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Календарь работ

К ЧИТАТЕЛЮ

Нам поможет
наша земля
Стремительно меняется ситуация в
мире, и мы оказываемся лицом к лицу с
совершенно новыми и неожиданными
условиями жизни. Но в то время, как
многие поддаются упадническим настроениям, мы можем смотреть на происходящее более спокойно. У нас с вами
есть самое главное – свой клочок земли.
Именно сейчас он приобретает особый
смысл. Свежий воздух и чистая вода,
отсутствие скученности людей, физический труд, выращивание своего урожая,
умиротворение при созерцании природы
и своих растений – вот наша формула от
уныния и страха перед будущим.
Это начинают понимать даже те, кто
никогда не делал овощных грядок на
даче, «потому что ведь все можно купить
в магазине». И уже многие задумываются – а не посадить ли в этом году картошку, не попробовать ли посеять семена на
рассаду, не смастерить ли, наконец, погреб для хранения урожая.
И мы, редакция «ДАЧИ», рады, что
можем быть вам по-настоящему полезными. Ведь нам найдется что рассказать
и посоветовать и тем, кто только намеревается использовать землю для получения урожая, и тем, для кого этот труд
стал привычным.
Мы призываем вас, дорогие читатели, во-первых, не вешать нос и поехать
на дачу. Во-вторых, объединиться в деле
воодушевления друг друга и делиться
своими планами относительно нового
дачного сезона, своими находками и открытиями, победами и поражениями.
И в-третьих… все же чаще мыть руки.
Всегда ваша, газета «ДАЧА»
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Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

Овощные

Плодовые

В начале месяца можно посеять
в открытый грунт редис, петрушку,
морковь, луки, салат, укроп, шпинат,
горох, но при условии укрытия посадок на ночь пленкой или толстым
нетканым материалом.
Проращивают батат. Ящики заполняют дерновой и перегнойной
землей, песком (1 : 1 : 0,3). Клубни
дезинфицируют и высаживают в
ящики.
На утепленных грядках и парниках можно высевать семена тимьяна, майорана, салата, пекинской капусты, шпината, редиса.
В теплице и на грядках удаляют
первые появившиеся сорняки, пока
они еще не окрепли и легко вырываются с корнями.

С середины марта начинают работы по прививке деревьев в расщеп. Продолжать процедуру можно
вплоть до распускания почек.
Внимательно осматривают кусты
черной смородины. На ветках в это
время хорошо видны вздутые почки, заселенные почковым клещом.
Их необходимо обобрать и сжечь.
Вторая половина марта – лучшее
время для размножения отводками
крыжовника и смородины.
На посадках земляники отгребают
мульчу от растений, обрезают засохшие листья.
Собирают прошлогодние сухие
листья, различные растительные
остатки, пришедшие в негодность
укрытия и другой садовый мусор.

Чтобы теплолюбивые плодовые
и деревья не слишком быстро
пускались в рост и не попали под
весенние заморозки, в приствольных
кругах раскладывают мульчу –
листву, солому

Проверяют двулетники и многолетники. Если их корневая система
подопрела, растения пересаживают и мульчируют слоем торфа или
перегноя.
С середины марта начинают выращивать бегонии. Клубни выносят
в теплое светлое место, удаляют засохшие гнилые корешки, остальные
закладывают на проращивание во
влажную почву. Первые появившиеся ростки (длиной 10 см) выламывают у основания для последующего
размножения бегонии черенками.
На постоянные места на участке
выставляют садовые вазоны и контейнеры. Емкости заправляют земельными смесями для будущей посадки цветов.
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Цветочные

В журнале «Дачный спец» № 4
(в продаже с 11 апреля 2020 г.),
посвященном теме «Томаты
и баклажаны», вы сможете
найти много интересной и полезной
информации о сортах самых популярных
овощных культур, их агротехнике
и защите от болезней и вредителей.

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Комнатные
растения
Проводят обрезку фикусов, жасмина, абутилона, традесканции. Отрезки стеблей используют на черенки для размножения. Их укореняют
в кипяченой воде комнатной температуры или в промытом песке, прикрывая пленкой или банкой, защищают от действия солнечных лучей.
После образования корней растения
высаживают в горшки с почвенной
смесью.
Отцветшие цикламены не поливают, пока они не потеряют листья.
Период покоя клубней этих растений продолжается до поздней осени,
клубни не вынимают из земли и не
дают грунту пересыхать.

Декоративные деревья и кустарники
Морозобойные трещины часто образуются на лиственных породах.
Наиболее подвержены этой напасти
твердые лиственные деревья: клен,
дуб, бук, ясень, вяз. Образовавшиеся
трещины замазывают садовым варом,
а растения подкармливают фосфорнокалийными удобрениями.

В середине или конце марта (в зависимости от установившейся погоды)
начинают проветривание укрытых на
зиму роз и других теплолюбивых кустарников – рододендронов, гортензий. Проветривать следует только в
солнечные дни при плюсовой температуре.
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У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Прощай, мой
летний телевизор
Мой
приятель
убежден, телевизор на даче – самая
никчемная вещь.
И даже вредная.
Он, мол, крадет у
нас дорогое дачное
времечко. А времечко это должно быть
заполнено общением с природой,
друзьями, близкими, огородными и
садовыми хлопотами. Словом, несуетной благодатью.
Позапрошлым годом, как я,
слушая политические новости по
телевизору, чуть было не схлопотал
удар, этого «ящика» и у нас на даче
не стало. С «зимним телевизором»
жена еще мирится, а с «летним» – ни
в какую. Устраивает мне пятимесячную инфотерапию – «Хоть летом отдохни!».
А мне жуть как интересно, чего
дают за баррель нефти, как дела в Сирии, попятят из президентов Трампа
или нет. И, конечно, чего творится
в родной стране, тоже охота знать.
И чем безоблачней твое пенсионное житье-бытье, тем больше тянет
окунуться в проблемы планетарного
масштаба. Но есть и понимание –
обретаясь среди яблонек да вишенок, копошась среди огурцов да помидоров, слушая только трели пичуг
да мычание коров, я продлеваю свои
годы. Ну, такое вялое понимание.
А нынче знакомлюсь со списком
вещей, которые берем на дачу, и
встрепенулся – вижу там радиоприемник. Список составляла жена.
Спрашиваю ее, зачем? «Надо, – говорит, – чтобы не прозевать коронавирус». Посмотрел я на свою мудрую
спутницу жизни и сказал сурово:
«Коронавирус прозевать боишься,
а мировой экономический кризис –
нет?».
Жена долго смотрела мне в глаза, осознавая серьезность момента.
Потом потянулась к ручке. «Сейчас, – подумал я затаенно, – впишет
телик». Но жена решительно вычеркнула из списка радиоприемник.

Дежурный по ДАЧЕ
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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 45-летним опытом, последователь природного земледелия, 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

НЕ ВРЕДИТ ЛИ ГОРЧИЦА КОМПОСТУ?
Соседка научила меня мыть посуду горчицей, разведенной в воде.
Не хочется для этой цели использовать химические средства. Воду
после мытья посуды я выливаю в компостную кучу. Не погибают
ли от горчичного порошка полезные бактерии?
София, Заокский р-н, Тверская обл.
Уважаемая
София!
Вы все делаете правильно. Отходы со стола нужны компостной куче.
Горчица – тоже органика, на нее найдутся свои
едоки и съедят без
остатка. Концентрация горчицы слишком мала, чтобы
навредить
микробам почвы.
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ПРИЖИВУТСЯ ЛИ ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ?
Для продажи на рынке привезли
тюльпаны вместе с луковицами.
Цветы срезали и продали,
а луковицы остались, жаль
выбрасывать. Как правильно
поступить с ними? Можно
ли использовать для посадки весной?
Если да, то чем дезинфицировать?
Приживутся ли?
Владимир Петрович,
Зеленый Бор, Московская обл.
Уважаемый Владимир Петрович! Это сложный вопрос. Если бы у вас они были срезаны
на Новый год, можно было бы их подсушить, и
тогда внутри сформировалась бы мелкая луковичка. Ее после хранения в холодильнике при
5°C пару месяцев можно было бы высадить в
грунт, и она бы проросла. А сейчас просто посадите на грядки, часть, возможно, не сгниет и
прорастет уже через год – следующей весной.

ЗАБОЛЕЛ ВИНОГРАД, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Какими средствами лучше обработать весной огород? У меня
заболел виноград, хочу полностью обработать виноградник
и огород купоросом. Не подумал и в середине лета прошлого
года по всему участку рассыпал свежий навоз. Где-то к середине
сентября листья винограда покрылись будто прыщами,
внутри которых белые пятнышки. Соседи
утверждают, что это паутинный
клещ. Другие растения – помидоры,
огурцы – не пострадали. Винограднику
около 5 лет, до этого все было
нормально. Даст ли купорос
(медный или железный?) эффект?
Чем опрыскать, чтобы исправить
ситуацию?
Вадим Смирнов, г. Волгоград
Уважаемый Вадим! Виноград не терпит свежий навоз. На жирные листья
нападают грибные болезни и вредители. Купорос, конечно, не даст эффект!
От грибных болезней нужно обработать фунгицидами (есть в любом
садоводческом магазине) или бордоской жидкостью.
Чтобы определить болезнь, нужно
видеть листья винограда. Возможно, он
заразился оидиумом или милдью. Хуже,

если вы с навозом
занесли вредителя – листовую филоксеру, уничтожить ее практически невозможно.
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Дачный форум
Дорогие читатели!
Пишите, звоните в редакцию.
Делитесь опытом, задавайте вопросы.

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

На холме
не намокнут
В этом году плодовым деревьям приходится выдерживать проливные дожди,
мокрый снег. Весной особенно опасно,
если корневая шейка дерева окажется в
воде. Она всегда должна быть сухой. Поэтому более защищенными оказались те
яблони, груши, вишни, о которых их хозяева позаботились заранее – изначально посадили на пологие холмы и возвышенности. Этот прием особенно важен
для низинных участков.
Соб. инф.

Без шелухи
никуда!
Луковую шелуху собираю всю
зиму. Делаю настой – заливаю шелуху
водой, когда отстоится, поливаю комнатные растения. Если замечаю повреждения листьев, опрыскиваю по
листьям. Обрабатываю заболевшие
растения три раза, соблюдая интервал между обработками несколько
дней. После этой процедуры комнатные цветочки оживают.
Весной вывожу шелуху на дачу,
там без нее никак не обойдешься. И в
лунки при посадке картошки добавляю, и в питательный настой для полива растений, и в профилактических
целях опрыскиваю листья растений.
А еще не забываю оставить немного шелухи дома. Не за горами Пасха.
Будем традиционно красить куриные
яйца к великому празднику.
Елена Бредис, г. Ярославль

РЕЦЕПТ НАСТОЯ ДЛЯ РАССАДЫ

1 стакан луковой шелухи заливают
2 стаканами воды, доводят до до
кипения и сразу выключают. Накрывают и оставляют на день или два
настаиваться. Для полива рассады
настой разводят водой
1 к 10. Поливают
один раз в неделю.
Рассада растет
крепкой
и здоровой.

ШПАРГАЛКА ДАЧНИКА КОГДА СЕЯТЬ СЕМЕНА?
ФАЗЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ

ПОРА СЕЯТЬ

Распустились почки березы, черной
смородины, цветут ива, мать-и-мачеха

Свеклу, лук, репу, брюкву, морковь,
редис, салат, кресс-салат

Цветет береза

Картофель ранний

Цветет черемуха

Картофель, кукуруза

Цветет вишня

Укроп, чабер

Цветет калина

Огурцы, кабачки, патиссоны, арбуз,
дыня

Распустились листья на вишне

Фасоль

Взойдут на неделю раньше
Типичная ошибка при выращивании моркови – это густой посев, когда семена сеют в бороздку, словно солят бутерброд. При таком посеве, если его потом
проредить по всем правилам, теряется зазря уйма семян.
Их лучше «разбавить» рыхлой землей в миске. Затем
просыпать смесью бороздки. «Недобор» семян
при этом кажущийся: все будет нормально!
Посевы моркови можно застилать прозрачной пленкой или лутрасилом, прижав
их камнями к земле, и держать покров до
появления всходов. При таком нагреве
почвы всходы появятся на неделю раньше. Кроме того, пленка гарантирует,
что почва не пересохнет на солнце и
не покроется плотной коркой. Таким
способом можно сеять морковь даже
весь июнь, не опасаясь, что сеянцам
не хватит влаги.
Соб. инф.

Дачный форум

№ 6’ 2020

(21 марта – 3 апреля)
В конце минувшего сезона я собрал
семена рукколы и кориандра – для
посева весной и получения микрозелени. И, конечно, использовать как
приправы. Но семена в шелухе, как
очистить их дома?
Начал сдувать шелуху и мусор
над ванной, дело шло долго, да
и мелкие веточки кориандра не
сдувались. Такие зерна в бородинский хлеб не положишь.
Тогда я решил использовать
склонность семян к качению (сопротивление движению, возникающее
при перекатывании тел друг по другу –
ред.). Для этого пришлось взять большую
(0,4 х 1,2 м) доску, положить наклонно и постелить на нее простыню. Потом я стал сыпать семена рукколы или кориандра на образовавшийся склон, они скатывались, а
весь мусор оставался на ткани. Потом я случайно уронил все это на кровать
и, оказалось, к лучшему: теперь я, приподнимая покрывало рядом с кучей
семян, катил их по кровати. Мусор оставался на покрывале, которое пришлось потом несколько раз вытряхнуть. Так получились большие банки семян, чистых, как фабричные, хоть на продажу.
Дмитрий Орловский, г. Волоколамск

Хитрый способ
очистки семян

Устроил теплице ветродув
Поликарбонатные теплицы «грешат» перегревом на солнце. Умельцы напридумывали массу способов
усилить проветривание – сам видел,
но все они с недостатками. Например, прорезают купол, но от этого
он теряет долговечность. Еще дачники тратятся на всякие моторы.
А я взял и просто прорыл «щели» по

всей длине каждого торца. Глубину
сделал такой, чтобы можно было
закрывать на ночь обычной старой
доской – 15 см. Практично, и результат меня устраивает. Теплица стала
лучше «ловить» ветерок, в ней застоя воздуха нет.
Леонид Потапенко,
п. Богословка, Пензенская обл.

Хвойным – хвойное
Место посадки купленных хвойных культур, таких как сосна, лиственница, можжевельник, я рекомендую посыпать прелой еловой хвоей, принесенной из леса. Только рассыпать ее на некотором
расстоянии от саженцев. Я так делаю для каждого
посаженного хвойника, а потом разрыхляю почву
на 3–5 см вглубь. Я убедилась, это помогает приживаемости растений. Ведь в питомнике их дезинфицируют, и почва лишается необходимых хвойным
растениям полезных грибов – микоризы.
Валерия Сидорцова, г. Можайск

Можжевельники –
под щетку
Из зимы можжевельники выходят запыленные, тусклые. Иголочки местами
слиплись. Как помочь можжевельнику
вернуть свежий вид? Во время весенних
дождей иду к посадкам с мягким ершиком и прохожусь по веткам. Поломанные
и усохшие веточки вырезаю. Загущенные места кроны обрезаю, убирая лишние зеленые ветки, но не выбрасываю,
а пускаю на черенкование. Ведь каждый
куст – украшение участка, все обращают
внимание на мои можжевельники!
Лариса Клепик,
г. о. Кирово-Чепецк,
Кировская обл.

Деревцам
с болтушкой веселее
Весной нередко приходится перевозить
молодое деревце на дачу или к родственникам. Для того чтобы корни не повреждались и не пересушивались, обязательно
обмазываю их глиняной болтушкой. Сделать ее несложно. Насыпаю в таз полведра
глины и заливаю горячей водой. Как только она размякнет, хорошо размешиваю.
Консистенция болтушки, как у сметаны.
Деревце опускаю в тазик так, чтобы
корешки покрылись болтушкой, вытаскиваю, даю ему обсохнуть, затем аккуратно
вставляю корешки в пакет – и можно перевозить. А перед посадкой кончики корней
немного подстригаю ножницами.
Анатолий Городишенин,
Краснодарский край, Кореновский р-н,
ст. Платнировская
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Огородники выращивают картофель и в бочке,
и мешках, и ведрах. Посадив 3–4 клубня,
рассчитывают получить целую бочку или мешок
картошки. Ростки засыпают «с головой» и не один
раз. А осенью в предвкушении фурора зовут соседей
посмотреть на уборку или снимают на камеру.
Но тут наступает полное разочарование…

П

очему же ожидание не оправдывается, урожай оказывается
маленьким, в лучшем случае это
1–2 кг картофеля?
1 При посадке в любую емкость, у
которой есть дно, корни картофеля не
могут уйти в глубь почвы. Это только
на первый взгляд кажется, что они расположены на глубине 30 см, на самом
деле уходят гораздо глубже.
2 Посадив 3–4 клубня в маленький
объем, мы получаем очень высокую
конкуренцию. Каждый стебель борется не только за питание, но самое главное – за свет.
3 Засыпать землей взошедшую ботву картофеля с целью увеличить урожай – бесполезно. Картофель образует
клубни на столонах (видоизмененный
побег). Столоны растут на белой этиолированной части стебля, то есть на
подземных, белых ростках. Засыпать
зеленые ростки бесполезно, они уже
не станут белыми, начались другие процессы, вместо столонов на зеленом стебле – листья!
4 Многие стараются посадить
большой клубень или несколько клубни, размером с кулак. При посадке таких клубней, и на грядках в том числе,
картофель не спешит наращивать собственные корни и столоны, питание
берет из материнского клубня. Ботвы
от больших клубней получается много,
а урожай маленький, сам же маточный
клубень при уборке остается целым.
Зная все это, я попробовала вырастить картофель в ящике. Был вы-

бран поздний сорт, со сроком вегетации 100–120 дней, и это важно.
С картофеля раннего срока созревания
(60–80 дней) большой урожай не получить.

Правильный ящик

Ящик сколотили из досок, высота
30 см (две доски по 15 см), размер 60 см
на 60 см. Конечно, он был без дна. Установили его на землю, с которой сняли
дерн (фото 1).

Клубень строго по размеру

Клубень для посадки выбрали по
принципу: не больше куриного яйца и
с семью ростками. Он пророс в темноте – при этом можно посчитать ростки
на клубне, у куста картофеля будет примерно столько же стеблей, сколько было
белых ростков (фото 2).
Кроме того, при прорастании клубня в темноте можно отбраковать больной картофель. Если хотя бы на одном
белом ростке есть черный кончик, то
такой клубень сажать не следует.
Картофель размером с куриное яйцо
и с семью ростками найти достаточно
трудно, что делать в этом случае? Можно посадить два клубня, на каждом из
которых по 3 ростка, в этом случае клубни должны быть в два раза меньше куриного яйца – размером с грецкий орех.

С одного
клубня ведро
картошки!
засыпала компостом, которого у меня
было 25-литровое строительное ведро.
Конечно, компоста на весь ящик не хватило, поэтому остальной объем досыпала обычной землей, взятой с грядки.
Ростки у картофеля были достаточно
большие, при таких размерах над клубнем возможно за один раз насыпать
30 см грунта. Белые ростки нужно засыпать полностью, они не должны торчать
из-под земли, иначе сгорят на солнце.
Если бы ростки были совсем маленькие (2–4 см), то я клубень засыпала
бы грунтом за два раза, но до того, как
картофель взойдет. То есть насыпав на
клубень с маленькими ростками 15 см
грунта, дней через пять, не дожидаясь,
пока картофель взойдет, насыпала бы
еще 15 см грунта. И, конечно, при посадке нужно обязательно полить.

1

БОТВУ ПРИШЛОСЬ
ПОДВЯЗЫВАТЬ
Ботва у нашего картофеля выросла очень большая и не могла
держать сама себя. Поэтому
пришлось ее подвязать, чтобы
она стояла вертикально

2

Посадка с засыпкой

В каждый ящик я положила по клубню – прямо на землю, с которой был
снят дерн. Ростки направила вверх и

КАКОВ
УХОД
Так как ящик стоит на земле, и объем грунта в нем небольшой, грунт высыхает очень
быстро. На дожди при такой посадке
рассчитывать нельзя, вода в ящик практически не попадает, даже при сильном
дожде вся вода остается на ботве картофеля.
Поэтому поливы обязательны.
Поливать нужно два раза в неделю, можно
три раза, если на улице жарко, все зависит от погоды. Воды на один полив не меньше 30–40 литров, залить картошку в ящике невозможно,
лишняя вода уйдет.
Кроме поливов было мульчирование, но много
мульчи в ящик положить не удается, слишком
маленькая площадь.

И вот результат

Уборка урожая была 1 октября.
Планировали снять ящики один за
другим и посмотреть, что внутри.
Но мы смогли снять только первый
ящик (фото 3).
Второй ящик снять не получилось, поэтому мы его
просто перевернули (фото 4).
Сложили картошку в ведро и взвесили на безмене,
получилось чуть больше 12 кг.
Пусть ведро весит полкило, значит – 11,5 кг картофеля с куста.
Кто-то спрашивал, какое максимальное количество клубней у
меня было. Я до этого никогда не
считала, здесь получилось 72 клубня, из них 12 меньше куриного
яйца. Но мы совсем не увидели малюсеньких клубней.
Наталья Сморчкова,
г. Зеленоград, Московская обл.
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Огородом занимаюсь с детства. Всегда с интересом
наблюдала за работой бабушки с дедушкой
и родителей. Выращиваю на нашем дачном
участке много овощей и, конечно, цветы. Особенно
горжусь я своей капустой

Барыня-капуста

Н

е сразу пришла к хорошим результатам, но, когда что-то не получается, я провожу «работу над ошибками» и учитываю ошибки предыдущих лет. Так я нашла способ получения
упругих, крупных и вкусных кочанов.
Главное внимание уделяю рассаде –
поливаю ее водой одной и той же температуры, привычной капусте – 18–20°С,
обязательно проветриваю помещение,
чтобы не было сырости. Закаливать ее
начинаю за 15–20 дней до высадки. И не
только низкими температурами, но и
светом, чтобы после высадки моя капустка «не испугалась» обжигающего солнца.
За неделю до высадки рассады полив
прекращаю, но часа за 2 до посадки сно-

ВРЕМЯ ПОСЕВА
Семена ранних сортов капусты
высеваю на рассаду обычно после
15 марта. Среднепоздние и поздние –
начиная с 10 апреля. Но часть семян
еще сею сразу в открытый грунт
под пленку – это уже 20–25 апреля.

ва даю ей попить.
ПИТАНИЕ
Всю рассаду высаживаю в открытый
одкармливаю рассаду
грунт в середине
два раза. Первый
мая. Ранние сораз по листочкам
рта (мои любимые
в фазе двух настоящих
Трансформер F1,
листьев. На 1 л воды
Менза) и поздние
0,5 ч. ложки комплексного
(Харьковская зимудобрения. Подкормку
няя и Колобок)
провожу по листьям.
рассаживаю
на
А второй раз – в момент
грядке на расстоязакаливания. В 10 л воды
нии 30–35 см друг
развожу 1 ст. ложку
поливаю
через
от друга. Среднемочевины и сульфата калия.
день. Затем раз в
спелой (Мегатон)
Этого удобрения достается
неделю, рыхлю на
нужно больше мепо 1 стакану на горшочек.
глубину 5–8 см,
ста – до 70 см друг
а через 20 дней
от друга. На узких
окучиваю – после
грядках размещаю
полива.
их в шахматном поПервую подкормку провожу через
рядке в 2 строчки.
2 недели после того, как увижу, что расПочва у меня хорошо удобрена, посада прижалась. Нижние листья у своей
этому при посадке я добавляю перегной и
капусты я никогда не обрываю, так как
золу только в лунки. Хорошо полив их, саони дают прирост большого кочана.
жаю рассаду прямо в грязь. Посадки приКаждый год капусте меняю местопокрываю акрилом, чтобы защитить их от
ложение на участке, возвращаю на прежвредителей. В течение первых двух недель

П

нее место только через 3 года, поэтому
она у меня никогда не болеет. А чтобы
предотвратить прилет бабочек, в грядку
всегда втыкаю веточку ольхи. Говорят,
помогает.
Наталья Быстрова,
г. Чухлома, Костромская обл.

Плодовый сад
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Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Ягодный марафон –
с июня до заморозков
Ягодный сезон на даче самый вкусный, и хочется продлить
это время как можно дольше. Возможно ли это? Несомненно,
если посадить сорта с разными сроками созревания, –
и тогда лакомиться ягодкой с куста можно с июня
до первых заморозков. В канун сезона посадок
мы составили список лучших сортов ягодников

Смородина черная

П

осадив несколько кустов черной смородины с разными сроками созревания,
можно собирать вкусные и полезные ягоды
все лето.
РАННИЕ – ягоды созревают к концу

июня.

Дачница, Диковинка, Дубровская, Наследница, Пигмей, Русалка, Селечинская-2,
Черный Бумер, Экзотика, Шаровидная и
др.
Особенности: каждый из этих сортов
может похвастаться дополнительными
«плюсами». Например, Дачница устойчива к мучнистой росе и почковому клещу, а
у Диковинки, Пигмея, Русалки – крупные
ягоды, Наследница очень зимостойка.
СРЕДНИЕ – урожай созревает в первой
половине июля.

Багира, Белорусская сладкая, Добрыня,
Дочка, Журавушка, Изюмная, Катюша, Русалка, Садко, Селечинская, Черный Жемчуг
и др.
Особенности: Багира отличается высокой урожайностью, Белорусская сладкая –
крупными ягодами, Журавушка – не только
крупными, но и плотными ягодами, которые без проблем можно перевезти с дачи в
квартиру.
СРЕДНЕПОЗДНИЕ – созревают в конце

июля.

Баррикадная, Венера, Вологда, Жемчужина, Зеленая дымка, Изумрудное ожерелье, Титания, Юбилейная Копаня, Орловский вальс и др.
Особенности: сорт Баррикадная обладает засухоустойчивостью и высокой зимостойкостью, Жемчужина – сорт с крупными

ягодами, Изумрудное ожерелье –
устойчив к мучнистой росе, а Вологда
считается одним из лучших сортов черной смородины.
ПОЗДНИЕ – ягоды можно
собирать в первой декаде августа.

Аркадия, Алтайская поздняя, Лентяй, Мила, Татьянин день, Ядреная и
др.
Особенности: у сортов
Ядреная и Лентяй очень
ВАЖНО!
крупные ягоды, Мила устойЯГОДЫ СРЕДНЕПОЗДНИХ СОРТОВ
чива к мучнистой росе, а
ПОЛУЧАЮТ БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Аркадия обладает сразу неТЕПЛА И СОЛНЕЧНОГО СВЕТА,
сколькими достоинствами –
ПОЭТОМУ ПЛОДЫ НАКАПЛИВАЮТ
высокой
урожайностью,
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
зимостойкостью, устойчиПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВИТАМИНОВ
востью к почковому клещу
и крупными ягодами.

Малина
СРЕДНЕРАННИЕ И СРЕДНИЕ –

ягоды поспевают с третьей
декады июня до конца июля.

У

малины существуют сорта,
плодоносящие один раз за сезон в разные сроки (ранние, среднеранние, средние, среднепоздние
и поздние) и два раза за сезон (ремонтантные сорта).
РАННИЕ – урожай уже можно
собирать во второй половине
июня.

Алые паруса, Кумберленд, Ляшка, Метеор, Солнышко и др.
Особенности: сорт Ляшка отличается высокой урожайностью,
Алые паруса – зимостойкостью,
Метеор и Солнышко – очень вкусными ягодами.

Арбат, Бальзам, Беглянка, Гордость России, Гусар, Изобильный,
Новость Кузьмина, Скромница,
Сластена желтая, Патриция, Удача,
Уголек и др.
Особенности: Патриция порадует крупными ягодами, Бальзам –
вкусными кисло-сладкими ягодами и устойчивостью растений к
болезням и вредителям и выпреванию зимой. Сорт Изобильный
соответствует названию и дает
много крупных ягод, а Гусар отличается плотными, но очень сочными ягодами.
СРЕДНЕПОЗДНИЕ – с третьей

декады июля до второй декады
августа.

Бригантина, Глен Ампл, Пересвет, Сказка, Таруса и др.
Особенности:
Бригантина
дает урожай в сжатые сроки, и не
заставит садовода по несколько
раз обходить кусты, Глен Ампл еще
называют малиновым деревом –
кусты у него мощные, не требуют
подвязки и не колючие, а ягоды
крупные и очень вкусные. Тару-

са – зимостойкий и устойчивый к
основным заболеваниям сорт.
ПОЗДНИЕ – с середины августа
до второй декады сентября.

Арабеска, Брянское диво, Глен
Магна, Октавия, Спутница, Туламин и др.
Особенности: у Октавии ягоды вкусные и долго держатся на
кусте, Глен Магна и Туламин одаривают крупными ягодами.
РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА – с одного

ремонтантного растения
садовод может получить
урожай дважды за сезон. Первый
раз в классические малиновые
сроки в июне-июле, второй раз –
осенью.

Абрикосовая, Атлант, Бриллиантовая, Брянское диво, Геракл,
Желтый гигант, Золотая осень,
Золотые купола, Изобильная Казакова, Калашник, Карамелька,
Оранжевое чудо, Пингвин, Роялти,
Сиреневый туман, Утренняя роса,
Ярославна и др.
Особенность: большинство сортов ремонтантной малины отличаются крупноплодностью и высокими вкусовыми качествами ягод.

Жимолость

С

амая первая ягода, созревающая в саду – жимолость. Она чемпион среди скороспелых ягодников, обходит по срокам на две недели землянику и
почти на месяц – смородину.

РАННИЕ – ягоды созревают в первой половине

июня.

Альтаир, Голубое веретено, Длинноплодная,
Камчадалка, Мария, Морена, Соловей, Таежная и
др.

СРЕДНИЕ – урожай в середине июня.

Амфора, Бакчарская, Валентина, Волхова, Задена, Ленинградский великан и др.

ПОЗДНИЕ – сбор урожая в конце июня.

Берель, Десертная, Роксана, Сладкоежка, Труженица и др.
Особенность: некоторые сорта жимолости съедобной самобесплодны, и для получения большего
урожая нужны опылители.
Как продлить ягодный сезон с крыжовником,
белой и красной смородиной, ежевикой, читайте
в следующем номере.
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Для пользы дела

Приятен на кухне,
незаменим в бане

ВОЙТИ ВО ВКУС

10

На грядке фенхель внешне похож на укроп, но что-то
больно здоровый укроп! Если присмотреться, то у самого
основания растения обнаруживается мясистая «луковица».
И тут становится понятно, что перед нами нечто благородных
кровей. Эта самая белая луковичка, точнее, ее величина, и есть
предмет приложения наших агротехнических усилий
СТЕБЛИ И ЛУКОВИЦЫ ОТДЕЛЬНО

ЗАЧЕМ ЕГО САЖАЮТ
Прежде всего как еще одну пряную траву с оригинальным вкусом и ароматом. Фенхель выращивают
в однолетней или двулетней культуре: в первое лето
созревает основной урожай – утолщенные черешки,
собранные в луковицу, а также нежные молодые листья.
Листья используют в различные мясные блюда, супы, салаты. Условно считается, что они напоминают вкус аниса. Конечно, «анисовые капли» – дело хорошее, однако,
описать словами истинный вкус пряной травы сложно,
тут надо самому пробовать. Из отваренных луковиц готовят оригинальные гарниры. Это блюдо можно считать
аналогом отварной спаржи. Но, если урожая спаржи
нам потребуется ждать из семян года три-четыре,
то фенхель – сразу, пожалуйста, уже в июне-июле!

СРОКИ НЕ ПОДЖИМАЮТ
Вообще, фенхель легко укладывается в наше лето. Рассаду выращивают не для выигрыша во времени, а с целью получить больше растений. Как говорится, получил
рассаду – дальше сложностей не будет, фенхель никуда
не денется. По этой причине и со сроками посева на рассаду можно не спешить. Ориентируйтесь сеять так, чтобы
готовую 1,5–2-месячную рассаду высаживать на грядку
с середины мая по конец июня.

Возможно, до них дело и не дойдет.
Давайте специально разнесем эти два
урожая от одного растения, потому что они
несовместимы: 1) луковица и листья; 2) стебли
и соцветия. Этот момент в литературе обычно
упускают.
Если мы хотим получить качественные
луковицы, то должны снять их вместе с нежной
розеткой листьев до появления цветоноса.
Иначе фенхель будет использовать на свой
рост запасы луковицы, и она погрубеет.
Собранные молодыми луковицы и листья
отправляем в заморозку, а часть идет в готовку
сразу.
Если же нам нужны стебли с соцветиями,
оставляем отдельный куст-другой расти
и ждем их появления. Любители попариться
в бане используют соцветия с молодыми
семенами для душистых банных веников,
как добавку к березе и дубу. Эфирные
масла, содержащиеся в стеблях и семенах
растения, обладают тонизирующим
и оздоравливающим действием.
Стебли и соцветия используют также
при засолке, подобно укропу, они придают
огурцам особый вкус.

УХОДЯ, ОДЕТЬ КОЛПАК
Юный сеянец не выносит засуху. Если вам приходится
на несколько дней отлучаться из дома, над посевом желательно установить колпак из пленки или пластиковой
бутылки. При этом сам посев должен стоять в полутени.
В выходные дни, когда рассада находится под присмотром, закаляйте ее: выносите на прямое солнце поначалу на полчаса в день, потом больше.

ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН
Традиционно фенхелем
«взбадривают» ЖКТ, нормализуют всю систему пищеварения. Его добавляют
в блюда европейской кухни
для улучшения усвоения
пищи. Что касается пищевой
ценности самой луковицы,
то если по содержанию
витаминов она особо не выделяется из других овощей,
то по количеству и разнообразию эфирных масел
и флавоноидов относится
к лидерам.

НЕЖНОСТЬ – ОТ ОКУЧИВАНИЯ

После внесения органического удобрения
не обойтись без полива. Чистота от сорняков –
само собой. От вредителей фенхель сам защищает
себя. А вот постепенное окучивание до 10 см высоты вокруг – желательный прием. Окучивание
«отбеливает» луковицы и делает их нежнее.

С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?
ОВОЩНОЕ РАГУ ИЗ ФЕНХЕЛЯ
Луковица фенхеля
2–3 шт.
Красный или зеленый сладкий
перец – 3 шт.
Кабачок молодой –
1 шт.
Чеснок –
1–2 дольки;

Морковка – 1 шт.
Масло
растительное
2–3 ст. ложки.
Петрушка, укроп –
по веточке;
Соль, черный
молотый перец –
по вкусу.

Все овощи мелко режут, первыми обжаривают фенхель, перец, морковь и чеснок. Затем
добавляют кабачок и тушат все до готовности.
Зелень, соль и перец добавляют в готовое
блюдо.

С РА С С А Д О Й Б Е З П О Т Е Р Ь
В литературе предлагается высаживать фенхель
прямым посевом семян в рядок, но это нельзя считать
выгодным. Потеряются многие всходы: зачастую из прямого посева сохраняются 1–2 растения. Имеет значение
и просторное размещение: кусты будут крупными лишь
при расстоянии 20–30 см друг от друга. По крайней
мере новичкам стоит начать с рассадного выращивания, которое позволяет довести до урожая практически
каждый проросток. Просто не стоит спешить распикировать «хрупкий» посев: пусть сеянцы спокойно растут
до 1,5 месяцев, станут прочнее – тогда и рассадить
их сразу на грядку.

ЕСЛИ ВСХОДОВ НЕТ
Фенхель – нетребовательная к почве культура, подойдет любой грунт, но для рассады лучше использовать
огородную землю, привезенную с дачи. Замоченные
в течение 1–2 суток семена старайтесь посеять так, чтобы
они не лежали вплотную друг к другу. Такой посев можно
не трогать до самой высадки в грунт. Если всходов долго
нет, позвольте земле подсохнуть почти досуха, после чего
обильно полейте сильно теплой талой водой – и так несколько раз. Такой режим стимулирует прорастание.

УТЕПЛЕННАЯ ЗИМОВКА

Фенхель – растение все-таки южное, и настроено
на мягкую зиму. Можно подобрать способ зимовки
обрезанных почти под корень кустов: 1) на грядке
при высоком окучивании либо под укрытием слоем
перегноя, опавших листьев; 2) выкопанными вместе
с корнями в погребе или зимней оранжерее, в емкости с сухой землей или песком.

ЧТО ЛЮБИТ
Нейтральную
почву с рН=6–7
Место с длительным
прогреванием
грунта на солнце
в течение дня
Вечерний
полив, который
обеспечивает
обильную утреннюю
росу
Мульчу из сена,
которая
предохраняет листья
от грязевых брызг

ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ
Кислый
грунт
Место с холодной
почвой (не подойдут
приствольные круги
с тенью от кроны
дерева или куста)
Совсем свежее
органическое
удобрение (навоз,
фекальный компост,
птичий помет).
Соседство других
пряных трав
и моркови
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Дельный совет

ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ
Прежде чем посадить какую-либо культуру
в землю на своем участке, необходимо
провести анализ почвы на кислотность.
Однако до лаборатории далеко,
да и недешево это. Проще вспомнить уроки
химии и купить лакмусовую бумажку –
она не ошибется. Я со своей почвой
разобрался именно с ее помощью

1
2
3

Берем пробу грунта на глубине в половину штыка лопаты.
Погружаем эту землю в стакан дистиллированной воды, размешиваем и
даем отстояться несколько минут.
Отрываем одну полоску лакмусовой
бумажки и опускаем в стакан с раствором. Бумажка намокает моментально, вынимаем ее, стряхиваем прилипшую землю и
подносим к тестовой шкале на упаковке.
Шкала имеет несколько цветов.
Под каждым цветом указано обозначение PH – кислотности. Какому цвету шкалы
наиболее соответствует цвет нашей бумажки,
такова и кислотность растворенной в стакане
почвы. Все очень просто.
Дальше, регулируем кислотность почвы внесением доломитовой муки
(если почва кислая) или наоборот закисляем
ее. Это очень простой способ, основанный
на знаниях химии школьной программы.
Для огородника вполне достаточно, чтобы понять, какая почва у него на участке.
Владимир Бурнов, г. Апрелевка

4

5
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1000 РУБЛЕЙ!

Кислотность определит
лакмусовая бумажка

12

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Опытное поле

Сказочные тыквы
На огород жителя города Темрюк Юрия Кузьминых ежедневно
устремлены сотни глаз – он один из самых толковых блогеров
среди садоводов. Его вдумчивая работа на грядках, интуиция
земледельца, умение доходчиво объяснить тонкости
овощеводства помогают получать урожаи без промашки
не только самому, но и дачникам, и сельчанам страны

Джаррахдейл

Ю

рий Кузьминых –
земледелец от Бога,
знает много, умеет
все. Но его особенная страсть – это тыквы. Он собрал их, без преувеличения, со
всего мира. В одном из номеров
«ДАЧИ» мы коротко познакомили читателей с уникальными
сортами, выращенными Юрием
на грядках. А теперь попросили
его рассказать о некоторых из
них подробнее. Можно просто
полюбоваться, но и взять на заметку – найти и вырастить этих
уникумов. А можно пофантази-

Китайская мини
ровать: какую тыкву предпочла
бы сказочная Золушка?
Джаррахдейл. Популярный сорт тыквы из Австралии.
За 2–3 месяца вырастают серо-голубые плоды от средних
до больших весом 5–8 кг. Очень

ребристые. Мякоть оранжевая,
умеренно сладкая, толстая.
С одного растения снимают
2–3 плода. Некоторые эксперты
по тыкве считают, что Джаррахдейл – лучшие тыквы для приготовления пирогов.
Мускатные тыквы – самые тыквенные
тыквы! Из всего разнообразия сортов они самые сладкие и сочные.
Сахара в них больше,
чем в моркови, и можно
есть сырыми. Оранжевую сочную мякоть и кожицу не нужно рубить
топором, как у твердокорых, вполне режется
ножом. Могут долежать
до весны. Один недостаток – поздно вызревают
и в основном пригодны
для выращивания на
юге. Хотя селекционеры
уже работают над скороспелостью. При посадке семенами в начале мая первые спелые
плоды у меня сформировались
в начале августа, постепенно
доходили и остальные. Они не
очень большие, плодов довольно много. Можно пробовать вы-

ращивать эту тыкву в Средней
полосе.
Черный Фудсу Сквош –
японка. У нее абсолютно черные плоды, но в лежке цвет постепенно меняется. Довольно
ранняя и сладкая тыква.
Пестрый Щенок – из засушливых районов Ирана и Афганистана. Необычная тыква
огромных размеров – до 15 кг.
Хранится год и более. Мякоти
много, вкус сладковатый.
Китайская мини. Сорт
мини-декоративных белых тыковок. Прекрасны для украшения
осенних праздников, при этом
имеют вкус желудевых тыкв.
На одном растении с небольшими плетями к осени созревает
множество плодов по 200 г.
Хаббард голубой. Сорту
более 100 лет, родом из США.
110 дней до созревания. Темно или светло-серая кожура с
голубым оттенком. Плоды веретенообразные, до 10–20 кг
весом. Мякоть ярко-оранжевая,
плотная, без прожилок, сладкая,
сливочная. Можно есть в сыром
виде. Сорт очень урожайный.
Один из лучших для хранения –
до 12 месяцев.

Гейлакс дэ Эзинс из
Франции. Срок созревания
75–80 дней. Вес до 7 кг. Плоды
плоскоокруглые, оранжево-персикового цвета, покрыты звездчатыми «бородавками». Сладкую мякоть этой тыквы французы запекают, добавляют в супы.
Буен Густо де Хорно –
подходит для выпечки. Плоды
уплощенные, ребристые, достигают 30 см в поперечнике, и веса
от 3 до 7 кг. Кожура от темно-зеленого до бледно-голубого цвета,
иногда с оранжевыми пятнами.
Мякоть плотная, желто-оранжевая, сладкая, мелкозернистая.
Найф ривер – неприхотливая урожайная вкуснейшая
сладкая тыква от американских
индейцев. Мякоть плотная, сухая, крахмалистая. До 5 кг.
Рай Кау Ток – плоские
тыквы из Таиланда, однотонно-темные или с пятнами. Мякоть желто-оранжевая, плотная,
сладкая. Позднего срока созревания, долго хранится. До 4 кг.
Когику – японский сорт
с очень необычным фруктовым
вкусом. Ранняя, чем отличается
от других «японок». Вес плода до
2 кг.

Рай Кау Ток

Пестрый щенок

Найф Ривер

Черный Фудсу сквош

Буен Густо де Хорно

Гейлакс Дэ Эзинс

Хаббард голубой

Когику

Наш дом
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Все на прогревание!

Или Как быстрее согреть дом
Ситуацию с вирусом проще пережить на даче, поэтому
сезон, скорее всего,придется открыть раньше. Но наши
дома остыли, в них влажно. Конечно же, у нас есть
печка, но она прогреет дом нескоро, а наводить чистоту
и обживаться в таких условиях – то еще удовольствие. Что
же нам поможет быстрее обогреть холодный дом?
Тепловая пушка

Самый быстрый способ нагреть помещение – использовать тепловую пушку.
Как правило, это небольшое устройство,
которое можно переносить из комнаты в
комнату, а при необходимости использовать и для прогрева теплицы или мастерской.
Для наших целей подойдет лишь
электрическое оборудование. Газовые и
дизельные установки допустимо использовать только в помещениях с хорошей
вентиляцией либо на площадках, так как
они выжигают кислород. И как бы ни хотелось сэкономить, собственная безопасность все-таки дороже.
Имеет значение и форма обогревателя. Для бытовых целей больше подойдут
прямоугольные модели. Из-за особенностей конструкции они работают тише, а
зона их теплового воздействия больше.
Теперь важно определиться, будет
ли пушка работать всего несколько часов или вы планируете использовать ее

Цена на тепловые пушки
начинается от 1000 руб.

Осторожно, симбиоз!

ВАЖНО!

В магазинах можно найти инфракрасные тепловые пушки. Ипосле прочитанного выше может показаться, что ИК излучение и мощный воздушный поток –
это отличное сочетание для прогревания
дома. На самом деле, такое оборудование
больше подходит для локального, четко
направленного обогрева. Его можно поставить на открытой террасе или в мастерской.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ В ДОМЕ,
ДАЙТЕ ПОРАБОТАТЬ ЕМУ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ НА УЛИЦЕ. ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ
ЗАПАХ, СВОЙСТВЕННЫЙ «НЕОБКАТАННОЙ» ТЕХНИКЕ, ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ
ПРОВЕТРИВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ, ВЫПУСКАЯ ТЕПЛО. ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ЗАПАХ
ИСЧЕЗНЕТ, И ОБОГРЕВАТЕЛЬ МОЖНО
БУДЕТ ВКЛЮЧИТЬ В ДОМЕ

постоянно, например, все выходные.
Тщательно изучайте инструкцию – длительную работу могут выдержать лишь
модели с маркировкой 24/1 или 24/2.
То есть оборудованию понадобится один
перерыв на час или два в сутки. Оцените
и свои возможности – выдержите ли вы
непрекращающийся монотонный гул.

Инфракрасный обогреватель

В отличие от тепловой пушки ИК излучатель 90–92% энергии направляет на
обогрев предметов и только оставшиеся
8–10% – на воздух. Они бывают напольными, потолочными или настенными.
Главная задача – установить его так,
чтобы тепловое излучение расходилось
по большему радиусу, исключив препятствия в виде диванов или шкафов.
Многие скептически относятся к обогревателям данного типа. Признаюсь,

Газ и инфракрасное
излучение

Стоимость ИК обогревателя
от 600 руб. Расход энергии зависит
от мощности
я не была исключением. Но поверила
отзывам, купила настенный ИК излучатель и благополучно использую его для
прогрева дачного дома в начале сезона и
на неотапливаемом втором этаже в прохладные летние дни. Комфортная температура устанавливается достаточно
быстро, перегрева помещения я ни разу
не наблюдала, воздух остается свежим.
Еще один плюс – эта техника работает абсолютно бесшумно. Приобретая ИК обогреватель, уточняйте рекомендуемые
объемы помещения.

Перед обогревом дом необходимо
хорошо проветрить, открыть
окна. Наполненное кислородом
помещение прогреется быстрее

Еще один вариант – газовые инфракрасные обогреватели. Принцип работы
у них тот же, что и у электрических аналогов, но нагревает излучатели газовая
горелка. Цены начинаются от 800 руб.
Расход газа от 0,18 кг/ч. В пятилитровом
баллоне содержится 2,3 кг газа, его хватит более чем на 12 часов.
Наталия Степанова

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Чтобы получить комфортный
и при этом экономичный прогрев,
важно не прогадать с мощностью
обогревателя. Этот показатель можно
вычислить, используя упрощенную
формулу. При высоте потолков до
3 м на обогрев 10 м2 необходим 1 кВт.
Мы получим очень усредненный показатель, так как здесь не учитывается
разница температур внутри и снаружи
помещения, а также качество теплоизоляции дома. И, тем не менее, этого
достаточно, чтобы правильно сориентироваться при выборе.

Проверено на себе
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На протяжении пяти лет получаю
стабильные урожаи лука из разных сортов
чернушки. Метод ценен тем, что экономит
наш бюджет, ведь килограмм севка
стоит до 500 рублей, а пакетик семян
весом 0,5 или 1,0 г – около 30 рублей.
Да и получить свои семена, сохранить
их до весны – не проблема

Лук гарантирован,
несмотря
на погоду

П

ервым сортом репчатого
лука, посаженного в открытый грунт рассадой,
у меня был Пингвин.
Его рядочки росли у меня в междурядьях клубники. Особо на
урожай не надеялась, но ухаживала добросовестно.
От мухи лук не страдал – к
моменту ее весеннего вылета
ростки были окрепшими, но
для профилактики летом я два
раза обрабатывала нашатырем
с борной кислотой и йодом. Также раза два посыпала порошком
из смеси золы и табачной пыли.
А удобряла раз в три недели
травяными настоями с золой
и перегноем. После полегания
перьев лук собрали – это было
6 августа.
Пингвин – ранний сорт.
Вес до 80 г, вкус полуострый. Не-

большой размер луковицы также пришелся по душе – я предпочитаю сразу использовать для
еды всю луковицу.
При уходе за рассадой Пингвина отметила, что он малотребователен к поливу: то ли весна
и лето вовремя дарили дожди,
то ли запас влаги в почве был
достаточным, но поливом мы
себя не утруждали.
Ярким представителем рассадного лука также является
Ялтинский красный. Он уже три
года на нашем огороде – обязательный житель.
На посев в этом сезоне закуплены следующие семена
чернушки: Красный салатный,
Серебряный принц, Карамель
(выращивала уже в прошлом
сезоне), Былина, Салатный (на
перо и репку).

ЕСЛИ ЗИМА ПОДВЕЛА

Н

еблагоприятная зима 2019–2020 в Черноземье
привела к февральским всходам севка, посаженного осенью! Подросли на 3 см, обещают
заморозки, значит, погибнут. В этой ситуации посев
чернушки на рассаду и выращивание в однолетней
культуре гарантированно даст лук-репку в августе.

ВАЖНО!
ТЕМПЕРАТУРА
ДЛЯ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ РАССАДЫ –
ЧЕМ ПРОХЛАДНЕЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ. ПОЛИВАМИ
НЕ БАЛУЕМ. А ВОТ РЫХЛИТЬ
НЕ ЗАБЫВАЕМ

При хорошей всхожести продернуть всегда можно, да и зелень в
салат будет.
4 Контейнер укрываю
целлофаном – и в теплое место (на пол к батарее отопления), ежедневно проветриваю,
слежу за влажностью, не переливаю.
5 Всходы-петельки начинают появляться через неделю,
тогда поднимаю на подоконник под лампы. Открывать целлофан не спешу до появления
всех всходов, но проветриваю
подолгу. Лучше, если температура здесь будет прохладнее –
приоткрываю окно для проветривания.
6 После того, как петельки
распрямятся, снимаю укрытие
и ухаживаю за рассадой бережно и терпеливо.

вив 6–7 см высоты. Это обязательное мероприятие проводится раза два – способствует укреплению и разрастанию корней.
Подкармливаю – средств в продаже много, на выбор.

Тонкости посадки

Во второй половине апреля (Центрально-Черноземный
район) рассаду вывожу на дачу,
закаляю в течение дня (сначала
Посев с пристрастием
1 Перед посевом семена
в тени, потом приучаю к солнышку). Как только установитжелательно простимулировать
ся тепло, можно смело высажии прорастить. Делаю раствор
вать в открытый грунт, в почве
с золой: 1 ст. ложка на 1 литр
еще достаточно влаги от талой
воды. Замачиваю в нем семена
воды.
от 6 до 12 часов.
2 Для заряда бодрости и
Делаю борозды глубиной
до 6–8 см и высаживаю по расускорения всхожести добавляю
теньицу на расстояние до 10 см
биостимулятор. Далее можно
(чтобы потом продернуть на
сеять, но для верности я еще
витаминный стол через один
держу семена во влажной трякорень). Расстояние в 20 см дает
пице на теплом подоконнике
сформировать
дня 3–4, затем сею, немного их
Закалка и обязательная возможность
полноценную луковицу. Между
подсушив.
стрижка
рядами – не менее 20–30 см.
Сею рядочками через
Далее начинаю закалять
Дальнейший уход аналогичен
5 см в хорошо увлажрассаду на лоджии с отуходу за луком из севка.
ненный грунт, глубикрытыми окнами. КогЕсли есть возможность посена заделки от 1 до
да она достаточно
ять чернушку в мартовскую те1,5 см. Если черокрепнет, можно
Корешки
плицу или в апрельский мининушки мало, то
прореживать, а
при посадке распарник под укрытие – это также
раскладываю по
при высоте до
сады лука подрезаю
даст замечательную рассаду к
семечку через
8 см необходина треть – это обязательконцу апреля-началу мая, эко1 см, если мномо
провести
ный прием, гарантируюномя место на домашних подого – сею густо.
стрижку, остащий приживаемость расконниках. Проверено, успех
тения и его быстрый
гарантирован.
рост.
Вера Князева,
ДА В М ИНИПАРНИ
г. Воронеж3
А
С
ЧК
С
А
Семена
Р
Е
на рассаду также высевала в конце апреля в минипарничок на даче. Период вегетации – около
90 дней. Высаживала рассаду густо, через 8 см.
Но в процессе роста вырывала на зелень через одно
растение. Недели за три до уборки поливы прекратила.
На поверку получила одногнездные луковицы с тонкой
шейкой и золотисто-желтыми чешуйками. Форма луковицы
овально-цилиндрическая с сочной белой мякотью.
Частая посадка рассады обеспечивает летний стол еще и ранней
сочной зеленью, ведь всем известно, что нельзя срывать с будущего
репчатого лука перья – это может стать воротами для инфекций и привлечет луковую муху.

Защита растений
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Кто как обороняет участок
Сейчас для каждого дачника
задача №1 – свести к минимуму
влияние скачков температуры,
снизить количество прожорливых
вредителей, выползающих
из зимних укрытий. О мерах
защиты эксперты «ДАЧИ»
говорили не раз. Теперь
мы попросили поделиться
ими наших читателей

Елена Шишкина,
г. Тольятти

Опережаю
заморозки

К

огда метеосводки предупреждают о ночных заморозках,
обычно дачники укрывают свои посевы лутрасилом или пленкой непосредственно вечером. А я укрываю
раньше, еще утром или днем, тогда
на солнце почва накопит больше
тепла для ночного противостояния
заморозкам.

Анатолий Шурыгин, г. Муром

Борис Уба, г. Саранск

Держу наготове ящики

Медведка буксует
в слякоти

К

онечно, растения уже начали проклевываться, озимые лук-чеснок зазеленели.
Практика показывает, что после мягкой зимы
сильные заморозки весной бывают особо разрушительными. Идеальных способов нет и,
наверное, не бывает: держу наготове ящики,
ведра, куски поликарбоната, рубероида. Мы с
женой укрываем ими и грядки, и крупные декоративные кусты. Хотя, сколько раз было: выходишь утром в сад, чеснок, тюльпаны торчат
из земли ледяные, как камень. И ничего, потом
оттаивают, как ни в чем не бывало.

М

едведка не любит слякотные места, она в
вязкой почве «буксует». Весной стараюсь
почаще поливать с вечера посевы, даже междурядья – и медведка на них не заходит. Взрослым
растениям она не страшна, но и их поливаю по
принципу: лучше чаще понемногу, чем раз в неделю и обильно. А проволочника приходится
просто выбирать руками при перекопке грядки
вместе с корневищами сорняков: он сидит неглубоко в земле, его хорошо видно.

Владимир Григорьев, г. Самара

Клещ за мной не успевает

С

о смородинным клещом я более-менее справился только тогда, когда стал делать регулярную обрезку ветвей.
Еще ее подкармливаю. Так куст активно отращивает молодые
ветки, а клещ не успевает за мной, и его становится гораздо меньше. Кто не ухаживает – у того он быстро захватывает
весь куст полностью.

Владимир Лесов, г. Калуга

Враги вредителей тоже
не спят

В

се ожидают, что из-за мягкой зимы вредители не вымерзли, и их будет больше обычного. Но многолетние наблюдения показывают, что скачки и спады их численности зависят не столько от морозов, сколько от личных врагов каждого
из них. У каждой бабочки, жука или клеща есть свои враги, и
они тоже хорошо сохранились в эту зиму. Как бы то ни было,
грамотная ухоженность посадок снижает до безопасного предела количество большинства вредителей.
Цветоед выходит из земли и поражает почки очень рано,
еще до их распускания, в начале апреля. После обрезки деревьев я на плодовые ветки наношу кистью сметанообразный раствор глины. Необязательно все полностью, а хотя бы
часть. Обмазка, высыхая, защищает почки от жучков примерно так же, как зимой она защищала кору стволов от грызунов.
Не хочется распылять ядохимикаты в саду, где поблизости
уже прорастает зелень щавеля, петрушки, лука-порея.
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Проблема

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Никакими ухищрениями вы не получите урожай больше,
чем заложено в программе дерева. А вот искалечить
его ничего не стоит. Миллиард лет деревья
выживали в самых жестких условиях. Природа
довела их до совершенства – иначе бы они не выжили.
Но современные садоводы вздумали «улучшить» растения
с помощью пилы и секатора, часто прочитав пару книг

Губит деревья не климат,
губит деревья пила

Д

рузья, северные регионы не прощают глупостей! Агротехника обрезки деревьев пришла
в северные регионы из южных
стран. Там, на «югах» деревья
после обрезки тут же залечивают раны и дальше растут (благоприятные условия позволяют).
На фото 1 вы видите, как
делают самую обычную обрезку садоводы, которые никогда
и ничего не читали. Ну ладно
бы «садовод» отрезал именно сухую ветку. Так нет же, собственными руками пилил по живому!
Изувеченные деревья не всегда
умирают сразу. Но все же умирают, когда «безобидная» рана
превращается в страшное дупло,
фото 2. Именно в этой стадии
новичок спохватывается, читает
литературу, облегченно вздыхает и рану… бетонирует.

Ну а те садоводы, кто вначале читает, а только потом режет,
отрезают ветку целиком, так
как вся литература советует делать так называемую «обрезку
на кольцо», фото 3. Принято
считать, что уж эта-то, «грамотная» рана, зажила!
Я считаю, что незаживающие раны никто не связывает
с коротким веком дерева, гибелью миллионов деревьев из-за
аномально тяжелых зим и болезней (попадание инфекций через
раны, ослабление иммунитета).
Переубедить авторитетов, пропагандирующих опасный агроприем, «обрезку на кольцо», мне
не удается.
Любая «обрезка на кольцо»
на штамбе и скелетных ветках
уменьшает морозостойкость и
зимостойкость дерева в целом
и, соответственно, жизнь дере-

ва или убивает его. Проникшая
инфекция, начавшаяся гниль
коры вокруг ранки, «пробка»
мертвой древесины внутри
ствола – все ставит крест на здоровье и долголетии. На юге эти
ошибки сглаживаются благоприятным климатом. В северных регионах они смертельны!

Последствия обрезки

Далее – примеры из жизни
изувеченных плодовых деревьев. Рана на абрикосе, фото 4,
не зажила за 10 лет, а только
увеличивалась с ростом дерева.
Отрезав живую ветку, можем получить фактически раковую опухоль, фото 5. Ведь это
отверстие для мороза, грибков
и инфекций. Небольшие раны
тоже пусть медленнее, но разрушают кору и умерщвляют дерево.

ПРИМЕЧАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ИСКАЛЕЧЕННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
ПРИВЕЛИ МЕНЯ К ВЫВОДУ:
ОНИ НЕ ПОГИБАЮТ ПОСТЕПЕННО,
СЛАБЕЯ ГОД ЗА ГОДОМ. НАОБОРОТ!
ДАЮТ НЕОБЫЧАЙНО БОЛЬШОЙ
УРОЖАЙ, А ПОТОМ ВНЕЗАПНО
УМИРАЮТ

Даже маленькая рана служит
воротами в организм дерева для
мороза и инфекций, фото 6.
А теперь познакомьтесь с
трутовиком, фото 7. Это падальщик, на здоровых деревьях
вы его не найдете. Это непременный спутник, сожитель и
пожиратель деревьев, изувеченных природными катаклизмами
или неумелыми садоводами.
Уничтожать его бесполезно, друзья. То, что вы видите на
фотографиях – это только внешнее проявление. Сам-то гриб
(грибница) внутри (фото 8),

1

2

3

4

5

6

7

8

и выжечь его можно,
только спалив вместе
с деревом.
На юге, как правило, деревья выживают,
а у нас? Повторю еще
раз: никто не связывает внезапную гибель с
обрезкой «на кольцо». Еще бы.
Ведь годом ранее искалеченное
дерево дало такой урожай! Ну и,
конечно же, объяснение простое – перегруз урожая виноват.
А перегруз-то откуда взялся?!
Да просто дереву не до сохранения собственной жизни. Ему бы
успеть оставить после себя потомство! Ценой собственной
жизни.
Валерий Железов, г. Саяногорск
Когда обрезка плодовых
необходима и спасительна,
читайте в ближайших номерах

Вопрос–ответ
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ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Разрушительные нападения вирусов, к которым не готовы
ни человеческий организм, ни медицина, – не новость. Только
начало XXI века преподнесло нам атипичную пневмонию,
лихорадку Эбола, птичий грипп, свиной грипп, а теперь
коронавирус… Уже понятно, что эти нашествия время
от времени будут повторяться. Значит, к ним надо
готовиться, рассчитывая, прежде всего, на ресурсы
собственного организма. А именно, повышать иммунитет!

Готовим ответ вирусам

–Р

азличать «свои» и «чужие» клетки – это одна
из главных задач иммунитета, – рассказывает
врач-иммунолог Светлана Вдовина. –
Как только он обнаруживает чужеродную генетическую информацию, антигены, сразу начинает активно уничтожать
«врагов», вырабатывая против них антитела. К каждому антигену – свои антитела. Выработанные против вируса антитела остаются в организме, формируя
иммунный ответ к конкретному вирусу.
Опасность новых вирусов в том, что
иммунного ответа на них нет, и нельзя
сказать, когда он сформируется. Известно, что не столько опасен для жизни сам
коронавирус, как осложнения, которые
он вызывает. У человека с хорошей иммунной системой меньше рисков заразиться и больше шансов выздороветь, не
получив никаких осложнений. Это утверждение справедливо по отношению к
любой вирусной атаке.
– Необходимо постоянно тренировать иммунную систему, чтобы она могла быстро и активно отвечать на атаки
антигенов, – говорит Светлана Вдовина. – Заниматься этим нужно с рождения
и всю жизнь. Увы, все это знают, но мало
кто делает. Как правило, человек «работает» не на повышение иммунитета,
а на его снижение. Курение, алкоголь,
стресс, хроническое недосыпание, перегрузки на работе – все это ухудшает иммунную защиту, и в организм начинают
проникать болезнетворные бактерии и
вирусы.
Есть тревожные сигналы, которые
предупреждают об опасности. Это бы-

КОНКУРС

КОНКУРС

страя утомляемость, частые простуды,
раздражительность и, конечно, обострение хронических заболеваний. Если все
это с вами происходит, то срочно меняйте образ жизни.

КОНКУРС

КОНКУРС

Что делать? Менять привычки

Одно из эффективных средств повышения иммунитета – закаливание.
Его начинают с утренней зарядки, которая должна быть не в тягость, а в радость.

КОНКУРС

КОНКУРС

После 10–15 минут легких общеукрепляющих
движений
можно
перейти к водным процедурам – растиранию тела, рук и шеи водой в течение
трех-четырех минут (начинать можно и с
двух). Сначала для водных процедур используют воду комнатной температуры
(22–25°С). Затем температуру постепенно снижают (до 16–18°С и ниже).
После влажного натирания кожу
насухо промокают полотенцем и растирают до появления чувства теплоты. После водных процедур лучше надеть
что-нибудь теплое.
Возьмите за правило ежедневно
ходить пешком не менее 30–40 минут,
именно столько времени нужно организму, чтобы сердечно-сосудистая и иммунная системы работали активно.
Пересмотрите список продуктов,
которые вы чаще едите. В нем должно
быть много фруктов, овощей, злаковых
(подробнее – в нашей инфографике).
Больше двигайтесь. Если работа
сидячая, не ленитесь через час-полтора
вставать из-за компьютера и делать хотя
бы пару несложных упражнений.
Не принимайте лекарств для
«срочного» укрепления иммунитета,
если вам не выписал их врач.
Не ешьте пищу из общих упаковок даже с очень близкими людьми.
И вообще соблюдайте элементарные
правила гигиены.
Ну и наконец, чтобы помочь своему организму здесь и сейчас, старайтесь
избегать стрессов, высыпаться и по
возможности насыщать свою жизнь положительными эмоциями.
Елена Любимова

КОНКУРС

ДЕВОЧКА И ЯБЛОНЬКА

«ЛЕТО – ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ»

У яблоньки-красавицы
Плоды – подарок лета.
У яблоньки-красавицы
Плоды – вкуснее нету!
Я надела платьице
С белою каймой.
Маленькая яблонька,
Подружись со мной.

Бабушка Любовь Ивановна Козлова,
65 лет, внучке 5 лет,
г. Москва

КОНКУРС

апрель
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Календарь

Лунный календарь
дачника
АПРЕЛЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК

иныой
р
а
от М ринск
у
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Луна в Деве растущая

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Проводят посев на грядки
морковь, скорцонеру, петрушку корневую под временное
укрытие лутрасилом. Сажают
лук-севок, яровой чеснок.

Наилучшее время
для роста «вершков»
Наилучшее время
для роста «корешков»

ВТОРНИК

Переходный период,
возможен сбор плодов

СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

2

Сеют на рассаду семена овощных и декоративных культур.

Луна во Льве растущая

СУББОТА

1

Поливают растения. Сеют
на рассаду семена цветов.
Пикируют рассаду. Проводят
зимние прививки декоративно-лиственных растений.
Луна в Раке растущая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Луна в Весах растущая

Неблагоприятный период
для контакта с растениями

Луна в Раке растущая

6

3

7

Луна в Козероге убывающая

13

Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Подкармливают овощные
и плодовые культуры.

Луна в Козероге убывающая

Луна в Овне убывающая

14

Луна в Раке растущая

28

Поливают комнатные и садовые
растения. Сажают декоративные
кустарники, многолетние цветы.
Проводят посев семян салата,
рукколы, пекинской капусты.

Луна в Весах полнолуние

Луна в Водолее убывающая

Луна в Овне убывающая

Луна в Раке растущая

8

Укрывают грядки черной
пленкой для раннего посева
овощей. Подготавливают почву
для посадки растений в садах.
Дезинфицируют теплицы.
Луна в Скорпионе убывающая

9

Поливают и подкармливают
растения защищенного и открытого грунта. Снимают укрытия
с растений в саду.
Луна в Скорпионе убывающая

10

15

Подкармливают зимовавшие
в грунте многолетники.

Луна в Водолее убывающая

16

Готовят грядки для посадки
растений.

Луна в Водолее убывающая

17

Луна в Стрельце убывающая

Луна в Рыбах убывающая

Высаживают на подращивание
бегонию клубневую, георгину
садовую. Проводят яровизацию
клубней картофеля. Пересаживают декоративные деревья.

Сеют семена цветов в открытый
грунт. Проводят посадку красивоцветущих кустарников. Сеют
на рассаду капусту белокочанную среднего срока созревания.

Вносят удобрения под многолетние овощные и плодовые
растения. Проводят санитарную
обрезку роз, плодовых деревьев и кустарников.

Луна во Льве растущая

5

27

Проводят борьбу с обитающими
в почве вредителями и возбудителями болезней растений.
Подкармливают луковичные
культуры, удаляют сорняки.

Готовят почву, устраивают гряды для посева и копают ямы для
посадки растений в садах.

Луна в Деве растущая

21

Луна в Близнецах растущая

Сажают, делят и пересаживают
зимующие в саду многолетники.
Сеют календулу, космею, лаватеру, лен, эшшольцию в открытом
грунте под укрытием.

Подготавливают грядки, копают
ямы для посева и пересадки
растений в садах. Ведут борьбу
с вредителями и возбудителями
болезней.

Сажают и прививают плодовые
растения. Укрывают грядки
черной пленкой для раннего
посева овощей.

20

Высаживают на подращивание
гладиолусы, георгины. Ведут
борьбу с вредителями и возбудителями болезней, обитающими в почве.

Сажают плодовые деревья
и ягодные кустарники с открытой корневой системой (до
распускания почек). Готовят
теплицы к эксплуатации.

4

Луна в Овне убывающая

11

Проводят санитарную обрезку,
подкормку плодовых деревьев
и ягодных кустарников. Мульчируют приствольные круги.
Луна в Стрельце убывающая

12

Проводят посадку и прививку
плодовых растений. Вносят
удобрения под овощные и плодовые растения.

18

22

Вносят удобрения. Пропалывают сорняки. Устанавливают
опоры для вьющихся растений.
Закладывают компостные кучи.
Луна в Тельце новолуние

23

Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней растений. Перекапывают и рыхлят
почву. Подготавливают грядки
и ямы для посадки растений.
Луна в Тельце растущая

24

Перекапывают, рыхлят и мульчируют почву, окучивают растения. Вносят удобрения. Пропалывают сорняки. Устанавливают
опоры для вьющихся растений.
Луна в Близнецах растущая

25

Поливают и подкармливают
рассаду овощных и комнатные растения. Ведут борьбу
с вредителями и возбудителями
болезней растений в садах.

Проводят посев семян и посадку рассады холодостойких
однолетних цветов в открытый
грунт, черенкование и нормировку побегов клематиса.

Луна в Рыбах убывающая

Луна в Близнецах растущая

19

Поливают и подкармливают
рассаду овощных и декоративных культур. Ведут борьбу
с вредителями и возбудителями
болезней растений.

26

Сеют однолетники: календулу,
космею, лаватеру, лен, нигеллу,
резеду, эшшольцию в открытый
грунт. Рыхлят и мульчируют почву на посадках земляники.

29

Поливают растения. Высаживают рассаду томата, перца
сладкого, баклажана, арбуза,
дыни в теплицы. Сеют зеленные
культуры в открытый грунт.
Луна во Льве растущая

30

Проводят посадку плодовых деревьев и ягодных кустарников
с закрытой корневой системой.

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
ЭТОГО МЕСЯЦА
В апреле сыро –
к хорошей пашне
и грибному лету.
Если на Василия
(4 апреля) вокруг солнца
есть круги красного
цвета, урожай порадует.
Туман, иней или сильные
порывы ветра
на Благовещение
(7 апреля) – к богатому
урожаю.
На Тита (15 апреля) лед
плывет по реке – год
будет легким и богатым.
Пришел Федул
(18 апреля) – теплый
ветер подул.

Правовое поле

№ 6’ 2020

(21 марта – 3 апреля)
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Нет личных данных – и суда нет?
Обращались в суд по должникам. Процесс подачи заявления
в суд сейчас упростился, но с октября 2019 года появилось новое
правило, по которому мы должны предоставить СНИЛС, паспортные
данные или ИНН должника. Но мы априори не можем их получить
от неплательщика. Иски возвращают назад, мы оказались в тупике.
Есть ли какое-либо решение?
Сергей Алексеевич, Солнечногорский р-н, Московская обл.
Действительно, в октябре прошлого
года появились изменения в ГПК и АПК,
согласно которым при подаче юридическим лицом искового заявления или заявления на выдачу судебного приказа необходимо указать идентификатор ответчика – физического лица. Эти требования вступают в силу с 30 марта 2020 года.
Идентификатором может быть одно из
следующих сведений: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серия и номер документа, удостоверяющего личность, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства.

вой компанией, а для этого СНТ должно
заполнить формуляры, в которых указать
и номера идентифицирующих документов, принадлежащих садоводам. Можно также «пробить» в энергосбытовой
компании пониженный тариф на оплату
электроэнергии – для этого тоже требуются персональные данные частных собственников.
«Игры» с электричеством – неплохой
вариант и в том случае, когда вы вообще
понятия не имеете, кто живет на конкретном участке: документов не предоставляет, в члены СНТ не вступает, всех

Никто не хочет быть
председателем. Что делать?
Истек срок работы избранного председателя. Никто
не соглашается занять его место. Можно ли избрать
председателем человека из соседнего СНТ или со стороны?
У нас всего 30 участков.
Наталья Павловна, Чеховский р-н

Порядок получения этих сведений,
как и ожидалось, в законах не установлен. Значит, для СНТ наступают нелегкие
времена – с одной стороны, правление
СНТ по новому Закону обязано взыскивать долги через суд, а с другой стороны,
нет никаких рычагов для того, чтобы
выяснить персональные данные жителя
СНТ, если он того не захочет.
Поэтому садовые товарищества оказываются перед незавидным выбором:
либо идти на разнообразные ухищрения,
чтобы получить номера идентификаторов своих жителей, либо обращаться к
адвокату, который, опираясь на свой
адвокатский статус, сможет направить
запросы в различные государственные организации.
В качестве ухищрений можно предложить разные варианты. Например,
принять решение на общем собрании и
сделать в СНТ автоматические въездные
ворота, а электронные ключи выдавать в
обмен на предоставление копии свидетельства о регистрации транспортного
средства или водительских прав.
Или же подойти к вопросу с точки
зрения того, в чем заинтересованы все
без исключения садоводы, независимо
от того, являются ли они членами СНТ
или нет. Например – электроэнергия.
Можно затеять перевод жителей на индивидуальные договоры с энергосбыто-

посылает. Руководствуясь положениями
постановлений Правительства РФ относительно электричества, можно подумать в сторону отключения света на
участках, если нет никакой информации
относительно их владельцев.
В любом случае, правлению СНТ теперь необходимо поставить во главу угла
сбор персональных данных со всех жителей товарищества – на всякий случай.
Также не стоит забывать, что всем жителям СНТ необходимо дать на подпись
документ о согласии на сбор, хранение и
обработку своих персональных данных.
И еще один момент: нововведения
относительно указания идентификатора
пока что не касаются физических лиц –
то есть, если иск подает физическое
лицо, то указывать идентификатор необязательно. И если иск от «физика» к
«физику» без идентификатора не принимают в суде или оставляют без движения,
то такое определение суда нужно смело
обжаловать.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 124, 131 ГПК РФ; Федеральный закон № 343-ФЗ
от 17.10.2019; ч. 5 ст. 5, ч. 10 ст. 14 Федерального
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; постановление
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012
(Правила полного или частичного ограничения
режима потребления электроэнергии).

Новый закон не предусматривает
такой возможности. Председатель
товарищества и члены правления
должны избираться исключительно
из числа членов этого СНТ и никак
иначе. В вашем случае можно пойти
двумя путями.
Первый – сделать сумму поощрения или зарплаты достаточной для
того, чтобы кто-нибудь согласился занять эту должность и терпеть связанные с этим неудобства. Может быть,
для кого-то из жителей вашего СНТ
важно, чтобы на его лицевой счет поступали отчисления в Пенсионный
фонд. Или кто-то имеет статус индивидуального предпринимателя, а СНТ
могло бы взять на себя уплату за него
взносов в фонды.
В общем, нужно подумать, исходя
из образа жизни ваших жителей, чем
реально можно компенсировать эту тяжелую ношу. Если никто не согласится,
то, в конце концов, можно предложить
действующему председателю переиз-

браться, но на более привлекательных
условиях.
Второй путь – более рискованный,
но его можно осуществить, если у вас
маленькое и дружное СНТ. Председателем нужно избрать члена СНТ, как
положено, который должен будет проявить активность при регистрации изменений в ЕГРЮЛ, оформлении доверенностей и банковских документов.
А реально всю работу будет выполнять
другой человек – главное, чтобы общее
собрание одобрило эту идею в целом и
этих кандидатов в частности.
Но риск здесь очевиден – ответственность все равно будет нести
избранный председатель, а СНТ, в
случае чего, не сможет спросить с того,
кто реально выполняет управленческую работу.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.
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Секреты урожая

В этом году снег сошел рано, позволяя раньше
начать работы с почвой. Весна будет особенной,
так как с самой осени и до сих пор земля почти
все время оставалась оттаявшей, промерзала
лишь ненадолго. Считай, садоводы получили
большой подарок! Почему, спросите вы?

В

не промерзшей почве микроорганизмы были активны всю зиму и
создавали массу питания для растений. Обычно к осени в почве
накапливается много «сырого» органического материала: отмершие корни и
опад листвы, и все это добро микробы не
успевают переработать в удобрения, засыпают на 6–7 месяцев. А в этом году микробы работали дольше, значит, в почве
накопилось больше легкодоступного для
растений удобрения. Для садоводов средней полосы это просто подарок – можно
ждать высоких урожаев.

В чем нуждаются культуры

Тем не менее, сад-огород нужно подпитать перед новым сезоном – внести
весенние удобрения. Схема примерно такая, независимо от того, когда владельцу
придется этим заниматься, в апреле или
мае.
1 Цветнику и декоративным многолетникам достаточно легкой подкормки растворами жидких гуматов с микроэлементами (цветы будут крупнее).
Для этого жидкие гуматы нужно разбавить водой согласно инструкции, поливать сверху из ведра или лейки.
2 Такая же подкормка подойдет и
ягодникам – жимолости, клубнике, малине, смородине, крыжовнику, винограду. А также всем ягодам «второго эшелона» от облепихи с актинидией до шиповника и барбариса.
3 Будущим овощным грядкам желательно дать органическое удобрение:
распределить среди них компост или навозный перегной, а также золу из костровища. Дают обычно 1 ведро компоста

Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Чем подкормить
огород весной

или навозного перегноя на 1 м2. Под особо прожорливые культуры (огурцы, тыква, подсолнечник, кукуруза) вносят по
2 ведра на 1 м2. Зола идет как дополнение: ее насыпать либо там, где вообще не
хватило органики, либо для «выравнивания» доли калия и фосфора для картофеля (в органике часто бывает избыток
азота).
4
Плодовые
деревья
«ДАЧА» рекомендовала удобрить еще с осени, но если
Время внесене получилось, то сейчас
ния органических
им пойдет любое имеющеудобрений особого
еся в вашем распоряжении
значения не имеет,
удобрение. Рационально
но весной всегда
применить и «удобрение в
работает принцип
темную», то есть заложить
«чем раньше,
приствольные круги черной
тем лучше»
пленкой, спанбондом или
другим светонепроницаемым
материалом, не позволяя траве
«разворовать» питание почвы.
В любом случае – удобряли вы или
нет – трава под деревом забирает все
лучшее, особенно дефицитные микроэлементы. Поэтому какую-либо мульчу –
сено, опилки, пленку или даже бассейн
для купания и прочее – желательно держать под деревом весной и летом, а осенью убирать (чтобы под мульчей не поселились на зиму мыши). Либо широко
рыхлить приствольные круги весь сезон,
этого поливать деревья раствором жидно этого большинство не делает.
ких гуматов с микроэлементами, разведя
Удобрения под плодовые деревья лучих согласно инструкции в концентрации
ше всего вкапывать по проекции кроны
как удобрение для плодового сада, – в
(по кольцу, из расчета 1–2 ведра на 1 м2).
них тоже есть все необходимое.
Подойдет тот же компост или навоз, или
Павел Траннуа, ученый агроном,
птичий помет – там есть и азот, и калий
почвовед, автор энциклопедий
с фосфором, и все остальное. Или вместо
по садоводству

ВАЖНО!
УДОБРЯЯ ПОСАДКИ,
НЕ ЗАТОПЧИТЕ МЯГКУЮ ЗЕМЛЮ
ВОЗЛЕ РАСТЕНИЙ. ХОДИТЕ ТОЛЬКО
ПО ДОСКАМ И ПО ПЛИТКАМ, ИНАЧЕ
ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО ОБЕРНЕТСЯ
ПЕРЕДАВЛИВАНИЕМ КОРНЕЙ

ДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Кроссворд
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Расскажи
анекдот!
***
– А ты гадала на это Рождество?
– Да, гадала.
– Ну, и как?
– Как, как… не угадала!
***
– Слышь, сосед, шо это у тебя
вчера вечером петух в курятнике
так громко орал?
– Это я его на летнее время переводил.
***
Мужчина на рынке приценивается
к волнистым попугайчикам.
– А будут ли эти попугайчики щебетать? А разговаривать?
– Молодой человек, вы женаты?
– Да, конечно!
– И вам мало?
***
– В принципе, для человека с интеллектом нет ничего невозможного.
Можно и зайца научить курить.
– Вы всерьез полагаете, что человек
с интеллектом будет этим заниматься?
***
Настоящий интеллигент не должен
путать: Аль Капоне с Аль Пачино,
Аль Пачино с «капуччино», «капуччино» с капуцином, капуцина с Казановой, Казанову с Коза Нострой,
Коза Ностру с козой Зорькой, козу
Зорьку с Рихардом Зорге, Рихарда
Зорге с Матой Хари, Мату Хари с
Alma Mater, Alma Mater с alter ego,
alter ego c эгоистом, эгоиста с инспектором ГАИ, которого, впрочем,
уже ни с чем спутаешь…
***
Чтобы варить суп было не так скучно, попробуйте изображать злодейский смех каждый раз, когда добавляете какой-нибудь ингредиент.

Ответы
1. Натюрморт. 2. Волость.
3. Личинка. 4. Смотр.
5. Гараж. 6. Чувяк. 7. Миллион. 8. Гимнаст. 9. Пересдача. 18. Мороз. 19. Пилка.
22. Поганка. 24. Аксенов.
25. Ошибка. 26. Рабица.
27. Лисица. 28. Снасть.
30. Булка. 31. Канюк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

10. Афоризм. 11. Училище.
12. Обрыв. 13. Юморист.
14. Явление. 15. Рыжик.
16. Моток. 17. Оксид. 20. Талон. 21. Пицца. 22. Полоз.
23. Школа. 29. Аншлаг.
32. Сияние. 33. Чулан.
34. Кобчик. 35. Фиаско.
36. Кабарга. 37. Кушанье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Изречение краткое и мудрое. 11. Военная
или профессионально-техническая альма-матер. 12. Высокий
крутой берег реки. 13. Артист, провоцирующий колики в животе. 14. Часть акта пьесы, где состав действующих лиц не меняется. 15. Гриб морковного цвета. 16. Вконец распустившийся свитер. 17. Важнейшим веществом в производстве микросхем является... кремния – в честь него в Америке даже целую
долину назвали Силиконовой. 20. Документ о пройденном техосмотре. 21. Итальянский пирог, пришедшийся и к русскому
столу. 22. «Лыжина» в конструкции саней. 23. «Храм знаний»,
где работал Нестор Петрович. 29. Успешное представление
при полном зале. 32. Свечение высоких слоев атмосферы –
северное... 33. «Склад» пшеницы в доме, который построил
Джек. 34. Хищная птица семейства соколиных. 35. Что терпят
с треском провалившиеся артисты? 36. Горно-таежный олень.
37. Любое угощение (кроме спиртного), выставленное на стол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Портрет» фруктов и дичи. 2. «Кемска» территория из кинофильма Гайдая. 3. Прожорливая детка колорадского
жука. 4. Наблюдение жюри за участниками кастинга. 5. «Клетка»
для «ягуара». 6. Мягкая кожаная кавказская обувь без каблуков.
7. Декабрь из сказки «Двенадцать месяцев»: «Собирайтесь, звери,
в стаю, я вас всех пересчитаю. Серый волк. Лиса. Барсук. Куцых
зайцев сорок штук. Ну, теперь куницы, белки и другой народец
мелкий. Галок, соек и ворон ровным счетом...!» 8. Атлет на брусьях и кольцах. 9. «Дубль два» для завалившего сессию студента.
18. «Волшебник», превративший реку в каток. 19. «Ножик» лобзика. 22. Бледная «диверсантка» в лукошке. 24. Автор повести
«Апельсины из Марокко». 25. «... вышла, вот о чем молчит наука,
хотели кока, а съели Кука». 26. Сетка, окружившая дачу. 27. Объект охоты, заметающий следы дорогостоящим воротником.
28. Что представляют собой и сеть, и спиннинг? 30. Сдоба с маком и изюмом. 31. Мяукающая птица из семейства ястребиных.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и Одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/

ok.ru/gazetadacha/

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Главные овощи
огорода

Очень ранние
огурцы

Советы
профессора

Бонусы
прозрачной пленки

Мероприятия, дающие
гарантию урожая

Проверенный способ,
ускоряющий урожай

В каком сидерате
одна вода?

Как быстро согреть
грядки в теплице
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21 марта – 3 апреля
ОВЕН

Астрологический
прогноз
от Стеллы
Назаровой
ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас прекрасное время
для новаторских решений. Реструктурировать
можно самые разные области: быт, рабочие
процессы, отношения.
Будет легко настроиться
на волну других людей,
и это следует использовать всем, кто связан
с клиентским обслуживанием, а также тем, кто хочет наладить или завязать
отношения. В конце периода ожидается усиление
романтического настроя.
Противопоказаны открытые конфликты – эффект
может оказаться непредсказуемым.

КОНКУРС

Овны, ответственно
относящиеся к своим делам,
получат признание. Возможна и неожиданная, но заслуженная финансовая выгода.
Сейчас важно определиться
со своими конкретными
желаниями, тогда повысится
вероятность их исполнения.

ЛЕВ

Львы займутся переформатированием своего
глобального имиджа. Придется задуматься, как вас
воспринимают люди, и что-то
изменить в своем поведении.
Такие действия положительно отразятся на успехах
в работе и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы с удовольствием окунутся в решение
«задвинутых» до поры
до времени дел. Сейчас
очень благоприятно заниматься оформлением интерьера, совершать серьезные
покупки и планировать
путешествия.

КОНКУРС

Спасение птенца

КОНКУРС

ТЕЛЕЦ

Независимая деятельность, выполнение самостоятельной работы принесет немало пользы Тельцам,
рискнувшим оторваться
от коллектива. Сейчас
требуется высокий уровень
самодисциплины, но усилия
вернутся сторицей.

ДЕВА

Девы будут блистать –
обаяние сейчас на высоте,
поэтому не стоит удивляться
повышенному вниманию
к своей персоне. Стоит
использовать этот настрой
для того, чтобы решить связанные с людьми вопросы
и добиться желаемого.

КОЗЕРОГ

Козерогам придется
потратиться – на приятные
вещи и подарки. Отложить
сумму на незапланированные расходы стоит заранее.
Стоит теплее относиться
к своей половинке и старшим родственникам, не скупиться на ласку и внимание.

КОНКУРС

Живем мы в своем доме, у нас хороший сад и огород 12 соток. И частенько
с мужем Севой наблюдаем за сороками. Около дома растут высокие тополя, где уже в феврале сороки начинают
строительство семейного дома. Живут
они парами, и где-то в июне у них вылупляется по 2 или 3 сорочонка. Мамапапа их кормят, никого чужих не допускают к гнезду, но нас они не боятся.
И, конечно, учат летать своих птенцов.
Однажды полетел сорочонок на
дерево за нашим забором, но не долетел и застрял между двумя досками
и трепыхается там. Я услышала от сорок такой стрекот (у них девиз: один
за всех, и все за одного), что выскочила

Цветы меня любят!
Я очень люблю цветы, и цветы тоже
меня любят. Они растут везде: вот подсолнух на тропинке вырос сам. Такие
подсолнухи сеяла года 3 назад – как сохранилось семечко? Одному подсолнуху
известно. Амаранты тоже растут много
лет самосевом. Есть целая цветочная
поляна петуний – тоже самосевка. Осенью здесь складывали ботву цветов на
просушку, а весной сплошным ковром
взошли ростки. Трогать их не стала, так
у нас появилась «ситцевая поляна» и
цвела до морозов. Все удивляются, как
это столько петуний я вырастила. А я говорю: «Цветы меня любят!»
Валентина Никушкина,
г. Пенза

КОНКУРС

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы ощутят всю мощь поддержки
близких. Но они будут полны
энергии и сил, чтобы все вопросы блестяще решать
самостоятельно. Сейчас
благоприятное время для
расширения компетенций
и получения новых знаний.

ВЕСЫ

Весам удастся преодолеть рамки ограничений
и расширить свои служебные
и творческие горизонты.
Свободное творчество будет
много для вас значить, именно в таком контексте удастся
достичь действительно
серьезных успехов.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи с удовольствием нзадумаются о более
раннем начале дачного сезона. Тяга к природе и свежему
воздуху станет нестерпимой.
Благоприятно не только
переезжать и путешествовать, но и заниматься уходом
и выращиванием растений.

КОНКУРС

РАК

Ракам пока не стоит
оформлять договоренности
на бумаге. Но зато можно
смело работать, основываясь на взаимном доверии,
и это сейчас самая выгодная
и плодотворная форма сотрудничества, в том числе
и в личных отношениях.

СКОРПИОН

Скорпионам не стоит
зацикливаться на однобоком
восприятии реальности.
Ваше мировоззрение и мнение по разным вопросам
может постоянно меняться,
и это позволит вам более
гибко реагировать и реализовать хитроумные планы.

РЫБЫ

Рыбы почувствуют
себя хранителем тайн –
вся важная информация
будет напрямую попадать
к вам. Распоряжаться тайнами не стоит, лучше уделить
внимание своему близкому
окружению и посвятить время благотворительности.

КОНКУРС

КОНКУРС

из дома и вижу такую картину.
лась на мою помощь. Подошла, акСтая сорок штук 20 кружит
куратно вытащила сорочонка,
над этим сорочонком, стаон, бедный, уже полуживой
раясь ему помочь взлебыл. Посадила его на веточку, вся стая уселась на ветках
теть, он не может выпра«ЛЕТО – ЭТО
выше, успокаивая свое дитя.
вить крыло, уже выдохся
МАЛЕНЬКАЯ
Я ушла с огорода, не стаот трепыханья. Я хотела
ЖИЗНЬ»
подойти и помочь, но не
ла им мешать, но когда вертут-то было – стая подлетенулась посмотреть, то на дела над моей головой и давай
реве птиц уже не было. По всей
стрекотать так, что думала,
вероятности, они птенцу помогли
долететь до гнезда. А я со спокойной
они меня заклюют.
душой пошла домой, на обед. Еще раз
Но надо же что-то делать! Побеубедилась: сороки очень умные птижала домой, надела фуфайку, шапку,
цы.
очки, рукавицы и пошла на помощь
птенцу. Стая надо мной кружила, но
Валентина Плотникова,
она, по всей вероятности, уже согласиг. Хабаровск
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

Реклама

Лето –
это маленькая
жизнь

Внимание,
КОНКУРС

М

ы все сейчас торопим время, чтобы скорее поехать на
свою любимую дачу, открыть
дом, посадить цветы и вдохнуть полной грудью свежесть воздуха.
Эта минута обязательно наступит!
А пока наше ожидание можно наполнить воспоминаниями о лете.

ПРИНИМАЮТСЯ:

короткие яркие рассказы
из дачной жизни,
фотографии, сопровождаемые
короткой историей или комментарием.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:

чтобы было интересно читать.

Дорогие читатели! У вас есть,
что показать и рассказать –
цветники, красивые уголки сада,
созданные своими руками, радость
урожая... Давайте любоваться
красотой наших садов вместе!

ЖДЕМ ОТ ВАС ПИСЕМ!

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ
ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ
В 1000 РУБ.
КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ
до 31 апреля

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2.
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», e-mail: dacha@kardos.ru
Не забудьте указать свой адрес, полностью имя, отчество фамилию, телефон (обязательно!).

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
21.03
22.03
23.03
25.03
27.03
01.04
02.04

Всемирный день поэзии,
Международный день лесов
Всемирный день водных
ресурсов, Международный
день таксиста
День работников гидрометеорологической службы
День работника культуры России
День работника культуры,
Всемирный день театра
День смеха, Международный
день птиц
День единения народов

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
21.03
22.03
27.03
29.03
30.03

Преподобного Феофилакта
исповедника
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
Преподобного Венедикта Нурсийского, игумена
Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского
Преподобного Алексия человека Божия

31.03
01.04

Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними

ИМЕНИНЫ
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
01.04
02.04
03.04

Афанасий, Владимир, Иван
Александр, Алексей, Валерий,
Михаил, Наталья, Сергей
Анастасия, Виктор, Галина,
Георгий, Денис, Дмитрий,
Леонид, Марк, Ника, Павел
Василий, Георгий, Ефим, Иван
Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Семен, Сергей
Александр, Григорий, Николай
Венедикт, Михаил
Алексей, Денис, Михаил
Александр, Антон, Денис,
Иван, Павел, Роман
Александр, Алексей, Виктор
Дмитрий, Кирилл, Наталья
Дарья, Иван, Матрона, София
Александра, Василий, Виктор,
Максим, Мария, Никита
Владимир, Кирилл

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
Уважаемые читатели!
принимается редакционным коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет
Размер вознаграждения определяется редакционным коллективом
отдается письмам, содержащим личный опыт автора, содержащим
в соответствии со служебными критериями и составляет от 200
авторский иллюстративный материал оптимального качества,
до 1000 руб. за одно опубликованное письмо. Решение о публикации
позволяющего поставить его в печать.
Служебные критерии пригодности
к публикации включают в себя
отнесение авторского материала
к значимому информационному
продукту, не требующему
дополнений, уточнений,
исправлений, редакторской
переработки, содержащему
эксклюзивную информацию
и/или описание личного опыта
и знаний автора.

Письма, присланные на конкурсы,
розыгрыши, иные специальные
акции газеты «ДАЧА», а также
содержащие вопросы экспертам
газеты или требующие
значительной (более 50%)
редакторской переработки,
не оплачиваются.

Направляя письмо в адрес газеты
«ДАЧА», вы даете согласие
на сбор, обработку, хранение
ваших персональных данных
ООО «Издательская группа КАРДОС»
с целью взаимодействия с вами
по вопросам публикаций и иной
работы издательства.
Согласие дается бессрочно и может
быть отозвано в письменной
форме.

Воспроизведение, в том числе
запись и репродуцирование
на электронном носителе,
переработка, доведение
до всеобщего сведения полностью
или частично газеты «ДАЧА»,
в том числе статей, фотографий,
иллюстраций, сканворда
и кроссворда, дизайн-макета,
запрещено без письменного
согласования редакцией
и/или издателем.

