЬ приСтВолЬНЫе КруГи 

от СтарЫХ лиСтЬеВ и ВерХНеГо СлоЯ мулЬЧи – 
В НиХ моГут БЫтЬ оЧаГи БолеЗНеЙ и ВредителеЙ.

ВажНо!

ягодники ежегодно съе-
дают огромное коли-
чество питательных 
веществ. Если не забо-

титься о возобновлении плодо-
родия почвы в зоне корней, то 
жди снижения урожайности.

Если посадочные ямы были 
хорошо заправлены удобрения-
ми, то первые три года фосфор 
и калий под кусты не вносят. 
Но начиная со второго года под-
кармливают азотом, а в даль-
нейшем и другими элементами 
питания.

Подкормка особенно необхо-
дима ранней весной. Как только 
почки трогаются в рост, растет 
и аппетит растений. Но не стоит 
спешить с первой подкормкой, 
она эффективна только после 
того, как температура почвы 
будет выше 5–10˚С. Если холод-
нее, корни не смогут усвоить 
питательные вещества.

 смородина
Смородину (все виды) под-

кармливают:
 в начале набухания по-

чек – дают мочевину 20–25 г под 
куст или 13–16 г/м2;

 во время бутонизации 
проводят вторую подкормку, 
она позволяет нарастить более 
крупные и сладкие ягоды. Дают 
фосфорно-калийную подкорм-
ку  – нитроаммофоску (20–30  г 
на 10  л воды) или монофосфат 
калия (15  г на 10  л воды). Рас-

рошо реагирует на подкормки 
растворами навозной жижи и 
птичьего помета.

 Ежевика
Весной после освобождения 

из укрытия подкармливают ам-
миачной селитрой (25–40 г/м2), 
затем почву у куста мульчируют 
торфом, мелкой соломой или 
перегноем (4–5 кг под куст).

 Жимолость
Распускается очень рано, по-

этому подкормку проводят как 
только сойдет снег – на 1 м2 при-
ствольного круга рассыпают 
20  г аммиачной селитры или 
30  г мочевины. Однако лучше 
вносить комплексные удобре-

ния, содержащие азот, фосфор, 
калий и микродобавки в соче-
тании с органическими удобре-
ниями. Вносят в зону проекции 
кроны.

 Голубика
Рано весной дают смесь 

сульфата калия (4  части), суль-
фата аммония (3 части) и двой-
ного суперфосфата (2  части). 
На один 3–4-летний куст вносят 
1 ст. ложку смеси.

Перед цветением кусты 
подкармливают комплексным 
минеральным удобрением. 
Голубике абсолютно противо-
показаны подкормки из золы, 
навоза, куриного помета или 
компоста. Зато периодически 

следует мульчиро-
вать пристволь-
ный круг хвойным 
опадом или кис-
лым торфом, или 
опилками. И дают 
по ведру воды раз 
в 7–10 дней.

 Шиповник, калина, 
арония, ирга

Подкормка этих кустарни-
ков идентична с жимолостью. 
Если осенью были внесены ка-
лийные, фосфорные и органи-
ческие удобрения, то весной не-
обходимо использовать только 
азотные. В  прикорневую зону 
необходимо внести: аммиач-
ной селитры – 20 г; кальциевой 
селитры  – 35–40  г; мочевины  – 
12–15 г.

Также для этих культур эф-
фективно внесение удобрений 
в лунки (шурфы) глубиной 
40–50  см, сделанные с четы-
рех сторон на уровне короны. 
Обычно в шурфы вносят пере-
гной или торф в смеси с нитро-
аммофоской или аммофоской, 
или нитрофоской. Ведро орга-
ники смешивают с 50–70  г ми-
нералки. Эффективны также и 
растворы минеральных удобре-
ний. 

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

Это удоБНо

Для ягодников удобно 
использовать комплекс-
ные минеральные и био-

удобрения, рассчитанные 
по фазам развития: весна – 

лето – осень. А также 
жидкие удобрения 

(по инструкции)

творенные удобре-
ния вносят в бо-
роздки, проделан-
ные вокруг кустов. 
На  каждый куст 
расходуют ведро 
раствора. После 
впитывания удобре-
ний борозды рыхлят.

 Крыжовник
Весной также удобряют 

дважды.
 Первую подкормку про-

водят в марте или апреле, пока 
почки не распустились. Исполь-
зуют компост или перепревший 
навоз, рассыпая его на оттаяв-
шую землю, или используют 
20  г карбамида и 15  г аммиач-
ной селитры на 1 м2.

 Вторую проводят в мае, 
в начале цветения. В  качестве 
прикорневого удобрения могут 
выступать 5  кг компоста или 
столько же перепревшего на-
воза под каждый куст.

 Малина
Подкармливают ее очень 

рано, рассыпая вдоль прикор-
невой полосы кальциевую се-
литру (20  г/м2) или 
комплексное удобре-
ние «Диаммофоска» 
(20–30  г/м2). Затем 
мульчируют перепре-
вшим навозом или 
компостом слоем 
5–8  см. Малина хо-
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Как же ухаживать за этой культу-
рой, чтобы получать достойный 
урожай ягод?

Основой успеха, безусловно, 
является кислая почва, а именно – посад-
ка саженцев в грунт с примесью кислого 
торфа. А  еще лучше  – определить голу-
бику в посадочную яму, заполненную 
кислым верховым торфом. Сама я приме-
нила последнее. Плюс в ямы добавила по 
100 г нитроаммофоски.

Чтобы быстрее получить ягоды, я 
приобрела 3-летние растения, выращен-
ные в пластмассовых емкостях. Перед 
посадкой ком с корнями разрыхлила  – 
так советуют бывалые садоводы. То есть 
нижнюю часть кома нужно аккуратно 
разорвать, не повреждая корней. Так они 
лучше приживаются. Считаю это важ-
ным моментом.

Каков уход
Правильная посадка – это хорошо, но 

большое значение играет последующий 
уход за растениями.

1 Важно постоянно поддерживать 
влажность почвы и поливать рас-

тения. В  зависимости от погоды  – один 
раз в неделю ведро воды на куст. Влаж-
ность определяю рукой: если верхний 
слой подсох, провожу полив.

2 Сразу после посадки и в дальней-
шем периодически мульчирую 

почву в пределах ямы и несколько дальше 
ее краев. Благо у меня на участке растут 
туи и ели, их опад – прекрасный материал 
для мульчи. Она хорошо сохраняет влагу, 
а перегнивая, становится источником пи-
тания. Одновременно препятствует росту 
сорняков.

3 Голубика  – любительница по-
есть. Поскольку в посадочную 

Голубика в садах постепенно занимает самое 
почетное место – наряду с малиной. Не буду 

расхваливать ее качества, достаточно сказать, 
что летом дети с удовольствием объедаются 

голубикой, а на крыжовник и смородину теперь 
только смотрят и проходят мимо 

на крыжовник смотрят, 
а голубику едят 

яму у меня было внесено комплексное 
удобрение, то в первые два года я прово-
дила подкормку только сульфатом аммо-
ния (50 г на ведро воды):

 весной в период распускания почек,
 перед наливом ягод,
 после сбора ягод.

Это удобрение несколько подкисляет 
почву, что также важно.

Осенью третьего года после посадки 
я подкормила растения суперфосфатом 
(30  г двойного суперфосфата на 1  м2) 
рассыпала под крону, а также калием 
(40 г сульфата калия – тоже под крону). 
После чего землю важно слегка разрых-
лить, чтобы удобрения заделать в почву. 
И мульчировать – слоем 5–8 см.

В целом надо смотреть на длину одно-
летних приростов: если к середине лета 

В нашей местности суточ-
ный разброс температур 
составляет 20°С: ночью 
–15°С, днем +5°С. И белый 
снег, и солнце. Боимся, 
что морозобоины будут. 
Что можно предпринять? 
И что с ними делать?

Маргарита Ивановна, 
Истринский р-н,
Московская обл.

Что делатЬ 
С мороЗоБоиНоЙ? 

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

– Если стволы ваших дере-
вьев не были побелены 
осенью, то, считайте, по-

езд ушел. Побелка защищает кору 
от нагрева ранневесенним солнцем 
(с середины февраля), соответствен-
но, снижает перепады дневных и 
ночных температур.

Если вы увидите на стволе дерева 
морозобоину, нужно срочно перевя-
зать отставшую кору изолентой или 
шпагатом, плотно прижав ее к дре-
весине. Сверху обернуть светлой или 
прозрачной полиэтиленовой плен-
кой, чтобы внутри создать влажную 
камеру. Тогда кора, возможно, сра-
стется. Но эту процедуру нужно сде-
лать вовремя. Внимательно осматри-
вайте кору – нет ли трещин. Они бы-
вают маленькие, сразу не заметишь.

Обвязку нужно держать до сере-
дины лета. 

они отросли больше 20  см, то следует 
применять умеренные подкормки.

4 Также раз в месяц почву вокруг 
ямы я подкисляю, делаю это 

одновременно с поливом  – растворяю 
1 стакан столового уксуса в 10 л воды.

Урожай – по нарастающей
Мои  кусты голубики в климате Под-

московья начали плодоносить на второй 
год после посадки. Но хороший урожай – 
2,2 кг с куста – я получила на третий год.

В  эту зиму кусты ушли с хорошими 
приростами, поэтому рассчитываю, что 
урожай летом порадует еще больше и в 
дальнейшем только будет расти. 

Валерия Пронина, 
п. Слобода, Ленинский р-н, 

Московская обл. 

для продления сбора ягод приобрела и посадила три сорта голубики: спартан 
(ранний), Голдтрауб (средний) и Блюкроп (поздний). ягоды начинают созревать 

в середине июля, а последние мы собираем в конце августа.

П О Л Т О РА  М Е С Я Ц А  С  У Р О Ж А Е М
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Как проще починить теплицу
Многим садоводам дачный сезон придется начать 
с ремонта теплиц – тяжесть снега выдержали 
не все. Можно, конечно, пригласить специалистов, 
а можно и попробовать своими силами. В качестве 
рекомендаций – опыт садовода, который этот 
ремонт уже прошел

1 Если образовалась пробоина поликарбо-
ната, самый простой способ  – заделать ее 

обычным прозрачным скотчем. И сделать это как 
можно скорее, чтобы ветер не растрепал проры-
вы дальше.

Скотч наклеиваем сплошными полосами 
(впритык друг к другу) снаружи и изнутри. Но пре-
жде в первую половину дня теплицу просушиваем 
при раскрытых дверях и форточках, а под вечер 
посуху заклеиваем.

Этот способ, несмотря на кажущуюся несе-
рьезность, практически восстанавливает теплицу. 
Сначала думаешь, что это временная мера, но дер-
жится так хорошо, что хватает на несколько лет. 
Я знаю по опыту: поликарбонат всегда рвется так, 
что бОльшая его часть остается прочно связан-

ной, поэтому прорывы чинить скотчем надежно. 
Только надо хорошо проклеить весь шов с обеих 
сторон – и даже заметно не будет.

2 Если погнуло сами дуги, то на них придется 
ставить «шины» по принципу «сломанных ко-

стей». Каждый выбирает доступные ему возмож-
ности: я делал стяжки на винтах из уголков и про-
филей. Это несложно: сначала на накладке-уголке 
сверлим несколько отверстий, прислоняем ее к 
дуге в выбранном месте и сверлим в дуге первое 
отверстие, привинчиваем, затем сверлим второе 
отверстие (напротив отверстия на накладке) и 
т д.  – так получится точное попадание винтов и 
прочное свинчивание.

Павел Калугин, г. Москва

Чем удобрить 
грядки весной?

находка для дачника  – жидкие гу-
маты. Их  можно рекомендовать 
всем, даже тем, кто в  почву вно-
сит перегной, потому что гуматы 

усиливают это удобрение. Они подходят 
для любого грунта. На  песке работают 
без всего, а внесешь прелые опилки или 
солому – подействуют еще лучше.

Кстати, тип своей почвы садоводы 
знают редко. Поэтому с  гуматами идея 
такая  – можно вносить по-любому. От-
дача будет даже при каких-то недочетах. 
Но  при этом я  рекомендую грядки дер-
жать без сорняков.

Универсальный 
вариант

Нужно просто купить 
жидкие гуматы в  бутылках 
и полить землю согласно инструк-
ции на этикетке (скажем, 4–5 колпачков 
на ведро воды и эту дозу на каждый ква-
дратный метр). Это  идеальный вариант 
на любой почве, навредить невозможно.

Только эффективность может быть 
разной: желательно брать марку хо-
рошей фирмы, с  микроэлементами. 
Я обычно использую «БиогумуС + 9 ми-
кроэлементов» в хелатной форме. Также 

можно использовать «Гумат Калия Уни-
версальный с микроэлементами», «Гумат 
Калия + микроэлементы», «K-Гумат-Na 
с микроэлементами».

Садоводу важно понимать: в гумате 
главное – не сам биогумус, который вы-
гоняют из торфа, а  именно сбалансиро-
ванность всех элементов (азот, калий, 
фосфор, железо и  т. д.), которая получа-
ется далеко не у всех производителей.

В  этом парадокс: мы вроде рекомен-
дуем гуматы, а на деле – созданную на их 
основе удачную комбинацию из элемен-
тов питания. Если производитель даст 
в бутыли одни лишь гуматы и не добавит 
смесь препаратов элементов, – то эффек-
та не получится. Хотя прибавка урожая 
все-таки будет за счет азота в  растворе, 
которым вытягивают гуматы из торфа.

Кто не знает забот
Те  огородники, которые покупают 

машину местного навозного пере-
гноя с ферм, забот не знают. Весной 

вносят 1–2 ведра на 1 м2 грядок. 
В  перегное есть вся необхо-

димая доза удобрений, даже 
с запасом. Машины перегноя 
хватает на 2–3  сезона при 
ежевесеннем внесении.

Компост двухгодичной 
выдержки тоже является 

высокопитательной и  без-
опасной органикой. Даем те же 

дозы: 1–2 ведра на 1 м2.
Свежий навоз использовать не 

рекомендуется, в  нем высока концен-
трация едких соединений. Если нет дру-
гих удобрений, то его стараются внести 
либо с  осени, либо за 2–4  недели до по-
севов при тщательном перемешивании 
с почвой.

Лучше негусто, чем щедро
По  поводу высоких концентраций 

удобрений в почве принцип у нас такой: 

НЕСКОЛЬКО
ОБЩИХ ПРАВИЛ

При удобрении 
грядок высокими 

дозами мы обязаны 
их и обильно поли-

вать.

 если вы начинающий 
огородник, то на любых почвах 

все легкорастворимые удобрения 
(гранулированные, жидкие 

во флаконах, в виде пасты) лучше 
вносить частями в течение сезона, 
а не вбухивать их целиком в день 
посадок. так гораздо безопасней.

 на песчаной почве всегда полезно 
с осени или весной вкапывать попутно 

простую клетчатковую органику 
(прелые листья и трава, солома, 

компостированные опилки и т. п.): 
по запасу NPK она очень бедна, зато 

служит как «наполнитель-связка» 
для легкорастворимых удобрений.

 разумный перебор азота 
(вместо 10 г/м2 даем за сезон 

20–30 г/м2) в умелых руках не страшен, 
он стимулирует рекордные урожаи 

у культур-нитрофилов: огурцы, 
дыни, томаты (индетерминантные), 

тыква, белокочанная капуста, 
кукуруза, подсолнечник. Когда много 

солнца в теплицах и на грядках, 
то накопления нитратов в урожае 

не происходит.

 разумный перебор калия (вместо 
10 г/м2 за сезон – 20–30 г/м2) тоже 

не опасен, особенно при тепличном 
выращивании, где идет повышенное 

создание биомассы. желательно лишь 
попридержать часть всей его дозы 
на июль, в виде подкормки, когда 

при созревании урожая калий остро 
нужен всем овощным культурам.

вообще следует избегать густых раство-
ров любых веществ. Потому что пока 
раствор удобрений слабый, то вода по 
корням идет в  растение, но как только 
концентрация почвенного раствора ста-
новится чрезмерной, вода идет уже в об-
ратную сторону, и  растение иссушается 
и  «сгорает» или просто заболевает, по-
крывается грибом за 1–2 дня. 

Павел Траннуа, 
почвовед, ученый агроном

В весенних работах стартовая точка у всех 
разная: у кого-то почва уже удобрена с осени, 
у кого-то в сарае накоплены ведра золы, 
у других высится куча компоста или куплена 
машина торфа, мешки навоза… Поэтому дать 
универсальные рекомендации сложно. 
Но один вариант все же есть!

Садоводу важно 
понимать: 
в гумате главное – 
не сам биогумус, 
который выгоняют 
из торфа, а именно 
сбалансированность 
всех элементов

№ 6 ’ 2022
(25 марта – 7 апреля)10

Подписной индекс 
в каталоге

«ПОЧТА РОССИИ» П2940ЭКо-культура



Какой пленкой весной прогревать почву – черной 
или прозрачной? Садоводы на этот счет ведут 
перманентные споры, а кубанский земледелец 

Юрий Кузьминых провел опыт на своем огороде 
и его результаты обосновал законами физики. 

Насколько убедительны его выводы?

Черно-белая 
полоса

Представьте себе лето, застеклен-
ный балкон на южной стороне. 
Поднимается солнышко, и  тем-
пература на балконе резко повы-

шается. Солнечные лучи, проходя через 
стекло (читай, прозрачная пленка), на-
гревают предметы и  стены на балконе, 
и  становится жарко  – теплому воздуху 
некуда деться.

Что  мы делаем? Правильно! Закры-
ваем стекла плотными шторами (читай, 
черная пленка), отсекаем поток солнеч-
ных лучей, и температура падает.

По закону физики
1 Черная пленка. Если ею на-

крыть грядку в открытом грунте, 
то пленка, конечно, станет быстро нагре-
ваться. Но  из-за разности температуры 
пленки и воздуха тепло от пленки будет 
подниматься вверх и рассеется в воздухе.

Если черной пленкой укрыть грядку 
в тепличке, то, нагреваясь, опять же теп-
ло пойдет вверх  – и  температура возду-
ха в теплице поднимется. Но в ней и так 
жарко в солнечный день, а почва остает-
ся холодной.

2 Прозрачная пленка. Лучи, про-
ходя через нее, нагревают чер-

ную почву, а  тепло не может подняться 
вверх – пленка не дает. И главное! Вместе 
с землей идет прогрев почвенной влаги, 
а  она проникает между частичками по-
чвы – и прогрев опускается ниже.

Конечно, каждый садовод решает 
сам, как правильно. Чтобы почувство-
вать результат, советую накрыть грядки 
и  так, и  так. В  первую очередь, прогре-
вайте крайние грядки, они всегда отста-
ют, так как рядом холодная почва.

Как подготовлены 
мои грядки

Попутно хочу рассказать, как я  при-
готовил почву в тепличке к этому сезону.

 С осени прямо под растущие тома-
ты в качестве сидератов посеял вико-ов-
сяную смесь. Когда томаты отплодоноси-
ли, я их просто срезал секатором на уров-
не почвы. Корни не убирал. А  сидераты 
остались расти. Также посеял эту смесь 
и на дорожки.

 С  началом листопада притоптал 
сидераты на грядках и  дорожках, укрыл 
толстым слоем листьев.

 Сверху добавил небольшой слой 
свежей почвы и посеял семена горчицы. 
То есть органику я использую по полной.

 Весной горчица взошла, я  ее за-
делал в  почву на грядках. На  дорожках 
вырвал стебли овса и  укрыл по верху 
остатков листвы проходы. Дорожки тоже 
кормлю! Как только появится скошенная 
трава, ее опять на дорожки. В идеале, как 
в  лесу  – получается пружинистый слой, 
где много питания.

 Грядки накрыл прозрачной плен-
кой для прогрева. 
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Как вынести свой вопрос 
на общее собрание

Член СНТ обращается в правление с предложением рассмотреть 
на общем собрании ряд вопросов. Правление на это обращение 
не реагирует. За две недели правление уведомляет членов СНТ 
о предстоящем собрании, но предложения члена товарищества 
в повестку не включены. Как вынести на рассмотрение 
общего собрания дополнительные вопросы? Каким образом 
член товарищества может вынести на рассмотрение общего 
собрания жалобу, заявление или иное обращение, если в повестке 
собрания этот вопрос отсутствует?

Елена Зоркова, Ступинский р-н, Московская обл.

 Требование закона рассматривать 
на общем собрании только вопросы, 
включенные в повестку, связано с 
тем, что у членов СНТ есть право за-
ранее предоставить в правление свое 
письменное решение по вопросам, 
указанным в уведомлении о проведе-
нии собрания.

Если же собрание будет голосо-
вать по дополнительным вопросам, 
это может нарушить права тех, кто 
уже «решил заранее». Чтобы выкру-
титься из этой ситуации, во многих 
СНТ принята формулировка в повест-
ке «И другие вопросы», позволяющая 
обсудить на собрании все, что люди 
посчитают нужным.

Контроль за своевременным рассмо-
трением заявлений членов СНТ возложен 
на ревизионную комиссию. Она  должна 
включать проверку работы правления 
по заявлениям садоводов в свой ежегод-
ный план работы и отчитываться перед 
собранием. Таким образом, если ваши 
заявления игнорируются правлением, 
то вам необходимо поставить об этом 
в известность членов ревизионной ко-
миссии, желательно, в письменной фор-
ме под роспись.

Если такой вариант решения пробле-
мы не годится, что часто бывает при фор-
мальном подходе ревизионной комиссии 
к работе, тогда остается только путь по 
организации внеочередного собрания. 

Для  этого вам необходимо заручиться 
поддержкой 1/5  от членов товарище-
ства, составить требование об организа-
ции внеочередного собрания с вопроса-
ми повестки и вручить его председателю. 
Если он по обыкновению проигнорирует 
это требование и не организует собрание 
в течение 30 дней со дня вручения требо-
вания, то у вашей инициативной груп-
пы появится право самим организовать 

собрание, руководствуясь при этом 
общими правилами его проведения. 
И тогда вы сможете обсудить интере-
сующие вас вопросы и вынести их на 
голосование.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 1 ст. 11, п. 16 ч. 1, п. 7–12 ст. 17, ч. 5 ст. 20 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Хочу подарить участок: 
с чего начать?

В собственности есть земельный участок, построен летний домик 
на блоках (не на фундаменте). Хочу участок подарить дочери. 
Обязательно ли регистрировать этот домик? Если да, то как жилое 
или нежилое строение? Как правильно оформить дарение?

Надежда Николаевна, г. Клин

 Оформить сделку дарения можно 
только в отношении недвижимости, пра-
ва на которую зарегистрированы в ЕГРН. 
При этом обязанности регистрировать 
недвижимость на участке нет  – это 
ваше право решать, как поступить. По-
этому у вас два варианта:

 подарить дочери участок, и пусть 
она уже дальше решает, регистрировать 
ли ей садовый домик;

 или же зарегистрировать домик 
самостоятельно и оформить дарение уже 
на участок и на дом.

В первом случае понадобятся три до-
кумента: паспорта (ваш и дочери) и вы-
писка на участок из ЕГРН. Форму дого-
вора дарения можно найти в интернете. 
В нем обязательно нужно указать следу-
ющие данные:

 паспортные данные, адреса реги-
страции дарителя и одаряемого;

 сведения о земельном участке: ка-
дастровый номер, категория земель, вид 
разрешенного использования, площадь, 
адрес (эти данные должны быть в выпи-
ске);

 реквизиты документа о праве соб-
ственности дарителя на участок;

 согласие дарителя подарить, а ода-
ряемого – принять в дар земельный уча-
сток.

Договор достаточно заключить в про-
стой письменной форме с подписями 
сторон, заверения нотариусом не тре-
буется. Если самостоятельно сделать до-
говор для вас будет затруднительно, то 
можно обратиться к нотариусу для полу-
чения услуги подготовки и заключения 
договора – разумеется, за плату.

Есть и еще один нюанс. Если вы со-
стоите в браке и участок является со-
вместной собственностью супругов, то 
для регистрации сделки потребуется но-
тариально заверенное согласие супруга 
на осуществление дарения участка (это 
касается и других сделок с общим имуще-
ством супругов). А вот для вашей дочери 
этот участок, полученный в дар, не ста-
нет общим имуществом супругов, поэто-
му ей не потребуется спрашивать мне-
ния супруга на принятие в дар участка 

или на иное распоряжение этой соб-
ственностью.

Затем с тремя экземплярами дого-
вора и паспортами следует обратиться  
в МФЦ по месту нахождения участка, 
чтобы  подать заявление о регистрации 
сделки. Потребуется уплатить госпошли-
ну в размере 350 руб., если ваш участок 
предназначен для садоводства, огород-
ничества, ЛПХ или ИЖС.

Во  втором случае вам потребуется 
вызвать кадастрового инженера для 
подготовки технического плана дома. 
Тот  факт, что дом стоит на блоках, вряд 
ли будет иметь значение для определе-
ния его как недвижимости. Затем вам 
нужно обратиться в МФЦ того района, 
где находится ваш участок, с техпланом, 
выпиской ЕГРН на участок, паспортом 
и подать заявление о регистрации пра-
ва собственности и постановке на када-
стровый учет вашего строения. Госпош-
лина за эту госуслугу также составит 
350 руб.

Получив выписку из ЕГРН о постанов-
ке на кадастровый учет и регистрации 
вашего права собственности на домик, 
вы можете по вышеуказанной схеме со-
ставить договор дарения на два объек-
та – участок и дом, и провести регистра-
цию сделки в Росреестре через МФЦ.

Что  касается присвоения строению 
статуса жилое или нежилое, то этот во-
прос будет решать кадастровый инженер 
на этапе подготовки технического плана 
объекта  – на основании определенных 
характеристик, позволяющих опреде-
лить, является ли строение пригодным 
для круглогодичного проживания или же 
является сезонным.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 22, 24, 27 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ; 
ст. 574 Гражданского кодекса РФ; ст. 18, 40. 49, 57 
Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.
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охота на лук
Отлично помню времена, когда ни я, 
ни мои знакомые о сортах лука особо 

не задумывались. Севок на рынке был двух «сортов» – 
желтый и красный. И мы знали: желтый – 

с золотистыми чешуйками – «злой», зато хранится 
хорошо; красный слаще и сочнее, но долго не лежит, 

потому и сажать помногу смысла нет

сейчас в магазинах есть семена раз-
нообразных сортов репчатого лука, 
севок тоже легко купить. В  сезон 
есть в  продаже знаменитый Штут-

гартер Ризен, можно купить Ред Барон, 
Стурон, Стригуновский, Бессоновский, 
Даниловский и Одинцовский.

Выбор сортов отчасти диктуется обсто-
ятельствами. Популярный лук либо реаль-
но хорош (как тот же Штутгартер, который 
удается практически в  любых условиях, 
или Ред Барон), либо просто доступен. На-
пример, из всех современных нестрелкую-
щихся сортов у нас в продаже я застаю Сту-
рон – его и сажаю. В последние годы по осе-
ни легче купить именно его, чем отыскать 
самый мелкий (овсюжку) Штутгартер.

С луком, который выращивают в одно-
летней культуре  – из семян, через рас-
саду  – история, на мой взгляд, иная. 
Тут  выбор точно диктуется не наличием 
в продаже: до сего дня легко было купить 
любые сорта, это же не севок, который 
нужно видеть, чтобы оценить качество,  – 
семена и через интернет заказать можно. 
Но  почему-то сортов, которые на слуху, 
единицы. Что это, если не веяние моды?

размер имеет значение?
К  примеру, широко разрекламирован-

ный Эксибишн. Это не единственный сорт 
с  крупной луковицей  – но почему-то про 
другие (тот же Глобо) пишут и  говорят 
очень мало. А еще часто забывают, что ги-
гантский лук без дополнительных усилий 
не вырастить.

Это дело вкуса, бесспорно, но мне экс-
тремально крупный лук неинтересен. Тра-
тить время и  силы на выращивание рас-
сады и кропотливый уход, чтобы получить 
луковицу весом в полкило, а то и больше? 
И что с ней потом делать?

Стурон из севка без особых хлопот 
вырастает до 200–250  г  – такие лукови-
цы я использую на сушку либо заготовки. 
Лук еще крупнее мне просто не нужен, осо-
бенно если это требует дополнительных 
усилий. Для повседневного использования 
сажаю Штутгартер Ризен  – вот это «мой 
размерчик».

Общалась со знакомыми, которые 
Экси бишн выращивали, и пришла к выво-
ду, что это лук для энтузиастов и любите-
лей рекордов. Они нянчатся с рассадой, пи-
кируют сеянцы-былинки по стаканчикам.

Зачем выращивать лук из 
семян?

Из  семян я  выращивала лук Ялтин-
ский  – сочный и  крупный южный сорт. 
В  этом году снова посею. Зачем? Просто 
хочется. Думаю, это и  есть главная при-
чина, побуждающая огородников выращи-
вать репчатый лук из семян.

Ялтинский по-другому не вырастить, 
а мне он нравится. Точно так же, как моим 
знакомым нравится Эксибишн. Но  я  хоть 
с  рассадой не убиваюсь, да и  сею совсем 
немного: Ялтинский  – сорт салатный 
и хранится плохо, много его и не нужно.

Думаю, хоть раз вырастить лук из се-
мян нужно – хотя бы чтобы понять, инте-

 Весной севок сажают в по-
чву, успевшую прогреться 

до 10–12°с .

 лук репка любит плодород-
ную, заправленную органикой 

почву.

 Перед посадкой севок 
для обеззараживания 8 часов 
прогревают над отопительной 

батареей. Это также предот-
вращает стрелкование.

 Прорастание ускоряет за-
мачивание севка в течение 
12–24 часов в теплой воде.

 лук севок сажают на гряды 
в рыхлые бороздки, рас-
стояние между грядами 

от 15 до 40 см. В ряду для ма-
логнездных сортов расстояние 

8–10 см, для сортов, дающих 
в гнезде три и более луковиц, 

10–15 см.

 сажают на глубину 3–4 см, 
при более глубокой посадке 
образуется мелкая луковица.

 лук требователен к влаге, 
особенно в период интенсив-
ного роста луковицы, вплоть 

до начала полегания пера. 
В зависимости от погоды за се-

зон проводят 8–12 поливов. 
Прекращают его за 3 недели 

до уборки.

 избыточное увлажнение 
приводит к росту пера, а не лу-

ковицы.

 После каждого полива 
или дождя желательно про-

водить рыхление и прополку 
сорняков.

 Первую подкормку про-
водят при высоте листьев 
10–12 см, вторую – через 

20–25 суток.

 окучивать или раздвигать 
почву нет никакой необходи-
мости. чем меньше травмиро-

вать луковицу, тем лучше.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ
луКа ВеСНоЙ

Чтобы ЛУК нЕ УШЕЛ в стрЕЛКУ

севок важно хранить либо при температуре 0–1°с, либо выше 15°с. если 
хранить от 1 до 15°с, то луковицы проходят яровизацию и во время 
вегетации уходят в стрелку.

стрелкование также может произойти из-за очень ранней или подзимней 
посадки или прохладным летом. 

ресно это лично вам или нет. 
И  сорта выбирать по своим 
потребностям. Гордитесь 
крупными овощами и  гото-
вы ради них приложить усилия – 
одна история. Бываете на даче 
только по выходным и  не хотите 
вместо отдыха торчать на грядке – 

другая. Выращиваете лук ради 
большого урожая на всю зиму – 
третья. Следите за модой на 
сорта – четвертая.

Каждый прав по-своему. 
Главное  – чтобы самому ого-

роднику результат нравился. 
Марта Штерн, г. Ярославль

Штутгартер Ризен

Стурон

Даниловский

№ 6 ’ 2022
(25 марта – 7 апреля)14

Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaЦенный опыт



Март дает картошке старт
Известная всем фраза «картошка – 

второй хлеб», похоже, ныне снова 
становится актуальной. Чтобы 

картофель радовал нас и урожаем, 
и вкусом, нелишне повторить 
несколько основополагающих 

моментов ее подготовки и посадки. 
Помогут нам в этом опытные 

земледельцы

Подготовка клубней

Для  активизации роста посадочные клубни 
можно прогреть в  течение 2–3 дней при 
температуре 40°С. Если такой возможности 

нет, то можно использовать стимуляторы роста, 
которые дают похожий же эффект.

Мы  изучили действие различных препаратов: 
«Агат 25 К», «Рибав-экстра», «Мивал-Агро» и  дру-
гие, остановились на «Иммуноцитофите», действу-
ющим веществом которого является арахидоно-
вая кислота. Препарат экономичный, экологич-
ный. Достаточно одной таблетки на 150 мл воды, 

чтобы обработать (опрыскать с  двух сторон) 
20 кг клубней. Он сдерживает фитофтороз 

и другие болезни, повышает сопротивля-
емость растений к погодным стрессам.

Если у  пророщенного картофеля 
ростки бывают слишком большие, 
мы их укорачиваем. Первые ростки 
самые жизнеустойчивые. Удаление 
проросших глазков ведет к сниже-
нию урожая, а  двойное удаление 
еще больше истощает клубни.

Ранний картофель высажива-
ем в мае, когда распускаются почки 

на березе, а почва прогреется до 6°С. 
Сажаем клубни через 30  см, а  борозд-

ки располагаем через 60 см. В лунку кла-
дем по горсти перегноя и золы. В сухие годы 

удобрения иногда не срабатывают, а во влажные 
дают значительную прибавку урожая. 

Анастасия Лебедева, к. с.-х. н.

Картофельные предпочтения

Если вы собираетесь сажать клубни, поделенные на не-
сколько частей, то разрежьте их заранее – дней за 7–10 
до посадки. За  это время срезы успеют подсо-

хнуть и покрыться защитным слоем. Иначе в хо-
лодной почве клубни могут загнить.

Картошка любит воздух, для хорошего 
развития ей важна рыхлая почва. В легком, 
воздушном грунте оптимальная глубина 
посадки  – 8 см. На  тяжелой и  плотной 
земле – не глубже 5 см. Чем больше кис-
лорода получит клубень, тем быстрее по-
явятся ростки.

На болотистой почве картофель неже-
лательно заглублять, лучше раскладывать 
клубни на разрыхленную землю и  сверху 
засыпать плодородной землей слоем 5 см.

Чем выше температура почвы во время по-
садки, тем больше урожай. Для прогрева грядок 
накройте их черной пленкой. Как  только появят-
ся первые всходы – замените прозрачной. Так урожай 
можно получить на три недели раньше обычного. 

Ольга Соловей

Чем теплее, 
тем луЧше

Весенние заморозки 
для картофельных всходов 

губительны. К посадке можно 
приступать, когда почва про-

греется до 7°С. Если она бу-
дет теплее на два градуса, 

тогда еще лучше: кар-
тошке чем теплее, 
тем комфортнее.

ПростыЕ сПособы Проращивания

1 Проращивают клубни 
25–30 дней на свету при тем-

пературе 8–15°с. Первая по-
явившаяся почка бывает самой 
сильной, развивается быстрее, 
дает крепкий росток. некоторые 
садоводы первые ростки обламы-
вают – якобы остальные так бы-
стрее проснутся. но есть сорта, 

которые после такой процедуры 
не прорастают вовсе.

2 Картошку в течение месяца 
проращивают в комнате 

в темном месте (на полу под шка-
фом). Во второй половине 
апреля, когда среднесуточная 
температура воздуха на улице 

становится положительной, вы-
носят ящик на веранду под рассе-
янный свет. и держат до посадки.

для проращивания клубней 
влажность воздуха должна быть 
в пределах 90–95 %. для этого 
клубни периодически сбрызги-
вают водой.

Посадка дедовским 
способом

Перед закладкой на проращивание клубни 
опрыскиваю препаратом «Клубнещит» про-
тив болезней и  проволочника или смесью 

микроэлементов, или измельченным в муку удо-
брением «Фертика». Через неделю для стимули-
рования клубней опрыскиваю настоем (вытяжка) 
этого удобрения (так дешевле). Вытяжка золы 
тоже помогает.

После долгих поисков экономных способов 
посадок я вернулся к испытанному дедовскому – 
«под лопату». Убедился, это менее трудоемкий 
способ  – перемещение земли минимальное, не 
устаешь.

Перекопку участка производим вручную вес-
ной. При  этом выбираем личинки проволочника, 
после чего значительно снижается их численность.

Под  перекопку вносим выдержанный в  те-
чение года навоз. Если его вносить осенью, то 
при весенней перекопке он оказывается наверху 
и пересыхает, теряя свои свойства. При внесении 
перегноя весной клубни получаются крупнее.

В лунки перед укладкой клубней вношу 1,5 де-
сятка зерен азотного удобрения, золу и  луковую 
шелуху. Потом укладываю клубень и вокруг него 
сыплю гранулы препарата против личинок прово-
лочника («Провотокс», «Землин» и др.). Азот для 
проволочника тоже сильный яд.

Схема посадки у меня 60 х 35 см. Между ряда-
ми 60 см. Кусты в рядах и между рядами смыка-
ются  – это против мокрицы. Она  плохо выносит 
затемнения и не может сильно размножаться.

Глубину лунки делаю 12–13 см, тогда от клуб-
ня до поверхности земли останется 6–7 см, что до-
статочно для наших условий.

Через неделю после посадки граблями вырав-
ниваю и  рыхлю поверхность почвы против про-
росших сорняков. Это обязательно.

Срок посадки картофеля – раскрытие листьев 
березы до двухрублевой монеты. Верный при-

знак. 
Валерий Горланов, г. Петрозаводск

О выращивании раннего картофеля 
читайте в одном из ближайших номеров.
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с капустой все просто
1 Почва для рассады

Вырастить коренастую 
рассаду капусты проще, если при-
готовить нормальную питатель-
ную почву. Рецепт такой: сме-
шать по 1 части дерновой земли 
и перегноя и добавить немного 
золы (1 ст. ложка на 1 кг почвы) 
и хорошенько перемешать. Зола 
здесь нужна как источник микро- 
и макроэлементов.

2 во что лучше 
сажать

Кассеты-парнички прекрас-
но подходят для выращивания 
капустной рассады. В  них она 
получается приземистой, ко-
ренастой. Такие растения лег-
че переносят пересадку на по-
стоянное место, ведь корневая 
система находится в субстрате 
и «переезжает» в почву без по-
вреждений.

Кассеты-парнички быва-
ют с разным размером ячейки. 
Для  ранней капусты диаметр 
ячейки лучше взять около 6 см, 
так как у нее нарастание ли-
стьев и корней идет быстрее, 
чем у поздней. Для  средней и 
поздней капусты размер ячеек 
может быть меньше.

Кассеты-парнички хороши 
тем, что имеют поддоны, где 
может скапливаться лишняя по-
ливная вода. Так  и ваши подо-
конники будут чистыми, и рас-
тения не будут пересушены.

3 сроки посева
Почву перед посевом 

хорошенько проливаем и стара-
емся не увлажнять, пока не по-
явятся всходы.

Капусту ранних сортов ре-
комендуем высевать на рассаду 
до 25–28 марта, семена средних 

Капуста, как и другие огородные культуры, имеет 
свои тонкости выращивания. Перед посевами 
напомним основные правила возделывания, чтобы 
своими силами получить гору упругих, сочных, 
витаминных кочанов

сортов сеять ориентировочно с 
25  марта по 25  апреля, капусту 
поздних сортов  – с начала и до 
20 чисел апреля.

4 Досвечивание 
рассады

Чтобы рассада выросла креп-
кой и здоровой, недостаточно 
ее правильно посадить, нужно 
проводить ее досвечивание. 
Обычного дневного света в до-
машних условиях маловато, не-
обходимо досвечивать рассаду 
около 12–15 часов в сутки. Мож-
но даже с помощью обыкновен-
ной люминесцентной лампы.

5 Подкормки
Если почва подготовле-

на хорошо, то питания рассаде 
хватит. Смотрите на состояние 

шее время. Постепенно расте-
ния привыкнут к более низким 
температурам.

8 Правильная 
рассада

Перед высадкой в открытый 
грунт растения капусты должны 
быть приземистыми, крепкими, 
иметь 4–6  настоящих листьев. 
В  целом, средний возраст рас-
сады, пригодной к высадке, дол-
жен быть 30–40 дней. 

Галина Костенко, 
к. с.-х. н., в. н. с., 

ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

Р А Н Н И Е ,  С Р Е Д Н И Е ,  П О З Д Н И Е

 ранние сорта и гибриды: трансфер F1, Казачок F1, старт F1, 
июньская, №1 Грибовский 147, спринт F1, симпатия F1, Фрей-
лина F1. Кочаны созревают через 50–70 дней после высадки 
в грунт.
 Среднего срока созревания: слава 1305, мишутка F1, Гло-

рия F1, Белорусская 455, Графиня F1. Кочаны созревают через 
85–90 дней.
 Среднепоздние сорта и гибриды: Подарок, Фаворит F1, 

Барыня F1 (килоустойчивый), добродей F1 (килоустойчивый), 
Застольный F1. Кочаны созревают через 115–120 дней.
 поздние сорта и гибриды: Валентина F1, ореон F1, Зимовка, 

московская поздняя 9, Харьковская зимняя, Гарант F1. созре-
вают через 125–130 дней после высадки в грунт. Позднеспелая 
капуста обладает хорошей лежкостью.

чего появляется черная нож-
ка. Поливать нужно по состо-
янию почвы. Если нежарко, то 
2–3 раза в неделю. Рассаду обя-
зательно проветривают.

7 Закаливание
Когда развернутся се-

мядольные листья, температуру 
для рассады нужно опустить до 
16–20°C. При 25°С она начинает 
вытягиваться. Когда сформиру-
ются 2–3 настоящих листа, рас-
саду начинают закаливать – вы-
носить на балкон или лоджию. 
Сначала на час, потом на боль-

КонКУрс: ЛЕто – Это МаЛЕнЬКая ЖиЗнЬ!

Внимание,
КОНКУРС

на душе теплее, когда вспоминается дачное лето. 
Газета «ДаЧа» продолжает конкурс дачных 
историй и фотографий «Лето – это маленькая 
жизнь!». Пишите письма, делитесь приятными 
воспоминаниями!

10 ПобЕДитЕЛЕЙ 
ПоЛУЧат 

ДЕнЕЖныЕ ПриЗы – 
По 3000 рУбЛЕЙ!

адреС редаКЦии: 127018 г. москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 4.  издательская группа «Кардос», газета «дача», 
e-mail: dacha@kardos.ru    вотсап: +7 903 721 50 97  
Не забудьте указать ФИО и телефон (обязательно!)

приНимаЮтСЯ:
  короткие рассказы на любую 
тему из реальной дачной жизни,
  фотографии, сопровождаемые короткой 
историей или комментарием. 

ГлаВНое уСлоВие: 
 позитивный, интересный, короткий рассказ.

КоНКурС продлитСЯ 
до 30 апреля.

Общи е сведения об условиях 
проведения конкурса читайте 
на сайте dacha.kardos.media.

растений. Если листья стано-
вятся тусклыми, отдают желтиз-
ной, то рассаде нужен азот. Если 
листья приобретают фиолето-
вый оттенок, то нужен фосфор. 
Молоденьким растениям пита-
ние нужно давать в доступной 
форме – удобрение должно быть 
легкорастворимым с микроэле-
ментами. Первая подкормка  – 
когда разворачивается первый 
настоящий лист. Вторая  – за 
неделю-полторы до высадки. 
Третья  – через 2  недели после 
высадки.

6 Поливы
В  домашних условиях 

из-за высокой сухости воздуха 
огородники часто поливают се-
янцы капусты, переувлажняя 
тем самым грунт. В  результате 

с капус
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Живой барометр 
из африки

выращиваю я  гацанию семенами. 
Сею в марте, но можно и раньше, 
если есть возможность и  желание 
досвечивать рассаду. Как  только 

появляется первый настоящий листок, са-
женцы разделяю по отдельным стаканам.

В цветник рассаду высаживаю в мае, 
но одновременно часть кустиков са-
жаю и в горшки – люблю расставлять их 
у крылечка.

Цветет гацания через 3–4 месяца по-
сле посева (в зависимости от сорта) и до 
самых холодов. Уход минимальный  – 
прополка и  полив, растение это засухо-
устойчивое. Растение редко подвержено 
болезням, мои цветы никогда не болели.

Как  только начинается похолодание, 
обычно в сентябре, горшки с цветами я за-
ношу сначала в  теплицу, а  потом с  дачи 
увожу домой, ставлю их на лоджию. Тем-
пература должна быть не ниже 10˚С.

Если осенью у  «домашней» гацании 
удалить все цветки и  цветоносы, то она 

В моем саду растет 
живой барометр: 

когда светит солнце, 
цветки раскрыты, 

когда пасмурно – закры-
ваются. Имя «синоп-

тика» – гацания. Цветок 
прибыл в нашу страну 

из Южной Африки, 
поэтому его еще назы-

вают африканской 
ромашкой. Растение 

любит тепло и солнце

тЯНет, 
СлоВНо маГНит
Гацания радует меня 

яркими крупными цветками 
с разными расцветками, один 

красивее другого. Бывает, 
работаю в огороде, а самой 

так и хочется уделить минутку 
этим цветам – подойти 

и полюбоваться.

Нью Дей F1

Дайбрек F1

Биопортрет

ГАЦАНИЯ РАСТЕТ НЕБОЛЬШИМИ 
КУСТИКАМИ С РЕЗНЫМИ ЛИСТЬЯМИ 
И КРУПНЫМИ ДО 12 СМ В ДИАМЕТРЕ 

ЦВЕТКАМИ. ОНИ БЫВАЮТ РАЗНЫХ 
ОКРАСОК, ПОХОЖИ НА БОЛЬШИЕ 

РОМАШКИ.

В НАШЕМ КЛИМАТЕ ВЫРАЩИВАЕТСЯ 
КАК ОДНОЛЕТНИК, НО РАСТЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО СОХРАНИТЬ ЗИМОЙ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ.

если есть возможность и  желание 
досвечивать рассаду. Как  только 

появляется первый настоящий листок, са-
женцы разделяю по отдельным стаканам.

В цветник рассаду высаживаю в мае, 
но одновременно часть кустиков са-

Нью Дей F1

Кисс Роуз F1
На ЗаметКу

При посеве семена 
гацании следует 
заглубить в грунт 

на 1 см и увлажнить.
переживет зиму, и вес-
ной ее снова можно вы-
садить в  цветник. Нужен 
лишь очень умеренный полив 
и слабая подкормка раз в месяц удобре-
нием для комнатных цветов.

Весной «второгодницу» можно раз-
делить на насколько частей, а  можно 
сажать и  весь куст целиком. Она  будет 
цвести пышнее своих однолетних соро-
дичей.

Свои семена у меня не успевают вы-
зреть из-за непредсказуемого лета, по-
этому я  увядшие цветы обычно удаляю, 
чтобы оставшиеся цвели дольше. 

Елена Бородина, 
г. Клинцы, Брянская обл.

Ежики на клумбе
Цветами, похожими 
на красных морских ежей, 
я решила украсить южную 
часть сада. За год небольшая 
клумба «ежиков» так 
разрослась, что добралась 
даже до соседского участка

саженцы монарды приживаются 
быстро. Цветение многолетника 
наступает в начале июня и в зави-

симости от погоды длится до августа.
Монарду размножают путем де-

ления корневища. Однако цветок на-
чинают делить не раньше, чем через 
три года после посадки. Я делаю так: 
выкапываю куст и промываю корни 
холодной водой. Разрезаю корневище 
обязательно острым ножом. Чтобы 
срезы быстрее зажили, обрабатываю 
их древесным углем.

Новые растения нужно сразу по-
садить на постоянное место. Раз-
множать растение лучше весной или 
осенью. Чтобы осенние новички не 
померзли в почве, на зиму клумбу сле-
дует утеплить.

Для  посадки корневищ монарды 
почву готовят заранее. На 1 м2 нужно 
добавить 2  кг перепревшего компо-
ста, 100 г извести, 100 г песка.

Аромат гибридной монарды от-
пугивает садовых клещей. Эфирные 
масла растения используют в косме-
тических и медицинских целях. Из ду-
шистых листочков и цветочков мож-
но заваривать целебный чай.

Если после цветения не удалять 
цветоносы, то на монарде начинают 
созревать небольшие темно-коричне-
вые орешки.

Я стараюсь обеспечить растениям 
правильный уход. Например, переиз-
быток влаги в почве может погубить 
корни. Умеренный полив, весенняя 
подкормка органикой, прополка, рых-
ление – все, что необходимо монарде 
для роста и цветения. Этот непри-
хотливый цветок под силу вырастить 
даже начинающему дачнику. 

Дионисия Вяземская
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ПовоД ПоЗДравитЬ

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

иллюстративный материал оптимального качества, 
позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется 

редакционным коллективом  в соответствии 
со служебными критериями и составляет от 300 

до 1000 руб. за одно опубликованное письмо.

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

с вами по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно 

и может быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

25.03  День работника культуры 
России

27.03  День работника культуры, 
Всемирный день театра

29.03  День специалиста юридиче-
ской службы в Вооруженных 
Силах

31.03  Международный день резерв-
ного копирования

01.04  День смеха, Международный 
день птиц

02.04  День единения народов, Все-
мирный день распростране-
ния информации о проблеме 
аутизма

03.04  День геолога
04.04  День веб-мастера
06.04  Всемирный день настольного 

тенниса
07.04  День рождения Рунета, Все-

мирный день здоровья

праВоСлаВНЫе праЗдНиКи
26.03  Родительский день. День 

поминовения усопших
27.03  Неделя 3-я Великого поста, 

Крестопоклонная. День 
памяти иконы Божией Мате-
ри «Федоровская»

02.04  Родительский день. День 
поминовения усопших

03.04  Неделя 4-я Великого поста, 
святого Иоанна Лествичника

06.04  Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы

07.04  Благовещение Пресвятой 
Богородицы. День преставле-
ния святителя Тихона (Бела-
вина), патриарха Московско-
го и всея России

имеНиНЫ
25.03  Александр, Владимир, Григо-

рий, Дмитрий, Иван, Кон-
стантин, Семен, Сергей

26.03  Александр, Григорий, Миха-
ил, Николай, Терентий

27.03  Венедикт, Михаил, Ростислав
28.03  Александр, Алексей, Михаил
29.03  Александр, Антон, Денис, 

Емельян, Иван, Павел, 
Пимен, Роман, Трофим

30.03  Александр, Алексей, Виктор, 
Гавриил, Макар, Павел

31.03  Даниил, Дмитрий, Кирилл, 
Наталья

01.04  Дарья, Дмитрий, Иван, Инно-
кентий, Матрона, София

02.04  Александра, Василий, 
Виктор, Виссарион, Герман, 
Иван, Клавдия, Максим, 
Мария, Мирон, Никита, Пра-
сковья, Светлана, Сергей

03.04  Владимир, Кирилл, Пахом, 
Серафим, Фома, Яков

04.04  Аполлинария, Василий, Васи-
лиса, Дарья, Ефим, Таисия

05.04  Алексей, Анастасия, Варва-
ра, Василий, Георгий, Илья, 
Лидия, Лука, Макар, Пелагея, 
Сергей, Степан

06.04  Артемий, Владимир, Захар, 
Петр, Степан, Яков

07.04  Савва, Тихон 
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ЛЕто – Это 
МаЛЕнЬКая 

ЖиЗнЬ!

яблочки 
для Петра I

 Сама я живу на реке Волга, в городе 
Саратове. А  внучок мой, которого мы 
зовем Петр I, родился в Новосибирске и 
яблоки видел только в магазинах. Когда 
ему исполнилось 2  года, дочь переехала 
в Саратов. Весной на даче Петруха никак 
не мог нас понять. Мы ему показываем: 
вот виноград растет, вот вишня цветет, 
вот здесь яблоки будут... А где же все это, 
если везде только листья?!

Когда на яблонях появились малень-
кие яблочки, наш Петр I не мог поверить, 
что они скоро станут большими и слад-
кими. Наконец, яблоки стали краснеть, 
созревать и от ветра падать на землю. 
Петруха наш быстро бежал под яблоню, 
и схватив яблоко, пробовал. «Эх, еще 
кислое!»

 Наступил август. Яблок было так 
много, что не успевали перерабатывать. 
Счастью внука не было предела  – бери 
любое яблоко и ешь!

Сейчас внук с нетерпением ждет вес-
ну – когда же мы поедем на дачу?! Выучил 
расписание электричек. А когда я принес-
ла домой газету «ДАЧА» № 4 от 25 февра-
ля 2022 года, он в Лунном календаре дач-
ника на март отметил все необходимые 
для нас с ним работы, правильно опреде-
лив по рисункам, что нужно будет делать. 
Сказал при этом: «Нам такую газету обя-
зательно надо выписать!». С  маленьким 
дачником спорить не буду. 

Ирина Вишневская, г. Саратов

возвращение в детство

Жигулевские горы

 Конец апреля 2020  года. Счаст-
ливые  обладатели загородных до-
мов и участков вовсю готовятся к 
традиционным работам, а бездач-
ные судорожно ищут, к кому бы 
напроситься в гости на долгие вы-
ходные. Одним из таких городских 
жителей являлся тогда и я.

Этой поездки из Москвы в Са-
мару на родительскую дачу я ждал, 
как школьник летние каникулы. 
Дача стоит на самом берегу Волги, 
в месте, где ширина ее достигает 
1,5 км. У кромки воды стоит гараж, 
в котором меня ждет моторная лод-
ка. Все мое детство и юность прош-
ли на реке, как же мне этого не 
хватает в Москве. Но еще сильнее я 
соскучился по родителям.

Я коротал дорогу мыслями, как 
мы с отцом растопим баньку, про-
пустим по бутылочке пива и будем 
долго-долго разговаривать. Как двое 
взрослых мужчин. Я покинул род-
ные края в молодом возрасте, и по-
добного общения мне не хватило.

Майские праздники растяну-
лись на полтора месяца, благо мож-
но было работать удаленно. Про-
ведя неделю на балконе с видом на 
Волгу и Жигулевские горы, возвра-
щаться в офис уже не хочется.

Я плавал через Волгу, гулял по 
горным тропинкам, пел под гита-
ру армейские песни, помог отцу 
построить сарай и даже дождался 
первого урожая клубники. Просы-
паясь по утрам от запаха маминых 
блинчиков с кухни, я испытывал 
давно забытое ощущение спокой-
ствия и уюта – я дома, родители со 
мной под одной крышей, и впереди 
лето. Несмотря на то, что я уже здо-
ровенный лысый мужчина, мама 
все равно продолжает называть 
меня малышом, а отец нет-нет да 
спросит: «Как учеба?».

Родительская забота заслужива-
ет отдельного абзаца в моей исто-

рии. Как-то раз я 
засиделся на ви-
део-совещании до 
одиннадцати вече-
ра. Решение вопро-
са невозможно было 
перенести на следую-
щий день. Вот представьте: 
четвертый час бурных обсуждений, 
все устали, проголодались, озлоби-
лись. И тут в моем окошечке колле-
ги замечают не кота или ребенка, 
чем уже не удивить участников 
видеоконференции, а тень огром-
ного волосатого пуза. Следом за 
тенью в кадре появляется тарелка 
размером с таз вареных раков и за-
потевшая бутылка пива. Оставаясь 
за кадром, отец ласково произнес: 
«Сынок, оторвись ты от своей ерун-
ды, я тебе поужинать принес». Его 
старческий заботливый голос по-
корил всех дискутирующих, и мой 
руководитель, отметив, что с таким 
снабжением я все равно всех измо-
ром одолею, принял мое решение и 
предложил закругляться.

Самоизоляция закончилась. 
Я вернулся домой. Помимо пу-
тешествия в детство, я обрел 
идею-фикс – обзавестись своей да-
чей. До пандемии отпуска я прово-
дил на иностранных курортах, но 
полтора месяца, проведенные на 
даче, открыли мне глаза: не нуж-
на заграница, если у тебя есть ме-
сто силы, в котором ты чувствуешь 
себя дома.

Прошло два года, и реализация 
моей мечты идет полным ходом. Я 
приобрел участок, этой весной нач-
нется стройка. Дом будет несколь-
ко больше, чем я запланировал – за 
последний год в моей жизни про-
изошли некоторые изменения, и 
теперь в проекте заложено поме-
щение под детскую. 

Павел Даниленко, 
Москва – Самара
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С О В Е Т
 О Т   А В Т О Р А  П Л О С К О Р Е З А

автор плоскореза В. Фокин писал: «уплотнение 
почвы благоприятно при посадке для культур: 

моркови, лука чернушки, петрушки, и т. д., кото-
рые требуют для всходов большой влажности 
и не переносят иссушения в начале вегетации. 
Положительный эффект от сева в уплотненные 

канавки особенно виден на луке-чернушке. 
Всходы дружные, ровные, урожай севка хоро-

ший, некоторые экземпляры достигают размера 
товарного лука – хоть на стол».

пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 
1000 рублей!

прЯНоСтЬ 
На оКошКе

Пару горшков с базили-
ком осенью забираю до-

мой – так на кухонном по-
доконнике у меня под рукой 

всю зиму бывает свежий 
базилик. Дома он может 

расти даже пару лет, 
затем цветет и вы-

тягивается

базилик меняет прописку
Тем садоводам, у которых не получается 
вырастить базилик, предлагаю посадить 
его в цветочный горшок. Так больше гарантии 
получить сочные листья, к тому же на зиму горшки 
можно прихватить домой и щипать пряность 
прямо с подоконника

У меня долго не получалось вы-
растить нормальный базилик, 
рос он хиленьким, чахлым 
даже в теплице. Но как-то раз 

я увидела в журнале фотографию рас-
тения в  цветочном горшке и  решила 
попробовать вырастить его как цве-
ток.

Высадила так рассаду, а летом ба-
зилик, в самом деле, обрадовал меня 
пышным ростом и  декоративностью. 
Теперь ящик и  горшки с  пряной тра-
вой ставлю в  пленочную теплицу ря-
дом с  томатами, по необходимости 
переставляю с места на место. На зе-
лень всегда срезаю молодые верхуш-
ки  – тогда базилик начинает пышно 
куститься.

Кратко о выращивании
Семена на рассаду сею в  начале 

апреля в общую емкость. В мае часть 
рассады пересаживаю в горшки. Удо-
брения не применяю, просто слежу за 
тем, чтобы земля не пересыхала.

Сорта люблю разные, так как у них 
разные оттенки вкуса – от гвоздичного 
до лимонного. Свежие листья исполь-
зую в  салатах, мясных блюдах, мари-
наде. Часть листьев сушу на зиму.

Любимые сорта
Вот список испытанных сортов: Зе-

леный ароматный, Лимонный аромат, 
Пурпурные звезды, Пурпурный салют, 
Тайская королева, Овощной крупно-
листный.

Особенно мне нравится Лимон-
ный аромат – сильно пахнущий лимо-
ном. Пурпурный салют очень красив 
благодаря окраске  – у  него фиолето-
вые листья с зелеными разводами. 

Елена Бородина, 
Брянская обл., г. Клинцы

50  мм или деревянный квадрат 
50 х 50 мм с просверленным в цен-
тре отверстием) и  забил гвоздь 
с маркером в отверстие в бруске.

Изменяя расстояние между 
маркером и бруском (забивая или 
выбивая гвоздь молотком), мож-
но устанавливать требуемый ин-
тервал между рядками.

идеально ровные рядки
Используем мы бороздовик 

следующим образом. Устанав-

ливаем поперек грядки, клино-
видной частью продавливаем 
бороздки, при помощи рукоят-
ки наклоняем в  правую сторону 
и  маркером продавливаем на по-
верхности метку. Поднимаем бо-
роздовик, устанавливаем его пря-
мо на эту метку и повторяем опе-
рацию. В  результате получаются 
идеально ровные рядки.

Чтобы промежуток между ряд-
ками сделать больше, например, 
в  30  см, устанавливаем рассто-
яние между маркером и  доской 
в 15 см и делаем метки на поверх-
ности грядки два раза, а  продав-
ливаем рядки через раз.

Плюс уплотнитель
Когда бороздки будут засея-

ны и  слегка присыпаны, их нуж-
но уплотнить. Для  этого я  сделал 
дополнительное приспособле-
ние  – уплотнитель. Это  брусочек 
длиной, равной ширине грядки 
(у нас 1  м), с  продольной клино-
видной выемкой по всей длине и с 

установленными на него 
скобами (петлями). Этот 
брусок-уплотнитель при-
ставляем к  низу бруска 
с  клиновидной частью 
(со стороны выемки) 
и крепим с помощью скоб 
(петель), образуя единое 
целое с бороздовиком.

Можно сделать уплот-
нитель отдельно. Это  бу-
дет копия бороздовика, 
только на нижнем бруске 
клиновидную часть не 
устанавливают. 

Владимир Афанасьев, 
г. Петрозаводск

бороздовик состоит из 
бруска (длиной не менее 
900 мм и толщиной 25 мм) 
с  клиновидной частью, 

стойки с  поперечной рукоятью 
и  раскоса. В  местах соединения 
для прочности я  набил металли-
ческие косынки. Клиновидная 
часть бруска соприкасается с зем-
лей, поэтому В. Баделин рекомен-
довал обить ее тонкой жестью. 
Но  эту часть можно покрасить 
просто стойкой краской.

Чтобы расстояния 
между рядками полу-
чались одинаковые, 
дополнительно устано-
вил с  правой стороны 
бороздовика маркер. 
Для этого от края бруска 
с  клиновидной частью 
(на расстоянии 125 мм) 
просверлил отверстие 
чуть меньше диаметра 
гвоздя (длиной 200 мм). 
Само отверстие смазал 
солидолом.   Закрепил 
жестко у  шляпки гвоз-
дя маркер (пластмассо-
вый кружок диаметром 

Как-то в одном журнале прочитал 
статью В. Баделина из Санкт-Петербурга 
о бороздовике, которым легко 
нарезать бороздки перед посевом. 
И решил самостоятельно изготовить 
этот инструмент, так как грядки 
с ним получаются идеальные!

раз, два – готова борозда
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аПрЕЛЬ от Марины 

Мичуринской

п
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К Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Рыбах убывающая

    
Высаживают саженцы плодо-
вых и декоративных деревьев 
и кустарников (до распускания 
почек).

Проводят прививки деревьев 
и кустарников, посадку плодо-
вых. снимают зимнюю мульчу 
с ирисов.

Поливают и подкармливают 
растения. мульчируют компо-
стом зимовавшие декоративные 
многолетники.

окучивают и мульчируют зимо-
вавшие в грунте декоративные 
многолетники.

Вт
о

рН
и

К

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

 
Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений.

сеют в открытый грунт салат, ру-
колу, пекинскую капусту, укроп, 
петрушку.

Проводят подкормку плодовых 
культур, посадку деревьев. При-
вивают плодовые деревья.

Поливают и подкармливают 
растения. Проводят санитарную 
обрезку деревьев и кустарни-
ков.

Ср
ед

а

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

 
Проводят посев семян цвету-
щих однолетников под времен-
ное укрытие.

сажают деревья и декоратив-
ные кустарники с открытой 
корневой системой.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Проводят санитарную обрезку 
плодовых и декоративных дере-
вьев и кустарников.

Ч
ет

В
ер

Г

Луна в Близнецах растущая Луна в Деве растущая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне убывающая

    
Высаживают красивоцвету-
щие кустарники. рыхлят почву 
и мульчируют компостом по-
садки земляники.

Проводят посев лекарственных 
растений и однолетних цветов 
в открытый грунт.

сеют брюкву, петрушку кор-
невую, репу, свеклу, сажают 
лук-севок.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву, окучивают расте-
ния. Закладывают компостные 
кучи.

п
Я

тН
и

Ц
а

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

Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней 
садовых растений.

Проводят посев на грядки се-
мян салата, пекинской капусты, 
укропа, петрушки.

Пересаживают и делят зимую-
щие в саду многолетние цветы 
(астра, гелениум, золотарник, 
рудбекия, эхинацея).

Закладывают компостную кучу. 
Вносят удобрения. удаляют 
сорняки.

Проводят обрезку плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников.

С
уБ

Бо
та

Луна в Овне растущая Луна в Раке растущая Луна в Весах полнолуние Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая

   
В садах подготавливают грядки 
и цветники для посева и пере-
садки растений.

на рассаду сеют капусту бело-
кочанную средних сроков 
созревания.

Поливают и подкармливают 
декоративно-лиственные рас-
тения в садах и комнатах. Ведут 
борьбу с вредителями и возбу-
дителями болезней растений.

Перекапывают и рыхлят почву 
в саду. удаляют сорняки. соби-
рают растительный мусор.

Вносят удобрения. устанавли-
вают опоры для высокорослых 
и вьющихся растений. Подкарм-
ливают овощные и плодовые 
растения.

В
о

СК
ре

Се
Н

Ь
е

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

  
Проводят посадку лука-севка, 
ярового чеснока под времен-
ное пленочное укрытие.

реставрируют газон. Поливают 
растения в комнатах и теплицах.

Проводят полив и подкормку 
растений в садах и комнатах. 
Готовят почву, грядки, копают 
ямы для пересадки и посадки 
растений в саду.

Защищают растения от возмож-
ных возвратных заморозков.
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25НародНЫе 
приметЫ 

ЭтоГо меСЯЦа

 солнце на Василия-
солнечника (4 апреля) 
в кругах – к урожаю.

 если на марию 
(14 апреля) разлив – 
жди большой травы.

 если лед не пойдет 
на николу ледохода 
(16 апреля), то рыбный 
лов будет плохой.

 теплый вечер и тихая 
ночь на родиона 
(21 апреля) – к жаркому 
сухому лету.

 на ирину-рассадницу 
(29 апреля) сей капусту 
на рассадниках.

уСлоВНЫе 
оБоЗНаЧеНиЯ:

наилучшее время 
для роста «вершков»

наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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***
– Здравствуйте, это клуб людей 
с резкими перепадами настроения?
– Да, рады вас приветствовать от-
сюда нафиг!

***
Срочная новость!
В связи с введением санкций штат 
Колорадо отзывает из России всех 
колорадских жуков.

***
Маленькая хитрость:
Если измучен зубной болью, то до-
статочно записаться на прием 
к стоматологу и посидеть немного 
в приемной – боль как рукой снимет.

***
Диcкoтeкa в дeрeвeнcкoм клубe. 
Пaрeнь пoдxoдит к дeвушкe:
– Tы тaнцуeшь?
– Пoкa нeт.
– Пoшли – трaктoр пoмoжeшь 
тoлкнуть!

***
Подруги разговаривают:
– Мне замуж предложили выйти.
– Ух ты! И кто же?
– Родители.

***
– Что слушаешь?
– Хор страдающих молекул.
– Чего?
– Слушаю, как чайник кипит.

***
– А микроволновка у вас работает?
– Как часы.
– Что-то она не греет...
– Я ж говорю. Работает, как часы.

***
Соседи по даче – это такие полу-
мифические существа, которые 
там почти не появляются, но все ого-
родные работы у них всегда сделаны 
в самом лучшем виде.

ПрисоЕДиняЙтЕсЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧитаЙтЕ в сЛЕДУЮщЕМ ноМЕрЕ

Луховицкие 
огурцы
Опыт выращивания 
знаменитых зеленцов

Цветные
пошли!
Грамотно сеем брокколи 
и цветную капусту

Любит – не любит
Главные условия 
для урожая моркови, 
свеклы

натуральное 
хозяйство
Что нужно для содержания 
кур и уток на участке

растения 
для лечения
Какие лекарственные 
травы стоит посадить

№ 7 
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расскажи 
анекдот!
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Овны сумеют серьезно 
укрепить свои позиции, осо-
бенно если будут действо-
вать вместе с доверенными 
партнерами. Направьте 
максимум энергии на 
реализацию планов, и у вас 
получится гораздо больше, 
чем вы могли представить. 

Весы смогут многому 
научиться и даже быстро 
освоить что-то совершенно 
новое, причем все полу-
ченные навыки принесут 
практическую пользу 
и материальную выгоду. 
Главное – не застревать 
в привычных шаблонах.

Звезды рекомендуют Тель-
цам просто придерживаться  
привычного курса и в любых 
делах искать баланс между 
личным и общественным. 
Сейчас важно давать себе 
время для спокойного 
уединенного отдыха, чтобы 
перезагрузить тело и ум. 

Скорпионы смогут проявить 
недюжинное чутье в про-
фессиональной и финан-
совой сфере. Интуиция 
безошибочно выведет вас 
на самые грамотные ре-
шения. Найдите время для 
своих любимых, окружите 
их заботой и вниманием. 

Близнецов ждет спокой-
ный период в служебной 
сфере и приключения 
в делах личных. Могут по-
явиться старые знакомые, 
происходить примирение 
и восстановление связей. 
Главное, не принимайте 
пока резких решений.  

Стрельцам сейчас стоит 
внимательно наблюдать 
за происходящим. Удачные 
возможности будут подво-
рачиваться одна за другой, 
главное – распознать их 
в рутине. К вам могут  
обращаться за советом и по-
мощью – не отказывайте. 

У Раков в в руках – бразды 
правления своей жизнью.
Вам не будут ни препятство-
вать, ни помогать. Вектор 
дальнейшего развития 
следует выбирать именно 
сейчас. Найдите точки 
опоры в том, что любите, 
и смело идите вперед.

Козерогам стоит вниматель-
но отнестись к внезапным 
озарениям, идеям, снам. 
Сейчас поймать удачу 
за хвост означает поймать 
ускользающую мысль. 
Берегитесь от переохлаж-
дений и больше времени 
проводите с близкими. 

Львам звезды советуют 
двигаться намеченным 
курсом и не рисковать 
без причины. Особенно 
это касается наемных 
работников – сейчас самое 
время проявить свой опыт 
и трудолюбие, но не время 
радикальных перемен. 

У Водолеев ожидается 
активный и противоречи-
вый период. Вам придется 
отстаивать свою точку 
зрения перед важными 
для вас людьми. Гибкость 
и дипломатия поможет 
вам найти баланс между 
личным и общественным. 

ДЕвы могут ощущать рас-
терянность от того, что все 
начнет меняться. Постарай-
тесь не принимать сейчас 
радикальных решений, 
даже если вас будут к этому 
подталкивать. Оглядитесь, 
поразмыслите и поступите  
так, как вам выгодно. 

Рыбы смогут вернуться 
к привычному графику. Де-
стабилизирующие ситуации 
сойдут на нет. При принятии 
решений руководствуйтесь, 
в первую очередь, своей 
выгодой, как моральной, 
так и материальной. Поезд-
ки не рекомендуются. 
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