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Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

Хештег #спроситераспопова

Садовод-испытатель с 45-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ГРУША ДАЛА ОТВОДКИ И ЗАСОХЛА

Весной 2018 года посадила грушу. Хорошо прижилась, подросла. 
А в 2019-м появились почки, но не распустились. Сам ствол засох. 
Повыше места прививки пошли три отростка, к осени выросли 
почти до 1 м. Оставлять ли эти отростки? Если да, то по какому 
принципу или признакам?

Зоя Семеновна, г. Ковров

КАК УДОБРИТЬ ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ?

ЧЕСНОК ПОДРОС. 
ВЫМЕРЗНЕТ?

ПЕРЕНОСИТЬ ЛИ
ВРЕМЯ ОБРЕЗКИ?

МОЖНО ЛИ УКОРЕНИТЬ ЯБЛОНЮ И ГРУШУ?

Обязательно ли нужно закаливать семена перед посадкой 
и как это лучше сделать? И второй вопрос: как удобрять грунт 
при выращивании рассады на подоконнике?

Лариса Александровна, г. Мытищи

У меня возникла мысль засадить пустырь недалеко от дома. 
Тратить деньги на покупку саженцев в питомнике нет желания. 
Подскажите, можно ли весной в контейнерах укоренить 
черенки плодовых деревьев с моей дачи. 
Осенью черенки не заготавливала. 
Если да, то когда их надо срезать 
с дерева и начинать укоренять? 
Если нет, то почему?

Ольга Борисовна, г. Егорьевск

Осенью купила сортовой 
чеснок, дорого. Посадила, 
и он пророс, поднялся 
сантиметров на 6–7. 
У нас долго стояло тепло 
6–8°C. Вымерзнет ли он? 
Можно ли его спасти?

Раиса Ивановна, 
г. Гатчина, Ленинградская обл.

В какие сроки в этом году 
нужно делать обрезку 
плодовых деревьев в саду? 
Влияет ли изменение 
климата необычно теплая 
зима, например, на сроки 
обрезки?

Марина Игоревна, г. Дубна

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

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

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

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

ООО «Издательская группа «КАРДОС» 12+ Реклама

 Уважаемая Зоя Семеновна! Решаем с 
вами две проблемы.

1. Если отростки пошли выше ме-
ста прививки, значит, они растут от 
привитого сортового черенка, а не от 
корня – дичка. Оставляете один самый 
крупный отросток, и, возможно, вырас-
тет грушевое дерево.

2. Если груша прижилась и подрос-
ла, но в первую же зиму вымерзла, зна-
чит, вымерзнет и в следующую суровую 
зиму. Так как вам, скорее всего, прода-
ли не сорт, а привезенный с Украины 
или Молдавии дешевый незимостой-
кий саженец. Так бывает в 90% случаев.

 Уважаемая Ольга Борисовна! Нет, черенки 
плодовых деревьев укоренить невозможно, толь-
ко черенки ягодников типа смородины легко 
укореняются. Вам надо накопать дички яблони – 
и на них или сразу, или через год привить черен-
ки с дачи. Я на дикую рябину и боярышник часто 
и успешно прививаю грушу.

У меня возникла мысль засадить пустырь недалеко от дома. 
Тратить деньги на покупку саженцев в питомнике нет желания. 
Подскажите, можно ли весной в контейнерах укоренить 

 Уважаемая Лариса Александровна! 
Я никогда не провожу закаливание се-
мян, бессмысленное занятие. Миф. А вот 
как удобрять грунт, зависит от качества 
покупной почвы. Но в наше время про-
блем нет. Есть отличные удобрения для 
каждого овоща: для томатов – одно, для 
огурцов другое и т. д.

После посадки семян пролейте грунт 
любым препаратом, содержащим три-

ходерму, это лучшая профилактика чер-
ной ножки.

Питания для всхода у семян хватит. 
А когда появятся всходы и распустят-
ся первые листочки, подкормите или 
жидким комплексным удобрением в по-
ловинной концентрации, чем указано 
в инструкции. Или растворимыми удо-
брениями из серии «Фертика», тоже в 
половинной концентрации.

 Уважаемая Раиса Ивановна! Очень 
многие оказались в подобной вам 
ситуации. Прикройте листвой или 
лапником посадку чеснока, будем на-
деяться, что в феврале морозов ниже 
15–20°С не будет. Тогда чеснок не вы-
мерзнет.

 Уважаемая Марина Игоревна! Об-
резку можно проводить хоть сейчас, 
сильных морозов до –30°С уже навер-
няка не будет. Снега нет. И в феврале, 
и в марте, и в апреле можно не спеша 
делать обрезку.
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Только про дачу
 «А я уже и не помню, сколько денег у меня 

ушло на дачу. Участок мне от работы дали. 
Было это в 1975-м, что ли?» – Сергей Палыч за-

думался. Мы сидели на скамеечке в московском дво-
рике, и речь зашла о том, кому во что встала дача. Тема дачи 
вообще становится популярна среди горожан по мере прибли-
жения к весне. О чем угодно, только бы о ней, родной.

Мне, купившему дом в деревне, все про все обошлось в 
несколько тысяч долларов. Тогда, в середине девяностых, 
почему-то все расчеты крупные проходили в этой валюте. 
Во всяком случае, таково было условие продавца.

А вот Палыч сколько ни припоминал, а так сумму и не 
вывел, хотя бы и в советских рублях. Хорошо помнил, где и 
сколько доставал тесу, фанеры, шифера, рубероида, гвоздей, 
скоб, цемента, кирпичей...

«Поверите, ничего в магазине нельзя было купить. Все че-
рез знакомых, все по блату, вплоть до самой распоследней 
щепки».

Все это помнил, как сейчас. А рубли перед глазами не вста-
вали. Он даже разволновался. Полез в карман за валидолом.

Я махнул рукой, мол, бросьте вы. Нашли из-за чего пере-
живать. И, чтобы сравняться в склерозе со стариком, сказал, 
что, например, не помню ничего ни про тес, ни про фанеру, 
ни про... Не помню, как рабочих заказывал, как они крышу 
крыли, отмостку делали и прочее. Вот не вспомню, хоть убей.

После этого установилась мирная тишина. Потом Палыч 
посмотрел на меня с хитрой усмешкой: «Подловил ты меня. 
Опять, значит, получается, ваше время лучше нашего?».

Я вскинул обе руки: «Ни Боже мой!». Всякий у нас во дворе 
знал, что ввязываться с Палычем в разговоры о прошлом и на-
стоящем – гиблое дело. Живым не уйдешь.

«Мы же только про дачу, – сказал я, вставая, – только про 
дачу». И быстро раскланялся.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

ушло на дачу. Участок мне от работы дали. 
Было это в 1975-м, что ли?» – Сергей Палыч за-

Обрезку провожу 
на лыжах

 Судя по прогнозам, февраль нам обе-
щают мягким. Это означает, что весна 
для наших садов может начаться раньше 
обычного, а вместе с ним сокодвижение 
растений тоже. Поэтому и с обрезкой не 
надо тянуть, приступать уже в конце фев-
раля – начале марта.

Я начинаю с декоративных и плодо-
вых кустарников, потом пере-
хожу на плодовые деревья. 
Работы-то этой много у каж-
дого, только начни!

Но под деревьями еще 
лежит небольшой слой 
снега, а под ним земля 
мягкая, ее легко утоптать. 
Проблема. Я ее для себя 
решаю так: на даче одеваю 
лыжи, даже когда снега 
немного. И – к деревьям. 
Снег утаптывается, а зем-
ля – нет. И деревья обре-
заны, и мышам ходы к 
стволам перекрыты.

Валентин Булава, 
г. Шатура, 

Московская обл.
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вых кустарников, потом пере-
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дого, только начни!

Но под деревьями еще 
лежит небольшой слой 
снега, а под ним земля 
мягкая, ее легко утоптать. 
Проблема. Я ее для себя 
решаю так: на даче одеваю 
лыжи, даже когда снега 
немного. И – к деревьям. 
Снег утаптывается, а зем-
ля – нет. И деревья обре-
заны, и мышам ходы к 
стволам перекрыты.

Валентин Булава, 
г. Шатура, 

Московская обл.

Изгородь 
из разноцветной алычи

 У нас растет дерево алычи (сливы русской) сорта 
Кубанская комета. Сорт хорош, но, к сожалению, 
имеет один недостаток: в наши отдельные морозные 
зимы подмерзает какая-нибудь часть кроны. В ре-
зультате дерево живет и плодоносит на остаточных 
ветках и не внушает уверенности в его будущем.

Плодоношение всегда такое обильное, что на зем-
ле лежит ковер плодов. Единичные косточки потом 
дают проростки. Я их выкапываю и пересаживаю 
в продолжение ряда из этих самосевных деревьев. 
Каждое из них даст разные, но все равно съедобные 

плоды, и при этом скорее всего ока-
жется более морозостойким. А ро-
дительское дерево зимой стараюсь 

дополнительно утеплять: если осадки 
смыли защитный слой глины на стволе и ске-
летных ветках, то в оттепели снова обмазы-
ваю его раствором глины.

Василий Микка, г. Новочебоксарск
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От здоровой рассады и урожай 
добрый. А как заложить 
это здоровье с самого начала 
и как его не растерять? 
Перед началом сезона посевов 
мы собрали воедино самые 
главные рекомендации, 
которые помогут прийти 
к финишу с лучшим 
результатом

 ¢ Рецепты правильной почвенной смеси:
Для рассады огурца, дыни, арбуза: 
1,5 части перегноя + 2,5 части огородной 
земли + 1 часть торфа.
Для рассады томатов, баклажанов, пер-
цев: 2,5 части огородной земли + 1,5 части 
перегноя + 1 часть песка.
Для рассады всех видов капусты: 1,5 ча-
сти перегноя + 1 часть огородной земли + 
1 часть песка.

 ¢ Если для почвосмеси вы берете землю 
со своих грядок, то забирайте от лучшего 
предшественника. Для помидоров – после 
салата, гороха, моркови, для белокочан-
ной капусты – после салата, картошки, 
клубники и т. д.

 ¢ Используя для выращивания рассады 
почву со своего участка, вы должны быть 
уверены, что она здорова. Возбудители 
корневых гнилей из почвы попадают 
в корни растения и по сосудам проникают 
в стебель.

Этикетки креплю 
на пружинках

 Казалось бы, мелочь, а у нас соседи все про-
должают обсуждать, как крепить на ветках 
этикетки с обозначением сорта. Предложила 
вариант, который всем понравился. Поделюсь 
и читателями «ДАЧИ». Я использую отрабо-
танную тетрадь на «пружинке». Как правило 
пластмассовой. Вынимаю ее и растягиваю. 
Режу проволоку кусачками, и получается мяг-
кое и долговечное крепление, которого хва-
тит на целый сезон.

Татьяна Волосова, г. Воронеж
 Раньше я считала, что накопленная скорлупа от 

лесного или грецкого ореха, да и семечки сливы или 
абрикоса – это полезный для почвы рыхлящий ма-
териал. Набрасывала их под кустами ягодников. 
Но наблюдения показали, что в толще почвы они 
долгие годы не разлагаются. Пришла к выводу: 
лучше их использовать, как топливо. Я их просто 
ссыпаю в небольшое костровище, которое у меня 
организовано в теплице. Так скорлупки сначала гре-
ют теплицу, потом превращаются в золу, которую я 
рассыпаю на грядки. И отдают почве содержавши-
еся в них полезные вещества.

Нина Фарыма, г. Гатчина

Скорлупки согревают и удобряют

 Эта новая для нас «европей-
ская» зима у кого-то вызвала ра-
зочарование, кого-то, наоборот, 
радует, у кого-то вызывает опасе-

ние «компенсирующего холода» 
весной и летом. Меня же волну-
ет другое: не пришлось бы нам 
с вами пересматривать всю 
стратегию садоводства!

В январе показали свежий 
документальный фильм о бу-

рении льда в Антарктиде, в нем 
наши ученые привели убедитель-
ные графики: кривая скачков тем-
ператур на планете всегда точно 
повторяла кривую скачков угле-
кислого газа в воздухе. И нынеш-
нее всеобщее повышение темпе-
ратуры, не иначе как долго вы-
зревавшее вслед за увеличением 
выбросов СО

2
. Вот, наконец, вы-

зрело и отчетливо проявило себя. 
Похоже, это надолго. Скоро, как в 
Крыму, инжир будем сажать!

Анна Вокаленко, 
г. Лихославль, Тверская обл.

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

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

Дорогие читатели!

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

ние «компенсирующего холода» 
весной и летом. Меня же волну-

документальный фильм о бу-
рении льда в Антарктиде, в нем 
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ные графики: кривая скачков тем-
ператур на планете всегда точно 
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Нас ждет долгая 
еврозима?
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 ¢ Срок прорастания семян у одних 
овощных культур составляет 3–6 дней 
(горох, виды капусты, редис, редька, репа, 
шпинат), другие прорастают через 2–3 не-
дели (луки порей и репчатый, морковь, пе-
трушка, сельдерей, спаржа), а некоторые 
растения даже месяц (катран, лаванда).

 ¢ У левкоя, алиссума или капусты де-
коративной первые всходы появляются 
уже на 4 день, тогда как у львиного зева, 
кореопсиса, флокса Друммонда, кобеи 
первые листочки могут проклюнуться 
только через 3 недели.

 ¢ Наиболее благоприятной температурой 
воздуха для прорастания семян является 
диапазон 25–30°С. Добиться этого на по-
доконнике квартиры не всегда возможно, 
но, если ящик с посеянными семенами 
поставить на высокий шкаф под потолок, 
где собирается теплый воздух, то они про-
растут гораздо лучше.

 ¢ Частенько семена при всходах выносят 
на поверхность семядоли, с которых 
не сброшена семенная оболочка. Она мо-
жет привести к отставанию в развитии 
или даже гибели растения. Силой снимать 
оболочку нельзя – можно повредить 
семядоли. Лучше поступить так. Землю 
в стаканчике, где появился такой брако-
ванный сеянец, обильно пролить водой, 
и поставить его в целлофановый пакет. 
В нем создается 100% влажность, семенная 
оболочка полностью размягчается и через 
несколько часов сама сбрасывается.

 ¢ При покупке готовой безгоршечной 
рассады надо внимательно осмотреть 
ее корни. Любые подозрительные утол-
щения – повод отказаться от растения. 
На корневой шейке не должно быть 
никаких перетяжек или темных пятен, 
свидетельствующих о заражении черной 
ножкой.

 ¢ Молодой посев не нужно поливать 
ежедневно, так как при малых корнях 
и листьях он не способен вытянуть много 
влаги из грунта. В результате почва стоит 
мокрой, при нехватке кислорода посту-
пление питания блокировано, растения 
не развиваются.

 ¢ Старайтесь не допускать пересыхания 
почвы под рассадой. Если посевы по-
верхностные (то есть семена не засыпали 
землей, а лишь слегка придавливали), 
то их лучше поливать из пульверизатора, 
а еще лучше из пипетки, осторожно капая 
в междурядья. Все остальные – можно про-
сто из лейки.

 ¢ Продумывая освещение рассады, 
помните, что для всходов в первый месяц 
жизни необходим холодный свет (синий 
спектр), который хорошо влияет на кор-
необразование. Затем растениям нужен 
теплый свет (красный спектр) – для актив-
ного роста и развития листьев и цветения.

 ¢ Чаще всего от «черной ножки» стра-
дают такие культуры, как однолетние 
астры, львиный зев, левкой, капуста, 
томаты. Если вы обнаружили пораженные 
растения, их нужно обязательно уда-
лить, а все остальные на несколько дней 
оставить без полива. Верхний слой почвы 
можно осторожно убрать и подсыпать 
чистый песок.

Сладка ягодка и без недостатков
Уход за этой культурой – проще не бывает. Варенье из ее ягод 

необычное и очень вкусное. А вино такое, что в магазине не найдешь 
даже за десять тысяч рублей за бутылку. Листья можно и нужно 

добавлять в чай, что повышает способность к сопротивлению 
болезням, даже самым страшным. И обладательница всех этих 

достоинств – ежемалина

Имея семилетний опыт 
общения с ежевикой, 
малиной, ежемалиной, 

а также потраченные десятки 
тысяч рублей на саженцы, могу 
смело сказать, что знакомство 
с ежевикой можно начинать 
с гибрида малины и ежевики 
Бойсенберри. Он некаприз-
ный, легко приживается. Не-
колючий, что для своего сада, 
для семьи – самое то! Ягода 
этого сорта поспевает одной из 
самых первых из малин и еже-
вик. С каждым годом плодов на 
кусте становится больше, они 
крупнее, более насыщенного 
вкуса. Наш шестилетний сын 
съедает их первыми. Пока не 
обдерет самые спелые ягоды, 
ни к какой малине не идет.

Я также испытал две но-
винки: ежемалину Коламбия 
Стар (Columbia Star) и пер-
вый в мире бесшипный ремонтантный 
сорт ежевики Прайм Арк Фридом (Prime 
Ark Freedom).

Прайм Арк Фридом – сорт неодно-
значный для нашей климатической 
зоны (мы живем в Таганроге), бросает 
некоторые вызовы, но не больше, чем 
остальные сорта. Естественно, что про-
живающим на Урале или в Сибири нужно 
выращивать этот сорт в теплицах, чтобы 
по максимуму использовать все прелести 
ремонтанта. Требует укрытия на зиму.

Ягода размером с мелкую сливу, вкус 
отличается от других сортов ежевики. 
Побеги вырастают высотой 2–3 м.

Первый кустик сорта Коламбия Стар 
мы посадили у себя весной 2016 года 
и только летом 2019 года поняли, что 
именно мы получили. Многие сорта рас-
крывают свои «прелести» на 3–4 год. 
Очень вкусненько. До базара ягода у нас 
ни разу не доехала.

Почему? Да потому, что ее мало. 
Три трехлетних куста не в состоянии обе-
спечить семью ягодой. На второй год со-
брали не больше килограмма. Пообщав-
шись с любителями ежевики, сделали 
вывод, что плохо укрыли на зиму, и из-за 
этого вымерзли цветочные почки. Следу-
ющие зимы укрывали более тщательно 

(2 слоя агроспана-42 плюс руберо-
ид или шифер), но результат тот 

же – ягоды мало. Плюсы: она 
не набивает оскомину, у нее 

маленькие костянки, очень 
красивое растение – в ка-
честве живой изгороди 
вообще отличная вещь. 
Особенно вместо деви-
чьего винограда.

Выгодное дело
Ежевика любого со-

рта выгодна для всех, кто 
хочет заработать за счет 

своего сада. За год с одного 
куста можно «взять» поряд-

ка 50–500 саженцев, при цене 
250–550 руб. за штуку – неплохо. Ку-

пил два куста, вот и посчитай свою при-
быль через два года, когда кусты разра-
стутся.

На рынке у нас третий год розничная 
цена на эти ягоды 400–1000 руб. за кг.

Ежевика не мнется, как малина. И по 
этой причине может храниться дольше 
при продаже на рынке. После размороз-
ки зимой сохраняет форму и красиво 
смотрится на тортах, в мороженом и про-
чих десертах.

На зиму – под одеяло
Ежевики на зиму обязательно нужно 

укрывать. Мы используем агроспан 
в один слой, сверху кладем или куски 
шифера, или рубероида. В 2019 году 
несколько рядов просто закида-
ли отцветшими «сентябринками». 

Мороза больше, чем –8°C, не было, 
все перезимовало отлично. Этой зимой 
укрывали у себя только прикопыши 
(прикопанный конец побега), взрослые 
растения оставили открытыми. 

Юрий Кузнецов, 
г. Таганрог, Ростовская обл.

(2 слоя агроспана-42 плюс руберо-
ид или шифер), но результат тот 

же – ягоды мало. Плюсы: она 
не набивает оскомину, у нее 

маленькие костянки, очень 
красивое растение – в ка-
честве живой изгороди 
вообще отличная вещь. 

чьего винограда.

Выгодное дело

рта выгодна для всех, кто 
хочет заработать за счет 

своего сада. За год с одного 
куста можно «взять» поряд-

ка 50–500 саженцев, при цене 
250–550 руб. за штуку – неплохо. Ку-

К А К О В  У Х О Д

Уход за ежевикой такой же, как за малиной. 
Та же обрезка отплодоносивших побегов. Если 

сравнивать с виноградом, то ежевика к себе 
требует гораздо меньше времени.

Весной побеги прошлого года поднимаем 
и привязываем на проволоку шпалеры, 
а побеги этого года пусть растут в траве, 

мы их не трогаем. Только те, которые лезут 
на тропинку, направляем проволокой, куда 

нам надо. На на фото выше видны скобы, 
воткнутые в землю. Отплодоносившие плети 

этого года осенью срезаем.
Шпалеру для ветвей ставлю высотой примерно 

до своего подбородка – удобнее собирать 
ягоду. Некоторые плети вырастают длиной до 

5 м, но жена обычно их обрезает на уровне 
2,5–3 м. Чем толще плеть, тем длиннее 

ее оставляем, это лучше для зимовки и урожая.

ПОСАДКА

 Посадочная яма примерно 
50 х 50 х 50, лучше купить любой рых-
лый грунт, добавить торфа.

 В яму насыпать любой препарат 
против вредителей, обитающих в зем-
ле. Особенно против хруща.

 Расстояние между кустами – 3 м, 
междурядья – 1,5–2,5 м.

 Саженцы не заглублять на глубину 
более 2–3 см, чем они росли до этого 
в контейнере. Ветви обрезать пример-
но до 30 см.

 Выкапывая из земли «прикопыш» 
и отрезая его от «мамки», от верхушки 
нужно оставлять примерно 30 см.
Рассаживать можно и осенью, и вес-
ной, разницы нет.

Ежевика растет стеной

(2 слоя агроспана-42 плюс руберо-(2 слоя агроспана-42 плюс руберо-
ид или шифер), но результат тот 

Любимая ягода
нашего сына
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Мы начали свое знакомство с еже-
малиной с трех маленьких кусти-
ков, присланных из Москвы, и это 
было 30 лет назад. С тех пор она 

ежегодно радует нас обиль-
ными урожаями. В саду 

наша ежемалина занима-
ет 2,5 погонных метра 
и создала высокий жи-
вописный зеленый за-
бор. Эта ягода всем бу-
дет только в радость. 

1   С одного куста 
можно собрать около 

15 кг ягод. Нет такого 
ягодника, который давал 

бы столь высокий урожай. 

В начале августа здоровые молодые 
длинные побеги-однолетки (!) на-
клоняют к земле и прикапывают 

на штык лопаты, не отделяя от материн-
ского куста. Кончик побега укорачивают 
на 10–15 см и оставляют свободным над 
землей. Место прикопки надо придавить 
чем-то тяжелым либо пришпилить ветвь.

Землю мульчируют и обязательно 
регулярно увлажняют. Через 1,5 месяца 
побег укоренится. Весной его нужно от-
делить от куста и высадить отдельно на 

10 причин, чтобы завести ежемалину

Учим с соседом таблицу размножения

Когда цветет наша ежемалина, весь куст от земли до макушки 
покрывается шапками белых цветов. Никто не проходит мимо, 

не ахнув от восторга. А позже, когда она сплошь усыпана крупными 
ароматными ягодами, то с одной стороны забора их едим мы, 

с другой – добрые люди. Хватает всем!

Если у вас еще нет еже-
вики или ежемалины, 
загляните к соседям, 
знакомым, у которых 
она есть. И попросите 

вырастить для вас 
кустик, это не составит 
большого труда. Подели-
тесь с соседом методом, 

испытанным нашей чита-
тельницей. Ему будет 

полезно, а вам – выгодно

ПРИЩИПКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Прищипка при укоренении вер-
хушек и их боковых ветвлений 
ежевики обязательна. Без при-

щипки побег выходит нару-
жу, часто не образуя корней 

или образуя отдельные, очень 
слабые корни. Вся энергия рас-

тения идет в рост.
Когда прикапываешь ветви с не-

прищипленными  кончиками, 
тогда в половине случаев побег 
выходит из земли и продолжает 

дальше расти, особенно, если 
в землю воткнут под маленьким 

углом и не прижат к земле.
Прикапывать можно любые по-
беги этого года. Любые – это мо-

лодые, которые пригибаются 
к земле.

Ягоды созревают, начиная с июля и до осе-
ни. Средний вес каждой 4–12 г. Мы выра-
щиваем сорт Бойсенберри.

2   Ежемалина нам кажется вкуснее 
малины, не приедается.

3   Польза необычайная. Известно, 
что в ягодах черного цвета содержатся 
антоцианы – антиоксиданты, блокирую-
щие в организме канцерогены. На мали-
ну у детей бывает аллергия, а на ежема-
лину нет. Ребятам она очень нравится в 
свежем виде. Целебно все, начиная с яго-
ды и листьев, заканчивая корнями.

4  Кусты, разрастаясь, создают высо-
кую непроходимую ограду – на участок 
не пролезут ни соседские куры, ни козы. 
Изгородь особенно красива в те две не-

дели, когда ежемалина цветет. Каждый 
цветок около 5 см в диаметре и собран в 
соцветия, будто шишка.

5   Ягода всегда чистая, без червяч-
ков. Растение цветет с середины июня, 
вредители опаздывают.

6   Корневой поросли дает немного, 
в основном побеги замещения. Забивает 
все сорняки.

7  Не требует химических обработок, 
вредителей у нее пока нет.

8  Ягода транспортабельнее малины. 
Сухой отрыв. Сохраняется в холодильни-
ке до 5 дней.

9  Выдерживает морозы до – 35°C. За-
сухоустойчивое растение – корни силь-
ные, уходят в глубину на 1,5 м.

10   Нетребовательна к почве, живет 
на любой земле. Главное, чтобы после по-
садки принялась.

Ежемалина, можно сказать, растет 
практически без ухода. Только срывай 
ягоды. 

Валерий, Зинаида, Савелий Свистуновы, 
Нижегородская обл., Вачский р-н, 

с. Новоселки

было 30 лет назад. С тех пор она 
ежегодно радует нас обиль-

ными урожаями. В саду 
наша ежемалина занима-

ет 2,5 погонных метра 
и создала высокий жи-
вописный зеленый за-
бор. Эта ягода всем бу-
дет только в радость. 

можно собрать около 
15 кг ягод. Нет такого 

ягодника, который давал 
бы столь высокий урожай. 

постоянное место (рис. 1). Таким спосо-
бом я пользуюсь, когда куст дает длин-
ные молодые побеги, растущие близко к 
земле. Я их прикапываю в разные сторо-
ны и пришпиливаю.

Похожим способом можно прикопать 
и короткие побеги. Нужно обрезать кон-
чик верхушки и закопать его в землю на 
штык лопаты, пришпилив. Регулярный 
полив обязателен. Такой способ можно 
применять в начале лета (рис. 2). 

Елена Бородина, г. Клинцы

Рис. 1 Рис. 2
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Томаты для тех, 
кто без теплицы

Низкорослые томаты хороши для тех дачников, 
у которых нет теплицы. Для этих сортов достаточно 
сделать пленочное укрытие. Большинство из них 
не требуют пасынкования. В прищипке они тоже 
не нуждаются, так как плоды полностью вызревают 
на кустах. Трудов гораздо меньше!

На своих грядках я испытал много 
низкорослых ранних и сверхран-
них сортов томатов. Предпочи-
таю те, которые не пасынкуют-

ся. Например, для сорта Орегон Спринг 
(Oregon Spring), который растет в высоту 
только до 70 см, я ставлю дуги в 1 м и на-
крываю пленкой. Получается маленький 
парничок. Это дешево, и его в силах сде-
лать каждый дачник.

грунт – 1–10 мая, в зависимости от пого-
ды, и уже 15 июня тот же Орегон Спринг 
дает первые красные плоды.

На 1 м2 я советую высаживать 20 рас-
тений, по схеме 25 см между растениями 
и 30 см между рядами. И вы получите до 
20 кг помидоров. С 1 сотки можно полу-
чить 2 тонны томатов – и это в самом на-
чале лета в средней полосе России и при 
минимальных затратах.

При испытании сортов томата почва у 
меня хорошо заправлена, в ходе роста даю 
все подкормки, поливаю. В середине лета 
становится видно, какой сорт на что спо-
собен, и я отбираю лучшие. И подходящие 
для выращивания в нашей зоне риско-
ванного земледелия. Остальные удаляю с 
участка. Например, сортов Субарктика-2, 
Алмаз Якутии и других нет в моей коллек-
ции, потому что они кислые.

Я выделяю следующие низкорослые 
(не более 1 м высотой) ранние и средне-

ранние сорта томатов. Они дают вкусные 
плоды и хорошие урожаи. Не требуют па-
сынкования.

Алсу – требует подвязки к опоре, фор-
мируется в 3 стебля, плоды красно-розо-
вые, вес 300–800 г, хорошего вкуса, уро-
жайность до 5 кг с куста.

Многоурожайный ТД – плоды крас-
ные весом 40–60 г, урожайность 4 кг с 
куста.

Низкорослый ранний-1 – плоды 
красные весом 80 г и более, урожайность 
до 5 кг с куста.

Йоген – плоды весом до 150 г, крас-
ные, урожайность до 5 кг с куста.

Дар Божий – красные плоды груше-
видной формы весом до 150 г, урожай с 
куста 4 кг.

Селена – желтые плоды весом до 
120 г, урожай с куста 4 кг. 

Александр Беляев, 
г. Брянск

Многоурожайный ТД

Йоген

Селена

Вообще, я сделал вывод: чтобы 
в нашей местности гарантированно 
получать ранние урожаи томатов, 
их необходимо выращивать только 
под пленочным укрытием.

Семена ранних низкорослых томатов 
я высеваю в ящик 1–10 марта, а рассаду в 
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Любимая грядка Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



Пикировать или нет?
Среди овощеводов не утихают споры: надо ли пикировать молодые саженцы 
или нет. Сторонники пересадки утверждают, что так растения укрепляют 
корни и наращивают зеленую массу в более просторной емкости. Противники 
уверены, что пересадка травмирует корни и задерживает их развитие

К консенсусу в этом вопросе 
прийти невозможно, каждый 
делает выводы на собственном 
опыте. Мы лишь подскажем, 

какие растения относятся к пикировке 
терпимо, а какие ее совершенно не 
выносят.

НАША СПРАВКА 
 Пикировка рассады – это пере-
садка еще молодых всходов 
с целью прореживания. При этом 
у каждого растения кончик 
главного корня прищипывают, 
для стимулирования бокового 
ветвления корневой системы. 
Перевалка – пересадка сеянцев 
с сохранением земляного кома 
из небольшого горшка, куда 
высевались семена, в большую 
по объему емкость, наполнен-
ную новой почвенной смесью. 
Чтобы процесс прошел менее 
болезненно, рассаду, как правило, 
пикируют на ранней стадии роста, 
когда появляется 2–3 настоящих 
листочка.

 КАКИЕ РАСТЕНИЯ ХОРОШО ПЕРЕНОСЯТ ПИКИРОВКУ, 
КАКИЕ НЕ ОЧЕНЬ, А КАКИЕ И ВОВСЕ ЕЕ НЕ ТЕРПЯТ

75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ Необходимо помнить, что хорошо 
укоренившиеся всходы лучше поливать 
редко, но обильно, немного подсушивая 
верхний слой почвы.

 ¢ Приобретая семена, можно 
прикинуть, что для посева на 1 м2 грядки 
потребуется: редиса и укропа – 2–2,5 г; 
салата и кабачка – 0,4 г; огурца – 0,6–0,8 г, 
лука-чернушки – 1–1,2 г, редьки зимней – 
0,5–0,6 г; свеклы – 1–1,2 г; лука-севка (на 
репку) – 70 г.

 ¢ Молодым сеянцам для хорошего 
развития достаточно 20°С комнатной 
температуры. Днем она может повышаться 
до 23–25°С. Если есть возможность 
регулирования температуры, то в первую 
неделю после появления всходов ее нужно 
понижать на 2–3°С, то есть она должна 
быть 17–18°С. Это делается для лучшего 
развития корней и предотвращения 
вытягивания растений.

 ¢ Первые 30–40 дней сельдерей растет 
очень медленно. Сеянцы пикируют только 
в возрасте 30–35 дней при появлении 
второго листа. После образования 
третьего листа растения подкармливают 
2–3 раза с интервалом 7–10 дней.

 ¢ Перед посевом семена моркови 
нужно выложить на тарелку и залить 
горячей водой, затем, когда вода остынет, 
выложить на бумагу и подсушить. Тогда 
после посева всходы появятся быстрее – 
через 7 дней вместо 21.

ПИКИРУЕМ
Овощи:

лук-порей, пепино, розмарин, 
сельдерей, томаты

Цветы:
агератум, алиссум, виола, 
лобелия, петуния, сальвия 

и другие цветы-однолетники

НЕ ПИКИРУЕМ
Овощи: 

артишок, арбузы, дыни, кабачки, капуста 
белокочанная и савойская, кольраби, 
кукуруза, любисток, люффа, огурцы, 

патиссоны, рута, тимьян, тыквы, шалфей
Цветы: 

аквилегия, мак, мальва, монарда

ИЛИ

50 НА 50
Овощи: 

базилик, баклажан, перец, 
фенхель

Цветы: бархатцы
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Экзотическую родню белокочанной капусты у нас помногу 
не сажают. Так, по несколько корней. Хотя на грядках средней полосы 

совсем несложно получить капусту пекинскую, савойскую, пак-чой, 
романеско. Начать можно с 1–2 растений по каждой из культур: 

даже одно необычное блюдо делает сезон незабываемым!

Лист капустный –
ах, как вкусно!

В
О

Й
Т

И
 В

О
 В

К
У

С

ЧТО ЛЮБИТ ЧТО НЕ ЛЮБИТ

  Кислых почв.
  Застой воды и отсутствие 

кислорода в грунте.
  Недостаток удобрений 

на грядке.
  Посадку после других 

капустных растений (редь-
ка, репа, редис, цветная 
капуста и др.)

  Засуху, при которой 
останавливается рост 
и начинается истощение 
растений крестоцветной 
блошкой.

  Нейтральные почвы с РН=6–7.

  Хороший дренаж
грядки.

  Наличие серы в удобрении: компост, 
навоз и другая органика.

  Мульчу при посадке в виде персо-
нальных дощечек или плоских камней 
около каждого растения.

  Окучивание молодых растений 
для образования придаточных кор-
ней.

  Поливы без больших пауз (урожай же-
лательно снять до того, как вы уедете 
в отпуск в августе или сентябре, 
в противном случае велика вероят-
ность, что он пропадет).

С ЧЕМ ЕДЯТ? В ЧЕМ ПОЛЬЗА

 В листьях очень высокое содержание 
витаминов С и К. По сравнению с белокочан-
ной капустой наши четыре овоща выгодно 
отличаются от нее по вкусу отсутствием харак-
терной «капустной» терпкости. Да и сахаров 
они содержат побольше. То есть они созданы 
для того, чтобы их ели в основном сырыми 
в салатах. Отсюда и неповторимая гамма живых 
витаминов, эфирных масел и жизненно актив-
ных веществ, которых там десятки и десятки. 
Салаты из этих южных диковинок преиму-
щественно готовят на основе уксуса или со-
евого соуса, но это не строгое правило. Ведь 
рецептов – огромное количество! А из мяси-
стых черешков пак-чой легко приготовить сок, 
напоминающий по вкусу кокосовое молоко.

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ 
И ПОЛЕЗНЫЙ САЛАТ 
ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ 
С БРЫНЗОЙ

Смешиваются вместе 
ингредиенты:

  пекинская капуста – 1/2 кочана;
  брынза – 50–100 г;
  яйцо куриное вкрутую – 1 шт.;
  помидоры – 2–3 шт.;
  петрушка, укроп, кинза, сельде-

рей – по веточке;
  оливковое масло – 2–3 ст. ложки;
  соевый соус – 2–3 ст. ложки;
  черный молотый перец – 

по вкусу.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОН

Чтобы иметь гарантированный успех, нужны условия, 
которые обеспечивали бы им стремительное развитие. 
Пока погода холодная – не сажайте! Рассаду высажива-
ют с середины мая, когда воздух и почва уже устойчиво 
прогреты. Земля должна быть рыхлой, влажной и бога-
той питательными веществами. Грядка – без сорняков. 
Кустики рассады – одиночные, не спаренные! – рас-
полагайте по схеме 40 х 40 см, чтобы они не мешали 
друг другу. За посадкой первые дни надо приглядывать, 
чтобы ничто не помешало приживаемости. Замеченных 
слизней удаляют, сорняки тоже, почву при необходимо-
сти увлажняют. А дальше все случится само: вы и не за-
метите, как всю грядку займут пышные кусты всех 
четырех культур.

ПОД ЗАЩИТОЙ СТАКАНА

Юные растения обычно поражает кре-
стоцветная блошка. Это из-за нее часто 
не удаются прямые посевы семенами 
на грядку. Рассада во многом позво-
ляет уберечь кустики от вредителя, 

хотя может потребоваться и обработка 
защитным средством. Подойдет любое 

средство, вплоть до опудривания 
золой, но важно обрабатывать рассаду 

еще до высадки, пока она в лотке. 
Так и удобнее, и тщательней, и без-

опасней для почвы грядки. А еще от-
личная мера – каждый высаженный 
куст временно накрыть прозрачным 

стаканчиком, пока не приживется.

РАЗМЕР ЗАВИСИТ ОТ УДОБРЕНИЯ
Азиатские и средиземноморские культуры семейства капустные 

на их родине зачастую выращивают почти на голом песке, но, если 
внести перепревшую органику, они там получаются огромными. 

У нас тоже не стоит мучить их на кислом подзоле, не жалейте 
перегноя – по ведру на погонный метр.

ХОТЯ НАШИ ГЕРОИ 
ХОЛОДОСТОЙКИ, И ДЛЯ НИХ 

НЕ СТОЛЬ ВАЖНА ТЕПЛАЯ 
ПОЧВА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
К СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ 

ОНИ ОЧЕНЬ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ. 
НАМЕЧАЯ ВЕСНОЙ ПОСАДКИ 
ЭТИХ КАПУСТ, ПОДСТРИГИТЕ 
ОКРУЖАЮЩИЕ КУСТАРНИКИ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАГОРАЖИВАТЬ 
ИХ ОТ ПРЯМОГО СОЛНЦА

СОЛНЕЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ ЧЕМ МОЛОЖЕ, 

ТЕМ ВКУСНЕЕ
Это не тот овощ, который 

можно передержать на грядке. 
Чем крупнее вырастают кусты, 
тем они делаются грубее. Даже 
савойскую капусту не держат 

всю осень на грядке: как только 
кочан налился, его срывают 
и используют в свежем виде 

или в мариновке.

Если быть точным, то в ботанической классификации это – разно-
видность репы, но все равно ведь семейство капустных, поэтому 
прижившееся название правомерно. Нам хорошо знакомы ее вы-
сокие кочаны желтоватого цвета, а также вкус, напоминающий, 
кстати, обычный кочанный салат. На вид шероховатые листья пе-
кинки кажутся суховатыми, но в салатах их гармонично дополняют 
сочные черешки. Ее можно при желании и замариновать на зиму.

Внимание! Современные сорта пекинской капусты не требуют 
искусственного укорочения светового дня для формирования 
кочанов! Так что, если ваши растения не смогли как следует на-
литься, ищите причину либо со стороны слабого освещения, либо 
отсутствия удобрения.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА

ПРОЩЕ 
БЕЛОКОЧАННОЙ

Вышеназванные и другие виды 
капуст удобно сравнивать 

со знакомой нам белокочанкой, 
возьмем ее за эталон. Так вот, 

по сравнению с ней все 
эти четыре вида вырастить 

проще. Они отлично удаются 
через месячную рассаду. Кроме 

того, созревают они заметно 
раньше белокочанной. 

Можно считать, что савойская, 
пекинская, пак-чой 

и романеско – это летние овощи, 
и июль для них – естественное 

начало созревания.

САВОЙСКАЯ 
КАПУСТА

Благодаря необычному 
гофру листьев, савойские 
кусты эффектно смотрятся 
и в цветнике. Однако вы со-
вершите ошибку, если 
не подготовите под рас-
саду савойской капусты 
такую же плодородную по-
чву, как под белокочанную. 
Кочаны у них одинаково 
«прожорливые». 

ПАК-ЧОЙ
Овощ, надо отметить, очень 
практичный: вкусный, 

полезный, быстро выращи-
вается и готовится. Главное 
отличие этой капусты – соч-
ность листьев, особенно 
черешков у основания. 
Их используют в салатах, 
а также после быстрой жар-
ки в качестве гарнира.

РОМАНЕСКО
Это, по сути, брокколи ита-
льянской селекции. Нечто 
среднее между брокколи 
и цветной капустой. Со-
цветия романеско едят 
в сыром виде в салатах 
или варят.

РАЗНОВИДНОСТИ

не сажают. Так, по несколько корней. Хотя на грядках средней полосы 
совсем несложно получить капусту пекинскую, савойскую, пак-чой, 

10 Для пользы дела
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 ¢ Рассаду томата необходимо обеспечить 
достаточным питанием: первый раз рас-
тения подкармливают через 1–2 недели 
после пикировки, второй – за 7–10 дней 
до посадки. В состав подкормки входят 
(г на 10 л воды): аммиачная селитра – 5–7, 
суперфосфат – 30–40, сернокислый калий – 
15–20. Также можно использовать нитроам-
мофоску из расчета 15–20 г на 10 л воды.

 ¢ При посеве свежих семян огурца 
на растениях формируется мало женских 
цветков, поэтому лучше использовать 
семена 3–4-летней давности.

 ¢ Правильно выращенная рассада томата 
при высадке в грунт должна иметь высоту 
не более 35 см, стебель толщиной 0,8–1 см, 
5–6 листьев или бутонов на первом со-
цветии – у детерминантных сортов или 
7–9 листьев – у индетерминантных.

 ¢ Рассаду огурца высаживают в воз-
расте 20–25 дней в теплицы примерно 
10–15 мая, в открытый грунт без укрытия – 
2–10 июня.

 ¢ Для перевоза рассады на участок гото-
вят ящики и коробки, в которых растения 
будут стоять плотно, при необходимости 
подвязывают побеги. Не поливают хотя 
бы за сутки до переезда – снижение турго-
ра поможет снизить риск травм. Во время 
транспортировки растения защищают 
плотной бумагой, так риск механического 
повреждения будет ниже, и вода будет ис-
паряться медленнее.

Урожай на «бутерброде»
Как-то раз на даче выяснилось, 
что прохудилась 200-литровая бочка 
для воды. Она стояла на освещенном солнцем 
месте, и я решила попробовать вырастить 
в ней огурцы и кабачки. До этого в бочках 
у меня прекрасно росли цветы

Осенью наполнила бочку слоя-
ми органики: вниз покидала 
крупные куски спиленных 

веток, на них – ветки помельче, 
потом тонкие веточки, измельчен-
ные секатором. Следом пошла ве-
тошь (хлопчатобумажные тряпки), 
ботва и растительные отходы, от-
цветшие цветы и прочее. Наконец, 
песок и земля. Добавила золы и су-
хого навоза, перемешала. Запол-

нила доверху, трамбуя как можно 
плотнее, затем пролила водой и до-
сыпала осевший «бутерброд» снова 
до края.

К весне земля в бочке осела на 
10 см. В мае туда высадила расса-
дой три огурца и кабачок. Сверху 
от солнца прикрыла их «зонти-

ками» из обрезанных коричневых 
пластиковых бутылей. Ухажива-
ла, как и за обычными огурцами. 
Но поливала чаще и мульчировала.

Я думала, что огурцы пустят 
свои плети вниз по бочке, но они 
упорно не хотели падать, а подни-

мались вверх, к солнышку. Поэто-
му я воткнула в землю ветки мали-
ны, и растения потянулись по ним, 
я только подвязывала. Эти огурцы 
я не пасынковала, росли они, как 
хотели, но и урожаем не обделили. 
Плодоносили долго и не болели, 
хотя «уличные» огурцы на грядках 
в этот год заболели из-за погоды, 
урожай был мизерный.

Решила теперь сажать огурцы 
всегда в бочке – они требуют мень-
ше внимания, а урожай радует 
даже при неважной погоде. 

Елена Бородина, 
г. Клинцы, Брянская обл.

у меня прекрасно росли цветы

мались вверх, к солнышку. Поэто-

А вот кабачок 
в бочке 

не получился, 
дал всего парочку 
плодов. Наверное, 
потому, что рос 

он в тени 
огурцов 

ные секатором. Следом пошла ве-
тошь (хлопчатобумажные тряпки), 
ботва и растительные отходы, от-
цветшие цветы и прочее. Наконец, 

нила доверху, трамбуя как можно 
плотнее, затем пролила водой и до-
сыпала осевший «бутерброд» снова 

ками» из обрезанных коричневых 
пластиковых бутылей. Ухажива-
ла, как и за обычными огурцами. 
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 ¢ На грядки и в теплицу рассаду лучше 
высаживать в пасмурные дни или вечером. 
Так растения меньше болеют, быстрее 
приживаются и раньше трогаются в рост.

 ¢ Если случилась беда, и томатная рассада 
сломалась, то растение еще можно спасти. 
Стебель обрезают над местом «перелома», 
верхнюю часть тут же сажают в стаканы 
с влажным грунтом и накрывают прозрачным 
стаканом, создав парниковый эффект. Черен-
ки укоренятся, и новые растения не оставят 
без урожая.

 ¢ Как известно, у огуречных гибридов 
нужно обрывать завязи и пасынки 

до пятого узла, а ведь это бесплатный 
посадочный материал. Когда приходит 
время, и пасынки образуют два верхних 
листочка, побеги обрывают и ставят 
в банку с чистой водой. Через неделю 
на них появляются корешки. Еще через 
полторы-две недели их можно высаживать 
на постоянное место в теплице и, пока 
они не приживутся, накрывать 5-литровой 
пластиковой бутылкой без дна.

 ¢ Рассаду на подоконнике необходимо 
защитить от действия центрального 
отопления. На батареи кладут кусок фанеры 
или картон, чтобы отвести потоки горячего 
воздуха от растений.

0,5–1 см
1,5–2 см 1–1,5 см

3–4 см

1–1,5 см
1 см

3–4 см
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Суперранний урожай.
Теплая грядка

Весенний «подогрев» 
почвы

1  Чтобы снег на грядках 
растаял быстрее, по его поверх-
ности можно разбросать золу 
или торф тонким слоем. Темное 
«напыление» будет притягивать 
к себе солнечные лучи и бы-
стрее прогреваться. Снег рас-
тает, и почва начет греться уже 
сама по себе.

2  После схода снега гряд-
ки накрывают черной пленкой, 
края которой фиксируют кам-
нями или досками. Принцип 
тот же – быстрый нагрев темной 
поверхности. Кроме того, этот 
способ поможет избавиться от 
ненавистных сорняков. Но! Чер-
ная пленка, уложенная поверх 
снега, его лишь уплотнит и ре-
зультата не даст.

3  Некоторые земледельцы 
советуют пролить грядки кипят-
ком. Способ спорный: с одной 

стороны, земля оттает быстро, 
с другой – горячая вода погубит 
все полезные почвенные микро-
организмы.

Разогрев в два этапа
Для получения сверхранних 

урожаев грядки необходимо го-
товить осенью. Следующие со-
веты обязательно пригодятся на 
будущее!

Органические удобрения 
при разложении выделяют боль-
шое количество тепла. Это свой-
ство можно заставить работать 
на себя. Заранее, осенью вы-
рыть небольшую траншею, глу-
биной примерно 20 см и шири-
ной от 40 до 80 см, проложить 
дно герметичной пленкой, края 
чуть прижать песком.

В это «корыто» насыпать пе-
ска и земли, сверху – ветки, ли-
ству, хворост, обеспечив, таким 
образом, воздушное простран-
ство. Опять присыпать песком 
и землей. Высота грядки над 
уровнем земли достигнет около 
20 см.

Такая «емкость» наполнится 
влагой от растаявшего снега. 
Сама грядка будет подогревать-
ся изнутри. Хворост и всю орга-
нику можно заменить полупере-
превшим навозом и соломой.

Для лучшего эффекта можно 
совместить два прогревающих 
способа. Поздней осенью в грядку 
внести ведра четыре перегноя, не-
много золы, сухой измельченной 

Дарья Князева, 
биолог, автор книг 

по садоводству

Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 1–2

Таблица. МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ ПРИ ПОСЕВЕ СЕМЯН И ВЫСАДКЕ РАССАДЫ

КУЛЬТУРА 
(ПОСЕВ СЕМЯН 

В ГРУНТ)

МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

ПОЧВЫ, °С

КУЛЬТУРА
(ВЫСАДКА РАССАДЫ)

МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 

ПОЧВЫ, °С
Бобы 10 Баклажаны 20
Горох 9 Капуста белокочанная 10

Кабачки 15 Цветная капуста 13
Лук репчатый 10 Кольраби 12

Морковь 10 Брокколи 11
Огурцы 15 Лук-порей 10

Петрушка 10 Перец 20
Редис 10 Томаты 15
Салат 7 Сельдерей 10

Свекла 10 Огурцы 18
Тыква 15 Арбуз 18

Фасоль 15 Дыня 20

травы, пищевых отходов, затем 
перекопать и до весны оставить в 
покое. За зиму несколько раз на-
бросать на нее побольше снега. 
Как только сойдет снег, закрыть 
грядку черной пленкой и оста-
вить до полного прогревания.

Для продвинутых
Чтобы прогреть почву в те-

плице в максимально ранние 
сроки, можно использовать 
высокотехнологичные методы. 
Они потребуют некоторого вло-
жения средств, но результат бу-
дет гарантирован.

В теплице можно сделать 
грядки с «теплыми полами». 

Для чисто-
ты эксперимен-

та и наилучшего 
результата стоит 
приобрести почвен-

ный термометр. 
Тогда не придется 

действовать 
наугад

Теплая погода весной и пригревающее солнышко 
у дачников создают иллюзию, что пришла пора 
заниматься посадками. Но земля прогревается 
дольше, чем нам кажется, а растения, высаженные 
в холодную почву, начинают болеть, могут и вовсе 
погибнуть. Чтобы ранняя посадка прошла удачно, 
сначала нужно разогреть почву Для этого снять верхний слой 

почвы с грядок, на глубине 
30 см уложить тепловой ка-
бель змейкой или в два ряда, 
закрепить их металлическими 
шпильками. Между кабелями 
установить термодатчик, чтобы 
он передавал показания темпе-
ратуры почвы на термореле, 
которое устанавливает-
ся уже на поверхности 
почвы. Аккуратно 
засыпать почвой 
кабели и подклю-
чить их к термо-
реле. Установив 
нужный уровень 
нагрева, почву мож-
но быстро прогреть 
до определенных пока-
зателей.

Еще один вариант – веге-
тарий с системой теплообме-
на между воздухом и почвой. 
Принцип действия: в теплице с 
заглублением в почву устанав-
ливается гофрированная труба. 
Концы этой трубы подняты к 
конькам крыши. К одному концу 

трубы прикреплен венти-
лятор, который может 

получать питание 
от солнечной ба-
тареи или от сети 
электроэнергии. 
Воздух циркули-
рует по трубе, 
забирая теплый 

воздух из-под кры-
ши теплицы и про-

гоняя его под землей 
(см. схему). 
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Нынешняя теплая зима тревожит всех садоводов. 
И виноградари здесь не исключение. Как погода 

отразится на лозе, зимующей в средней полосе? 
А вдруг виноградные почки проснутся? Тогда 

при любой погоде они не доживут до весны

Казалось бы, чем теплее 
климат, тем для вино-
града в средней полосе 
России лучше. В целом, 

наверное, так оно и есть. 
Однако глобальное потепле-

ние пользу принесет еще не ско-
ро, но вот проблемы уже появи-
лись. Опытные виноградари с 
ними справятся, а новички уже 
расплачиваются за недостаток 
знаний. Итак, ненадолго вер-
немся к теоретической части 
агротехники винограда.

Когда плачет лоза
Почки винограда распуска-

ются при температуре воздуха 
10°C. Этот показатель считается 
«биологическим нулем» и нача-
лом вегетационного периода. 
Сокодвижение и «плач лозы» на-
чинается при температуре по-
чвы 7–8°C.

Температура 
под укрытием

Если вы укрыли виноград 
рано, до заморозков, то почва 
еще сохранила свое тепло, и 
под укрытием будет теплее. Ны-
нешней неморозной зимой это 
чревато проблемами. Измерьте 
температуру под «крышей» и, 
если необходимо, приоткройте 
концы укрытий и сделайте про-
духи.

Если же осенью уложили 
виноград на чуть проморожен-
ную землю (что предпочти-
тельней), то тепла под укрыти-
ем меньше. И при нынешней 
погоде, когда тепло и снег тает, 

ночью температура все равно 
будет ниже. Сейчас это только 
во благо.

Зима нарушает планы
Тепло проникло и в погре-

ба, где у виноградарей хранятся 
черенки. На ночь я открываю 
крышку погреба, чем контро-
лирую температуру внутри. 
Она должна быть в пределах от 
0 до 6–8°C. К сожалению, у мно-
гих черенки проросли раньше 
времени. Процесс будет продол-

жаться даже в темном погребе, 
на черенках появятся листочки. 
Они будут радовать глаз, но, к 
сожалению, недолго. Израсхо-
довав весь запас питательных 
веществ, которые были в самом 
черенке, они погибнут. Сажать 
их бесполезно.

Как спасти черенки
Чтобы попытаться спасти 

положение, надо вникнуть в 
технологию укоренения че-
ренков. Она требует, чтобы 
корни появились чуть раньше 
или одновременно с почками. 
Это достигается разницей тем-
ператур. В области нижнего 
среза черенка, помещенного 
в воду или субстрат, должно 
быть 25–28°C. А для верхних 
почек 8–15°C. Если черенков 
немного, есть примитив-
ный способ: поставить их 
в банке с водой у батареи 
и открыть форточку. Кор-
ням тепло, почкам про-
хладно.

Но лучше применять киль-
чеваторы, оборудованные тер-
морегуляторами. На них можно 
точно выставить и поддержи-
вать нужную температуру.

Ускоряем появление 
корней

Но в силу различных причин 
иногда развитие верхних почек 
на черенках опережает появле-
ние корней. Необходимо при-
тормозить рост побегов и уско-
рить появление 
корешков.

Вот тут без пояснений не 
обойтись. Сначала определимся 
с терминами. В лексиконе ви-
ноградарей глазки часто назы-
вают почками, особенно когда 
речь идет об обрезке: в одной 
книге советуют обрезать на 
4 почки, а в другой на 4 глазка. 
И все-таки это разные понятия. 
То, что мы видим на лозе и на-
зываем почкой, – это на самом 
деле глазок, состоящий не из 
одной, а нескольких почек. Од-
ной главной и несколько заме-
щающих. Это хорошо видно на 
рисунке.

Мудрая природа наградила 
виноград удивительным меха-
низмом восстановления. Вес-
ной в первую очередь распуска-
ются главные почки. Случается, 
что они гибнут от весенних за-
морозков, и тогда им на смену 
приходят замещающие (запас-
ные) почки. Из них развивают-
ся новые побеги и спасают рас-
тение. Вот этим свойством мы 
и воспользуемся, чтобы испра-
вить положение.

Если на черенках появились 
преждевременные побеги, уда-
лите ростки из главных почек. 
Пока из запасных почек проклю-
нутся ростки, пройдет какое-то 
время, за которое могут по-
явиться корешки. Посмотрите 
на рисунок, он схематичный, я 

старался нарисовать его 
более понятным.

Леонтий Кирягин, 
г. Казань

корни появились чуть раньше 
или одновременно с почками. 
Это достигается разницей тем-
ператур. В области нижнего 
среза черенка, помещенного 
в воду или субстрат, должно 
быть 25–28°C. А для верхних 
почек 8–15°C. Если черенков 

корешков. старался нарисовать его 
более понятным.

ПЕРЕХОДЯТ В СТАТУС САЖЕНЦЕВ
Я начинаю 

заниматься черен-
ками в конце февраля – начале 

марта. Корешки появляются через 
2–3 недели, их пересаживаю в кон-

тейнеры (стаканчики). Черенки 
с корешками и побегами приобретают 

новый статус и уже называются сажен-
цами. В конце марта – начале апреля 

обычно переношу саженцы в теплицу.

ВОДУ НЕ ПОДПУСКАТЬ!

Плохо, если под укрытие по-
падает талая вода. Почки на-
мокают, а потом даже при не-
большом морозе лопаются. 
Поэтому важно укрывать 
так, чтобы вода не попада-
ла на лозу. Это называется 
«сухим укрытием».

ЕНЦЕВ

Мудрая природа наградила виноград 
удивительным механизмом восстановления. 
Если распустившиеся почки замерзают, 
им на смену приходят запасные

На черенке срочно, не откла-
дывая, обновите нижний срез 
чуть ниже почки. И, вопреки 
книжным рекомендациям, не 
удаляйте нижнюю почку (гла-
зок) – он, как правило, просыпа-
ется позже верхних. Поставьте 
черенки на укоренение.

Не забудьте про темпера-
турный режим: держать «ноги в 
тепле, а голову в холоде». Иначе 
побеги из запасных почек могут 
опередить появление корешков 
и, не дождавшись их, погибнут.

Если нижний не удаленный 
глазок рядом с корнями даст 

свой побег, бесполезный верх 
черенка обрежьте, а осталь-

ное пересадите в емкость с 
землей. И обеспечьте са-
женцы светом и теплом.

Если сумеете вырас-
тить саженец из одного 

глазка, честь вам и хва-
ла, заодно и наука, как 
надо хранить зимой 
черенки. 

РАЗРЕЗ ГЛАЗКА
а - главная почка
б - замещающие почки
в - почечные чешуи

аб б вв

ночью температура все равно Вот тут без пояснений не 
обойтись. Сначала определимся обойтись. Сначала определимся 
с терминами. В лексиконе ви-
ноградарей глазки часто назы-
вают почками, особенно когда 

ВОДУ НЕ ПОДПУСКАТЬ!

Тепло винограду 
не в радость

Тепло винограду Тепло винограду 
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 ¢ Переросшая рассада после пересадки 
долго болеет, у нее опадают цветки, в резуль-
тате снижается урожайность и сопротивляе-
мость болезням.

 ¢ Иногда семена отказываются прорастать 
из-за избытка солей в грунте. Здесь уместен 
полив талой водой. Жесткая водопроводная 
вода, которой дачник обычно поливает «ту-
гой» посев, только ухудшает положение.

 ¢ Если семена на производстве обраба-
тывают протравливателем, тогда они могут 
иметь синюю или розовую окраску. Такие 
семена высевают в грунт сухими, замачивать 
их нельзя.

 ¢ Рассаду нужно заранее обезопасить 
от вредителей – до посева семян обязатель-
но обработать окна, где она будет расти. 
Многие даже не подозревают, что дома в ще-
лях пластиковых окон могут жить паутинный 
клещ, тля, которые только ждут момента, 
когда мы поставим рассаду. Также необходи-
мо избавить от вредителей комнатные цветы, 
использовав безобидные биопрепараты.

 ¢ Покупные грунты, состоящие из чистой 
органики, хорошо подходят для разбавления 
своей самодельной почвосмеси, для распи-
кировки подросших сеянцев. В этом случае 
грунт даже не нужно промывать.

 ¢ Сдержать вытягивание взрослой рассады 
за 2–3 недели до высадки в грунт позволит 
ограничение полива, снижение темпера-
туры и закаливание ее на свежем воздухе. 

На дефицит тепла рассада реагирует менее 
болезненно – растет медленно, но будет 
здоровой и крепкой.

 ¢ Для получения качественной рассады 
нужна досветка. Даже на южном окне. Об-
ратите внимание, досветка, но не догрев, 
поэтому для этой цели используют лампы 
холодного дневного света.

 ¢ Из прогрессивных ламп хороши специ-
альные фитолюминесцентные или натрие-
вые. Лампы включают с 8–9 утра до 21 часа, 
независимо от того, пасмурно на дворе 
или светит солнце.

 ¢ Если рассада томата переросла и сильно 
вытянулась, ее следует высаживать на-
клонно, точкой роста на юг. В этом случае 
она не обгорит на солнце, так как листья 
будут прикрывать стебель.

 ¢ При намачивании семян не стоит ждать, 
когда проклюнутся все. Лучше заниматься 
посадкой в течение 2–3 дней по мере их 
«готовности». Иначе у первых семян корешки 
перерастут и при посадке могут повредить-
ся, что плохо скажется на дальнейшем росте 
рассады.

 ¢ За две недели до высадки в грунт рассаду 
необходимо выносить на балкон, с каждым 
днем увеличивая время ее пребывания 
на свежем воздухе. Если это правило про-
игнорировать, изнеженные растения могут 
не перенести первое же понижение темпе-
ратуры.

Какой дренаж
подходит помидорам
Если в горшке 
в качестве дренажа 
использовать 
горшечные черепки, 
керамзит, то в нем зря 
теряется полезный объем. 
А дренаж должен попутно 
служить источником 
питания

Я экспериментировал с приме-
нением мха сфагнума, измель-
ченной коры, угля, пакли, сухих 

апельсиновых корок, рыбьих костей 
и других органических материалов. 
С пропиткой их изначально раствором 
удобрений и без нее. Пришел к заклю-
чению, что использовать надо в лю-
бом случае только такой материал, 
который успевает полностью разло-
житься за два месяца выращивания. 
Для помидоров это могут быть, на-
пример, прелые березовые листья (не 
прошлого, а позапрошлого года). Я их 
заготавливаю заранее. 

Владимир Лесов, 
г. Калуга

На подоконнике всегда мало места, разместить 
ящики с посевами всех намеченных культур порой 
не представляется возможным. Что же придумать? 
Предлагаю выстроить культуры в  очередь

Выстроить
рассаду в очередь

Многие выходят из положения густы-
ми посевами в маленьких плошках. 
Высыпают весь пакетик семян в ка-

кую-нибудь мисочку с землей – так и растят 
себе «лесок» всходов два месяца.

Скученный посев – это грубая, но скрытая 
ошибка при выращивании рассады. Получа-
ются «карлики с синдромом вытянутости» – 
худший результат.

Немногие понимают, что свое же «облако 
фитонцидов», в котором находятся всходы, 
тормозит их развитие. Вместо выигрыша во 
времени, эти два месяца выпадают впу-
стую из цикла жизни культуры, и их 
уже не наверстать, урожай заведомо 
«троечный».

Чтобы получить урожай на 
«отлично», не нужно высе-
вать сразу все культуры.

В феврале-марте вы-
ращиваем на подоконнике 
на просторе только пасле-
новые (помидоры, перцы, 
баклажаны).

В апреле подключаем застекленную те-
плицу, где размещаем, например, посевы ка-
пустных, луковых и зеленных культур первой 
волны (небольшие партии на ранний сбор).

В апреле-мае уже используем дачную те-
плицу, где готовим основную массу месячной 
рассады всех намеченных капустных и дру-
гих культур. 

Андрей Благов, г. Иваново

14 Дельный совет Сайт в интернете:
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Сад с лишайниками или без?
Много раз приходилось слышать, 
особенно от людей старшего поколения, 
что лишайники на коре плодовых деревьев – 
признак хорошей экологии, и что они, 
лишайники, совершенно безвредны 
для деревьев. Оказалось, что мифы 
о лишайниках хоть и живучи, но недостоверны

Безвредны ли лишайни-
ки? Сами по себе они и 
не приносят вреда, но 
под ними образуется вла-

га – превосходная среда для по-
явления грибов и размножения 
личинок насекомых.

Лишайники мешают досту-
пу света , а значит, способству-
ют засыханию веток и стволов. 
В местах разветвления веток 
скапливается пыль и другие 
микроорганические вещества, 
которые могут привести к вы-
сыханию дерева.

Чистая экология?
Утверждение, что лишайни-

ки появляются в экологически 
чистой среде, верно лишь для 
нескольких из десятков тысяч 
видов. Большинство же в со-
стоянии выжить и в крайне не-
благоприятных экологических 

условиях. По этой причине не 
надо радоваться тому, что на 
ваших деревьях появились ли-
шайники – лучше сразу начать 
бороться с ними.

Как избавляться?
Ни в коем случае 

не сдирать лишайники 
острыми предметами 
или жесткими металли-
ческими щетками – вы 
можете содрать часть 
коры.

Нужно: в теплую влажную 
погоду опрыскать пораженное 
лишайником дерево раствором 
железного купороса (250 г ве-
щества разведите в 10 л воды).

Санитарная обрезка
Вам в помощь – санитарная 

обрезка деревьев. Как прави-
ло, лишайники появляются на 

сильно загу-
щенных де-
ревьях. После 
прореживания 

надо тщательно 
обработать дере-

вья раствором мед-
ного купороса 500 г на 

10 л воды. Обработка раствором 
именно в такой концентрации 
проводится один раз в 5 лет.

Если ваши садовые деревья 
несильно покрыты наростами, 
то можно воспользоваться бо-
лее простым методом очистки: 
смешайте 1 кг соли, 2 кг древес-

ной золы, натрите в эту смесь 
2 куска хозяйственного мыла, 
залейте 10 л горячей воды, до-
ведите до кипения, охладите и 
обмажьте полученным составом 
стволы деревьев.

Однако!
Лишайники могут быть по-

лезными для человека. Об их ле-
чебной пользе этом знали более 
2000 лет назад. В средние века 
их применяли для борьбы с бо-
лезнями легких. Используют их 
в лекарствах от кашля, для лече-
ния кожных заболеваний.

Нашли приме-
нение лишайники и 
в народном хозяйстве. 
Их дают в качестве кор-
ма некоторым домашним 
животным, из них делают кра-
сители, применяют лишайники 
также в производстве парфюме-
рии. Так что лишайники – это 
не однозначное зло. Однако с 
деревьев их нужно удалять, что-
бы они не стали косвенной при-
чиной проблем. 

Алла Кошелева, 
Истринский р-н, 
Московская обл. 

Все лишайни-
ки после обра-

ботки сожгите, 
а дерево побелите 
известью с добав-

лением медного 
купороса
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БИОПОРТРЕТ

Хоста – декоративно-лиственное многолетнее растение. 
Размеры куста колеблются от 2 см до 1,5–2 м в диаметре 

и от 1,5 см до 1,5 м в высоту. Мало какой многолетник может по-
хвастаться таким диапазоном размеров!

А окраска! От почти черной у Лейксил Блэк Сатин (Lakesid Black 
Satin) до молочно-белой в первой половине лета у сорта Уайт 
Физер (White Feather) через многочисленные оттенки желтого, 
сизо-голубого и зеленого цветов. Листья могут быть двухцветные, 
трехцветные и даже четырехцветные. Отдельная группа – хосты 
с красными черешками листьев. Весьма эффектно.
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Хоста – декоративно-лиственное многолетнее растение. 
Размеры куста колеблются от 2 см до 1,5–2 м в диаметре 

Хоста красива всегда – 
весной, когда показы-

вает свои клювики-
ростки из земли. 

Летом, когда поражает 
разнообразием окрасок 

листьев. Она непри-
хотлива, вынослива 

и живет очень долго.  
Еще хоста очень универ-

сальна – сочетается 
практически со всеми 

растениями в саду, 
хочешь, сажай к розам, 

хочешь – к гейхерам 
или ирисам…

75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ Для растений, требующих пикировки, луч-
ше выбирать для посева стаканчики объемом 
100 мл и для пикировки – 500 мл.

 ¢ Поставьте рядом с рассадой термометр, 
так проще соблюсти температурный режим. 
При охлаждении воздуха можно чем-то уку-
тать ящики, а при палящем солнце притенить 
посадки и слегка приоткрыть форточку.

 ¢ Мелкие семена (перцы, баклажаны, томаты, 
лук и большинство цветочных культур) кали-
бруют в солевом растворе. В стакане теплой 
воды размешивают 1 ст. ложку поваренной 
соли. Опускают в раствор семена на 15–30 ми-
нут. Всплывшие семена удаляют – они не го-

дятся для посева, а осевшие на дно промыва-
ют и высушивают.

 ¢ Для подсветки рассады можно использо-
вать зеркала. Ставят их около ящиков лицом 
к окну. Отраженный свет хорошо освещает 
растения. Но в солнечный день зеркало лучше 
убирать, иначе излишне яркий свет вызовет 
на растениях ожоги.

 ¢ Опрыскивание рассады должно быть до-
зированным, после полива растений, а не до. 
Особенно следите, чтобы вода не попадала 
на листочки и не оставалась каплями на них. 
Излишняя влага может спровоцировать болез-
ни рассады и образование гнили.

 ¢ Семена болгарского перца часто всходят 
медленно и неравномерно. Просто им не 
хватает тепла по сравнению с семенами 
других культур. Сеянцы перца, да и других 
культур время от времени можно поливать 
горячей водой, около 50–60°С. Когда с утра 
прогреваешь холодный ком земли – это всем 
на пользу, растут отлично. А вреда корням нет, 
так как температуры сразу выравниваются.

 ¢ Многие растят кусты помидоров 
в прозрачных 5-литровых бутылях 
с отрезанным верхом. Так легче посадить 
рассаду в теплице, не вынимая ее из 
бутылей. На дне принято делать отверстия 
для прохода корней в грунт теплицы. 

Но лучше до насыпания грунта срезать 
у бутыли дно целиком. А при посадке 
взрослого растения дно аккуратно снимается, 
и основная масса корней, сосредоточенная 
внизу, сразу контактирует с почвой. Корни 
можно немного расправить в стороны 
и присыпать землей. Растения быстрее 
осваиваются и трогаются в рост.

 ¢ Если у покупной рассады имеется лишь 
один тощий корень и нет хорошего оплетения 
субстрата – растения были перелиты 
или неравномерно поливались (не относится 
к рассаде капусты). В дальнейшем такое 
растение будет болеть, сроки плодоношения 
могут отодвинуться примерно на месяц.

100 лет без пересадки
Андрей Ганов, биолог, 

коллекционер растений, 
г. С.-Петербург

Хоста – королева тени?
Хосту называют королевой тени. 

Но давайте разберемся, так ли это? Куда 
же ее лучше сажать?

  Хосты с сизыми, голубовато-сини-
ми листьями сажаем в полутень и тень.

  Желтолистные сорта можно поса-
дить на солнце.

  Пестроокрашенные занимают про-
межуточное положение.

То есть место посадки зависит от сорта. 
Если один и тот же сорт с сизыми листья-
ми Зибольда Элеганс (Elegans) посадить 
на солнце и в тень, то к концу лета разница 
будет очевидна. Та хоста, что была посаже-
на в тень, остается сизовато-зеленой, как 
положено, до сентября. А посаженная на 
солнце уже в июле теряет всю свою при-
влекательность. 

Когда я говорю, что хосту надо са-
жать в тень, это не значит, что хосты 
любят тень, что они – тенелюбивы. Нет. 
Они могут расти в тени.

Есть и исключения из правил – куда ж 
без них! Одна их самых очаровательных 
хост Блю Маус Ирс (Blue Mouse Ears) – го-
лубые мышиные ушки – вполне мирит-

Черч МаусЧерч Маус
www.130.r.photoshare.ru
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75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ Рассаду помидоров и капусты 
выращивают отдельно, так как у них разная 
восприимчивость к сухому квартирному 
воздуху. Если помидоры к нему терпимы, 
то капуста гибнет от иссушения листьев 
даже на влажной почве. Капустам нужны 
и более прохладные температуры, а также 
иная длина светового дня. Таким образом, 
для помидорной (а также баклажанной) 
рассады лучшее место – солнечный 
подоконник, а для капустной (а также 
луковой, сельдерейной, земляничной) – 
застекленная лоджия.

 ¢ Оптимальная температура при вы-
ращивании рассады патиссона 20–25°С. 
С появлением всходов ее снижают: днем 
до 15–20°С, ночью до 12–13°С, что предо-
храняет растения от вытягивания.

 ¢ Даже при подсветке рассада помидо-
ров хоть немного, да вытянется из-за не-
хватки света. Этот недостаток может устра-
нить дополнительная обклейка фольгой 
подоконника и боковин оконного пролета, 
да и его «потолка». Чем шире «зеркала», 
тем сильнее эффект добавки отраженного 
света на листья рассады.

 ¢ От стекла и самого подоконника всегда 
идет холод. Рассаду следует размещать 
так, чтобы воздух от окна и из комнаты 
свободно проходил сквозь нее и переме-
шивался, нигде не накапливаясь. Темпе-
ратура в зоне корней и листьев должна 
быть одинаковой (когда корням холоднее, 
это – ошибка). Если на ночь задвигать 
окно занавеской, рассаде будет холодно. 
Желательно на ночь рассаду перенести 
с подоконника куда-нибудь на стол.

 ¢ Весной на южные окна солнце палит 
так сильно, что рассада помидоров «вы-
горает». Поможет лутрасил самой тонкой 
марки: если натянуть его кусок на стекло 
с помощью скотча, то он будет поглощать 
избыток жара и при этом пропускать 
достаточно солнца для нормального раз-
вития рассады.

 ¢ Рассаду таких цветов, как бархатцы, 
циннии, амаранты, георгины однолетние, 
колеусы, целозии, однолетние 
хризантемы, вырастить проще. Их семена 
высевают в ящики (на подоконниках, 
лоджиях) или в почву парников 
в середине апреля, а в грунт высаживают 
в конце мая, когда минует угроза 
возвратных заморозков.

ся с посадкой на полное 
солнце. Эти «мышиные 
ушки» – целая серия, кото-
рую многие садоводы собира-
ют, как изысканные марки. Есть 
Церковная мышь – Черч Маус (Church 
Mouse), Счастливая мышь – Лаки Маус 
(Lucky Mouse), Кот и мышь – Кэт энд 
Маус (Cat and Mouse). Очень интересно 
собрать целую серию и сравнивать их 
друг с другом. Завести в своем саду ма-
лышку Сан Маус Ирс (Sun Mouse Ears) – 
Солнечные мышиные ушки, а для кон-
траста с ней – крупную и тоже желтую 
Зоундс (Zounds).

В саду хосты – прекрасный элемент 
для декорирования полутенистых угол-
ков. Особо крупные сорта могут подойти 
и для солитерной посадки. Мне ближе 
посадка хост в стиле лоскутного шитья – 
пэчворк. Получается достаточно ярко и 
оптимистично.

Завещайте правнукам!
Один из самых распространенных во-

просов, который мучает сердца хостолю-
бов: когда пересаживать хосту? Мой от-
вет вас может обескуражить: «Завещай-
те сделать это своим правнукам». Чем 
хоста больше, тем красивее. Например, 
тот же Патриот (Patriot) смотрится куда 
лучше, если он метровый в диаметре. 

Не сравнить с кустиком с пятью листоч-
ками.

Известны экземпляры, которым бо-
лее 100 лет, их не касался секатор са-
довника, и чувствуют они при этом себя 
прекрасно. Я бы сказал так: куст хосты 
можно поделить тогда, когда он своим 
размером уже мешает, например, про-
ходу по дорожке или наваливается всей 
своей массой на какое-то более нежное 

растение.

Как поделить куст
Хосту можно делить 

старым дедовским спосо-
бом – рубануть лопатой, 
а то и топором – корне-
вища хост с возрастом де-
ревенеют. Но лучше (этот 
способ наименее травмо-

опасен для растения) вы-
копать куст целиком, пере-

вернуть его корнями кверху и 
поставить в ведро или таз. И ре-

зать большим ножом между корнями, не 
доводя нож до конца. Разорвать куст на 
столько деленок, сколько нужно. Поверь-
те, отход будет минимальным.

Проводить эту процедуру лучше все-
го (и безопаснее для растения) в начале 
роста листьев, то есть в начале и середи-
не мая. Листья на зиму лучше срезать в 
2–3 см от земли, когда они полностью по-
теряют тургор и окраску.

Бытует мнение, что оставленная на 
зиму листва якобы согревает корни. Со-
мнительно! Ну что может согреть куча 
прелых, замерзших листьев?

Красиво и без цветов
Не будем забывать, что хоста – цвет-

ковое растение. Есть поклонники этих 
цветов, я к ним не отношусь. Моя кол-
лекция сейчас насчитывает около 

300 сортов. Когда начинается цветение, 
появляются цветоносы, я их срезаю под 
корень. Без цветов хосты мне нравятся 
больше.

На мой взгляд, который я никому не 
навязываю, цветоносы отвлекают нас от 
созерцания красоты листьев – их цвета, 
фактуры и рисунка. Хотя я прекрасно от-
даю себе отчет в том, что раз уж стали 
появляться сорта с махровыми цветами, 
душистыми и особо крупными, значит, 
почитатели у цветков есть, и их отнюдь 
не мало.

Есть, из чего выбрать
Селекционеры хост дарят нам каж-

дый год все новые и новые сорта. Сейчас 
в мире насчитывается уже более 13 ты-
сяч сортов. И мне хотелось бы верить, 
что из этого грандиозного количества вы 
сможете выбрать что-то и для себя. 

ПОЧВА
Рыхлая, плодо-
родная, в меру 

влажная, но без за-
стоя воды.

МЕСТО 
ПОСАДКИ

В зависимости 
от сорта – полутень 

или освещенное

ПОСАДОЧНАЯ 
ЯМА

Размер ямы и рас-
стояние между 

растениями зависит 
от сорта. Если су-

глинок, удобрения 
можно не добавлять

ПОСАДКА
Корневую шейку 
заглубить на 2 см

ПОЛИВ
Только в засушли-

вое лето обильный 
однократный полив

ВРЕДИТЕЛИ 
И БОЛЕЗНИ

Борьба с улитками 
и слизнями

Тяжелые, 
не воздухопро-

ницаемые почвы 
хостам не нравят-

ся – необходимо их об-
легчить внесением 
торфа или зрело-

го компоста
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Тяжелые, 
не воздухопро-

ницаемые почвы 
хостам не нравят-

ся – необходимо их об-
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Перерасчет оплаты за вывоз мусора
Дом в деревне. Живу в нем с мая по сентябрь и уезжаю. Все счета 
по электричеству и воде по нулям. Соответственно нет и мусора. 
Но начали присылать квитанции, где есть оплата мусора. Вырос 
долг, угрожают штрафом. Региональный оператор говорит: 
есть постановление, платите. Почему я должна платить, если 
я там не живу?

Ольга Николаевна, Рузский р-н, Московская обл.

Замерить дом и внести в кадастр
Мы провели межевание общих площадей и границ СНТ. Геодезисты 
говорят: теперь нужно провести замеры домов и внести в кадастр. 
Наши дома стоят уже 25 лет. А в МФЦ говорят, что нужен 
кадастровый номер участка и жилого строения. За замеры домов 
предлагают заплатить 9,5 тыс. руб. и сделать документы в ЕГРН. 
Нужно ли делать свидетельство о госрегистрации права на жилой 
дом? У нас есть голубое свидетельство о праве собственности, 
выданное в 2009 году.

Игорь Петрович, г. Ступино

Высота забора по нормативу 
Какой высоты разрешается сплошной забор 
на границе участка с соседями?

Владимир Васильевич, г. Бронницы, Московская обл.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Согласно общим требованиям, при-
нятым в Московской области, высота 
ограждения не должна превышать 
2 м. Такой же норматив указан и в Пра-
вилах благоустройства на территории 
г. о. Бронницы. 

Запрещено устанавливать сплошной 
кирпичный забор или забор из строи-
тельных блоков без вертикальных стол-
бов, а забор из сетки-рабицы разрешен 
только при условии наличия секций в 
металлической раме. При этом следует 
учитывать, что если ваш участок нахо-
дится на территории СНТ, то помимо 
общих правил необходимо соблюдать 
еще и требования устава и локальных 
нормативных актов, принятых в вашем 
товариществе. 

Кроме того, нужно учесть и норма-
тивы специального СНиПа. В нем реко-
мендуется предусматривать сетчатый 
вид ограждения садового участка по пе-
риметру, а иной вид забора между со-
седями (например, глухой) допуска-
ется устанавливать только при обо-

юдном письменном согласии обоих 
собственников, заверенном правле-
нием СНТ. Забор, выходящий на улицу, 
можно делать полностью глухим. 

Высота ограждения теперь в СНиПе 
не нормируется, поскольку этот пока-
затель отныне каждая местная власть 
определяет самостоятельно и указывает 
его в региональных и местных законо-
дательных актах, касающихся благо-
устройства и градостроительной дея-
тельности.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 27 Закона Московской области от 
30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ; п. 6.2 СП 
53.13330.2011 «Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30–02–97*»; 
ст. 27 «Правил благоустройства территории 
городского округа Бронницы», утв. 
постановлением Администрации г.о. Бронницы 
№ 115 от 16.02.2015.

 Замер дома необходим для подготов-
ки технического плана. В свою очередь, 
технический план нужен для первичной 
постановки объекта недвижимости на 
кадастровый учет. Учитывая, что право 
собственности на дом у вас зарегистри-
ровано 10 лет назад, скорее всего, ваша 
недвижимость уже стоит на кадастровом 
учете и имеет кадастровый номер. 

Однако это нельзя утверждать с уве-
ренностью – и, чтобы выяснить состо-
яние дел, необходимо запросить в Рос-
реестре выписку из ЕГРН относительно 
вашего дома. Это можно сделать через 
МФЦ или на сайте Росреестра. В выписке 
вы увидите, прошел ли ваш дом када-
стровый учет и присвоен ли ему када-
стровый номер. 

Если окажется, что сведений в када-
стре о вашем строении до сих пор нет, 

тогда, действительно, придется делать 
технический план и подавать заявление о 
постановке на кадастровый учет. Кстати, 
оформить и подать это заявление вполне 
посильно самостоятельно, без привлече-
ния специально обученных людей.

Обратите внимание – к переоформле-
нию свидетельства о праве собственно-
сти это не имеет отношения. Переоформ-
лять его не нужно – главное, убедиться, 
что в выписке из ЕГРН указаны правиль-
ные данные относительно вашего дома 
и ваших персональных данных, как соб-
ственника.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 8, 9, 13, 14, 18, 21 Федерального закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной 
регистрации недвижимости»

 Согласно требованиям «мусорно-
го» законодательства, каждый соб-
ственник отходов обязан платить по 
установленным тарифам за его вывоз. 
Учитывая, что вы имеете индивиду-
альный жилой дом в деревне и полу-
чаете квитанции на оплату ЖКХ, то 
ваши правоотношения с организаци-
ями ЖКХ подпадают под жилищное 
законодательство. И, соответственно, 
вы можете требовать перерасчет.

Согласно «Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» при временном, 
то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребите-
ля в жилом помещении (или жилом 
доме) осуществляется перерасчет 
размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Для это-
го необходимо подать заявление в 
управляющую компанию или регио-
нальному оператору либо до начала 
периода временного отсутствия, либо 
не позднее 30 дней после окончания 
этого периода. В нем нужно указать 
даты отсутствия, ФИО отсутствующих 

потребителей коммунальных услуг, 
а также приложить документы, под-
тверждающие отсутствие – например, 
справку от управляющей компании 
дома, в котором вы зимуете, погашен-
ные билеты на проезд, больничный и 
т. д. Если региональный оператор от-
кажет на том основании, что договор 
с вами заключен «по умолчанию» в 
типовой форме, тогда подавайте за-
явку на заключения индивидуального 
договора и вносите свои предложения 
по его условиям. В случае конфликтов 
или отказа в приеме у вас заявлений 
лучше направлять документы заказ-
ным письмом, на случай, если придет-
ся судиться. 

Следует только иметь в виду, что 
такой порядок перерасчета не рас-
пространяется на СНТ и ОНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления»; 
постановление Правительства РФ 
№ 1156 от 12.11.2016; ст. 445 Гражданского 
кодекса; п. 91,92,93, 148.44 постановления 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
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Мы не знаем, за что платим,
или Почему в СНТ нет квитанций?

В новом дачном законе нет механизма 
осуществления платежей. Только 
за электроэнергию приходит квитанция, 
и мы знаем, за что и сколько платить. 
За коммунальные услуги в квартире тоже 
приходит квитанция, где все расписано. 
А членские взносы мы по-прежнему отдаем 
председателю и не знаем, за какие услуги 
и сколько платим. На основании какого 
документа мы должны платить за услуги 
в СНТ?

Тамара Алексеевна, СНТ «Тайга», 
Домодедовский р-н., Московская обл.

Составлять и направлять квитан-
ции или единый платежный доку-
мент на оплату жилищно-комму-
нальных услуг имеют право орга-

низации, осуществляющие управление 
имуществом, например, управляющая 
компания в многоквартирном доме или 
товарищество собственников жилья. 
При этом управляющая компания долж-
на иметь лицензию.

СНТ не является такой организацией. 
Хотя может ей стать, если со-
гласно положениям нового За-
кона имеет признаки товари-
щества собственников жилья 
и перерегистрируется в такую 
организацию. Но для обычно-
го СНТ такой путь невозможен, 
значит, и о квитанциях прихо-
дится только мечтать.

Весь механизм назначения разме-
ра взносов и общий порядок их оплаты 
указан в новом законе. При этом зако-
нодатель оставил достаточный простор 
для волеизъявления членов СНТ в пла-
не того, как именно все должно проис-
ходить. На практике же мы видим, что 
большинство собственников участков 
не особо заинтересованы в управлении 
СНТ, а правление зачастую не справляет-
ся со своими обязанностями, испытывая 
иллюзию, что все взрослые ответствен-
ные люди, и не надо ни за кем бегать.

Итак, что же нам диктует новый 
дачный Закон:

1  В уставе СНТ должен быть указан 
порядок внесения взносов, пери-

одичность и срок уплаты, а также воз-
можность внимания пеней в случае про-
срочки. При этом взносы должны уплачи-
ваться на расчетный счет товарищества.

2  Правление СНТ обязано подгото-
вить проект приходно-расходной 

сметы и финансово-экономического обо-
снования размера взносов, а также обе-
спечить возможность всем членам СНТ и 
индивидуальным садоводам ознакомить-
ся с этими проектами за неделю до про-
ведения общего собрания.

3  Общее собрание обязано рас-
смотреть указанные проекты со-

гласно повестке дня и утвердить их (либо 
отправить на доработку и т. п.).

4  С момента утверждения сметы и 
финансово-экономического обо-

снования у членов товарищества и инди-
видуальных садоводов возникает обязан-
ность по своевременной уплате взносов 
или платы, приравненной к взносам, в 
установленный срок.

5  Правление и председатель обя-
заны организовать рассылку 

предупреждений о возникшей задолжен-
ности лицам, не оплатившим взносы в 
срок, вынести на общее собрание вопрос 
об исключении членов СНТ, задолжав-
ших более чем за два месяца или за иной 
срок, определенный уставом, и в конце 
концов взыскать неуплаченные взносы в 
судебном порядке.

Таким образом, мы видим, что при 
нормальной работе правления и заин-
тересованности членов СНТ объем ус-
луг и их стоимость будут видны из при-
ходно-расходной сметы и финансового 
обоснования. Там же будет указан и срок 
оплаты, а если нет – то он должен быть в 
уставе.

Если вы понимаете, что в вашем СНТ 
все не так, что смету вы уже несколько 
лет в глаза не видели, о существовании 
финансового обоснования ваше прав-
ление и не подозревает, а деньги сдают-
ся просто налом «тете Маше» без чека и 
подтверждающих документов – то самое 
время задуматься, а не пора ли менять 
правление, председателя и ревизионную 
комиссию. Или, может быть, им требует-
ся оказать помощь.

Ведь нужно понимать, что мало объ-
явить на собрании сумму и срок уплаты. 
Нередко бывает ситуация, когда предсе-
датель вывешивает на доске объявлений 
список с указанием участков и размера 
взносов и на этом считает свою миссию 
по сбору средств выполненной. А люди, 
может, и не против заплатить, но список 
уже кто-то сорвал, реквизитов расчетно-
го счета нигде нет, срок уплаты неизве-
стен.

Если товарищество действительно 
хочет собрать взносы, то для этого не-
обходимо провести мероприятия и зало-
жить на них расходы в смету. 

 Суммы и сроки должны быть по-
нятны для всех, а информация должна 
находиться в открытом доступе для всех 
жителей СНТ.

 Регулярные напоминания – в мес-
сенджерах, смсках, по электронной по-
чте или по старинке, просто обзванивая 
всех за несколько дней до срока оплаты.

 Процесс оплаты нужно сделать 
максимально удобным, особенно, если 
товарищество большое. Квитанции с 
реквизитами нужно печатать пачками и 
раздавать каждому сразу много экзем-
пляров. Вывешивать реквизиты на сайте 
товарищества, делать электронную рас-
сылку. Важно также правильно выбрать 
банк для открытия расчетного счета, что-
бы всем было удобно платить и проценты 
за перевод были не грабительскими.

И последнее, по вопросу оплаты 
взносов на расчетный счет СНТ. Феде-
ральная налоговая служба по запро-

су нескольких СНТ дала разъяснение 
(№ ЕД4–20/1098700 от 06.06.2018), что 
запрета и ограничения на внесение взно-
сов наличными в СНТ не существует. 
Поэтому многие товарищества продол-
жили практику сбора взносов и плате-
жей наличными через кассира, который 

затем должен внести их на расчетный 
счет. Бесспорно, что во многих случаях 
это удобнее или, по крайнем мере, при-
вычнее. Но, хоть ФНС и устранилась от 
вмешательства в эти дела, не стоит забы-
вать о законодательстве по соблюдению 
порядка кассовых операций. И штрафы 
грозят немалые – до 50 000 на юридиче-
ское лицо.

В частности, по Закону о примене-
нии контрольно-кассовой техники она 
может не применяться ТСН, ТСЖ, СНТ и 
ОНТ при расчетах за оказание услуг сво-
им членам в рамках уставной деятель-
ности, а также при приеме платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги. 
Но при одном условии – если эти расчеты 
не производятся наличными деньгами.

То есть, если в вашем СНТ продолжа-
ют принимать наличные, то делать это 
должны с применением ККТ и только у 
членов СНТ. А индивидуалы все равно 
должны платить сразу на расчетный счет. 
Стоят ли наличные таких сложностей – 
этот вопрос нужно решать сообща на 
общем собрании, понимая все риски.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 11, 14, ч. 12 и 13 ст. 54 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 162, 192 Жилищного 
кодекса РФ; ч. 13 ст. 2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ от 22.05.2003.

При нормальной работе правления и 
заинтересованности членов СНТ объем услуг, 
их стоимость, срок уплаты будут видны 
из приходно-расходной сметы

Отвечает юрист Кира Лукьянец

Дорогие читатели! Если у вас 
возникли проблемы по земельным 
вопросам, строительным нормам 
и другим дачным делам, позвоните 
в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через 
газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших 
звонков в будни 
с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
МЫ ПОМОЖЕМ
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ Семена цветов перед посевом желательно 
стратифицировать: подержать в холодильнике 
при температуре не ниже 0°C. Можно в сухом 
или замоченном виде.

 ¢ Слишком мелкие семена цветов (петуния, 
лобелия и др.) высаживают в емкости 
с землей, предварительно присыпанной 
снегом: на белом фоне семена лучше видно, 
и на снегу они достаточно охлаждаются.

 ¢ Почвогрунт для цветов лучше покупать 
в специализированных магазинах 
или же готовить заранее, с осени, самим: 
смесь дерновой земли, песка и торфа 
в соотношении 3 : 1 : 1. Для большей рыхлости 

хорошо добавить в почвосмесь для рассады 
вермикулит.

 ¢ Требовательны к выращиванию рассады 
такие однолетники, как агератум, алиссум, 
арктотис, астра однолетняя, вербены, гацания, 
китайская гвоздика, гелихризум, душистый 
горошек, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, 
перилла, петуния, сальвия, душистый табак, 
флокс Друммонда.

 ¢ В феврале можно высевать на рассаду 
семена лобелии и однолетнего шалфея. 
В марте – семена большинства однолетников, 
в том числе петуний, агератума, лобулярии 
и других.

 ¢ Гвоздика Шабо, бегония клубневая, 
виола, статице, гелиотроп, фуксия 
и некоторые другие виды цветов весьма 
сложны в выращивании, требуют подсветки 
и дополнительного обогрева. К тому 
же необходим ранний посев. Неопытным 
цветоводам проще купить готовую рассаду.

 ¢ Такие «быстрые» летники, как бархатцы, 
душистый горошек, настурция и цинния, могут 
подождать с посевом до апреля и даже мая, 
поэтому их чаще высевают сразу в открытый 
грунт.

 ¢ Перед посевом мелких семян 
на рассаду почву аккуратно увлажняют 

из пульверизатора, затем распределяют 
мелкие семена по поверхности как можно 
реже и слегка присыпают просеянной 
землей.

 ¢ Семена большей части однолетних 
цветочных культур проклевываются и дают 
всходы при температуре днем 20°С, ночью 
16–18°С. Теплолюбивые бальзамины, 
гацания, георгина, ипомея, кобея, 
нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия 
и шалфей лучше прорастают при 22–24°С. 
Холодостойкие декоративная капуста, левкой, 
лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, 
скабиоза предпочитают более низкие 
температуры для прорастания – плюс 14–16°С.

Рецепты спасения 
из старой тетрадки
Прочитала в «ДАЧЕ» (от 25 января) трогательное письмо 

Ирины Алексеевой о своей бабушке и ее домашних средствах, 
которыми она лечила внуков в детстве. Это письмо побудило 

меня взяться за перо и рассказать о своей маме. Всю жизнь 
моя мама Елизавета Семеновна, простая деревенская 

женщина, собирала народные рецепты, записывала 
их в тетрадь и берегла ее, как зеницу ока

Если в семье у кого что на-
чинало болеть – мама 
сразу доставала свою за-
ветную тетрадочку и ока-

зывала первую помощь по на-
родным рецептам.

После маминого ухода ле-
карская тетрадь перешла ко 
мне. Мы живем в городе, и поли-
клиника от нас близко. Но быва-
ют ситуации, когда приходится 
заглядывать в мамину тетрадь. 
И родня иногда звонит мне и 
просит прочесть рецепт, напри-
мер, от головной боли. Хочу 
поделиться этими семейными 
рецептами с читателями нашей 
«ДАЧИ» – будьте здоровы!

Клевер 
от головной боли

Это первейшее 
средство от высокого 
давления и головных 
болей. Литровую 
банку наполовину 
заполнить цветками 
клевера, залить бутыл-
кой водки и поста-
вить в темное ме-
сто. Через две не-
дели настойка го-
това. Принимать 
ее нужно всего 
по 1 ст. ложке 
в день – перед обе-
дом или на ночь.

Курс лечения – 3 ме-
сяца. После двух не-
дель перерыва нужно 
провести повтор-
ный трехмесячный 
курс. Настойка кле-

вера обладает 
еще одним не-
оценимым ка-
чеством – устра-

няет внутриче-
репное давление 

даже в тех случаях, 
когда другие сред-

ства не помогают. Одно-
го цикла лечения клевером 

(3 месяца + 2 недели пере-
рыв + 3 месяца) хватает на 

три года, после чего можно про-
вести его еще раз.

Сухие корки граната 
от желудка

Хорошее средство при лю-
бых расстройствах желудка – 
настой из сухих корок граната.

Примерное весовое соот-
ношение сухих корок граната 
и крутого кипятка 1:20. В пред-
варительно подогретую ем-
кость положить 10–12 г сухих 
корок плода граната и залить 
их 200 мл крутого кипятка. На-
стоять 25–30 минут, и можно 
начинать пить. Корки не выбра-
сывать, настаивание продолжа-
ется.

Принимать 4 раза в день на-
тощак по 100 мл настоя.

Известно, что Гиппократ 
лечил этим водным настоем ре-
заные и колотые раны. На рану 
накладывалась тряпочка, смо-
ченная в водном настое сухих 
корок граната. Эта тряпочка по-
стоянно поддерживалась влаж-
ной до заживления раны.

Яблоки и мед 
от больных 
суставов

Полиартрит – страш-
ное заболевание, когда 
распухают суставы и 
обрекают больного на 
неподвижность. Старый 
народный рецепт: нате-
реть яблоки на терке, раз-
ложить их на сложенную в не-
сколько слоев хлопчатобумаж-
ную ткань и быстро обернуть 
этой тканью коленный сустав. 
Забинтовать и сверху покрыть 
шерстяной тканью. Делать та-

кие компрессы в течение мини-
мум трех месяцев.

Или:
Растереть в порошок 10 та-

блеток аспирина и тщательно 
смешать с 200 г меда. Смесь на 
десять дней поставить в теплое 
место, периодически переме-
шивать.

Затем полученной мазью 
смазывать колени, покрыть 
шерстяной тканью, полиэти-

леном и закрепить компресс. 
Под его действием может по-
явиться легкое покраснение и 
чувство жжения. Эти нежела-
тельные эффекты со временем 
проходят. 

Майя Голованова, г. Таганрог 

ЧЕРЕДА 
ОТ УШИБОВ

Горсть травы череды залить 
3 л воды, довести до кипе-
ния, 10 минут дать покипеть, 
после – настоять. Затем 
процедить и теплым отваром 
в течение 15 минут поливать 
голову и шею. Один и тот же 
отвар можно использовать 
два раза в день, результат 
обычно достигается уже 
после второй процеду-
ры. Очень рекомендую 
использовать этот рецепт 
при ушибах разных частей 
тела и травмах головы.

десять дней поставить в теплое 
место, периодически переме-
шивать.

смазывать колени, покрыть 
шерстяной тканью, полиэти-

леном и закрепить компресс. 
Под его действием может по-
явиться легкое покраснение и 

го цикла лечения клевером 
(3 месяца + 2 недели пере-
рыв + 3 месяца) хватает на 

реть яблоки на терке, раз-

20 Сам себе лекарь Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»
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– Ольга, худрук театра Та-
бакова, редкого талан-
та артист Владимир 
Машков назвал вас 

большой, серьезной актрисой. Свои 
слова подкрепил делом, предложив 
вам роль Мэрилин Монро в спектакле 
«Ночь в отеле». Как восприняли такое 
предложение?

– Поначалу растерялась и развол-
новалась. О таких ролях, как Мерилин 
Монро, актрисы мечтают, а когда они 
приходят, начинают дрейфить. Биогра-
фия кинодивы известна каждому. Каза-
лось, что нового можно сказать о ней? 
Но меня очень поддержал в моих сомне-
ниях сам Владимир Львович, его вера в 
меня. Работа над спектаклем была неве-
роятно интересной. Владимир Львович 
предлагал такое коли-
чество разных нюан-
сов и поворотов, что 
все хотелось «взять на 
ручку». Машков выхо-
дил на сцену, показы-
вал, и образ рождался 
на глазах. Владимир 
Львович не просто 
ученик Табакова, он его настоящий по-
следователь. Для меня счастье, что он 
продолжает дело Олега Павловича, хо-
чет осознать – а что же мы взяли от Учи-
теля? Что за явление такое – Табаков? 
И пытаемся в этом разобраться вместе в 
процессе работы. Это очень ответствен-
но и волнительно. Ведь я тоже ученица 
Табакова, а, значит, в какой-то мере про-
должаю его дело.

– Минувший 
год подарил вам 
и другую замеча-
тельную роль – вы 
снялись в большой 
семейной саге под 
рабочим названием 
«Мираж» режиссера Оль-
ги Субботиной в отличной 
компании актеров – Марии Шук-
шиной, Светланы Немоляевой, Алек-
сея Чадова, Игоря Ясуловича…

– Это была очень важная для меня 
работа. Ничего подобного я раньше не 
играла. Спасибо Ольге Субботиной, ко-
торая в меня поверила и предложила 
сыграть аристократку, причем в разные 
периоды ее жизни – от 28 до 60 лет. По-
началу думала: это не моя роль. Но по-

степенно нашла в своей героине черты, 
присущие и мне. Больше скажу: она за-
ставила меня задуматься о себе самой. 
О том, как в нынешнее прагматичное 
время сохранить себя и те вечные цен-
ности, на которые мы опираемся. Так что 
выхода этой картины жду с нетерпением.

Вообще прошедший год был неверо-
ятно насыщенный, радостный. Я вышла 
на какой-то новый этап, иное ощущение 
себя в профессии.

–  Вы играете на гитаре, поете пес-
ни и даже даете концерты вместе со 
своим учителем музыки...

– В школьные годы на меня сильно 
повлиял наш географ – романтик в розо-
вых очках. Уже тогда мы пели под гитару. 
Я выросла на авторской песне, большей 
частью на песнях Визбора и Окуджа-
вы, в фильме «Территория» пою песни 

Ады Якушевой. Концерты стараюсь не 
забрасывать. Песни лечат и вдохновляют.

– Вы смелая женщина – не бои-
тесь кардинально меняться. Стри-
глись даже под мальчика и краси-
лись в черный цвет. Это было круто. 
Вы по-прежнему не боитесь экспери-
ментировать над собой?

– Сегодня повторить нечто подобное 
вряд ли решусь. Трудно потом с парика-
ми. Вот сейчас, играя Мэрилин Монро, 
перекрасилась в блондинку, хотя никогда 
себя ею не видела. Оказалось, в сочета-
нии с яркой помадой смотрится неплохо.

– Кино, театр, концерты, гастроли, 
и это на фоне того, что вы – мама тро-
их детей. Как управляетесь?

– Мне очень помогают родители. 
Я на них и за них молюсь! Но когда вы-
свобождается время, домом занимаюсь 
сама. Между прочим, я прошла онлайн 
«Курсы хорошей хозяйки». Так что домом 
занимаюсь с удовольствием. Люблю, 
чтобы было красиво и чисто. И дачу свою 
обожаю. Выезжаем туда, как только по-
является время. Само нахождение среди 
природы уже дает силы. И детям тут при-

вольно, никто не говорит – сюда нельзя, 
туда нельзя. На природе везде можно.

Что касается воспитания, не могу ска-
зать, что у меня есть какая-то своя методи-
ка. Иду в этом сложном процессе по наи-
тию, по любви, воспитываю собственным 
примером. С дочкой Олесей мы дружим, 
понимаем друг друга с полуслова. Она в 
свои 13 лет такая мудрая девочка, что у 
нее уже спрашиваю совета. За что бы она 
не взялась, все у нее получается. Правда, 
при условии, что это ей интересно. Что ка-
сается моих мальчишек, то Остап и Олег 
кажутся мне феноменальными. Их везде 
выделяют, где бы они не были. И я, как лю-
бящая мама, от них в восторге! (смеется)

– Многие женщины не любят дни 
рождения, стесняются возраста. У вас 
с этим как?

– Мне возраст не страшен. Больше 
скажу, обожаю дни рождения и благода-
рю Бога за то, что даровал жизнь мне и 
моим детям. 

Наталья Анохина

Я прошла «Курсы хорошей хозяйки», домом 
занимаюсь с удовольствием. Люблю, чтобы 
было красиво и чисто. И дачу свою обожаю. 
Нахождение среди природы уже дает силы

снялись в большой снялись в большой 
семейной саге под 
рабочим названием 
«Мираж» режиссера Оль-
ги Субботиной в отличной 
компании актеров – Марии Шук-

Ольга Красько: 
Возраста 
я не боюсь

После главных ролей в популярнейших картинах 
и сериалах Ольге Красько зрители, казалось 
бы, не должны давать проходу. Но актриса 
признается, что в общественных местах 

ее узнают редко. На мой взгляд, исключительно 
потому, что Ольга органично перевоплощается 
в своих героинь и каждый раз выступает перед 

зрителем с неожиданной стороны

–  Вы играете на гитаре, поете пес-
ни и даже даете концерты вместе со 
своим учителем музыки...
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Ольга Красько
Родилась 30 ноября 
1981 года в Харькове

Образование:
В 2002 году окончила 
Школу-студию МХАТ (курс 
Олега Табакова)

Карьера:
Первая роль в кино, про-

славившая актрису, – «Ту-
рецкий гамбит». Снялась 
в картинах «Валерий 
Харламов», «Есенин», 
«Время собирать кам-
ни», «Склифосовский», 
«В стиле jazz», «Блудный 
сын», «Мужики и бабы», 
«Чародеи», «Учителя», 
«Территория», «Москов-

ская борзая», «Мама будет 
против» и других
Со второго курса начала 
работать в театре-студии 
Табакова (сейчас -Театр 
Табакова), где служит 
по сегодняшний день
Семья:
Замужем, воспитывает 
троих детей

www.si1.wp.com
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Белая береза под моим окном
Наш миксбордер 
со смешанной расти-
тельной композицией 
достаточно универ-
сален. Он органично 
будет выглядеть 
на приусадебном 
участке, в офисном 
дворике или во дворе 
городского дома и всюду 
будет радовать глаз 
контрастом облика 
растений, сменой 
красочных аспектов, 
яркостью зелени 
и цветков

В основе этого миксбордера – по-
садка низкорослых декоратив-
ных форм березы повислой Юнги 
(Youngii) в сочетании с хвойными 

и лиственными кустарниками и цветоч-
ными многолетниками.

Штамбовая плакучая береза с ажур-
ным зонтиком кроны не занимает мно-
го места, она отлично подходит для не-
большого пространства, требующего 
зеленого декора. Для более обширных 
площадок можно использовать несколь-
ко повторяющихся берез в качестве ак-
центных растений, применяя так назы-
ваемый «эхо-эффект».

На заднем плане березу подкрепля-
ют посадки кустарников: дерена белого 
Элегантиссима (Elegantissima) с крас-
новатыми побегами, пестрой листвой 
и ароматного чубушника венечного. 
На снимке они не очень высокие, но со 
временем могут достигать высоты 2–3 м, 
поэтому в зависимости от ситуации и 
местоположения могут требовать регу-
лирующей обрезки.

Ярусное строение протяженного мик-
сбордера позволяет хорошо рассмотреть 
все составляющие его элементы. Сред-
нее положение занимают в нем дель-
финиумы культурные с салатово-зе-
леной листвой и нежно-голубыми 
цветками. Немногим уступают им по 
высоте цветоносы монарды гибридной 
с насыщенными винно-красны ми цвет-
ками, а чуть дальше – с сиреневато-розо-
выми. Последние неплохо гармонируют 
с соседней астильбой Брессингем Бьюти 
(Bressingham Beauty) c лососево-розовы-
ми соцветиями. 

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

России

городского дома и всюду АСТИЛЬБА АРЕНДСА 
БРЕССИНГЕМ БЬЮТИ
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местоположения могут требовать регу-
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сбордера позволяет хорошо рассмотреть 
все составляющие его элементы. Сред-

высоте цветоносы монарды гибридной 
с насыщенными винно-красны ми цвет-
ками, а чуть дальше – с сиреневато-розо-
выми. Последние неплохо гармонируют 
с соседней астильбой Брессингем Бьюти 
(Bressingham Beauty) c лососево-розовы-

ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ
ГЛАУКА ГЛОБОЗА

В нижнем ярусе композиции 
высажена медленнорастущая 
ель колючая сорта Глаука Глобза 
(Glauca Globosa), она отличается 
яркой серебристой хвоей и при-
плюснутой формой кроны. 

Бывает, что центральный побег 
у ели начинает тянуться вверх, 
но небольшая корректирую-
щая стрижка легко исправляет 
положение. При желании сюда 
можно поместить и любые другие 

низкорослые хвойные растения. 
Ель подбита посадкой довольно 
крупной гейхеры гибридной 
с бронзовато-пурпурными ли-
стьями. Правее на снимке – тыся-
челистник гибридный Терракотта 

(Terracotta) делит передний план 
с астильбой Арендса Бургунди 
Ред (Burgundy Red) с насыщен-
ными бордовыми соцветиями, 
поднимающимися до высоты 
50–60 см.

МЕСТО 
ДЛЯ ХВОЙНЫХ

МОНАРДА
ГИБРИДНАЯ

БЕРЕЗА
ПОВИСЛАЯ

ЧУБУШНИК
ВЕНЕЧНЫЙ

АСТИЛЬБА АРЕНДСА 
БУРГУНДИ РЕД

ДЕЛЬФИНИУМ 
КУЛЬТУРНЫЙ

ДЕРЕН БЕЛЫЙ 
ЭЛЕГАНТИССИМА

www.artstory-studio.ru
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75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ Сразу после посева емкости лучше 
укрыть стеклом или пленкой. Семена хорошо 
прорастут при температуре от 18 до 22°С 
тепла. До появления всходов контейнеры 
необходимо регулярно проветривать 
и увлажнять семена. Как только покажутся 
первые ростки, «колпак» можно снять. Очень 
хрупкие ростки оставляют под колпаком, пока 
они не окрепнут.

 ¢ Рассада агератума требует «сухого» режима 
ухода. Это растение довольно легко относится 
к небольшому пересыханию субстрата 
и сухости воздуха. Поливы необходимо 
проводить редко, давая верхнему слою 
почвы полностью высохнуть, а затем обильно 

увлажнять субстрат во время следующей 
процедуры. За 2 недели до высадки 
необходимо начать приучение растений 
к открытому воздуху. Агератум в открытый 
грунт можно перенести только с третьей 
декады мая.

 ¢ Лобелию на рассаду высевают в третьей 
декаде марта или в первой декаде апреля. 
Для этого растения необходимо внимательно 
выбирать субстраты, ведь вырастить здоровые 
молодые сеянцы можно только в легком 
и рыхлом грунте, не содержащим компост.

 ¢ Семена алиссума прорастают 
при температуре от 18 до 20°. Их высевают 

редко, под стекло или пленку на глубину 
не больше 0,5 см. Пикируют молодые 
алиссумы после появления второго 
настоящего листа. Уход за растением 
стандартный, нельзя допускать 
переувлажнения грунта.

 ¢ Лобелия прорастает под укрытием 
пленкой, которую нужно регулярно 
снимать для проветривания. Оптимальная 
температура для этого летника —18–22°С. 
Как только на подрастающих растениях 
появится вторая пара настоящих листьев, 
их необходимо рассадить в отдельные 
емкости, но не по одному растению, 
а по 2–3 саженца.

 ¢ Уход за подрастающей рассадой цветов 
сводится к очень аккуратным и сдержанным 
поливам, которые нужно проводить, только 
контролируя степень просыхания субстрата 
и не давая почве переувлажняться. В первые 
дни после посева лучше вообще не поливать 
землю сверху, а поставить емкости 
с посадками в контейнеры с водой.

 ¢ Семена бархатцев можно высеять 
в теплицу, парник или просто под пленку – 
на грядку. В каком-то особенном уходе 
сеянцы не нуждаются. Убрать пленку 
и высадить рассаду бархатцев на постоянное 
место в цветники можно будет ближе 
к середине мая.

Расскажу подробнее о подготовке 
саженцев и подготовке мест хра-
нения при разных способах пере-
держки.

Погреб подвел
Я пыталась помещать саженцы в по-

греб, не распаковывая магазинную упа-
ковку. Ставила их в ведро вертикально и 
раз в две недели опрыскивала фунгици-
дом от появления плесени. В моем погре-
бе на даче температура около 5°C.

Но уже в марте побеги начинали 
расти, вытягиваться и при отсутствии 
света разворачивать бледные желтые 
листочки. Пришлось саженцы срочно вы-
саживать в горшки в светлом и холодном 

Как розы сохранить до посадки
Многие из любителей роз уже заказали новые 
саженцы и с нетерпением ждут, когда их доставят. 
Их могут прислать и в феврале, и в марте, 
то есть задолго до посадки. И что с ними делать? 
Как сохранить живыми и здоровыми?

помещении. Если такого помещения нет, 
розы быстро вытянутся в ростки в ущерб 
корневой системе, и в итоге можно по-
терять долгожданный сорт.

Запасной холодильник
Открытую корневую систему 

розы надо плотно завернуть в по-
купную влажную питательную смесь 
или мох-сфагнум, побеги связывать 
шпагатом и тоже обложить влажным 
мхом. Затем весь саженец завернуть в 
крафт-бумагу (или в несколько слоев 
влажных газет) и упаковывать в целло-
фановый пакет с дырками в области по-
бегов. Один раз в неделю опрыскивать 
высохший мох при необходимости. От-
крывать холодильник при таком способе 
передержки саженцев нужно как можно 
реже – для этого желательно иметь еще 
один холодильник. У меня такой отдель-
но стоит в теплом гараже.

Лоджия поможет
На закрытой неотапливаемой холод-

ной лоджии хранить розы лучше всего. 
Саженцы долго не просыпаются, пока 
температура воздуха на улице не начнет 

сильно повышаться. Лучше всего сажен-
цы заложить в картонную коробку, по-
степенно пересыпая покупной землей.

Закрытую коробку поставить на ку-
сок пенопласта на лоджии и накрыть 
чем-то теплым – курткой, одеялом и пр. 
Я розы не трогаю до наступления поло-
жительных температур и при первой воз-
можности отвожу саженцы на дачу.

Лучшее место – яма в снегу
Это самый лучший способ сохранить 

саженцы живыми и жизнестойкими! 
Коробку с саженцами обмотать куском 
лутрасила в несколько слоев. В самом 

помещении. Если такого помещения нет, 
розы быстро вытянутся в ростки в ущерб 
корневой системе, и в итоге можно по-

Открытую корневую систему 
розы надо плотно завернуть в по-
купную влажную питательную смесь 
или мох-сфагнум, побеги связывать 
шпагатом и тоже обложить влажным 
мхом. Затем весь саженец завернуть в 
крафт-бумагу (или в несколько слоев 
влажных газет) и упаковывать в целло-
фановый пакет с дырками в области по-
бегов. Один раз в неделю опрыскивать 
высохший мох при необходимости. От-
крывать холодильник при таком способе 
передержки саженцев нужно как можно 
реже – для этого желательно иметь еще 
один холодильник. У меня такой отдель-

сильно повышаться. Лучше всего сажен-
цы заложить в картонную коробку, по-
степенно пересыпая покупной землей.

Закрытую коробку поставить на ку-
сок пенопласта на лоджии и накрыть 
чем-то теплым – курткой, одеялом и пр. 
Я розы не трогаю до наступления поло-
жительных температур и при первой воз-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 Самый хороший посадочный 
материал – это саженец с откры-
той мощной корневой системой, 
с достаточным количеством мелких 
разветвленных корешков.

 Обязательно раскройте упакован-
ные корни и рассмотрите их внима-
тельно.

 Промойте корни в растворе 
любого фунгицида, обновите срезы 
и после этого готовьте розы к пере-
держке или высадке.

тенистом месте сделать в сугробе ямку 
и туда заложить свое сокровище. Сверху 
набросать еще больше снега, забыть до 
весны. Выкопать, когда появится первая 
же возможность их высаживать.

Бывают годы, когда снег долго не 
тает, а земля под снегом не мерзлая, в 
этом случае можно выкопать ямку в зем-
ле, раскопав снег, 

Любовь Демушкина, 
садовод, д. Фенино, Московская обл.

ТРИ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЯ 
ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ 
САЖЕНЦЫ ДО ПОСАДКИ

  Обеспечить розам достаточно низ-
кую температуру – около 3 градусов 
тепла.

  Создать высокую влажность веткам.
  Дозированно поливать корневой 

ком.
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75 СОВЕТОВ О РАССАДЕ

 ¢ В время посева культур с мелкими 
семенами важно соблюдать отступ от края 
контейнера на 1 см. Между комом земли 
и стенками контейнера зачастую образуется 
щель, а мелкие семена даже при самом 
осторожном поливе очень легко устремятся 
туда с потоком воды. Иногда случается и так, 
что при поливе или опрыскивании уносит 
даже нежные всходы со слаборазвитой 
корневой системой.

 ¢ Чтобы сэкономить место на подоконнике 
при посеве нескольких сортов одной 
культуры, можно использовать для них 
общую емкость, разделенную на несколько 
секторов. Заполнив контейнер грунтом, 

выровняв его и хорошо увлажнив, проводят 
разметку поверхности. Для этого используют 
небольшие узкие полоски, которые можно 
вырезать из пластиковых контейнеров. 
Заглубляя такие полоски в грунт, можно 
получить несколько секторов в одной 
емкости, каждое из которых предназначается 
для отдельного сорта.

 ¢ Капуста плохо реагируют на повышенную 
температуру воздуха и пересушенную 
почву во время высадки в открытый 
грунт. Отдельные экземпляры долго 
восстанавливаются, а некоторые и вовсе 
погибают. Решить эту проблему можно 
с помощью системы капельного полива.

 ¢ На рассаду цветной капусты берут 
и высевают только крупные семена. Перед 
посевом их прогревают в течение 20 минут 
в горячей воде при температуре 48–50°C, 
затем быстро охлаждают в холодной воде 
и замачивают в растворе марганцовки 
в течение 8 часов. Подготовленные к посеву 
семена высевают в питательные горшочки 
или в посевные ящики. Почвенную смесь 
готовят из трех частей низинного торфа 
и одной части перегноя.

 ¢ Если цветочная рассада вытянулась 
от недостатка света, можно попробовать 
использовать метод «резаной» рассады, 
который применяется в основном 

для помидоров. Заключается он в том, чтобы 
срезать подросшие растения над двумя 
нижними листьями. Нижняя часть ростка 
продолжает расти в том же горшочке. 
А верхняя часть – укореняется как черенок. 
Таким образом, количество рассады 
удваивается. Этот способ подходит только 
для тех цветов, которые легко размножаются 
черенкованием (например, портулак, бегония, 
катарантус). 

 ¢ Чтобы всходы цветной капусты 
не вытягивались, сразу после их появления 
температуру воздуха надо снизить до 6–7°C 
на 4–5 дней, а затем поднять до 13–15°C. 
Сеянцы пикируют в возрасте 8–10 дней.
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Торфяные 
таблетки 

ручной работы
Многим дачникам полюбились торфяные 

таблетки для выращивания рассады 
цветов и овощей. Содержимое таблеток – 

утрамбованная в цилиндрическую 
форму торфяная смесь мелкой фракции. 
Их несложно сделать самим, а главное – 

они обойдутся намного дешевле!

ХОД РАБОТЫ:

1 Насыпаем подготовлен-
ный субстрат в удобную 

емкость (таз или кастрюлю). 
Слегка смачиваем торф, чтобы 
его легче было спрессовать. От-
резок пластиковой трубы вдав-
ливаем в наполненную землей 
емкость. Обязательно нужно до-
стичь дна всеми краями трубки.

2 Подходящую по диаметру 
деревянную втулку опу-

скаем в трубу и тщательно утрам-
бовываем находящийся внутри 
субстрат.

3 Заранее планируем, ка-
кое количество торфя-

ных таблеток нужно изготовить. 
Пищевую пленку нарезаем на 

небольшие куски в нужном коли-
честве.

4 Втулкой аккуратно вы-
давливаем из трубы часть 

утрамбованного субстрата (вы-
сотой 7–10 см ) и кладем на кусок 
пищевой пленки.

5 Тщательно оборачиваем 
таблетку пленкой, форми-

руя плотные края.

6 Прокалываем пленку в не-
скольких местах снизу для 

отведения излишков влаги при 
выращивании растений.

7 Заполняем получившими-
ся таблетками ящик для 

рассады и приступаем к посеву. 
Екатерина Глазова
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 Пакет торфа или земли для рассады
 Кусок пластиковой трубы
 Деревянная втулка диаметром 

меньше трубы
 Пищевая пленка
 Ножницы, шило

Понадобятся

Т орфяные таблетки удобны 
для разведения растений, 
которые не любят пере-
садку, например, петуний. 

Также их выгодно применять при 
использовании дорогих, штучных 
семян, еще это отличный вариант 
укоренения черенков. Они эко-
номят место в доме и семейный 
бюджет.

Ускорить проращивание се-
мян можно не только за счет «кон-
струкции» таблеток, но и с помо-
щью «заправки». Перед посевом 

торфяную смесь целесообразно 
пропитать раствором универ-
сального удобрения.

ТОРФ БЫСТРО 
ВЫСЫХАЕТ, ПОТОМУ 

ЗА ЕГО УВЛАЖНЕНИЕМ 
НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО 

СЛЕДИТЬ. ПРИ ВЫСАДКЕ 
РАСТЕНИЙ В ГРУНТ ПЛЕНКУ 

НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ

ВАЖНО!
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26 Мастер-класс Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru



РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Фруктовый суп
Как сейчас хочется 
витаминов – 
желательно, в виде 
ярких ароматных 
фруктов и ягод. 
Но где ж их взять 
посреди зимы? Ну, 
например, в морозилке, 
если летом озаботились 
заготовкой урожая. 
А сделать можно красивую 
и вкусную вещь – внуки называют 
это блюдо фруктовым супчиком

ПОНАДОБИТСЯ:
  Банан – 1 шт.  замороженные ягоды – 500 г  персик замороженный 
или консервированный – 2 шт.  яблочное пюре – 200 г  апельсин – 
1 шт.  крахмал – 1,5 ст. ложки  йогурт греческий – 100 г  сахар по 
вкусу  корица по вкусу  веточка мяты.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

5

 Прекрасным блюдом для семейного обе-
да станет аппетитный наваристый рыбный 
суп. 2 крупные картофелины, луковицу и 
одну крупную морковь очистить. Лук и мор-
ковь нарезать мелким кубиком и обжарить 
на растительном масле в толстодонной ка-
стрюле или сковороде с высокими бортика-
ми. 3–4 соленых огурца среднего размера 
натереть на терке. Количество огурцов мож-
но брать по своему вкусу – но надо иметь в 
виду, что они дадут ощутимую кислинку во 
вкусе. Добавить огурцы к овощам. Минут че-
рез 5 всыпать полстакана сухого нешлифо-
ванного риса. Затем взять 1,5 ст. ложки то-
матной пасты, развести в 0,5 л теплой воды 
и влить в кастрюлю. Довести до кипения и 

тушить на среднем огне около 30 минут. 
Картофель нарезать небольшим кубиком, 
высыпать к остальным ингредиентам. В по-
следнюю очередь нужно положить рыбу – ку-
сок около 400–500 г с хребтом. Очень вкусно 
получится с лососем, но и из рыбы «попро-
ще» суп удастся на славу. Вместе с рыбой 
долить около 1,5 л воды, добавить несколь-
ко горошин черного перца и 1–2 лавровых 
листа. Довести до кипения и варить суп до 
готовности рыбы и картошки, затем выта-
щить рыбу, удалить кости, а мякоть вернуть 
обратно в кастрюлю. Поварить еще 5 минут, 
досолить при необходимости и можно пода-
вать – непременно посыпав рубленым укро-
пом и сопроводив свежим ржаным хлебом.

 Для этого супа можно брать 
любые замороженные ягоды 
и фрукты, также хорошо по-
дойдут консервированные в 
собственном соку. Заморо-
женные ингредиенты размо-
розить. Очищенные банан и 
персик произвольно нарезать, 
апельсин порезать вместе с 
кожурой (семечки лучше вы-
брать), все ягоды и фрукты 
сложить в кастрюлю, доба-
вить 2 стакана воды и довести 
до кипения. Добавить сахар и 

Фруктовый суп

А сделать можно красивую 
и вкусную вещь – внуки называют 

корицу, проварить на тихом 
огне 10 минут. Крахмал разве-
сти в 3 ст. ложках воды, влить 
в суп и варить еще 5 минут, 
постоянно помешивая. Снять 
с огня, немного остудить, 
добавить яблочное пюре и 
взбить блендером в однород-
ную массу. Подавать десерт-
ный суп лучше охлажденным, 
украсив его греческим йогур-
том и листиками мяты.

Елена Золотова, 
г. Апрелевка

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ

 Рассольник обычно не 
солят, а регулируют пу-

тем добавления рассола из-под 
огурцов. Прежде чем добавлять 
рассол, его следует прокипятить 
и процедить. Также вкус супа хо-
рошо подчеркнут сухие специи: 
пастернак, петрушка, эстрагон, 
белый и черный перец.

  Основой для мясного 
салата может стать не 

только диетическая отварная 
говядина, но и более сытные 
варианты: например, отварная 
говяжья печень, ассорти из 
вчерашних шашлыков, кури-
ца гриль и даже охотничьи 
колбаски. Главное – соблюдать 
условия нарезки всех ингреди-
ентов соломкой.

 В соус из соленых поми-
доров можно добавлять 

любые свежие травы по своему 
вкусу, в том числе тархун, кинзу, 
тимьян, сельдерей. Солить и 
перчить этот соус не нужно.

 Если для соуса вы 
используете готовый 

томатный сок, купленный в ма-
газине, то для густоты соленых 
помидоров нужно взять больше 
на 3–4 шт., иначе соус по лучится 
слишком жидким.

 Фруктовый суп можно 
превратить в желе. 

Для этого в остывший пюриро-
ванный суп нужно положить же-
латин в количестве, указанном 
на упаковке, соразмерно объему 
супа. Размешать, оставить на 
полчаса и затем поставить на 
водяную баню, чтобы желатин 
полностью растворился. Разлить 
пюре по креманкам и оставить 
до застывания. 

На носу 23 февраля, и я хочу 
поделиться шикарным салатом для 
наших защитников

ПОНАДОБИТСЯ:
  Говядина отварная – 600 г  грибы марино-
ванные – 300 г  сладкий перец разных цветов – 
2 шт.  лук репчатый красный – 1 шт.  сельде-
рей – 2 стебля  укроп – небольшой пучок  хрен 
столовый – 1 ст. ложка  сметана 25%-ная – 150 г 
 горчица – 1 ч. ложка  лимонный сок – 4 ст. лож-

ки  черный молотый перец, соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Перец очистить от семян. Лук нарезать 

тонкими полукольцами, присолить и полить 
1 ст. ложкой лимонного сока, пожать руками 
и оставить на 15 минут. Говядину, крупные 
грибы, перец нарезать тонкими полосками. 
Сельдерей нарубить кусочками. Укроп из-
мельчить. Смешать все ингредиенты и посо-
лить. Соединить хрен, горчицу, лимонный сок 
и черный перец, добавить сметану и разме-
шать. Заправить этим соусом салат, оставить 
настояться перед подачей на полчаса.

Татьяна Филимонова, г. Истра

Соус из соленых 
помидоров
Часто бывает – наоткрывали 
всяких банок с заготовками, съели 
чуть-чуть, и стоят они портятся. 
Если вот так у вас стоят и портятся 
соленые помидорчики, то можно 
сделать восхитительный соус, 
который идеально подойдет к мясу, 
рыбе, картошке, спагетти и даже 
может стать основой для супа
ПОНАДОБИТСЯ:
  Соленые помидоры – 6–8 шт.  томатный 
сок (лучше домашний) – 500 мл  ткемали – 
200 мл  перец черный – 0,5 ч. ложки  папри-
ка – 0,5 ч. ложки  перец чили – щепотка  укроп, 
петрушка – пучок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Помидоры очистить от кожицы и размять 

в кашицу. В эмалированную кастрюлю влить 
томатный сок и положить помидоры. Доба-
вить специи и мелко рубленую зелень, дове-
сти до кипения. Пусть побулькает минут 5–7, 
после этого добавить ткемали, размешать, по-
варить буквально минуту и выключить.

Анна Горюнова, г. Саяногорск

Мясной салат 
с грибами

Суровый февраль, даже если и не мучает нас сильными морозами и вьюгой, 
всегда нелегкое время – когда сил дожидаться весны почти не осталось. 
Самое время как следует подкрепиться! А заодно использовать оставшиеся 
с лета заготовки для приготовления умопомрачительных блюд

Рыбный 
рассольник
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
текст

СТРЕЛЕЦ КОЗЕРОГ ВОДОЛЕЙ РЫБЫ

ЛЕВ ДЕВА ВЕСЫ СКОРПИОН

ОВЕН
текст 

Благоприятные дни: 8, 9, 18
Неблагоприятные дни: 10

ТЕЛЕЦ БЛИЗНЕЦЫ РАК

8–21 февраля8–21 февраля8–21 февраля8–21 февраля8–21 февраля8–21 февраля

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звездные энергии спо-
собствуют успешному 
поиску компромиссов. 
Сейчас в любой сфере 
можно найти оптималь-
ное решение, которое 
будет устраивать всех. 
Благоприятно открытое 
общение, проведение 
переговоров и реализа-
ция серьезных проектов. 
Люди настроены добро-
желательно и позитивно, 
и это время следует ис-
пользовать для решения 
вопросов в свою пользу. 
Не надо стесняться, 
следует дать выход твор-
ческой энергии и смело 
показывать чувства.

СТРЕЛЕЦ
Звезды обещают 

Стрельцам попадание точно 
в цель, главное, чтобы цель 
была желанной. Благопри-
ятно заключение договоров 
и оформление бумаг. По-
лезными и приятными будут 
встречи с давними друзьями, 
старыми знакомыми.

КОЗЕРОГ
Козерогам придется 

подчищать хвосты и доде-
лывать давно заброшенные 
важные дела. Сейчас вероят-
ны интересные поездки и не-
ожиданные встречи. Не стоит 
сорить деньгами, однако 
не стоит и сожалеть о тратах, 
которые уже произошли.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев будут пере-

полнять планы и идеи. Стоит 
сосредоточиться на главном, 
добить начатое, не боясь тра-
тить энергию на то, что для 
вас важно – все вернется 
сторицей. Можно ожидать 
интересных известий или го-
стей издалека.

РЫБЫ
Энергия добра и дру-

желюбия, исходящая от Рыб, 
сделает их желанным гостем 
на мероприятиях. Люди по-
тянутся к вам, и сейчас стоит 
погрузиться в бурное обще-
ние . Вероятно неожиданное 
поступление денег и благо-
приятный исход дела.

ЛЕВ
Звезды обещают 

Львам «бухгалтерский» 
период, когда они будут 
подсчитывать и пересчиты-
вать, планировать будущее. 
В сведение дебета с креди-
том лучше не включать своих 
близких – сейчас это чревато 
выяснением отношений.

ДЕВА
Девам не стоит раз-

глашать или обсуждать свои 
планы, мечты и идеи, осо-
бенно касающиеся рабочих 
моментов и путешествий – 
пусть пока они вызревают 
в тишине. Предстоят вече-
ринки и культурно-массовые 
мероприятия, знакомства.

ВЕСЫ
Начинается время 

успешных инициатив, по-
этому Весам стоит смело оз-
вучивать свои предложения. 
Однако надо следить, чтобы 
чужих ушей не достигла не-
нужная информация. Может 
поступить необычное пред-
ложение о сотрудничестве.

СКОРПИОН
Скорпионы будут 

притягивать внимание 
окружающих, но иногда 
лучше уединяться. Вероятно 
поступление предложения, 
от которого трудно отказать-
ся, но принимать его следует, 
четко понимая все плюсы 
и минусы.

ОВЕН
Овнам придется 

поскучать, поскольку ярких 
событий в их жизни пока 
не предвидится. Но следует 
сполна насладиться этим мо-
ментом затишья, как следует 
отдохнуть, посвятить время 
давно откладываемым делам 
и, главное, своим близким.

ТЕЛЕЦ
В этот период 

Тельцам придется активизи-
ровать свою коммуникабель-
ность и тренировать сговор-
чивость и гибкость. Только 
так можно перенастроить 
в свою пользу отношения 
в коллективе и добиться 
впечатляющих успехов.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов будет 

достаточно насыщенный 
событиями период, предпо-
лагающий поездки и коман-
дировки, бурное общение 
с разными людьми, полезные 
знакомства. Сейчас важно 
не сомневаться в своем вы-
боре и четко идти к цели.

РАК
Успех к Ракам придет 

через неожиданное пред-
ложение о сотрудничестве. 
Сейчас стоит повниматель-
нее относиться к советам 
старших по возрасту и рангу, 
но при этом слушать свой 
внутренний голос и не насту-
пать на горло своей песне.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

«ЛЕТО – 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ»

История яблочной аллеи
 Участок нам 

достался «яблоч-
ный», в старин-
ные года – сов-
хозный сад. 
Правда, к момен-

ту нашего заселе-
ния на двенадцати 

сотках сохранилось 
только одно дерево. 

Сорт потом узнал – Коричное 
полосатое. Говорят, появилось 
оно аж в XIX веке, но в Госреестр 
официально было занесено толь-
ко в 1947 году. Долгожитель...

С огромным запущенным де-
ревом пришлось повозиться – от-
пиливать, удобрять, ухаживать. 
И оно отозвалось. Вместо ведер-
ка горько-кислых плодов первого 
года одарило в следующий сезон 
просто царским урожаем. И на 
варения, и на сушения хватило с 
лихвой.

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Но ведь дачники – народ 
азартный. А тут еще старик-со-
сед с другой стороны пруда, из 
деревни, в гости пришел зна-
комиться. И в подарок принес 
букет привитых саженцев. Ни в 
какой питомник ехать не при-
шлось. Так перед домом целая 
яблочная аллея выстроилась: 
Мельба, Штрейфлинг, Пепин, 
Грушовка...

Жить бы и радоваться, но... 
А вот «но» – это когда теперь при-
ходит пора урожая. Говорят, де-
нег много не бывает. Согласен. 
А вот яблок у дачника бывает 
много. Очень много. Так много, 
что яблочная тема превращается 
в проблему. Ведро яблок в день – 
ладно. Мощная китайская сушил-
ка вполне справляется. Три ве-
дра – ладно, подключили к рабо-
те соковарку и соковыжималку. 
А когда три тачки с утра? И остав-
лять их под деревьями нельзя – 
все жужжаще-летающе-жалящее 
пирует на наших сотках с утра до 
вечера. Да и после вечера тоже.

Все попытки пристроить уро-
жай в какой-нибудь дом преста-
релых, интернат или, как раньше 
говорили, пионерский лагерь за-
кончились крахом.

И мы с соседями сообща об-
устроили в овраге в чистом поле 
подальше от участков яблоко-

сборник. И возим туда тачка-
ми все эти грушовки, мельбы и 
штрифели. Когда-нибудь эта яма 
нам выдаст отличный компост. 

А пока нам только остается 
рационализировать свои посад-
ки, не увлекаться, не жадничать. 
Оптимально – кооперироваться с 
друзьями-соседями. У вас растет 
Подарок Графскому, у него – Ор-
ловское полосатое. Так проще по-
пробовать разные сорта. И менее 
трудоемко. 

Константин Ломакин,
г. Озеры, Московская обл.

А КАК У НИХ

Довелось мне когда-то 
служить в Германии. 
Обратил внимание. 

Там раз в неделю, в се-
зон, к дачным поселкам 

подъезжает фургон. 
Все четко и понятно: при-
няли излишки, взвесили, 
выдали талоны. Хочешь 

потом их на деньги 
поменяй, хочешь – 
на товары для дачи 

в специальном мага-
зине. Вот бы и нам так 
же рационально под-

ходить к тому, что дарят 
нам наши сады.
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КОНКУРС

Внимание,
КОНКУРСНашего брата не переделаешь: 

как только перешагиваем Но-
вый год, начинаем жить будущей 
встречей с дачей. А длительное 

ожидание скрашивают, конечно, вос-

поминания, фотографии наших цве-
тов, любимых уголков сада, плодов, 
творений своих рук… Словом, в душе 
у нас вечное лето, потому что в ней – 
наша дача.

ПРИНИМАЮТСЯ:
 короткие яркие рассказы из дачной 

жизни,
 фотографии, сопровождаемые короткой 

историей или комментарием.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:
 чтобы было интересно читать.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ 
до 30 апреля

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ 
1000 РУБ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2. 

Издательская группа «Кардос», 
газета «ДАЧА» dacha@kardos.ru

Не забудьте указать свой адрес, полностью 
имя, отчество фамилию, телефон 

(обязательно!).

Лето – это маленькая жизнь

Давайте вспоминать вместе, рассказывать 
истории, смотреть фотографии – так и зима 

пролетит незаметно.

ЖДЕМ ОТ ВАС 
ПИСЕМ!
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***
Заболел ветеринар и пришел в поли-
клинику. Заходит в кабинет, садится 
перед врачом и молчит. Врач на него 
выжидательно смотрит, ветеринар – 
на врача.
Наконец, врач прерывает молчание:
– Ну-с, на что жалуемся?
Ветеринар:
– У-у-у, как у вас все просто.

***
– Мальчик,  одолжи самокат, я кру-
жок сделаю и верну.
– Бери, дядя, а как тебя зовут?
– (удаляясь эхом) Федор 
Ко-о-о-нюхов…

***
Опытный продавец арбузов может 
одним щелчком по голове опреде-
лить, готов ли его сын к экзамену.

***
Современные дети, читая сказку про 
12 месяцев, никак не могут понять: 
а в чем подвох с подснежниками 
в январе?

***
Когда на Руси еще не было календа-
рей, время года определяли по оли-
вье: если оливье с майонезом – зима, 
если оливье с квасом – лето.

***
Интеллигентный мальчик Коля 
из-за неразделенной любви 
написал в лифте, что Настя порочна 
и ветрена.

***
– Как вы прожили со своей женой 
в мире и согласии столько лет?
– Просто со мной очень тяжело спо-
рить. У меня своя убойная тактика.
– Какая?
– С женой лучше соглашаться сразу, 
а потом уже уточнять, на что согла-
сился.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Готовность
номер один
Подсказки дачников 
для будущих посевов

Вредитель
не спит!
Последствия теплой зимы 
и их устранение

Выбираем 
надежный сорт
Какой картофель 
без урожая не оставит

Грядки
по своим меркам
Прием, дающий в два раза 
больше чеснока

Обработка теплиц 
без химии 
Как изгнать опасные 
бак    те рии 
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