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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!

ОТРОСТКИ РАСТУТ ОТ ПРИВИВКИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Посадила в саду саженцы яблони, полученные из Челябинска, 
и на месте прививки пошли отростки. Не ниже, не выше, а прямо 
на самой прививке (ее хорошо видно). Говорят, что нужно 
обрезать, но никто ничего толком не может сказать. Что делать 
с отростками?

Лидия Петровна, Гомельская обл., Беларусь

ПОЧЕМУ КАРТОФЕЛЬ НЕ ДАЕТ РОСТКИ?

ГОДИТСЯ ЛИ ХВОЯ ТУИ ДЛЯ МУЛЬЧИ?

От туи очень много отходов. Она высокая, выше дома, 
вычищаю ее, хвои много выпадает. Сухая, коричневая. Годится 
она в качестве мульчи?

Алевтина Петровна, Люберецкий округ, Московская обл.

Почему семена картофеля, прошедшие послеуборочное озеленение 
осенью, не все весной дают хорошие ростки?

Иван Васильевич, 
Воронежская обл., с. Старая Ведуга

ЧЕМ ОПРЫСКАТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ ЧЕРВЕЙ?

Слива в прошлом году была вся червивая. А ягоды черемухи 
вредитель съел вместе со стебельками кистей, на которых 
они висят. От сливы она стоит далеко. Чем опрыскать деревья 
и когда?

Галина Васильевна, г. Хотьково, Московская обл.

 Уважаемая Алевтина Петровна! Хвоя 
туи – великолепнейшая мульча, краси-
вая и долгоиграющая. Только на грядки 
с овощами ее не стоит класть много, не 
толще 1 см, иначе закислит почву. А в 
саду под кусты и деревья можно и по-

толще – слой в 2–3 см. И влагу сохранит, 
и красоту добавит. Не стоит бояться, 
что хвоя туи несет грибные болезни. 
Все грибы строго специфичны, ягодники 
и плодовые они не заражают. Но нужно 
учесть, что хвоя подкисляет почву.

 Ох, Лидия Петровна! 
Зачем покупать саженцы 
из Челябинска, когда самые 
сладкие и районированные 
яблони есть в Белоруссии! 
Я сам каждый год обновляю 
сад, в основном, белорусскими 
сор тами и очень доволен. 
Из вашего вопроса непонятно, 
жив ли привой – сама прививка, 
ее верхушка? Если сухая, 
то саженец бракованный, и надо 
его выбросить. Если верхушка 
растет, то все отростки нужно 
отрезать, они дички.

 Уважаемая Галина Васильевна! Сли-
ву делают червивой несколько вредите-
лей. Еще рано весной, до ее цветения, в 
бутоны откладывает свои яйца черный 
сливовый пилильщик. Он продолжает 
вредить и после цветения, поэтому об-
работку надо проводить два раза – до и 
после цветения.

С появлением завязей начинает вре-
дить еще и сливовая плодожорка, кото-
рая изнутри в мякоти выедает много-
численные ходы, полностью портя уро-
жай. Поэтому опрыскивания надо про-
водить и позднее, буквально каждые две 
недели. Как только препарат перестает 
действовать, вредители от соседей тут 
же начнут дегустировать плоды.

До цветения растения опрыскивают 
«Конфидором» или «Актарой», а после 
«Актелликом» или «Фуфаноном». Но так 
как эти препараты более вредны для че-
ловека, чем пиретроиды, то за месяц до 
созревания слив  лучше начинать опры-
скивать пиретроидами – «Инта-Вир», 
«Циперметрин» и т. д.

Я последние годы химические пести-
циды использую, если только прозеваю 
время, и возникает массовое размноже-
ние вредителей. А в основном применяю 

биологические препараты – «Битокси-
бациллин» и «Фитоверм». Смешиваю 
их вместе (разводя по инструкции). На-
чинаю опрыскивать сад при появлении 
завязей размером с горошину, часто, раз 
в 10 дней. Они по такой схеме работают 
лучше химических пестицидов, не прино-
ся вреда экологии и здоровью человека.

Почему семена картофеля, прошедшие послеуборочное озеленение 
осенью, не все весной дают хорошие ростки?

 Уважаемый Иван Васильевич! Озеле-
нение картофеля улучшает не прорас-
тание, а хранение, помогает от грибных 
заболеваний. Сохранность таких клуб-
ней выше. Но мы не знаем, на каком 

свету вы озеленяли. Если под прямыми 
солнечными лучами, то могли быть ожо-
ги глазков. И они могут не дать пророст-
ки, соответственно, у картофеля будет и 
меньше стеблей. Для озеленения нужен 
рассеянный свет.

Вы можете попробовать посадить 
клубни без ростков на отдельную грядку, 
можно пораньше. Они в любом случае 
взойдут, может быть, попозже, но обго-
нят в росте проросшие и дадут урожай.
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Педанты 
в цене
 Отворил калит-

ку и встал. Все за-
лито солнцем. Кусты, 

деревья, поляна. И смотрит 
на меня с радостной улыбкой наш 
домик. Сразу видно – скучал в раз-
луке. А воздух-то какой... По приез-
ду неделю надышаться не можешь, 
потом привыкаешь. Ну, здравствуй, 
дача! После города, закутавшегося в 
защитные одежды, тревожного, бес-
покойного, деревня ослепила пасто-
ралью, оглушила тишиной.

Вечером заглянул сосед. Расска-
зал, что по работе, от института, ез-
дил в начале марта в Испанию. Я на-
прягся. Он поспешно полез в карман 
и достал бумажку. Оказалось, справ-
ка. Дана такому-то, что он прошел 
тест на COVID19. Результат отрица-
тельный. Но карантин все равно от-
сидел. Короче, бояться его, соседа, 
нечего.

Вот сколько знаю этого челове-
ка, всегда он такой. Пунктуальный, 
скрупулезный, аккуратный до за-
нудства. Ведь никто его не обязы-
вал извещать меня, соседа через два 
забора, о своем пребывании в зоне 
риска. Иной бы и отмолчался. «Нет, 
люди имеют право на такую инфор-
мацию в такое время», – сказал он 
мне сухо.

Никому никакого беспокойства 
от меня, никакой угрозы – это его 
всегдашнее кредо. Вроде, деликат-
ность с перехлестом. Но сегодня 
она мне понравилась. Пустяк, ка-
залось бы, ан не пустяк. В обычное, 
скажем так, мирное время тянешь-
ся к веселым, легким, подкупающе 
беспечным людям. Типа «Однова 
живем». Не то в дни пандемии. 
В цене педанты. С ними спокойнее. 
А уж посреди деревенской пастора-
ли, на горизонте которой сполохи 
тревожного мегаполиса, так просто 
надежней. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Педанты 
в цене
 Отворил калит-

ку и встал. Все за-
лито солнцем. Кусты, 

деревья, поляна. И смотрит 

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

В журнале «Дачный спец» № 4 
(в продаже с 11 апреля 2020 г.), 
посвященном теме «Томаты 

и баклажаны», вы смо жете найти много 
интересной и полезной информации 
о сортах, способах выращивания овощей 
и их защиты от болезней и вредителей.

Издательская группа «КАРДОС» 12+ Реклама

 Цены на семена сейчас нема-
лые. Рассада еще дороже. Есть 
выход: купить рассаду или вы-
растить ее из небольшого коли-
чества семян, а потом размно-
жить методом черенкования.

Проще всего выращивать рас-
саду из черенков томатов. Осо-
бенно хорошо подходят для этих 
целей комнатные томаты, кото-
рые можно выращивать круглый 
год и получать сверхранний уро-
жай из черенкованных растений.

На черенки я срезаю толь-
ко часть пасынков, остальные 
оставляю на маточном расте-
нии, которое тоже высаживаю в 
грунт.

Черенки должны быть дли-
ной 5–7 см. Укореняю их в воде. 
Обычно корни появляются через 
5–7 дней, идеальная их длина 
0,2–1 см. Допускать образование 
длинных корней не стоит, так как 
они обламываются при посадке. 
Укорененные растения высажи-
ваю в середине апреля под пле-
ночные укрытия. Более того, при 
ранней высадке рассады можно 
черенковать верхушки рассады 
и вдвое увеличить ее количество.

Начеренковать томаты мож-
но и позже – в мае – начале июня, 
выбрав самые мощные пасынки.

 Денис Терентьев, 
агроном, Ростовская обл.

Рассаду увеличиваем в два раза

Черемша с салом –
убойная закуска

 В прошлом году впервые попро-
бовал сделать закуску из черемши 
и сала, а теперь ее предлагаю чита-
телям нашей газеты «ДАЧА». Ориги-
нальный вкус. Конечно, запах есть, 
но весной на даче так вкусно! Рецепт 
очень простой: соленое свиное сало 
вместе с черемшой перекрутить в мя-
сорубке. Получившуюся массу, как 
паштет, намазать на черный хлеб, 
и все.  Попробуйте! Мне и моим со-
седям по даче нравится. А как для 
здоровья полезен первый весенний 
витамин – вы все сами знаете!

Александр Панченко, 
Приморский край,
 г. Спасск-Дальний

 Ранний урожай картошки можно 
получить с помощью пластиковых бу-
тылок. Займитесь этим способом пря-
мо сейчас!

Берем пластиковые 1,5-литровые 
бутылки, отрезаем верх, а на дне де-
лаем дырочки. Засыпаем землю, пере-
гной и в каждую кладем по картофели-
не раннего сорта, я исполь-
зую Удачу. 

Посаженную картошку ставим на про-
ращивание в теплице или в поддоне на 
веранде. 

Недели через две эта картошка уже 
будет с большими ростками – пора вы-
садить ее в открытый грунт. Бутылку 
разрезаем, содержимое высаживаем в 
подготовленную лунку.

Чтобы картофель скорее пророс, 
и его не повредили заморозки, его 

можно сразу после посадки на-
крыть самым плотным агроспа-
ном по 4 м шириной. Если одного 
куска не хватает, можно  скрепить 
степлером с другим. Края ткани 
закрепляем кирпичами.

Когда солнце припекает, агро-
спан открываем, а под ним уже есть 

хорошие ростки. Кругом еще ничего 
нет, а картофель стеной стоит. Агро-
спан нужно убирать, когда уже ясно, 
что заморозков не будет, и установи-
лась благоприятная ночная температу-
ра воздуха. Кстати, агроспан защищает 
картофель и от колорадского жука.

Владимир Рыкунов, Кубань

Ранняя картошка из бутылки

текст 60 
знаков

Если 
даже вы 

посадите всего 
20–30 клубней, 

то обеспечите 
себя ранним мо-

лодым карто-
фелем!

 Как перекрыть дорогу вредителям, 
которые весной начинают свой поход 
по деревьям? В прошлом году я при-
менил способ Николая Курдюмова, 
который публиковала «ДАЧА». Он при-
вязывает вокруг ствола дерева комок 
синтепона, на высоте полуметра от зем-
ли. Насекомые запутываются в мель-

чайших нитях синтепона, шансов у них 
нет. Я его усовершенствовал – опрыскал 
вдобавок комок инсектицидным препа-
ратом (у меня была «Искра», но можно 
и «Актеллликом», «Актарой»).

С помощью этих препаратов можно 
сделать еще один ядовитый пояс – лю-
бую плотную ткань обработать ими 

и привязать к стволу посередине так, 
чтобы и сверху, и снизу образовалась 
«воронка». Насекомые попадают под от-
равленную ткань и оттуда уже не выпол-
зают. То есть ход вредителям по стволу 
можно перекрыть и снизу, и сверху.

Иван Коровин, г. Яхрома, 
Московская обл.

Вредителям ход закрыт

 Я считаю, что огород весной должен 
быть целиком чистый от травы, включая 
междурядья. Хотя бы из-за улиток: в зеле-
ной траве их всегда полным-полно, и на 
закате они за десять минут пере-
ползают на наши всходы. 
Нынешней весной можно 
ожидать нашествие слиз-
ней, судя по их необыч-
ной плодовитости про-
шедшей осенью.

Кстати, когда весной 
кто-то вскапывает за-

росшую травой грядку, то улитки потом 
преспокойно выбираются на поверх-
ность и с удовольствием съедают по-

севы. Надежное спасение от 
улиток всех мастей – это за-
благовременное поддержа-

ние чистоты как грядок, так и 
междурядий. Ну а у кого пока 
ее нет – сажайте, например, 
кабачки и картошку: их всхо-
дам улитки не страшны! 

Валерий Жуков, 
п. Зубова Поляна, Мордовия

Как перехитрить улиток

4 Дачный форум



Можно задать вопросы

  по электронной почте: 
dacha@kardos.ru

  в соцсетях:
ok.ru/gazetadacha/ и
facebook.com/gazetadacha/

   по телефону: 8 495 721 50 97
(в будни с 12:00 до 15.00)

Наши эксперты ответят на вопро-
сы в течение 2–3 дней. Самые важ-
ные и интересные вопросы будут 
опубликованы в будущих номерах 
«ДАЧИ».

Мы смотрим вперед с оптимиз-
мом и надеждой. У нас с вами есть 
земля, свой дом на природе вдали 

от бушующего мира. Сегодня дача – 
это наше спасение, наша сила, лю-
бовь, возможность прокормить се-
мью, сохранить здоровье, сохранить 
себя.

Мы ждем ваших звонков 
и писем!

Но обратите внимание, сегод-
ня вы держите в руках сдвоенный 
номер «ДАЧИ PRESSA.RU» – №7–8. 
В апреле газета выходит в свет один 
раз.

Следующий номер газеты с са-
мыми важными, интересными 
публикациями появится в печати 
9 мая, в День Победы. И эта дата 
вселяет в нас уверенность – 
в любой ситуации победа будет 
за нами!

Редакция газеты «ДАЧА»

Эксперты  
спешат 

на помощь
Дорогие читатели!

Наша с вами жизнь за последние 
дни и недели серьезно изменилась, 

нам приходится принимать 
во внимание распространение 

коронавируса, экономический кризис 
и жить в предлагаемых условиях. 

Но мы не опускаем руки и остаемся 
с вами на связи, теперь еще более 

тесной, чем прежде

 АХАТОВ Аскар Камбарович, 
ведущий специалист по защите 
растений

 ЗАКОТИН Валерий Семенович, 
к. с.-х. н., народный садовод

 ОГНЕВ Валерий Владимирович, 
к. с.-х. н., овощевод, ДГАУ

 РАСПОПОВ Геннадий Федорович, 
к. м. н., садовод-универсал 
с 45-летним стажем, медик, 
автор книг по садоводству

 САМОЩЕНКОВ Егор Григорьевич, 
к. с.-х. н., РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева

 СИМАКОВ Евгений Алексеевич, 
д. с.-х. н., ВНИИ картофелеводства

 ТЕРЕШОНКОВА Татьяна 
Аркадьевна, к. с.-х. н., 
селекционер томатов, ВНИИ 
овощеводства

 ХОВРИН Александр Николаевич, 
к. с.-х. н., ВНИИ овощеводства

 ВИНОГРАДОВА Людмила 
Андреевна, к. х. н., коллекционер 
растений, преподаватель клуба 
«Цветоводы Москвы»

 ВОРОНОВА Ольга Валерьевна, 
ландшафтный дизайнер, писатель

ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
«ДАЧИ». ВЕСЬ АПРЕЛЬ 

НАШИ УВАЖАЕМЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

БУДУТ ОТВЕЧАТЬ 
НА ВОПРОСЫ, 

ТРЕБУЮЩИЕ БЫСТРЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО УХОДУ 

ЗА САДОМ-ОГОРОДОМ, 
ПОЛУЧЕНИЮ УРОЖАЯ

Экспертный совет «ДАЧИ»

Схема работы
Дачные издания 

Издательской группы 
«КАРДОС» – 

журналы «Дачный спец» № 4 
и «Моя урожайная дача» № 3 

выйдут по графику – 

11 апреля
В период карантина, 
введенного в стране, 

некоторые точки продаж 
могут временно не работать 

или работать в ограниченном 
режиме. Просим отнестись 

к этому с пониманием. 
Газету и журналы можно 

приобрести в ближайшем 
продуктовом супермаркете, 

где имеется стеллаж с прессой, 
или в почтовом отделении.

ВАЖНО!
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1 ошибка
Начинающие огородники читают на 

пакетике описание о том, что плодоно-
шение огурца начинается на 36–42 день. 
И думают, что ранний урожай можно по-
лучить, высадив в грунт взрослую расса-
ду. Сеют семена за месяц-полтора до вы-
садки в грунт.

Но при этом совершенно не учитыва-
ют особенности роста любых тыквенных 
культур, к которым относятся и огурцы. 
Все тыквенные растения угнетает ма-
ленький объем рассадного горшка. Кор-
ни у них не должны сплестись в клубок. 
Если такое происходит, то в дальнейшем 
это отразится на росте, а главное – на 
урожайности растения.

Пытаться вырастить взрослую рас-
саду огурца в стаканчике, или даже в 
литровом объеме, нет никакого смысла. 
Внешне это будет тонкий стебелек с ма-
ленькими листьями. Чем длиннее этот 
стебелек, тем больше радуется начинаю-
щий огородник, не понимая, что с хилого 
растения хороший урожай уже не полу-
чить. Но самый большой минус – корне-
вой клубок в маленьком горшке.

Корни за месяц роста рассады пере-
плетаются плотно, и происходит жест-
кое, искусственное их старение. То есть 
в грунт вы будете высаживать растение 
с неработающей, старой корневой систе-
мой. На то, чтобы оно оправилось, уйдет 
месяц.

Для огуречных корней (в отличие от 
томатных) очень важно начальное раз-
витие. Ни при каких условиях нельзя до-
пускать, чтобы они переплелись. Начало 
плодоношения у огурца, действительно, 
приходится на 36–42 день в зависимости 
от сорта, и к этому времени у него долж-
на быть хорошо развитая корневая систе-
ма. Высаживая в грунт тощее растение с 
искусственно состаренными корнями, 
вы получите не ранний урожай, как пла-
нировали, а некоторое количество пло-
дов и с опозданием на месяц.

Для рассады огурца нужен очень хо-
роший свет, естественного света от окна 
недостаточно. Еще важно постоянно 
увеличивать объем рассадного горшка, 
пересаживая растение раз в неделю в 
больший объем. Не у всех есть хорошая 
подсветка, и не все готовы предоставить 
растению, пусть и одному единственно-
му, объем горшка 10 л (фото 1, 2).

Нередко дачники рассказывают о 
том, что выращивали рассаду, посадили 
в теплицу, она не растет. Увидели это, 
и посадили огурцы семенами в грунт, и 
огурцы из семечек догнали рассадный 
огурец, а позже и перегнали, дав замеча-

тельный урожай. Теперь вы знаете, поче-
му так происходит.

 2 ошибка
Для огурцов температура почвы сто-

ит на первом месте. Она должна быть не 
ниже 17°С, а лучше – выше. Но огород-
ники в теплице измеряют температуру 
воздуха, и в большинстве случаев днем. 
Не обращают внимание на ночные тем-
пературы и не задумываются о темпера-
туре почвы.

Если высадить рассаду огурцов в хо-
лодную землю, то она пожелтеет, и тут 
уже неважно, какая она была: маленькая 
и крепкая или хилая и переросшая, с со-
старенными корнями.

В холодной почве корни не могут ус-
ваивать питательные вещества, растение 
желтеет (фото 3 ). Не понимая суть про-
блемы, начинающий огородник пыта-
ется подкармливать растение, опрыски-
вать от вредителей, что не дает резуль-
тата. А растение-то просто нужно было 
высадить позже.

Рассаду – в бочку, бочку – 
в теплицу

Для получения ранних огурцов мож-
но пойти на компромисс, но и в этом 
случае большого урожая не будет. Напри-

мер, поставить в теплицу бочку объемом 
не менее 60 л и наполнить ее плодород-
ным грунтом. Бочку лучше ставить не на 
землю, а на доски, для теплоизоляции от 
холодной земли. Температура грунта в 
бочке будет выше, чем на грядках, земля 
будет хорошо прогреваться в солнечные 
дни, и за ночь не сможет остыть из-за 
большого объема.

Посадив в бочку не переросшую рас-
саду (с не состаренными корнями), мож-
но получить ранние огурцы. Но вот рас-
считывать на большой урожай в течение 
всего сезона не приходится. Ведь объем 
земли в бочке маловат. А огурчики для 
салата у вас будут.

Самое простое решение
Мы не знаем, какие сюрпризы нам 

готовит погода. Чтобы не ошибиться с 
расчетами, самый простой вариант – по-
сеять огурцы на рассаду в теплице. Но не 
в грунт, а в пластиковые ящики для фрук-
тов. Грунт в них будет гораздо теплее, 
чем земля на грядках.

В теплице всходы будут ориентиро-
ваться на погоду: если днем жарко, а 
ночью холодно, то они не станут прорас-
тать. Если ночные температуры будут 
нормальными, то взойдут быстрее.

В таких ящиках рассада может расти 
неделю-полторы, за это время у нее вы-
растет 2–3 настоящих листика при хоро-
шей погоде, а грунт на грядках прогреет-
ся. Так что будет возможность высадить 
крепкую, здоровую рассаду с молодой 
корневой системой. Причем, не потра-
тив много труда.

Поливать не взошедшие семена и рас-
саду, конечно, придется, при этом учиты-
вая, что ящики для фруктов дырявые, и 
половина воды будет вытекать. Зато и 
застоя лишней воды в таких ящиках не 
может быть.

После высадки рассады на грядку 
пройдет примерно 25–30 дней, и вы по-
лучите долгожданные первые плоды 
огурцов. 

Наталья Сморчкова, 
г. Зеленоград

Нынче любой огородник стремится получить 
ранний урожай. И в первую очередь, огурцов. 
Но хотелось бы собирать именно урожай, 
а не два-три ранних зеленца, висящих на плетях 
в теплице. Однако дойти до заветной цели 
огородникам обычно мешают две ошибки, которые 
они совершают по незнанию

1

2 3

Тот молодцом,
кто на «ты» с огурцом

6
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Нередко рассада в горшках зацветает 
и завязывает плоды. Оборвать их 
или так и высадить с плодами? Единого 
мнения среди овощеводов нет

Одни советуют высажи-
вать такую рассаду и 
даже считают, что это 
хорошо – раньше со-

зреет первый урожай. Другие 
же советуют цветки и плоды 
оборвать. Давайте посмотрим 
на эту ситуацию с точки зрения 
физиологии растений.

Растение всегда стремится 
дать урожай, чтобы оставить 
потомство. Например, томаты 
даже в самых неблагоприятных 
условиях в открытом грунте мо-
гут зацвести раньше времени. 
Особенно ранние сорта. Явно 
прослеживается биологический 
инстинкт – любой ценой дать 
потомство.

Но у неокрепшего растения 
будут лишь единичные плоды, 
на формирование которых оно 
отдаст все силы. Позже, когда 
плоды созреют, рас тение исто-
щится и не сможет противосто-

ять болезням. Либо погибнет, 
либо будет очень долго восста-
навливаться. Особенно это ка-
сается крупноплодных сортов.

На фото – крупный помидор, 
вырос на кусте, высаженном с 
цветками. За весь сезон кроме 
этого плода томат других так 
и не образовал – все силы от-
дал одному плоду. А те кусты, у 
которых помидоры завязались 
позже, дали по 5–7 штук. В разы 
больше, но урожай был позже.

Логический вывод: если вы 
готовы получить ранний уро-
жай в ущерб общей урожай-
ности, то смело высаживайте 
рассаду с цветками и завязав-
шимися плодами. Но если ждете 
максимальных взяток с куста, 
лучше оборвите все плоды и 
цветки. И в первые 10–15 дней 
после высадки повторяйте эту 
операцию у высаженных в грунт 
растений.

Особенно это важно для 
высокорослых сортов, облада-
ющих большим потенциалом 
урожайности. У низкорослых 
ранних сортов плоды и цветки 
можно оставить – ведь их назна-
чение дать урожай пораньше, 
пока нет плодов высокоурожай-
ных высокорослых сортов.

А на будущее все же поста-
райтесь высаживать рассаду 
ранних сортов в оптимальные 
сроки, чтобы она не перераста-
ла. 

Денис Терентьев, биолог, 
агроном, Ростовская обл. 

Вам ранний урожай 
или большой?

Ф
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Наши томаты, перцы, тыквенные 
пришли к нам из теплых краев – об этом 
все знают. Потому и требования к теплу 
у них высокие. Причем это касается 
именно тепла почвы. В ней корни 
растут активнее даже при прохладном 
воздухе. Значит, прогреваем почву, 
причем самый простой способ 
оказался лучше остальных!

2  В первые годы в этой 
грядке особенно много азоти-
стых веществ, значит, не все 
овощи будут правильно расти. 
Она больше подходит для тык-
венных (огурцы, кабачки), и то 
не для всех.

Если посадить тыкву на на-
возную гряду, она хорошо раз-
вивается, но во время созрева-
ния плодов (азота еще много) 
растение начинает выгонять 
новые плети. А плоды хоть и вы-
росли, могут не успеть вызреть. 
Дисбаланс в питании в сторону 
азота не всегда хорош.

3  Нужно время, чтобы запу-
стить процессы горения.

Ловушка для солнца
Прозрачная пленка, которой 

мы накрываем дуги парников, 
теплиц, дает нам возможность 
прогреть почву. Но здесь тоже 
не все просто. Вроде в тепличке 
тепло, а порой и жарко, а расте-
ния растут не так, как должны. 
Потому что земля долго остает-
ся холодной. Почему? 

У нас обычно бывает так: 
весной в теплице на сол-
нышке воздух прогре-
вается, а земля остается 

еще прохладной. Получается: 
растения наращивают большие 
листья, чтобы с помощью испа-
рения не перегреваться. А в это 
время слаборазвитые корешки 
пребывают в холодной земле и 
элементарно не могут обеспе-
чить кустик влагой.

Что же предпринять?

Горит азот – грядка 
греется

Разновидностей теплых гря-
док много, все объединяет одно: 
в основе лежат азотистые веще-
ства, которые при уплотнении 
начинают гореть с выделением 
тепла. Это тепло греет землю.

Слабые звенья азота
Но кроме преимуществ у это-

го способа есть и слабые места:
1  Трудоемкая работа. Хотя, 

сделанная один раз, грядка мо-
жет работать до 5 лет.

Солнце, нагревая 
землю, испаряет 
влагу. Она, под-
нимаясь вверх, 
образует конден-
сат на поверх-
ности пленки. 
Эта влага опять 
падает на землю 
и снова испаряет-
ся. На каждом этапе 
превращения влаги 
требуется энергия (тепло-
вая).

То есть в тепличке воздух 
может прогреваться до 30°С, 
в то время как земля все еще в 
пределах 15–18°С.

Ну и как следствие – угне-
тение роста растения. Корни 
в холодной земле не получают 
нормального питания, а стебель 
и листья, находясь в теплом воз-
духе, активно испаряют влагу.

Ближе к земле!
Если мы в тепличке покроем 

прозрачной пленкой саму зем-
лю, то получим сразу несколько 

бонусов. Это можно сделать и на 
обычной грядке за пару недель 
до высадки растений.

Прием не требует физиче-
ских сил и времени (постелить 
пленку) и финансовых затрат 
(можно взять любую старую).

Что происходит?
Влага оказывается в ловуш-

ке, испарения нет. Сразу начи-
нает повышаться температура 
почвы, а вместе с этим:

 Активизируются бактери-
альные процессы, и, как след-
ствие, идет бурный рост сорня-
ков. Это как раз показатель про-
грева почвы.

 Влага и питание становят-
ся доступными для корней рас-
тений.

 Развитие идет в разы бы-
стрее по сравнению с непокры-
той землей в тепличке.

Наши бонусы
 Если вы приготовите зем-

лю таким образом за две недели 
до высадки рассады, даже про-
сто в открытом грунте, то перед 
посадкой рассады вы соберете 
богатый урожай сорняков. Поч-
ти все семена уже проснутся, 
и вам останется только пропо-
лоть. Потом, скорее всего, сор-
няков уже и не будет.

 Это идеальный укорени-
тель для черенков. Тепло вни-
зу и прохладно сверху. Корни 

Лучший способ
прогреть почву

Почва – как море. 
Ее не так просто 

нагреть, зато потом 
она сама будет греть 

воздух

1 Полив кипятком лунки 
перед посадкой. При хо-

лодной земле это бесполезно. 
Тепло от кипятка через 10 ми-
нут разойдется по сторонам, 
и земля как была холодная, 
так и останется.

2 Темные или прозрачные 
бутылки с водой между 

растениями. Да, вода имеет 
теплоемкость, при нагреве 
тепло будет удерживаться, 
хоть и ненадолго. НО! Солнеч-
ные лучи при этом не до-
ходят до земли, и она оста-
ется холодной. Какой смысл 
нагревать воздух, если корни 
находятся в холодной земле?

3 Черная пленка или свет-
лый лутрасил на почве 

(мульча). Черная пленка 
нагревается сама и не про-
гревает землю. Светлая мульча 
отражает солнце, земля тоже 
не прогревается. Эти два ва-
рианта хороши для летнего 
использования, когда нужно 
спрятать корни растений 
от жары.

МЕТОДЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПОМОГУТ!

будут образовываться раньше 
листьев – то, что надо. Всего-то 
надо проткнуть пленку и вот-
кнуть черенок.

Пробуйте! Оставьте одну 
грядку для контроля – вы сами 
наглядно убедитесь в разнице 
результата. 

Юрий Кузьминых, г. Темрюк

«ПЛЕНОЧНУЮ» ПЕЧКУ 
МОЖНО «ВКЛЮЧИТЬ» 

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, 
И С 3–5 ДНЯ УЖЕ БУДЕТ 

РЕЗУЛЬТАТ. И ТАК ЖЕ ПРОСТО 
ЕЕ «ВЫКЛЮЧИТЬ»

ВАЖНО!

РАЗБУДИТЬ, ПРИМАНИТЬ, ОТЛОВИТЬ

Под прозрачной пленкой разом начинают про-
сыпаться наши «любимые» слизни. За две не-

дели почти все выходят поверхность в поисках 
пищи. Нам за 2–3 дня до высадки рассады нуж-
но рассыпать (желательно на ночь) препарат 

или приманку. И на этот «праздник живота» со-
берутся все слизни. Остается их только собрать.

В обычной теплице слизни просыпаются 
постепенно, по мере нагрева земли – после 

высадки рассады и еще в течение пары недель. 
И каждый день что-то испорчено, а препарат 
не помогает (они элементарно не все просну-
лись). Так что пленка – один из самых важных 

способов, кто знаком с этими «зверьками».

8 Любимая грядка Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Эта культура стала появляться на наших огоро-
дах только в 90-е годы прошлого века. Ока-
залось, получить урожай несложно и быстро: 
после прорастания семян корнеплоды бывают 
готовы всего за 2–3 месяца. Какого-то велико-
го секрета у дайкона нет. Надо лишь понять 
«японский стиль», в котором он формировался: 
окружающая природа дает много тепла, много 
солнца, много воды (муссонные ливни) – 
и под все это японцы во все времена давали 
обилие питания. Вот их дайконы и вырастают 
весом по 5–7 кг!

Эта культура стала появляться на наших огоро-

ВЕСОМ ДО 7 КИЛО

В
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С Так что же такое дайкон – большая белая редиска 
или самос тоятельный овощ? Чем отличается от редьки, репы, 

наконец, от турнепса, брюквы? И легко ли его вырастить 
на наших грядках? Мы постарались ответить на эти вопросы, 

чтобы вы в этом году непременно посадили этот овощ. 
И убедились: белый сочный корнеплод со своего огорода несравнимо 

вкуснее того, что вы покупаете в супермаркете

Дайкон идет на обгон

Дайкон – и по названию, и по своему весу в нацио-
нальной кухне – считается овощем японского про-

исхождения. Однако изначально на японские острова 
попала из Китая обычная зеленая редька, которая 
затем подверглась долгой селекции. Японцы улучши-
ли ей вкус, увеличили урожайность и скороспелость. 
Культура стала отличаться устойчивостью к вредителям. 
Тамошним крестьянам она понравилась еще и тем, 
что после уборки корнеплодов даже листва шла в дело: 
ее скармливали скоту. Японский вариант редьки оказал-
ся настолько удачным, что позже произошло обратное 
заимствование его в Китай и Индию.

ПОБЕЛЕЛА У ЯПОНЦЕВ

Огромные размеры овоща, как известно, идут в ущерб 
вкусовым качествам, но давайте исходить из того, 

что дайкон – это все же не редиска! Чтобы получить 
его гармоничный размер, а с ним и гармоничный вкус, 

подберите солнечную грядку.

В ГАРМОНИИ С СОЛНЦЕМ

ДАЙКОН – КУЛЬТУРА ПРАКТИЧНАЯ ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ. ДАЖЕ СОВСЕМ МОЛОДЫЕ ПРОДЕРНУТЫЕ 

ВСХОДЫ – ЭТО САЛАТНЫЙ, ВЫСОКОВИТАМИННЫЙ 
МАТЕРИАЛ!

МОМЕНТАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

РАССАДНЫЙ СПОСОБ

В дачной теплице в начале апреля несложно получить расса-
ду дайкона в отдельном лотке или прямо на земле. Его всхо-
ды устойчивы к несильным заморозкам, надо лишь на мороз-
ную ночь накрывать их колпачками или ведрами. В целом, 
в теплице в апреле он растет очень хорошо, и месячная 
рассада позволит убить сразу двух зайцев:

   захватить более короткий световой день (важно, чтобы 
семядольная фаза в течение 2–3 недель «записала» 
короткий день),

   проскочить самый уязвимый к крестоцветной блошке 
семядольный период.

Когда рассада имеет возраст месяц-полтора, выберите 
из сеянцев самые крупные экземпляры и посадите на грядке 
на нужном расстоянии друг от друга.

Л У Ч Ш Е  Д Е Р Ж А Т Ь  Д И С Т А Н Ц И Ю

Посеять замоченные семена прямо в бороздки и полу-
чить стройные рядки всходов так же просто, как у реди-

ски или редьки. Всходы появляются уже в ближайшие 
дни, надо лишь поливать их ежедневно для верности: 
в пятницу вечером посеяли – в воскресенье уже обо-

значатся первые семядольки. Пространство между 
рядками – полосы шириной 25–30 см – можно замуль-

чировать травой или просто разрыхлить и в таком виде 
оставить посадку до следующих выходных, а там снова 

ежедневный полив.
В хороших условиях масса корнеплодов сопоставима 
с кочанами молодой капусты – по 0,5–1,5 кг. Поэтому 
и выращивать растения следует на выверенных рас-
стояниях друг от друга в 20–30 см (на черноземе – до 

40 см). Ключевым приемом становится прореживание, 
когда посев имеет возраст 3–4 недели, а то и раньше. 

Выдергивают лишние растения, кроме самых крупных.

ЧТО ЛЮБИТ ЧЕГО НЕ ЛЮБИТ

  Кислую землю: 
если почва 
вашего участка 
изначально кислая, 
не выращивайте дайкон 
на физиологически 
кислых удобрениях.

  Крестоцветную 
блошку: старайтесь 
проводить как весенний, 
так и летний посевы 
в дождливый период, 
когда этот типичный 
вредитель всех капустных 
культур не так активен, 
как в сухую погоду.

  Тепло: дайкону положено быстро 
развиваться, а это возможно только 
при установившейся мягкой погоде, 
и на грядку его сеют обычно не в числе 
первых овощей. Для сравнения 
попробуйте вырастить несколько 
растений полностью в теплице.

  Короткий световой день: весной не стоит 
затягивать с посевами до самого июня, 
когда световой день наиболее длинный.

  Обильный полив: овощ наливается 
при активной работе листвы, и для этого 
ей требуется много воды. Изредка 
следует имитировать «муссонный 
ливень», то есть сильно промачивать 
землю вглубь.

С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? ЧЕМ ОН ПОЛЕЗЕН

 Некоторые овощные культуры содержат 
ферменты и витамины, способствующие лучшему 
усвоению пищи. Дайкон – из их числа, он делает бо-
лее полным расщепление углеводов. Очень хорош 
в салатах и гарнирах. Должно быть, в этом и состоит 
секрет выбора его как основной культуры с давних 
времен японцами. «С дайконом даже опилки – 
хлеб!» – примерно так могла звучать японская 
поговорка. В знаменитом романе Кабу Абэ «Жен-
щина в песках» можно было прочесть такие строки: 
«...Женщина кончила чистить картошку, нарезала 
ее и, добавив накрошенной вместе с ботвой 
редьки, опустила в большой железный котел...» (у 
нас тогда не знали слова «дайкон», поэтому пере-
водчик использовал слово «редька»).

ЗИМНИЙ САЛАТ 
ИЗ ДАЙКОНА

  Дайкон – половинка корне-
плода средней величины.

 Морковка – 1 шт.
  Пророщенный зеленый 

лук – 1 луковица.
 Растительное масло.

Натереть дайкон, 
смешать с натертой 
морковью примерно 
в равных пропорциях. 
Добавить порезанный лук, 
растительное масло и соль – 
по вкусу.

Этот овощ даст приличный урожай на удобрен-
ной дерново-подзолистой почве, если только 
она будет рассыпчатой. В отличие от репы, 
редьки, свеклы, у дайкона значительная часть 
корнеплода сидит глубоко в земле. В жестком 
грунте корнеплоды получаются узкими и ко-
роткими. Если ваш дайкон вырастает мельче, 
чем редька или свекла, то скорее всего дело 
в недостаточной рыхлости грунта. Если нет ком-
поста, то под перекопку, которую лучше про-
водить вилами с длинными зубцами, добавьте 
в качестве рыхлящего материала какое-либо 
другое органическое удобрение: прелую траву, 
торф...

ЧТОБЫ ВЫРОС «ДЛИННОНОГИМ»

НЕТ УДОБРЕНИЯ – НЕТ РЕЗУЛЬТАТА

Оптимальным удобрением для дайкона можно 
считать прошлогоднюю органику, из которой 

несколько выветрился избыточный азот. Это ком-
пост, птичий помет, хорошо сопревший навозный 
перегной. Органика будет давать дайкону в тече-
ние всего периода роста ровно столько питания, 

сколько он запросит.

ИЮЛЬСКИЙ ПОСЕВ
Корнеплоды от весеннего посева, даже если их хра-
нят в первоклассных условиях, не имеют шансов 
долежать до зимы. Чтобы получить дайкон для зим-
него хранения, посев проводят повторно, в середи-
не июля, так корнеплоды сформируются к октябрю. 
Конечно, растения размещают на другой грядке! 
Осеннее обилие влаги, прохлада и укороченный 
световой день придают корнеплодам особую све-
жесть и устойчивость к хранению. Удобно прово-
дить июльскую посадку сразу после уборки салата, 
горошка, клубники, молодой картошки.

10 Для пользы дела



Я сделала для себя простую и удоб-
ную сеялку, которая легко полу-
чается из подручных материалов 

без денежных затрат. Изготовила ее из 
оставшихся от ремонта металлических 
труб и пластиковой воронки. А ручка для 
сеялки – стандартное крепление, которое 
используют, как правило, для сантех-
нических труб при работах с крепежом, 
имеющим шестигранное гнездо.

Размер отверстия воронки может 
меняться в зависимости от того, какую 
культуру собираетесь посеять, мелкие 
семена или крупные. Конечно, проще ра-
ботать с крупными, но очень упрощается 
дело и с мелочью.

Посев – процесс радостный, но в то же время трудоемкий, 
монотонный, затратный. Приходится равномерно 
распределять семена в бороздках, а пройдет пара-тройка 
недель, всходы нужно прореживать. То есть мы тратим 
уйму семян, чтобы потом вырвать половину будущего 
урожая. А если еще и спина болит или давление мучает?! 
Есть одно нехитрое приспособление, которое решает 
эти проблемы разом

Простая идея позволяет не накло-
няться по сто раз, не сгибаться над гряд-
ками. Главное – высоту трубы подобрать 
под свой рост.

Свою сеялку я испытала в прошлом 
году – точечный посев однозначно облег-
чает последующий уход за растениями.

А летом по ходу дела для своей сеялки 
нашла еще одно применение. Когда дела-
ешь корневые подкормки, нельзя, чтобы 
раствор попадал на листья. И тут мне под 
руки как раз попалась сеялка – я ее поста-
вила под куст, а в воронку налила нужную 
дозу. Все делается стоя. И мое здоровье в 
порядке, и растениям хорошо! 

Анна Фомина, г. Владимир

Сеем, поливаем,
спину не наклоняем!
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Ягодный марафон – 2

Любимые ягоды так бы и ели все лето, но плоды, увы, 
отходят слишком быстро. Для тех садоводов, которые 

хотят иметь ягоды продолжительное время, мы подобрали 
сорта культур от ранних до поздних. Сажайте себе 

на радость – эти сорта популярны в народе и проверены 
временем

 РАННИЕ – конец июня – начало июля
Агавам, Карака Блэк, Коламбия Стар, Натчез, 
Осейдж, Оуачита, Чачанска Бестрна и др.

Особенности: Натчез и Коламбия Стар по-
радуют крупными ягодами – до 12–15 г. Яго-
ды сорта Осейдж считаются самыми вкусны-
ми. Агавам – высокоурожайный сорт.

 СРЕДНИЕ – середина июля – конец июля
Блэк Сатин, Валдо, Киова, Лох Несс, Лох Тэй, 
Марион, Полар и др.

Особенности: Блэк Сатин и Киова обла-
дают высокой урожайностью, Лох Тей – очень 
вкусными ягодами. Кусты сорта Валдо очень 
компактные, поэтому подойдут для выращи-
вания на небольших садовых участках.

 ПОЗДНИЕ – середина августа
Блэк Мэджик, Дойл, Изобильная, Логанберри, 
Орегон Торнлесс, Торнфри, Трипл Краун, Че-
стер и др.

Особенности: Дайл – один из самых уро-
жайных сортов ежевики, Торнфри – устой-
чив к болезням и вредителям. Ягоды 
сорта Логанберри не черные, а 
темно-пурпурные. Больше все-
го сахара содержится в ягодах 
Блэк Мэджик. 

 РАННИЕ – конец июня 
Джонкер Ван Тетс, Огни Урала, 
Ранняя сладкая, Щедрая и др.

Особенности: Огни Урала 
отличается хорошей зимостойко-
стью, Джонкер Ван Тетс – старин-
ный крупноплодный сорт.

 СРЕДНИЕ – первая половина июля
Альфа, Ася, Вика, Ильинка, Красная 
Андрейченко, Красный крест, Рачновская, 
Рондом, Светлана, Светлица, Уральская 
красавица, Чудесная и др.

Особенности: Красный крест и Светлана 
подарят сладкие ягоды, Рачновская – высоко-
урожайный сорт.

 ПОЗДНИЕ – конец июля – начало 
августа
Асора, Валентиновка, Голландская красная, 
Дана, Мармеладница, Огонек, Подарок лета, 
Розита, Ролан, Уральская красавица и др.

Особенности: Асора и Дана устойчивы к 
болезням, Розита и Мармеладница порадуют 
крупными ягодами, Подарок лета отличается 
высокими урожаями.

  РАННИЕ – 
середина июля

Белая фея, Десерт-
ная, Императорская 
желтая, Ютерборг-
ская и др.

Особенности: ягоды у 
сорта Ютерборгская долго 
не осыпаются и не теряют 
вкуса.

  СРЕДНИЕ – вторая 
половина июля

Белая Потапенко, Белка, Бе-
лоснежка, Беляна, Булонская 
белая, Версальская белая, Гол-
ландская белая, Минусинская 
белая, Примус, Прыгажуня, 

Снежана, Смольянинов-
ская, Уральсая белая, и 
др.

Особенности: Ми-
нусинская белая ежегод-

но дает высокие урожаи, 
Прыгажуня – зимостойкий 
сорт. Примус одарит плотны-
ми гроздями с крупными яго-
дами.

  ПОЗДНИЕ – конец июля – 
начало августа

Баяна, Белая урожайная и др.
Особенности: Баяна – лю-

бимый сорт хозяек, он идеа-
лен для приготовления варе-
нья и желе.

Ежевика Смородина 
красная

Окончание. Начало в ДАЧЕ № 6

 РАННИЕ – 
конец июня – 
1 декада июля

Белые ночи, 
Родник, Сенатор, Ураль-

ский изумруд, Черносливо-
вый, Юбилейный, Янтарный 
и др.

Особенности: Ураль-
ский изумруд и Янтарный 
отличаются крупными яго-
дами, Родник – высокой зи-
мостойкостью.

  СРЕДНЕРАННИЕ 
И СРЕДНИЕ – 
2–3 декада июля

Арлекин, Земляничный, 
Инквита, Красный крупный, 
Любимец, Малахит, Сеянец 
Лефора, Хинномаки Грин, 
Черный негус, Яркий и др.

Особенности: Сорт 
Инквита обладает высокой 
устойчивостью к мучнистой 
росе. Малахит – зимостой-
кий, засухоустойчивый и 
бесшипый сорт. У Черного 
негуса сок и мякоть ягод тем-
но-красного цвета. Арлекин 
может похвастаться высокой 
урожайностью, а Землянич-
ный – вкусными ягодами.

  СРЕДНЕПОЗДНИЕ – 
3 декада июля – начало 
августа

Английский поздний (конец 
июля), Мысовский 37, Ро-
мантика, Русский, Сириус, 
Уральский розовый, Черно-
мор, Шершневский и др.

Особенности: Кусты 
сорта Мысовский 37 отли-
чаются исключительно вы-
сокой урожайностью. Рус-
ский – сорт с высокой зимо-
стойкостью. Ягоды Черно-
мора при полной зрелости 
становятся черными. Кусты 
Шершневского устойчивы к 
вредителям и возбудителям 
болезней.

  ПОЗДНИЕ – 1–2 декада 
августа

Конфетный, Мукуринес, Се-
ренада, Уайт Смит, Финик и 
др.

Особенности: Мукури-
нес – один из лучших сор тов 
для приготовления варе-
нья. Финик – один из самых 
позднеспелых сортов, ягоды 
можно собирать в конце ав-
густа. Сорт Конфетный – зи-
мостойкий.

Крыжовник

Смородина 
белая

1212 Плодовый сад



Какая польза от купороса?
Для чего применяют 
весной купорос? 
Какая от него польза? 
Как им обрабатывать 
деревья – в какое 
время и какими 
дозами? Эти вопросы 
в «ДАЧНОЙ» почте 
звучат часто. 
Пришло время 
на них ответить

Медный и железный купорос 
в высокой концентрации на 
100% убивает грибы и на 

50% бактерии, зимующие на по-
чве, сухих листьях и коре растений. 
Но только тогда, когда он попадет 
на грибы и хотя бы за полдня не 
смоется дождем.

Химические фунгициды дей-
ствуют лучше, они не смываются и 
проникают внутрь растений. Беда в 
том, что микроорганизмы быстро 
вырабатывают устойчивость к этим 
фунгицидам, но никогда не выраба-

тывают устойчивость к купоросам. 
Вторая беда – купоросы убивают 
листья и нежные ростки, поэтому 
их применяют осенью или весной, 
пока почки не распустились.

Есть секреты, как улучшить 
действие купороса.

Железный купорос использу-
ется в следующих целях и кон-
центрациях:

 для лечения ран 100 г купоро-
са разводят в 1 л воды при побелке 
стволов;

 профилактика семечковых 
культур от черного рака, септорио-
за и парши – здесь уже применяют 
5% раствор;

 обработка против лишай-
ников, мха и серой гнили 
требует использования 30 г 
вещества на 1 л чистой 
воды;

 для лечения кустов 
малины или смородины 
потребуется немного 
меньше – 25 г на 1 л;

 во время вегета-
ции можно использо-
вать только 0,5–1% рас-
твор купороса, а когда 
листья уже опадут, то – 
5%.

Я люблю медный купорос (при-
меняют его осенью или весной, 
пока почки не распустились, опры-
скивая кусты и деревья). Рецепт у 
меня такой: смешать 300 г медно-
го купороса, 1 кг сухой мочевины, 
200 мл мыла (только жидкого), 
40 мл аммиака и 10 л воды. 

В таком виде он лучше убивает 
грибы и не обжигает кору. Жидкое 
мыло, когда подсохнет, защищает 
от смывания дождями. 

Геннадий Распопов

Рассада на поддонах – 
посадил и забыл
Рассаду основных культур (кроме томатов и перцев) 
я выращиваю прямо на даче в теплице. Суть метода 
отражена на фото – семена посеяны в широкие 
поддоны, которые плавают в воде. Так рассаде 
не страшен заморозок под –10°С, поскольку вода 
аккумулирует тепло, не замерзает. Растения смело 
можно оставить, уезжая с дачи на неделю

Поддоны с рассадой (без дренажных от-
верстий) пусть там плавают. Уезжая, для  
надежности можно все накрыть про-
зрачной пленкой или лутрасилом – это 
уменьшит расход влаги в поддонах и те-
перь не страшен заморозок даже в –15°С.

Мной проверено неоднократно: даже 
в самую холодную ночь, когда сеянцы не-
много прихватило морозом и они слег-
ка заледенели, потом без всяких потерь 
продолжили развитие даже кукуруза и 
кабачки. При такой многоэшелонной 
системе защиты сеянцы испытывают не 
резкое, а очень медленное понижение 
температуры – и тогда выдерживают.

Слой земли в поддоне – примерно 
3 см. Перед самым отъездом на неделю 
надо залить водой поддон так, чтобы вода 
в нем едва доходила до поверхности зем-
ли, а семядоли, соответственно, все были 
снаружи. При слое земли в 3 см на 1–2 дня 
сеянцы затопление принимают нормаль-

но, а потом избыток воды испаряется, 
влажность становится нормальной. К на-
шему приезду начинается здоровое под-
сыхание грунта, которое растения тоже 

выдерживают. Однако, при 15 см высоты 
грунт закиснет, рассада погибнет. 

Павел Траннуа, ученый агроном, 
автор энциклопедий по садоводству

Каждой культуре я отвожу всего 
один рядок, на него как раз уходит 
пакетик с семенами. В результате 
в марте-апреле в таких поддонах 

посеяно около 20–30 культур. Световой 
день еще короткий, что скажется прибав-
кой урожая культур, которые сеют при 
коротком дне (крестоцветные, салаты).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 не страшны заморозки в –10–15°С,
 сеянцы получаются очень крепкие 

и жизнестойкие,
 можно отобрать самы е крупные 

растения и рассадить на грядки – прижи-
ваемость обычно близка к 100%.

Как это делается
В междурядье нужно соорудить вре-

менное «корыто» (я в проходе теплицы 
положил пленку, чтобы края загибались 
со всех сторон, образовав углубление), 
заполнить водой, желательно на 20 см. 

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ

1  Метод дает отличную сохранность всходов, минимизирует потери.
2  Общий урожай возрастает и становится гарантированным.
3  Небольшие хлопоты по устройству «корыта» с водой избавляют 

нас от последующего прореживания всходов. Фактически, у вас останется 
одна морковь для прямого посева на огороде (у нее при рассадном спосо-
бе обрывается или загибается корешок – будущий корнеплод). Все осталь-
ные культуры можно так выращивать в теплице через рассаду, избегая 
обычного густого посева семян на грядку.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС

Растениям тепло 
от «грелки» 
Прошлый год был не огуречный, 
но он преподал урок, как организовать 
урожайные грядки. В теплице я создал 
«грелку», чтобы поддерживать тепловой 
режим для растений – использовал 
скошенную и подсушенную траву 
в качестве биотоплива

 Для этого в противоположном от входа кон-
це теплицы устроил яму размером метр на метр 
и глубиной 60 см. Уложил в нее скошенную тра-
ву – получилось даже горкой, полил теплой водой. 
Трава быстро разогревается, нередко до 60°C, а 
выделение тепла поддерживает в теплице ночью 
температуру на 5–8°С выше, чем снаружи. Огурцы 
намного лучше растут и развиваются. Такой ге-
нератор тепла помог сохранить в теплице огурцы 
при заморозке –2°C, от которого другие овощи, ра-
стущие на открытых грядках, погибли.

За лето, осень и зиму трава в такой яме перего-
рает, разлагается и становится компостом. В этом 
году при весенней перекопке я его внесу в гряды 
теплицы. А яму набью новой травой – из засушен-
ных запасов, ну и молодая уже появится. Разуме-
ется, такую «грелку» можно использовать не толь-
ко для огурцов.

Юрий Алексеев, Вологодская обл., 
Вытегорский р-н, с. Андомский Погост
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Сосед нарушает строительные 
нормы. Как его остановить?

Сосед начал строить дом с нарушениями. Раньше за соблюдение 
строительных норм, пожарного надзора и других правил 
нес ответственность председатель. В новом законе 
нет ответственного за соблюдение нормативов. Как остановить 
беспредел? Только не посылайте меня в суд. Мы туда обращались, 
ответили: ваши права не нарушены.

Елена, г. Москва

 Сначала проясним ситуацию с пред-
седателем. Если вы обратите внимание 
на устав любого СНТ, а также на форму-
лировки старого дачного закона, то уви-
дите, везде есть фраза «Товарищество не 
отвечает по обязательствам его членов, 
а члены СНТ не отвечают по обязатель-
ствам товарищества». Не вдаваясь в под-
робности бухгалтерского учета и бан-
кротства, посмотрим, как это связано с 
вашей ситуацией.

Председатель СНТ от имени юриди-
ческого лица отвечает за соблюдение 
норм и правил в самом товариществе. 
Положено иметь пожарный щит и мо-
топомпу, а их нет, – оштрафуют именно 
председателя. Положено сдавать вовре-
мя отчетность – и за это отвечает предсе-
датель. Положено строить общую дорогу 
по нормативам – и это тоже в компетен-
ции руководителя.

А вот отвечать за то, что совершен-
нолетние дееспособные граждане дела-
ют на принадлежащих им на праве соб-
ственности участках, председатель ни-
как не может. Возлагать ответственность 
за действия отдельных членов СНТ на 
председателя – все равно что требовать 
возмещения за бракованный товар не с 
магазина, а с торгового комплекса, где 
этот магазин арендует площадь.

В старом дачном законе было напи-
сано, что член СНТ обязан соблюдать 
законы, нормативы и правила. В новом 
законе этой нормы уже нет, поскольку 
она содержится в Гражданском кодексе. 
И за неисполнение обязанности несет 
ответственность именно тот, кто ее не 

выполнил, а не руководитель СНТ, где 
частный собственник «творит чудеса».

Поэтому, как это ни печально, но все 
же придется отправить вас в суд с иском, 
ответчиком по которому будет ваш со-
сед, а не СНТ и его председатель.

Но чтобы из этого мероприятия вы-
шел толк, следует тщательно подгото-
виться. И главное, что нужно опреде-
лить, – как нарушение вашим соседом 
строительных нормативов затрагива-
ет ваши права и законные интересы.

Выяснить это можно путем проведе-
ния строительной экспертизы, что резко 
повышает ваши шансы на успешный ис-
ход дела.

Также имеет смысл обратиться в 
местную или муниципальную админи-
страцию, переговорить с архитектором, 
оставить заявление о нарушениях.

На самом деле, ваш сосед тоже не до 
конца понимает, как он рискует, возводя 
строение с нарушениями. Зарегистри-
ровать такой дом будет очень про-
блематично, и именно местная адми-
нистрация и встанет на пути, просто не 
сможет согласовать постройку с наруше-
ниями параметров строительства.

А дальше могут быть разные негатив-
ные сценарии вплоть до сноса самоволь-
ной постройки.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 4, 19 Федерального закона № 66-ФЗ 
от 15.04.1998 (утратил силу); ст. 123.12, 
304 ГК РФ; ст. 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ.

Председатель на собрании в 2018 году уговорил всех 
присутствующих проголосовать за то, чтобы на дорогу 
положить асфальтовую крошку, но с условием, что потом 
на нее будет насыпан песок, дорога будет закрыта. Собрали 
с нас по 11 тысяч. Крошку председатель положил, но грубо, 
крошка – неудачный вариант. Вот уже прошло два года, 
а песка нет, дорога плохая. С председателем разговаривать 
невозможно, глух к нашим просьбам. Возможно ли оставлять 
асфальтовую крошку с экологической точки зрения? 
Как можно решить нашу проблему? К кому обратиться?

Наталья Григорьевна, Одинцовский р-н, МО

 Если без эмоций, а только с точ-
ки зрения управления в СНТ, то 
ситуация выглядит следующим об-
разом. На общем собрании приня-
ли решение положить асфальтовую 
крошку и собрать на эти работы це-
левые взносы с членов СНТ. Также 
было принято решение после за-
вершения этих работ продолжить 
ремонт дороги и насыпать на нее 
песок. Не совсем понятно, реше-
ние принималось о комплексных 
работах (крошка + песок) и, соот-
ветственно, об общей стоимости, 
или же речь шла только о крошке, а 
песок был озвучен только как даль-
нейшие планы.

Если собрание решило про-
вести комплексные работы и все 
скинулись деньгами, но результата 
не получили, то тогда обращаться 
нужно в ревизионную комиссию. 
Это именно ее задача – проверять, 
как выполняются решения и как 
расходуются средства.

Итоги ее работы и покажут, что 
у вас случилось – не хватило денег, 
или их пустили на другие цели, или 
просто каким-то образом украли, 
а может, забыли доделать. Тогда 
уже на общем собрании надо будет 
совместно эту проблему решить 
и определиться, стоит ли продол-
жать дальнейшее сотрудничество с 
председателем.

Если же на собрании реши-
ли только скинуться на крошку, 
а песок отложить на потом, то по 
большому счету к председателю 
пока что претензий быть не может. 
Он выполнил решение общего со-
брания и, в конце концов, он не 
обязан быть специалистом в до-
рожном строительстве.

А тот факт, что он «глух к вашим 
просьбам», никак не может вам по-
мешать принять на ближайшем 
собрании решение о досыпании 
песка или ином ремонте дороге и о 
сборе дополнительных средств.

Не забывайте: общее собрание 
диктует председателю, что делать, 
а не наоборот. Садоводы распола-
гают ограниченным бюджетом и 
вынуждены идти путем проб и оши-
бок. И если большинство решит, что 
крошка не годится, надо искать дру-
гие варианты. А может быть, у вас 
за пределы участка никто пешком 
не выходит, все ездят на машинах – 
тогда большинству будет вообще все 
равно, какое покрытие на дороге, 
лишь бы проехать можно было.

Что касается экологичности ас-
фальтовой крошки, то это вопрос ри-
торический. Экологичность в наше 
время – понятие расплывчатое. Были 
времена, когда люди протестовали 
против проведения электричества 
на даче – мол, мы приезжаем на дачу 
воздухом дышать и в огороде копать-
ся, а не лампочки жечь и телевизор 
смотреть.

Теперь у всех есть свет, у кого-то 
и газ, кругом стоят вышки сотовой 
связи, люди топят печки и жгут ко-
стры, ездят на машинах, да и дома 
у многих далеко не экологичные. 
Как правило, разговоры о вреде эко-
логии и свежем воздухе заканчива-
ются там, где начинается больший 
комфорт. И если, например, в СНТ 
сделать хорошее асфальтовое покры-
тие, ни один человек не вспомнит 
про экологию и «близость к земле».

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 14, 16, 17, 19, 20 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017. 

Деньги собрали, дорогу не доделали
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Сейчас на въезде в СНТ модно устанавливать видеокамеры – 
для контроля. Платят, разумеется, члены товарищества. 
Как должно приниматься это решение? Может ли председатель 

самостоятельно решать этот вопрос?
Юрий Алексеевич, Наро-Фоминский р-н

 Решения, создающие расходы для 
членов СНТ, как правило, принима-
ются общим собранием (если иное 
не предусмотрено уставом товарище-
ства). То есть председатель, как руко-
водитель СНТ, в принципе не имеет 
полномочий самостоятельно что-то 
придумывать и осуществлять – все 
его действия должны быть основаны 
на решениях общего собрания. Если 
собрание ни сном, ни духом, а предсе-
датель расходует бюджет куда пожела-
ет, то, с одной стороны, это незакон-
но, но с другой стороны, сначала ему 
должны на это указать.

Поэтому первый вопрос – к обще-
му собранию (чем оно занимается), 

второй вопрос – к ревизионной ко-
миссии (почему не выполняет свои 

функции как положено). И только 
после этого уже можно и нужно 
задавать вопросы председате-
лю – на каком основании пу-
скает средства СНТ на нецеле-
вые расходы.

Однако следует понимать, 
что, проводя собрание раз в 
год, как обычно бывает в боль-
шинстве СНТ, невозможно 
подробно обсудить и дотошно 

решить все-все вопросы, вклю-
чая, например, установку камер 

видеонаблюдения. Скорее всего, 
общее собрание приняло некое 

«рамочное» решение – принять меры 
по обеспечению охраны периметра 
поселка, включить соответствующую 
статью расходов в приходно-рас-
ходную смету и учесть эти расходы 
при формировании суммы взносов. 
А дальше уже правление приступило 
к реализации решения в рамках име-
ющегося бюджета и в том числе уста-
новило камеры видеонаблюдения. 
Вот в таком случае, хоть председатель 
формально принял самостоятельное 
решение, но к нему вопросов быть 
не может – он выполнил указание 
общего собрания в рамках своей 
компетенции.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

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

 Может ли председатель 
устанавливать видеокамеры?

Место установки
Идеально подойдет естественный 

уклон местности от дома и мягкий грунт. 
СНиП рекомендует, чтобы до жилого 
дома было не менее 5 м, все расстояния 
отражены на схеме. Все это необходимо 
отразить в проекте установки септика и 
обратиться в СЭС для утверждения и по-
лучения разрешения на монтаж.

ВАЖНО! Вас могут проверить, соот-
ветствуют ли проекту место и само со-
оружение, так что от проекта не стоит 
отклоняться.

Правила установки
Глубина ямы должна быть ниже гра-

ницы промерзания грунта. Если грунто-
вые воды близко, на дно ямы необходимо 
положить бетонную плиту, к ней прикре-
пить стяжки, они удержат сооружение 
от всплытия. Вес плиты должен быть не 
меньше веса заполненного септика.

Стоки у самых простых моделей сеп-
тиков недостаточно очищенные, поэто-
му необходимо предусмотреть дренаж 
для дополнительной очистки. Септики, 
где используются механические и био-
логические принципы очищения стоков, 
имеют высокую степень чистоты сточ-
ных вод (98–99 %), их разрешено сбра-
сывать в открытые водое мы или грунт, 
поскольку они не представляют угрозу 
окружающей среде.

Людмила Бурякова, 
юрист Союза садоводов России

 ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫМИ 
СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ПРИ УСТАНОВКЕ СЕПТИКА
СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети 
и сооружения»; СНиП 2.04.01–85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий».
СанПиН 2.1.5.980–00; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03; 
СанПиН 2.1.4 027–95.

Как избежать 
проблем с септиком?
Септик, то есть автономная канализация, стал 
необходимостью дачной жизни. Однако эта система 
не любит легкомыслия – любое нарушение при ее установке 
может отразиться на экологии участка или вызвать 
нарекания соседей. Как избежать потенциальных проблем? 
Обратимся к СНиПам и СанПиНам

Юрий Алексеевич, Наро-Фоминский р-н

Поэтому первый вопрос – к обще-
му собранию (чем оно занимается), 

второй вопрос – к ревизионной ко-
миссии (почему не выполняет свои 

функции как положено). И только 
после этого уже можно и нужно 
задавать вопросы председате-
лю – на каком основании пу-
скает средства СНТ на нецеле-

шинстве СНТ, невозможно 
подробно обсудить и дотошно 

решить все-все вопросы, вклю-
чая, например, установку камер 

видеонаблюдения. Скорее всего, 
общее собрание приняло некое 

«рамочное» решение – принять меры 
по обеспечению охраны периметра 
поселка, включить соответствующую 
статью расходов в приходно-рас-
ходную смету и учесть эти расходы 
при формировании суммы взносов. 

Плачу за мусор вдвойне 
У меня квартира и дом в одном населенном пункте, 

только на разных улицах. Дом использую только как летнюю дачу. 
Я единственный собственник. Должна ли я платить за вывоз мусора 
по обоим адресам?

Надежда Николаевна, г. Луховицы

 Если ваш дом находится не в садовом 
или огородном товарищества, а именно в 
населенном пункте, и вы получаете кви-
танции на оплату ЖКХ по этому дому, то 
вы имеете право урегулировать вопрос 
с двойной оплатой за вывоз мусора со-
гласно нормам жилищного законода-
тельства. 

При временном отсутствии потре-
бителя жилищно-коммунальных услуг 
в жилом помещении или жилом доме 
(более 5 календарных дней подряд) раз-
мер платы на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) должен быть скорректи-
рован. До начала периода временного от-
сутствия либо не позднее 30 дней после 
его окончания нужно подать заявление в 
управляющую компанию или региональ-
ному оператору по обращению с ТКО. 
В нем следует указать даты отсутствия и 

приложить подтверждающие докумен-
ты. Таковыми, например,  могут являть-
ся: справка от управляющей компании 
или от администрации вашего населен-
ного пункта о вашем отсутствии в квар-
тире и присутствии на даче (или наобо-
рот), билеты на проезд к месту отдыха 
или командировки, выписка из больни-
цы и другие документы. Будьте готовы к 
тому, что заявление могут отказываться 
принимать, тогда следует направить его 
заказным письмом с уведомлением и 
описью вложения.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления»; постановление 
Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016; 
п. 91,92,93, 148.44 постановления 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
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Владимир Лошаков, 
д. с.-х. н., профессор 

Весенний сидерат
богаче осеннего

Среди дачников бытует 
мнение, что ранней 
весной на грядки можно 
посеять сидераты, 
дать им дорасти 
до 15–20 см, вкопать 
в землю – и будущим 
посадкам обеспечено 
зеленое удобрение. 
Однако наука говорит, 
что от молодых ростков 
пользы нет – в них одна 
вода. Сидераты должны 
«созреть» – накопить 
полезные вещества, 
то есть им нужно 
отвести 45–60 дней

Как же правильно обращаться с 
сидератами весной? Слово – про-
фессору, доктору сельскохозяй-
ственных наук Владимиру Лоша-

кову, который об этих культурах знает 
все.

1 В какое время лучше сеять 
сидераты весной?

Для средней полосы России оптималь-
ные сроки посева ранних яровых культур 
(горчица и все капустные, люпин, горох 
и большинство бобовых культур, овес, 
пшеница и большинство колосовых) – 
конец апреля, начало мая. Но в зависи-
мости от того, поздняя или ранняя весна, 
эти сроки сдвигаются в ту или другую 
сторону. Семена сидератов из семейства 
капустных, мятликовых (овес, пшеница 

и другие злаки) прорастают уже при тем-
пературе почвы 1–3°С, бобовых – 4–5°С. 
При достижении такой температуры по-
чвы на глубине заделки семян тех или 
иных сидератов уже возможен их посев.

2  Чем весенний 
посев отличается 
от августовского 
или осеннего?

Основная цель и весенних, и лет-
не-осенних посевов сидератов одна: по-
лучить максимальную зеленую массу вы-
сокой удобрительной ценности. Но при 
весеннем посеве растения вегетируют 
в привычных для них условиях, когда 
становится теплее и удлиняется день, а 
влажность почвы снижается. А при по-
севе во второй половине лета сидераты 

растут в стрессовых условиях – в жаркие 
дни начинают вегетацию, продолжают 
ее при сокращении дня и понижении 
температуры, с нарастающей влажно-
стью почвы и воздуха.

Это по-разному влияет на сидераль-
ные растения в зависимости от их видо-
вых особенностей, но при оптимальной 
погоде, поливах и удобрении посев во 
второй половине лета чаще всего уве-
личивает облиственность сидератов и 
удобрительную ценность. Однако при 
посеве в августе сроки вегетации огра-
ничены, и далеко не все сидераты успеют 
нарастить большую массу урожая, осо-
бенно при ранних осенних заморозках.

Нашими многолетними исследовани-
ями установлено, что посев сидеральных 
культур в Подмосковье после 10 августа 
не имеет смысла – из-за недостатка теп-
ла и влаги, ранних заморозков растения 
плохо растут и не дают урожая зеленой 
массы, оправдывающего затраты на их 
возделывание.

3 Какие именно культуры 
лучше сеять весной?

Пригодны практически все однолет-
ние культуры, дающие большой урожай 
зеленой массы, которая может быть ис-
пользована как удобрение.

 Прежде всего бобовые культуры, 
способные синтезировать и накапливать 
атмосферный азот в почве и зеленой мас-
се: люпин узколистный, люпин желтый, 
люпин белый, горох, пелюшка, вика, се-
раделла и другие.

 Из семейства капустных: горчица 
белая, горчица сарептская, рапс, редька 
масличная, сурепица, перко и другие. 
Они отличаются быстрым ростом, но 
влаголюбивы, и при дождливой погоде 
или орошении на фоне минеральных 
удобрений способны за 1,5–2 месяца на-
копить 3–3,5 кг/м2 зеленой массы вы-
сокой удобрительной ценности, равной 
ценности такого же количества хороше-
го навоза.

 Многолетний люпин, который со 
второго года жизни начинают скашивать 
в фазу цветения и вносить как зеленое 
удобрение на соседних участках.

4 Когда лучше заделывать 
сидераты в почву?

Сидераты заделывают в почву при на-
ращивании ими максимального урожая 
зеленой массы – обычно в фазу цвете-
ния – начала образования семян.

Например, горчица белая, посеянная в 
конце апреля, через 45–50 дней достигает 
фазы полного цветения, то есть в конце 
июня ее можно заделать в почву на глу-
бину не менее 20–22 см. После этого, не 
теряя ни дня, вносят на этот же участок 
полное минеральное удобрение – по 40 г 
нитрофоски плюс 50–60 г золы на 1 м2. 
Их граблями заделывают в почву и вырав-
нивают ее под посев овощной культуры. 
Или снова можно посадить ту же горчицу, 
рапс, фацелияю или другой быстрорасту-
щий сидерат, который, посеянный в пер-
вой декаде июля, созреет на зеленое удо-
брение к началу – середине сентября. 

К А Ж Д О Й  К У Л ЬТ У Р Е   – 
С В О Я  Т РА В А

При посеве сидератов нужно при-
держиваться правил севооборота: 
 Нельзя размещать друг после 

друга культуры одного семейства. 
При этом также учитывают потреб-
ность овощных культур в азотном, 
фосфорном и калийном питании.
 Капуста белокочанная потребляет 

много азота, поэтому для нее хорошо 
подойдет зеленое удобрение в виде 
люпина или другого бобового си-
дерата, богатого азотом. Любят азот 
тыквенные, луковичные, зеленные 
культуры.
 Корнеплоды – картофель, мор-

ковь, свекла предпочитают калий, 
фосфор, и для них азотный перекорм 
опасен, поэтому под них можно 
использовать сидерат победнее азо-
том, например, горчицу. Или вообще 
обойтис ь перепревшим навозом, 
в котором азота поменьше.

В НЕДОЗРЕЛЫХ – ОДНА ВОДА

Не достигшая фазы цветения зеленая масса сидератов и при лет-
нем, и при весеннем посеве имеет водянистую консистенцию, 
низкую удобрительную ценность. Поэтому осенью ее надо оста-

вить на зиму для снегозадержания, а весной заделать в почву, подгото-
вив грядку под посев следующей культуры.
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Отвечает Раиса Кривошеева, агроном-овощевод, 
Краснодарский Край

– Конечно, можно! Томаты мы высаживаем в поле 
всегда семенами. Они лучше приспосабливают-
ся к погодным условиям, легче переносят засуху 

и похолодание, не требуют полива, плодоносят дольше и по-
лучаются вкуснее. У таких помидоров стержневая корневая 
система уходит глубоко в землю и добывает себе влагу само-
стоятельно. А у помидоров, высаженных рассадой, корни моч-
коватые и требуют постоянного полива.

Посев мы начинаем во второй половине апреля, примерно 
после 15 апреля до 20 апреля, смотря по погоде. Глубина за-
делки семян 2–4 см. Почва должна быть прогрета до 13°C. Рас-
стояние между рядами 60–70 см, а в ряду 20–30 см, 3–4 куста 
на 1 м2. Но расстояние в ряду зависит еще от сорта. Если куст 
мощнее, то 3 куста на 1 м2.

Всходы к 9 мая обычно прорастают. Рекомендую сажать 
ранние, средние и поздние сорта, чтобы период плодоноше-
ния помидоров был дольше.

Перед посадкой семена замачиваем на 5–6 часов в растворе 
микроэлементов от болезней. Для этого можно взять борную 
кислоту, янтарную кислоту, марганец по 0,02 г на 1 л воды, 
соду 100 г, гумат натрия или калия, или стимуля-
тор роста «Эпин-Экстра». Мы используем для 
обеззараживания препарат ТМТД – от 
мучнистой росы и фитофтороза.

Сорта берите районированные, 
засухоустойчивые, устойчивые к 
болезням. Назову те, которые 
хорошо у нас растут в поле 
без полива и больше всего 
мне нравятся. Волгоград-
ский-323, поздний сорт Вол-
гоградский-595, Де Барао, 
Джейн и Джина. Также мы 
сажаем Степной, Финиш, 
Мобил (очень вкусный, его 
плоды круглые и крупные), 
Сибирский скороспелый 
(очень ранний), Подароч-
ный (устойчив к фитофто-
розу), Титан, Агата, Натали, 
Победитель, Челнок, Щедрость 
(мелкоплодный томат крымской 
селекции, урожайный, выведен-
ный для закатывания без кожуры), 
Рома (сливовидные, не очень крупные, 
бесподобные по вкусу, долго хранятся). 
Они все годятся для консервирования. 

Можно ли сеять томаты весной в открытый 
грунт после соблюдения режима 
стратификации? Ведь известны случаи, 
когда семена из прошлогодних томатов, 
перезимовавших в почве, в следующем году 
давали урожай.

Иван Струков, с. Старая Ведуга, Воронежская обл.

По всему участку расползается мох – ярко-зеленого цвета 
с желтоватым оттенком. Вчера увидела, что добрался 
даже до приствольного круга яблони. Как его вывести? 
Говорят, можно опрыскать купоросом. Каким и в каких 
пропорциях? Есть ли другой способ?

София, Заокский р-н, Тульская обл.

КАКИЕ ПОМИДОРЫ РАСТУТ БЕЗ ПОЛИВА МОХ ЗАВОЕВЫВАЕТ ВЕСЬ УЧАСТОК

– Мох растет на влажной и кислой по-
чве. Чтобы он исчез, почву нужно 
произвестковать и временно по-

меньше поливать. Пока он не начал выбрасывать 
свои споры, желательно сейчас его механически 

убрать, потом произвестковать те места, где он 
рос.

Вреда от него нет, это просто индикатор кислой 
сырой земли, так же как тростник является инди-
катором сырой засоленной земли.

Известь должна размокнуть и вой ти в почву, сухая 
известь неактивна. Она растворяется медленно в ней-
тральной среде и ускоренно – в кислой. По мере рас-
кисления скорость растворения уменьшится.

Можно также вносить доломитовую муку, она 
более инертная, действует медленно и пригодна 
для использования в местах, где много торфа и 
земля киснет. Не бойтесь переборщить с мелом – 
его избыток просто не растворится. Им обжечь 
трудно. Но не путать с известью, которая действует 
быстро и может вызвать ожоги.

Для снижения увлажнения почвы также про-
водят мелиорацию (укладывают в земле трубки, 
колодцы для сбора воды или канавы отводные). 
Используют дренирующие материалы: щебень, 
керамзит, песок, гравий. Также поможет вспашка, 
перекопка, выращивание влаголюбивых культур. 
На юге для удаления излишней воды сажают эв-
калипты, а в наших условиях для этого подойдут 
быстрорастущие культуры – редис, капуста, салат, 
репа, цветная капуста. 

Отвечает Аскар Ахатов, ведущий специалист по защите растений:

Отвечает Галина Костенко, селекционер, 
к. с.-х. н., ФГБНУ ФНЦ овощеводства:

– Мягкие листья характерны для 
капусты ранних сортов, они 
нежные и подходят для сала-

тов. Но их нельзя использовать для зимнего 
хранения. Капуста с твердыми и грубыми 
листьями бывает среднепоздних и поздних 
сортов. Отличаются хорошей лежкостью, 
замечательно квасится. То есть твердость и 
мягкость зависит от сорта. 

Мне нравится капуста с мягкими листьями, но как ее получить? Вообще, когда 
у капусты бывают мягкие листья, а когда твердые? И почему?

Анжелика Болотова, г. Сызрань

КАКОЙ ЛИСТ ЛУЧШЕ – МЯГКИЙ ИЛИ ЖЕСТКИЙ?

Анжелика Болотова, г. Сызрань
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Максимум урожая 
с клочка земли

Огород у меня маленький – всего 3 сотки. А семья – 
4 человека, и «по штату положено» кормиться 
с огорода. Изучила книги Николая Курдюмова, 

как сажать смешанно. Спланировала, посадила. 
А тут книга Бориса Андреевича Бублика 

«Меланжевый огород» в руки попала. «Проглотила» 
я ее за ночь, выхожу утром на огород – 

сколько ж места у меня еще пустого-то! 
Сколько перспектив!

Разнообразие растений: 
как это работает на нас?

У растения есть такой период, когда 
оно особенно уязвимо к факторам окру-
жающей среды. Например, фаза пророст-
ка, или фаза кущения. И может так про-
изойти, что именно на момент прохож-
дения растением такой фазы выпадет, 
к примеру, снег. Что случится с сообще-
ством, в котором растет только одно та-
кое растение (монокультура)? Правиль-
но, все сообщество погибнет, и посадки 
надо будет пересевать.

А если в огороде много видов расте-
ний? Тогда выпадет самый чувствитель-
ный вид, а остальные дадут урожай. Са-
доводы, вспомните недавнюю весну: на 
цветущие сады выпал снег. Те деревья, 
которые были в полном цвету, урожая не 
завязали. А те, что чуть припозднились – 
с завязью. Разнообразие по срокам цве-
тения – в действии!

Интенсивная и смешанная 
посадка – в чем разница?

Интенсивно – значит, земля без рас-
тений не бывает. Они занимают разные 
ярусы, ловят каждый луч солнца и так – с 
момента схода снега и до нового снежно-
го покрова. Главное отличие от простой 
смешанной посадки – игра растениями 
во времени (см. схему). Получается, что 
«интенсивная посадка» – это больше, чем 
«смешанная».

ПОЛЬЗА ОТ «ДЖУНГЛЕЙ» В ОГОРОДЕ 
 Повышает плодородие почвы – чем 

обильнее растительность, тем больше 
биомассы остается в земле и на земле, 
тем сильнее обогащается почва.

 Почва прикрыта растениями: за-
щищена от эрозии, а корни растений – от 
перегрева;

 Привлекает полезных насекомых;
 Увеличивает объем и улучшает ка-

чество урожая – организуется неиссякае-
мый поток зелени и овощей на стол;

 Рационально использует площади;
 Уменьшает затраты на единицу 

продукции, облегчает труд;
 Размываются «часы пик» работ на 

огороде: сажаем все вре-
мя и понемногу;

 Позволяет 
без потерь пере-
стать пользо-
ваться лопатой 
и химически-
ми средствами 
защиты расте-
ний;

 Разные 
растения при-
влекают полезных 
насекомых, отпуги-
вают вредителей, по-
могают друг другу, и под-
держивается равновесие. Рас-
тения в меру страдают от вредителей.

Разновидности интенсивной 
посадки

1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
Весной грядка занимается 

какой-нибудь раннеспелой скоростной 
культурой (редис, горох, салат, шпинат, 
огуречник, китайская капуста, лук на 
зелень). Затем грядка «переключается» 
на теплолюбивую культуру (кукурузу, 
фасоль, огурцы, помидоры, перец, бакла-
жан, бамию). А осенью сеется технологи-
ческая культура.

К примеру, чеснок, убираемый в 
июле, сдает «вахту» дайкону. Если по-
сеять дайкон раньше второй половины 
июля, он обязательно пойдет в стрелку, 
так как это культура любит короткий 
день. А вот после чеснока его посадить – 
в самый раз.

Место теплолюбивой культуры в на-
шей схеме может занять и культура, тра-
диционно высеваемая весной: морковь, 
к примеру. Технологическими могут вы-
ступать вполне декоративные растения: 
циннии (майоры), гречиха.

2 ОПЕРЕЖАЮЩАЯ
Иногда переключение грядки 

на следующую культуру производится, 
когда предшественница еще не убрана. 
Например:

 высадка рассады в еще не убран-
ные сидераты,

 посев горчицы под еще не убран-
ные томаты, 

 ранняя посадка салата на поми-
дорной грядке,

 посадка редиса – на 
арбузной или огуречной 
грядке,

 смена гороха фасолью,
 посев в августе сидера-

тов под перец и баклажаны.

3 СОВМЕСТНАЯ
Совместно посаженные расте-

ния растут в достаточно тесном соседстве 
в течение длительного времени. И они, 
конечно, должны быть совместимы. На-
пример, томаты и свекла (нижним яру-
сом), горох и капуста. 

Валерия Защитина

НЕБОЛЬШИЕ ПОСАДКИ САМЫХ 
РАЗНЫХ КУЛЬТУР, РАЗНЫХ СОРТОВ, 

УХОД ОТ ОДНООБРАЗИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОЛУЧИТЬ СУММАРНЫЙ ВЫСОКИЙ 

УРОЖАЙ С САДА И ОГОРОДА. НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ТОГО, КАКИМ БУДЕТ ГОД

ВАЖНО!

ДЕЛАЕМ 
ВЫВОДЫ

Разнообразие расте-
ний – и результат, и причи-

на природного равновесия, 
поддерживаемого без хими-
ческих средств. И нам оста-

ется лишь, копируя при-
роду, создать джунгли 

в огороде

Обилие растений привлекает больше 
полезных насекомых, отпугивает вредителей, 
поддерживается равновесие. И сами в меру 
страдают от вредителей
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Когда розы не в настроении
Наступил второй 
месяц весны. 
А как же чувствуют 
себя красавицы-розы, 
которым пришлось 
пережить все капризы 
аномальной зимы? 
Чего сейчас ждут 
от нас наши 
любимицы? 

Настроение и само-
чувствие роз за-
висит от того, как 
именно заботли-

вые хозяева отправили их 
на «зимовку». Сложность 
ситуации для растений за-
ключалась в том, что зима 
была чрезвычайно слякотная. 
А роза, как известно, в наших ши-
ротах не вымерзает, а выпревает. От-
сюда возможен и двоякий результат.

1 Если розы были укрыты при-
вычным способом с защитой от 

атмосферных осадков (как правило, это 
воздушно-сухой способ), то и нет пово-
да для беспокойства. Растения находятся 
в прекрасном состоянии, нет ни почер-

невших побегов, ни плесени на ветках. 
Почки уже начали пробуждаться, и кусты 
готовы к весенней обрезке.

2 Другое дело, если розы были уку-
таны с использованием неткано-

го материала. Пропуская воздух (что и 
подкупает розоводов), этот материал так-
же легко пропускает и атмосферные осад-
ки. Если это снег (традиционная зима с 
низкими температурами), ситуация не-
критична. Но с установлением днев-
ных температур под укрытием воз-
можно образование небольшого 

«болотца», в котором растение 
будет находиться продол-

жительное время. Как и 
происходило в эту 

зиму. Возможные 
риски: черные по-
беги, плесень и 
т. д.

Сейчас розы 
обязательно нужно 
навестить: если види-
те неприглядную кар-

тину, необходимо как 
можно скорее раскрыть 

растения. Только не в сол-
нечную погоду, иначе обго-

рят. Нужно обрезать поражен-
ные части и полечить само растение и 
прилегающую почву. И роза непременно 
порадует вас прекрасным цветением. 

Людмила Виноградова, 
к. х. н., коллекционер растений, 

преподаватель клуба 
«Цветоводы Москвы»

КАК ЛЕЧИТЬ 
ПОСТРАДАВШИХ?

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. 
При традиционном подходе 
до распускания почек 
рекомендуется опрыснуть куст 
розы, включая и шейку, одним 
из медьсодержащих препаратов: 
медный купорос, бордоская смесь, 
хлорокись меди (ХОМ). Возможно 
применение «Фармайода». (Все 
в соответствии с инструкцией).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. 
Первое действие – это обработка 
почвы, так как именно там и живут 
возбудители болезней. 
При температуре воздуха 
от 10°С и выше проливаем 
или опрыскиваем прикорневую 
зону любым препаратом, 
содержащим агрессивный 
для патогенов гриб триходерма 
(«Трихоцин», «Трихоплант» 
и другие). Недели через две, 
уже при температуре выше 
15°С опрыскиваем растение 
и проливаем почву в прикорневой 
зоне раствором любого 
препарата, содержащего сенную 
палочку («Аллирин»+«Гамаир» 
по 2 таблетки на 1 л; «Бактофит», 
«Фитоспорин» порошок – 
по инструкции).

подкупает розоводов), этот материал так-
же легко пропускает и атмосферные осад-
ки. Если это снег (традиционная зима с 
низкими температурами), ситуация не-

Затя гивать 
с процедурой об-

резки в любом случае 
не стоит. Иначе роза 
впустую потратит 

силы на выращивание 
побегов, которые впо-
следствии вы все рав-

но обрежете
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Валерия:
Застольные песни 
никогда не любила
13 премий «Золотой Граммофон», 
13 премий «Песня года», 
что ни песня – то настоящий 
хит. Казалось бы, можно 
спокойно почивать на лаврах. 
Но это не про Валерию. Каждый 
раз, выходя на сцену, она, 
по собственному признанию, 
проходит проверку на прочность, 
уверенная, что глупо жить 
былыми заслугами и победами

– Валерия, каза-
лось бы, вам 
никому ничего 
уже доказы-

вать не нужно. Тем не менее, 
творческие амбиции оста-
лись?

– Конечно, они есть и вы-
ражаются, прежде всего, в том, 
чтобы оставаться интересной 
нынешнему поколению. Я по-
нимаю, что у каждого времени 
свои герои, но мне приятно за-
мечать, как к моей «старой» 
гвардии поклонников прибав-
ляются новые. Здорово, что есть 
аудитория, которая восприни-
мает меня разной и ждет от 
меня нового. Это реально под-
стегивает и мотивирует идти 
дальше. Я быстро встраиваюсь 
в современную действитель-
ность, не живу прошлым, стара-
юсь идти вперед.

– Вы говорите, что важно 
быть современной, чувство-
вать время. Но вы и раньше не 
боялись на сцене эксперимен-
тировать. Сегодня вы такая же 
смелая?

– Абсолютно. У меня есть ко-
манда, с которой мы работаем, 
это все молодые люди, которые 
слышат по-другому, иначе чув-
ствуют нынешнее время. В этом 
смысле мои собственные дети, 
чьи музыкальные вкусы я ува-
жаю, тоже для меня большие 
советчики, мнение каждого их 
них мне важно и интересно. 
В их лице я вырастила себе на-
стоящих друзей – толковых, ум-
ных, профессиональных.

– Когда выбираете песню, 
к чьему мнению прислушива-
етесь – голосу мужа, детей или 
доверяете внутренней интуи-
ции?

– Нет единого рецепта вы-
бора песни, иначе все бы его ис-

пользовали. Поэтому для меня 
самое главное – ложится песня 
на душу или нет, нравится ли 
мне ее петь, подходит ли она 
моему голосу. Я могу спросить 
мнение близких людей, но за-
ставить меня исполнять песню, 
которая не легла на душу, никто 
не может, даже самые родные 
люди.

– Интересно, в вашей семье 
приняты застольные песни?

– Мы сейчас так редко соби-
раемся вместе, что это в принци-
пе невозможно. Но, если честно, 
застольные песни никогда не 
любила, мне всегда нравилось 
выступать сольно (смеется).

– Стало быть, всей семьей 
видитесь редко?

– Стараемся максималь-
но собираться по нашим се-
мейным важным праздникам. 
Мне очень интересно со своими 
детьми. Мне удалось главное – 

воспитать в них самостоятель-
ность. Я видела немало детей 
из благополучных семей, кото-
рые на всем готовом выросли 
инфантильными. Они ничего 
не хотят и в результате ниче-
го не могут. Что касается моих 
детей, у них на генетическом 
уровне заложена программа на 
самореализацию. И неважно, в 
какой сфере они трудятся, по 
какому пути идут, пусть даже 
он идет вразрез с тем, что себе 
рисовала. Я все равно рада, что 
каждый выбрал свою дорогу, 

пусть она даже совсем непро-
стая.

– И куда завели их эти до-
роги?

– Старшая Анна – певица 
SHENA, автор-исполнитель, 
пишет потрясающе интерес-
ную музыку и тексты. Арсений, 
которому пророчили будущее 
пианиста, успешно занимается 
бизнесом, трудится от зари до 

зари и получает от работы удо-
вольствие. Для него она своего 
рода творчество, которое позво-
ляет ему быть независимым, в 
материальном плане в том чис-
ле. Артемий работает в Швей-
царии, в студии грамзаписи в 
Монтре, где начинал помощ-
ником, а теперь фактически 
является главным менеджером 
фирмы. Он занимается продви-
жением европейских артистов, 
снимает для них клипы, делает 
записи. Словом, контролирует 
все процессы, которые происхо-

дят в студии. Я горжусь своими 
ребятами.

– Вы также гордитесь ма-
мой, которая в 81 год ведет 
активный образ жизни: как 
пианистка, по-прежнему за-
нимается репетиторством…

– Мама – абсолютный обра-
зец для подражания, невероят-
но творческий человек. Летом 
она перенесла сложнейшую 

операцию по протезированию 
коленных суставов. Чтобы бы-
стрее восстановиться, она каж-
дый день занимается на вело-
тренажерах, встает на беговую 
дорожку… У нас и бабушка, ко-
торая ушла из жизни на 101-м 
году, в 100 лет продолжала чи-
тать стихи. У нее была феноме-
нальная память.

– Валерия, вы вели дневни-
ки. Занятие очень деликатное, 
личное. Признайтесь – запи-
сывали для себя или брали во 
внимание потомков?

– Писала для себя, но не без 
учета того, что кто-то может 
их прочитать. Поэтому бума-
ге доверяла не все. В основном 
записывала впечатления о тех 
или иных событиях, гастролях, 
переездах. Несколько лет на-
зад, готовясь к одной телепере-
даче, достала эти дневники и с 
удовольствием погрузилась в их 
чтение, заново переживая от-
дельные моменты. Это фотогра-
фия запечатлевает лишь мгно-
вение, а дневник восстанавли-
вает в памяти целые периоды 
жизни…

– Большой период жизни 
у вас был связан с загородной 
дачной жизнью…

– Да, 10 лет мы жили на даче, 
пока подрастали дети. Конеч-
но, для моего плотного графика 
это был не лучший вариант, по-
скольку дорога отнимала доста-
точно времени. Зато дети вы-
росли на свежем воздухе, бега-
ли босиком по земле и собирали 
цветы. А это самое главное. Да и 
мы, взрослые, отвлекались от 
забот, погружались, пусть даже 
на время, в спокойную разме-
ренную жизнь. Это время по-
зволяло перезагрузить голову, 
успокоиться и уже со спокойной 
душой работать дальше. 

Наталья Анохина

Мне удалось главное – воспитать в детях 
самостоятельность. У моих детей 
на генетическом уровне заложена программа 
на самореализацию

20

Валерия:Валерия:Валерия:
Звездная аллея



Палисадник: разделяй и властвуй

Подобная ситуация зна-
кома многим, на наших 
дачных участках такая 
картина – не редкость. 

Самое удачное решение в этом 
случае – насыщенность про-
странства по максимуму!

Палисадник состоит из двух 
узких цветников шириной всего 
50 см. Один из них расположен 
у стены дома, а второй – вдоль 
забора. Между ними – мощеная 
натуральным камнем дорожка, 
шириной так же 50 см. Такое 
зрительное «разбиение» сразу 
расширяет узкое пространство.

Но главное, конечно, рас-
тения! Они должны быть ярки-
ми и разнообразными, чтобы 
создать «лоскутный» эффект, 
работающий на зрительное рас-
ширение. А еще эти растения 
должны хорошо себя чувство-
вать на ограниченном объеме 
грунта (цветники очень узкие!), 
сносно переносить соседство с 
другими, то есть быть неприхот-
ливыми.

В узком цветнике у забора 
отдельными куртинами выса-
жен метельчатый флокс различ-
ных сортов, среди которых при-
сутствует и сорт Кэнди Свит – 
яркий, «ситцевый», с белыми 
полосками.

Между его куртинами выса-
жена астильба Арендса, лилии – 
азиатские гибриды, а также со-
ртовые лилейники и гортензия 
метельчатая. Все это «уравно-
вешивается» посадками отдель-
ных хост. В середине цветника 
высажен клематис Этуаль Вио-
л етт, он взбирается на забор с 
помощью специальной сетки.

В узком цветнике у дома ра-
стут лилии ОТ-гибриды и ази-
атские гибриды, гипсофила, ко-
локольчик молочноцветковый, 
несколько куртин пиретрума, 
флокс метельчатый (различные 
сорта) сортовые лилейники, 
ирисы сорта Эдит Вулфорд, и 
очиток видный. 

Ольга Воронова, дизайнер, 
писательница, телеведущая

одобная ситуация зна-
кома многим, на наших 
дачных участках такая 
картина – не редкость. 

Самое удачное решение в этом 
случае – насыщенность про-

Палисадник состоит из двух 
ЦИННИЯ

ИЗЯЩНАЯ

Но главное, конечно, рас-
тения! Они должны быть ярки-
ми и разнообразными, чтобы 
создать «лоскутный» эффект, 
работающий на зрительное рас-
ширение. А еще эти растения 
должны хорошо себя чувство-
вать на ограниченном объеме 
грунта (цветники очень узкие!), 
сносно переносить соседство с 
другими, то есть быть неприхот-

В узком цветнике у забора 
отдельными куртинами выса-
жен метельчатый флокс различ-
ных сортов, среди которых при-
сутствует и сорт Кэнди Свит – 

ВИОЛА
ШВЕЙЦАРСКИЕ 

ГИГАНТЫ

Цветник дополнен курти-
ной злаков – это так назы-
ваемый вейник наземный.
Если цветник у забора 
составлен исключительно 
из многолетников, то у 
«домашнего» оставлены 
«окна» для подсаживания 
летников. Сюда можно 
высадить куртины цинний, 
астр, георгины, подсеять 
декоративную календулу, 
бархатцы, и виолы Швей-
царские гиганты – для ниж-
него яруса.
Такой двусторонний пали-
садник остается декоратив-
ным весь сезон!

ВЕЙНИК
НАЗЕМНЫЙ

ГОРТЕНЗИЯ 
МЕТЕЛЬЧАТАЯ

ПЕРО КЛЕМАТИС
ЭТУАЛЬ ВИОЛЕТТ

КАЛЕНДУЛА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ

ХОСТА
ГИБРИДНАЯ

ФЛОКС
МЕТЕЛЬЧАТЫЙ

Этот палисадник необычный, 
он состоит из двух частей. 
Его пришлось разделить потому, 
что между стеной дома и забором 
оказалось свободного пространства 
шириной всего 2 м. Длинный и узкий 
уголок всегда сложно «обставить», 
и обычный палисадник вдоль стены 
только подчеркнул бы 
«зажатость» 
пространства 
и близость дома 
к забору

ЯРОК ВЕСЬ СЕЗОН
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Удивительные ивы с ажурными плетеными 
стволиками Надежды Ковалевой сразили меня 

наповал. Поэтому в первый же день, вернувшись 
от нее, мне захотелось соорудить такое же 

диво-дивное из веточек, нарезанных по дороге 
с одной ивы. Но не тут-то было! Получилось нечто 
кривенькое и косенькое, и я поняла: без подробного 

мастер-класса не обойтись

Надеюсь, это плетеное чудо-дерево 
удивит и вас, дорогие читатели, 
и вы захотите попробовать свои 
силы в столь изящном рукоделии. 

Итак, следуем советам Надежды Кова-
левой, жительницы поселка Хиславичи 
Смоленской области.

ХОД РАБОТЫ

1   Первым делом нужно обновить срез 
прутьев. Так прутья будет легче воткнуть 
в землю, а корнеобразование пройдет на 
ура. Делаем косой срез на конце прута.
2  Втыкаем прутья в горшок. Для перво-

го раза рекомендую взять 6 пучков по 
4 прута в каждом. Количество прутов в 
пучке должно быть четным.
3   Берем первый пучок, разбиваем по 

два прута, то же делаем с соседним пуч-
ком, правая половинка уходит налево, 
левая – направо. Соединение скрепляем 
прищепкой. Аналогично поступаем со 
всеми пучками. Заканчиваем плетение 
первого ряда.
4  Переходим на второй ряд. В первом 

ряду мы правую «двойку» пускали пе-

Вам понадобятся:

 Кашпо, наполненное землей
 Секатор
 Прищепки с хорошей пружиной
 Ивовые прутья одинакового диа-

метра – 1 см и высотой до 1,5–2 м

Растет ива 
в кружевном 

сарафане

1

5

2

6

3

7

4

ред левой (на фото это хорошо видно), 
теперь же меняем позицию – правая 
«двойка» прутьев идет за левую (ко-
сичка). Фиксируйте прутья не спеша, в 
итоге у вас должен получиться доволь-
но устойчивый ромб. Прищепки по-
степенно с первого ряда переходят на 
второй.
5  Самое сложное – плетение первого и 

второго рядов, а потом появится азарт, 
ведь картинка уже будет прорисовы-
ваться. Да и прутья станут чуть тоньше, 
заплетать их легче.
6   Плетем третий, четвертый, пятый 

ряды и так, на сколько хватит длины 
прутьев и … сил. Смотреть со стороны 
на плетение ивы приятно, но простота 

КСТАТИ
Ива отзывчива 
на подкормку, 

особенно азотсо-
держащую

ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Почву в горшке нужно хорошо про-

лить водой и держать ее влажной до об-
разования корней. Ива начнет укореняться, 

почки проснутся. Наша задача – удалить вся мо-
лодую поросль по стволу, но для этого нужно 

дождаться, пока веточки вырастут длиной в  5–6 см, 
и выломать их из пазухи почки (ослепление почки). 

На макушке чудо-дерева все почки надо оставить, 
пока из них не вырастут веточки длиной 10–12 см, 

а затем каждый росточек обязательно прищипнуть. 
Это стимулирует рост других почек.

После пересадки первые 2–3 недели деревце нужно 
поливать каждый день и весь сезон следить, 

чтобы почва под ивой не пересыхала. Считается, 
что прутья срастаются через 4–5 лет, у На-
дежды Ковалевой они становятся единым 

целым уже на второй год.

8

этой работы довольно обманчива. 
Не удивляйтесь, если на следую-
щий день у вас будут болеть руки.
7  Подходим к финалу. Закон-

чить «полуфабрикат» ивы мож-
но, связав прутья в местах скре-
пления «веревочкой» из ивы 
меньшего диаметра или прово-
локой, а когда распустятся ли-
стья, эти обвязки нужно снять.
8  Теперь можно полюбоваться 

своей работой – я всегда это де-
лаю. А если какой-то ромбик вас 
не устраивает, без страха подправь-
те его руками. Будущему плетеному де-
реву это совсем не повредит! 

Татьяна Марченкова

222222 Мастер-класс Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»



ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЭТОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Если вы в своей квартире,
лягте на пол, три-четыре

Если раньше, чтобы 
заняться зарядкой, 
кому-то не хватало 
мотивации, то сегодня 
она появилась. И не ради 
сохранения фигуры, речь 
о куда более важном – 
нашем здоровье 
и жизни в целом. 
Ведь давно доказано: 
умеренные физические 
нагрузки повышают 
сопротивляемость 
организма к вирусам

Карантин и удаленная работа. 
Эти новые реалии люди встреча-
ют в разных условиях. Одни уеха-
ли на свои дачи, другие остались 

в квартирах. Но и тем, и другим необхо-
димо движение. И если в первом случае – 
это подготовка к активным нагрузкам во 
время дачного сезона, то во втором – в 
буквальном смысле спасение организма 
от сидячего образа жизни. Сейчас осо-
бенно важно, чтобы наши легкие и дру-
гие органы работали исправно. Помогут 
в этом всего несколько элементарных 
упражнений, которые следует выполнять 
регулярно.

Кошка-корова
Это простое и в то же время эффек-

тивное упражнение направлено на про-
работку всего позвоночного столба и вы-
тяжение мышц спины. Помимо этого оно 
полезно и для репродуктивной системы. 
Сделать его по силам каждому.

 Встаньте на четвереньки – так, что-
бы ваши колени были четко под тазобе-
дренными суставами, а запястья – под 

плечами (бедра и руки перпендикулярны 
полу).

 Затем на вдохе прогните спину, как 
Кошка (начинайте движение медленно – 
позвонок за позвонком от крестца).

 С выдохом сделайте контрдвиже-
ние, скруглив спину (Корова).

 Меняйте Кошку на Корову в тече-
ние 1–3 минут.

К этим направлениям можно до-
бавить еще два – движения спиной в 

правую и левую стороны (в результа-
те объединить четыре точки в одну 

окружность). Для этого вам нужно 
всего лишь включить фанта-
зию и представить, что вы 
находитесь внутри трубы, 

до стен которой вам следует 
тянуться корпусом с помощью 

круговых движений (полукруг вниз – 
вдох, полукруг вверх – выдох). Сильного 

перенапряжения это вызвать не должно, 
поэтому время выполнения можно уве-
личить – отталкивайтесь от своих ощу-
щений.

Вариации для верхней части
Эта техника может служить полно-

ценной утренней зарядкой. Но можно 
пойти и дальше, взяв за основу поло-
жение на четвереньках. К примеру, для 
большего раскрытия грудного отдела 
поочередно поднимайте руки вверх к по-
толку.

 Эта вариация предполагает неболь-
шую корректировку «фундамента» – при-
близьте ладони друг к другу.

 Во время движения конечность по 
возможности должна быть перпендику-
лярна полу (ладонь над ладонью).

 Нижнее плечо толкайте к центру.
 Раскрытие совершайте на вдохе, с 

выдохом возвращайте руки в исходное 
положение.

 Усилить можно и этот вариант: по-
пробуйте рабочую руку на выдохе тянуть 
к противоположному колену, стремясь 
при этом плечом к полу.

 Выполните в медленном темпе по 
10–15 повторений на каждую сторону.

 Отсюда же можно работать и с бо-
ками. Одновременно направьте друг к 
другу голову и таз. Один бок при этом 
сильно сократится, другой же, наоборот, 
растянется.

Вариации для нижней части
Квадрат может стать основой и для 

упражнений на нижние конечности.
 Для этого поднимите согнутую 

ногу (не меняйте угол – голень и бедро 
по-прежнему образуют 90°) и отведите 
колено к потолку, раскрыв таз.

 Сделав по 5–10 повторений на каж-
дую сторону, поменяйте движение, с вы-
дохом направляя колено ко лбу, а лоб – к 
колену. На вдохе выпрямите круглую 
спину, вытягивая ногу через пятку назад 
(не поднимайте ее выше линии, парал-
лельной полу, в противном случае есть 
риск повредить поясницу; мышцы пресса 
держите в тонусе). Количество чередо-
ваний то же. Завершите тренировку не-
большим расслаблением.

Со временем, освоив эти упражне-
ния, вы сможете разнообразить свой 
тренировочный план и более силовыми 
нагрузками. Старайтесь не форсировать 
события, внимательно слушать себя. 
И будьте здоровы. 

Татьяна Зайцева
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Его величество 
Рододендрон, пожалуй, 

самый роскошно 
цветущий кустарник. 

В европейских странах 
он украшает парки, 

сады и улицы уже более 
300 лет. А вот в России 

он для большинства, 
можно сказать, 

новичок. Считается, 
что рододендрон 

у нас не живет. Живет 
и цветет! И для этого 
ему достаточно всего 

три условия

Рододендрон
Розеум

Один из частных содов
Подмосковья

Рододендрон
Гибралтар

Утопите свой сад в роскоши

«ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ»

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

В начале 2000-х годов к нам хлынул 
поток европейского посадочного 
материала. Среди прочих ввози-
ли и цветущие в мае кустики ро-

додендронов. Устоять против искушения 
купить это «розовое дерево» (именно 
так переводится название растения) ни-
кто не мог. А следующей весной многие 
не досчитались их в своих коллекциях и 
сделали вывод: не нашей полосы эти рас-
тения.

Вот уже минуло два десятилетия, а 
страх потери остался.

Почему не прижились 
рододендроны?

Так в чем же было дело? Для того что-
бы ответить на этот вопрос, достаточно 
рассмотреть условия успешного произ-
растания этой культуры.

Итак: рододендроны в мире селятся 
в горных областях (вплоть до 5000 м над 
у. м.), где перемещаются огромные мас-
сы влажного воздуха, но грунт никогда 
не замокает. Более 90% всех видовых 
рододендронов – выходцы с территорий 

 Летом каждое утро начи-
нается с фотосессии. Толь-
ко мои модели – любимые 
цветы. Хочу поделиться с 
вами самыми яркими мо-
ментами цветения на моем 
участке. Красота помогает 
пережить не только длин-
ную зиму и скрасить ожи-
дание лета, но и настраи-
вает на позитив в самые 
трудные моменты в жизни. 
Только она и спасает мир!

Галина Бурмисова, 
г. Уварово, Тамбовская обл.  

Красота спасет мир!

ЖИЗНЬ»
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БУДУЩЕЕ ФОРМИРУЕТСЯ 
ДО ИЮЛЯ

Количество заложенных цветочных 
почек для цветения следующей 

весной прямо пропорционально 
влагообеспечению растения в первой 

половине сезона (до конца июля).

ствование несколько лет. 
Затем, оправившись, пре-
красно стали расти и цвести. 
Причем у тех цветоводов, кто 
перед посадкой в грунт раз-
рушал ком, саженец, бывало, 
приживался. Это были редкие 
случаи, когда успех все-таки был.

Выход: отдавать предпочтение 
растениям, изначально выращенным 
в грунте, а не контейнере.

Страховки нет
Конечно, никто не застрахован от по-

купки сорта от теплолюбивых родителей, 
который обязательно погибнет в первую 
же зиму. В настоящее время насчитыва-
ется уже более 30 тысяч сортов рододен-
дронов. И произрастают они от экватора 
на юге до острова Ньюфаундленд на се-

вере. А красота, как известно, страшная 
сила. И не всегда торговые представите-
ли руководствуются при выборе расте-
ний для России морозостойкостью куль-
тиваров.

Но все же не стоит отказываться от 
покупки такого роскошного растения. 
И поверьте моему многолетнему опыту 

юго-восточной Азии и российского Даль-
него Востока.

Судя даже по этим скудным данным, 
можно сказать, что рододендроны – да-
леко не неженки. Селятся они в местах 
с толстым слоем листового опада, где 
перепревшие остатки образуют массу 
рыхлого, кислого и влагоемкого субстра-
та. И в этой «пуховой» земле с легкостью 
разрастаются тоненькие корешки, кото-
рые потом образуют войлокоподобный 
корневой ком. Он никогда не рассыпает-
ся при пересадке.

Дело в коме
При правильно сформированном 

коме (грунтовое выращивание сажен-
цев) пересадки возможны в любое время 
сезона без видимой реакции растения. 
Однако, если ком формируется в ограни-
ченном объеме контейнера, то при вы-
садке в грунт у корешков не хватает сил 
прорасти в почвенный слой. А неболь-
шая площадь соприкосновения внешних 
корней с новым субстратом не может 
обеспечить потребности всего растения. 
В то же время основная часть корней 
остается внутри кома и бездействует.

Делаем выводы
Таким образом, гибель рододендро-

нов происходила не по причине их немо-
розостойкости, а из-за невозможности 
питания растения. Наиболее сильные 
растения изо всех сил старались выжить 
и в течение 3–5 лет наращивали новую 
корневую систему.

Те растения, которые не погибли по-
сле первой зимы, влачили жалкое суще-

выращивания рододендронов в средней 
полосе и Северо-западных районах Рос-
сии. Игра стоит свеч. Эти выносливые, 
терпеливые и благодарные растения 
обязательно одарят вас пышным роскош-
ным цветением.

Влага, воздух и питание
Любое растение будет выглядеть кра-

сиво, если для его роста обеспечивались 
необходимые условия. Частично мы уже 
выяснили, что требуется рододендронам, 
а именно:

 рыхлая, влаго- и в равной мере воз-
духонасыщенная почва с кислой реакци-
ей среды,

 достаточный запас питательных ве-
ществ.

А в саду это достигается так. Заготав-
ливается верховой торф, предпочтитель-
но сфагновый с исходной кислотностью 
(рН=3,5–4,5), или земля из соседнего 
вересчатника (там, где растут верески, 
если они имеются поблизости), или 
просто хорошая рыхлая садовая земля 
(70%).

Для обеспечения питательно-
сти примешивается биогумус или 

собственный компост (20% 
общего объема). Для прида-
ния длительной рыхлости и 
подкисления субстрата до-
бавляется сосновый (лучше) 

или еловый опад (оставшиеся 
10%). Вся масса хорошо переме-

шивается и увлажняется.
При посадке на дно ямы 

должна быть положена поду-

шка 15–20 см чистого торфа 
либо смеси. Хорошо про-
мочить, поставить ком и со 

всех сторон присыпать выше 
оговоренной смесью. И опять 

хорошо пролить.
За сезон достаточно 3–4 под-

кормки с мая по июль включи-
тельно.

Основную задачу выполнили: до-
бротный саженец правильно посадили. 

А дальше уход несложный.
Поскольку рододендроны горные 

растения, значит, им необходим влаж-
ный воздух. Понятно, что на солнцепеке 
влажный воздух невозможен. Успешна 
будет также посадка у водоемов или ре-
гулярное орошение кроны.

Купание с головы до ног
Они очень любят купание с головы до 

ног, и чем чаще, тем лучше, особенно в 
жаркие дни. Однако частые водные про-
цедуры допустимы, только если почва 
рыхлая и подготовлена по вышеописан-
ной схеме – чтобы не допустить замока-
ния кома.

Для вечнозеленых форм, как для лю-
бого вечнозеленого растения в условиях 
России, необходима защита от зимне-ве-
сенней солнечной инсоляции. 

Людмила Виноградова, к. х. н., 
преподаватель и член клуба «Цветоводы 

Москвы», коллекционер растений

ПОЧВА
Рыхлая, влажная

ПОСАДКА
 Для саженца высотой 
30–50 см достаточна 
яма диаметром 
70–80 см и глубиной не более 
30 см

МЕСТО ПОСАДКИ
Предпочтительна 
рассеянная тень, особенно 
для вечнозеленых форм. 
В защищенных от ветра 
местах

ПОДКОРМКИ
Растворами минеральных 
комплексных удобрений 
и по кроне, и под корень. 
Концентрация раствора 
не выше 3 г\л – корневая 
система рододендронов 
чувствительна к засолению

Максимально 
декоративный эффект 

возможен только при выпол-
нении трех необходимых условий:

1  Полив.
2  Подкормка.

3  Мульчирование (сохранение корневой влаги 
и комфортных условий для микоризы – необходи-

мого почвенного компаньона рододендронов).

ТРИ Ш
АГА К ПЫШНОМУ ЦВЕТЕНИЮ

Рододендрон
Сильвер Леди

Рододендрон
Ирина

Если даже кусты поливать 
и подкармливать редко, 
они не погибнут. Жить будут – 
это устойчивые растения, 
но пышного цветения не ждите.

«ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ»

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

 Однажды на садоводческой 
выставке я накупила разных ви-
дов зелени на пробу, а в подарок 
за покупку мне дали пакетик се-
мян арбуза. Ну, думаю, раз пода-

рили, надо посадить. Весной, когда 
сажала на рассаду тыквы и кабачки, 

посадила и пару арбузных зернышек. 
Взошли все дружно: и тыквы, и кабачки, и арбузы. Ког-
да пришла пора высаживать рассаду на грядки, арбу-
зам я выделила одно из лучших мест по соседству с тык-
вой. Так на одной грядке оказались тыква и два арбуза.

Поначалу особой разницы в развитии видно не 
было, все растения различались только формой ли-
стиков. Лето прошлого года в Подмосковье было до-

Арбуз тыкве не товарищ
вольно прохладное, жарко было 
только в июне. Как только жара 
прошла, стало заметно, что арбуз в 
нашем климате – не жилец: слабые 
плети с парой мелких цветочков. 
А тыква продолжала расти, цвести и 
образовывать завязи.

Вот только когда завязавшаяся 
тыковка стала подрастать, я поняла: 
сажала-то я оранжевую, а выросла зеленая 
и в полосочку! К счастью, после сбора урожая 
выяснилось, что внутри тыква осталась тыквой: оран-
жевая и сладкая. Но вот арбузы после этой истории я 
решила больше не выращивать.

Марина Маркина, г. Москва
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

А орешки не простые, 
все скорлупки золотые!

Прочитала в «ДАЧЕ» (№ 5 от 7 марта) 
про приготовление кокосового масла в домашних 
условиях. Хочу продолжить тему о пользе орехов, 
вернее скорлупок. Из них я готовлю чай, который 
моей 79-летней маме помогает бороться с язвой 
желудка и колитом кишечника. Причем боли 
затихают очень быстро

За горсточку очищенных от скор-
лупы кедровых орешков ныне 
приходится отдавать рублей 200. 
А вот 100 г скорлупы станут ваши-

ми всего за 10 рублей. И этого количества 
хватает, чтобы дней десять гонять полез-
нейший чай. Эта скорлупа – хранилище 
редких веществ типа бария, ванадия и 
даже титана. Не говоря уже о калии, маг-
нии, железе, цинке, олове, меди и каль-
ции. Причем последнего в скорлупе в два 
раза больше, чем в самих орехах!

Еще в этих золотых скорлупках со-
держатся витамины А, Е, В, С и 16 важ-
ных аминокислот. И если в организме 
человека что-то разладилось и нужно 
срочно «отремонтировать», то придет 
на подмогу «скорая кедровая помощь». 
Причем практически при любых про-
блемах: от сердечно-сосудистых заболе-
ваний до неполадок с печенью и желч-
ным пузырем.

Моей 79-летней мамочке, которая 
таблетки не пьет в принципе, кедровый 

чай помогает бороться с язвой желудка 
и колитом кишечника. Боли затихают 
уже через несколько минут после при-
ема этого спасительного напитка шоко-
ладного цвета.

Кедрочаем в сезон высоких простуд 
я потчую и всех своих домочадцев, по-
тому что противодействие ОРВИ и ОРЗ – 
еще одна из «зон ответственности» этого 
дара природы. Иногда добавляю в него 
несколько сушеных ягодок лимонника 
или пару веточек душицы.

Как приготовить кедрочай?
2 ст. ложки скорлупок завариваем в 

термосе со стеклянной колбой двумя ста-
канами родниковой воды, нагретой до 
80°С. Ждем два часа, наливаем в кружку 
через ситечко и приступаем к лечению.

Можно сделать и настой, чтобы вы-
удить из скорлупок максимальное коли-
чество полезностей. Для этого 1 стакан 
скорлупы помещаем в эмалированную ка-
стрюлю, заливаем 1 л родниковой воды, 
нагретой до 60°С, даем настояться под 
крышкой часа 3–4 (до полного остывания 
жидкости), а потом в стеклянной емкости 
отправляем для приращения целебных 
свойств в холодильник – на двое суток. 
Затем процеживаем через марлю и с удо-
вольствием пьем. После использования 
скорлупки сушим и вносим на грядки в 
качестве мульчи на любимой фазенде. 

Татьяна Пчелкина, 
г. Богородск, Нижегородская обл.

КЕДРОВОЕ СНАДОБЬЕ ЖЕЛА -
ТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУРСАМИ: 
3 НЕДЕЛИ ПЬЕМ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ 

ПО ПОЛСТАКАНА ЗА ПОЛЧАСА ДО ЕДЫ, 
А ПОТОМ 21 ДЕНЬ ОТДЫХАЕМ

ВАЖНО!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КЕДРОЧАЕМ НЕ СТОИТ УВЛЕКАТЬСЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛЮДЯМ, СКЛОННЫМ К ВАРИКОЗНОМУ РАСШИРЕНИЮ ВЕН

3
Каждому яйцу – по гнезду! И по шапочке
Скоро Пасха, пора задуматься об украшении главного 
символа праздника – яиц, а также сервировке стола. 
Есть идея одеть все яйца в шапочки и сделать 
для них симпатичные подставки! 

полоски на колечке. И оттеняем готовую 
подставку бантиком из розовой нити.

ВНИМАНИЕ! Начинать крепление по-
лос нужно с верхней части кольца.

Нарядные прически
Одевать на яйца оригинальные ша-

почки особенно понравится детям.
 Для приклеивания круп и семечек 

к скорлупе готовим клейстер из муки 
или крахмала. Вода и мука берутся в со-

Понадобятся 3
Есть идея одеть все яйца в шапочки и сделать 
для них симпатичные подставки! Нарядные прически3Нарядные прически3почки особенно понравится детям.3почки особенно понравится детям.3

к скорлупе готовим клейстер из муки 
или крахмала. Вода и мука берутся в со-

Понадобятся
емкости с лю-
бой крупой: 
гречка, пер-
ловка, рис, 
пшено, манка, 
чечевица 
или семена 
мака, крупная 
морская соль, 
приправы

отношении 1 : 1 и взбиваются венчиком 
до однородного состояния.

 На отваренном яйце рисуем личи-
ко. Затем кисточкой с клеем промазыва-
ем на скорлупе желаемый участок и по-
гружаем в выбранную смесь. Отставляем 
яйцо в сторону и даем высохнуть.

 Поделка особенно нарядно смо-
трится в корзинке. А главное, все ком-
поненты натуральные. 

Екатерина Глазова

1 2Подставка с бабочкой
Картонную тубу от туалетной бума-

ги разрезаем на кольца шириной около 
2–3 см. Обклеиваем колечко снаружи 
широким двусторонним скотчем (или 
намазать клеем ПВА) и обматываем его 
разноцветными шерстяными нитками. 
Каждый виток плотно прижимаем к 
предыдущему, чтобы не оставалось про-
светов. Готовую подставку украшаем 
фетровой бабочкой, но также подойдут 
искусственные цветы, божьи коровки, 
бусины, стразы.

«Травяная» корзинка
Из разноцветных лоскутов фетра 

вырезаем прямоугольники. Их длину и 
ширину определяем, приложив лоскут 
к колечку. На длинной стороне прямо-
угольника чертим линию на расстоянии 
1 см от края. На линии отмечаем точки – 
на расстоянии 1 см друг от друга. На про-
тивоположном крае отмечаем точки так, 
чтобы получились длинные треуголь-
ники – будущие «травинки». Вырезаем 
«траву». С помощью двустороннего скот-
ча или клея закрепляем получившиеся 

26 Вокруг ДАЧИ Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Морковный кулич
Когда я освоила трудоемкий процесс 
приготовления кулича на пять баллов, 
захотелось разнообразия. Из многих 
перепробованных рецептов кулич с морковью 
и клюквой стал самым любимым – ведь 
он такой радостный, солнечный и аппетитный

ПОНАДОБИТСЯ:
  Молоко – 120 мл  мука – 500 г 
 яйца – 2 шт.  яичные 

желтки – 2 шт.  масло 
сливочное – 100 г  пюре 
морковное – 150 г  сахарная 
пудра – 140 г  сухие дрож-
жи – 7 г  соль – щепотка 
 корица – 0,5 ч. ложки 
 молотый мускатный 

орех – 0,5 ч. ложки 
 клюква – 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Морковь очистить и отварить 

до мягкости. Остудить и взбить бленде-
ром в гладкое пюре. Добавить корицу и мускатный орех. 
Молоко нагреть до 40°С, добавить 2 ст. ложки сахара, 
дрожжи, 5 ст. ложек муки, размешать. Накрыть и оставить 
в тепле на 40–50 минут, чтобы опара запузырилась. Раз-
мягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой. 
Не прекращая взбивать, добавить яйца и желтки, затем 
ввести морковное пюре, опару. Всыпать муку и соль, за-
месить тесто. Оно получится жидким. Накрыть и поста-
вить в тепло на 2 часа. Затем добавить в тесто свежую или 
сушеную клюкву, перемешать и разложить по смазанным 
маслом формам, заполняя их до половины. Оставить в те-
плом месте еще на час, чтобы тесто поднялось до краев. 
Выпекать куличи в духовке, разогретой до 180°С, около 
40–50 минут. Готовность кулича проверяем деревянной 
палочкой, опуская ее до дна и проверяя, чтобы она была 
сухая. Готовые куличи можно украсить глазурью.

Юлия Свинцова, Ленинградская обл.

5
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 Глазурь для кулича мож-
но приготовить, взбив 

один белок яйца с 6 ст. ложками 
сахарной пудры. В нее можно 
добавить немножко пищевого 
красителя или свекольного сока, 
сока петрушки или черники, 
чтобы куличи получились более 
разнообразными по виду. На-
носить глазурь следует только 
на остывший кулич, чтобы 
она не потрескалась.

 Чтобы опара для теста 
гарантированно хорошо 

поднялась, емкость с опарой 
следует поставить в миску с те-
плой (40–50°С) водой и накрыть 
сверху полотенцем.

 Если вы готовите боль-
шие высокие куличи, 

то попробуйте в центр формы 
с тестом поставить вертикально 
деревянную шпажку. Благодаря 

этому кулич в процессе выпечки 
поднимется равномерно вверх, 
не отклоняясь в сторону, а вы-
тащив шпажку, вы сможете легко 
убедиться, что кулич готов.

 Измельчить печенье 
для пирожных можно 

и без мясорубки. Для этого сло-
жить печенье в прочный пакет 
и прокатайте скалкой до образо-
вания крошки нужного размера.

 Выбирая продукты 
для мясного рулета, 

отдайте предпочтение куриным 
яйцам небольшого размера или 
перепелиным яичкам. Начинка 
из крупных яиц помешает рулету 
держать форму, и он может раз-
валиться при разрезании. Чтобы 
яйца в начинке более плотно 
прилегали друг к другу, можно 
подрезать у них боковые края 
острым ножом. 

 Морковь очистить и отварить 
до мягкости. Остудить и взбить бленде-

 Подогреть 50 мл молока до 40–50°С, 
положить в него 1 ч. ложку сахара, 
1,5 ч. ложки сухих дрожжей из пакетика 
и 1 ст. ложку муки. Размешать, накрыть 
полотенцем и оставить в теплом месте на 
полчаса. 2 яйца взбить блендером со 150 г 
сахара добела. Растереть 200 г жирного 
творога, добавить к нему яичную смесь. 
Теперь к полученной творожной смеси до-
бавить готовую опару и тщательно разме-
шать. Положить щепотку соли, 0,5 ч. лож-

ки ванилина и 230 г муки. Замесить те-
сто. Накрыть полотенцем и поставить в 
теплое место без сквозняков, чтобы тесто 
поднялось. Тесто разложить в смазанные 
сливочным маслом небольшие формоч-
ки – до половины. Накрыть и оставить на 
10 минут. Затем поставить в разогретую 
до 200°С духовку на 20–25 минут. Когда 
готовые куличики немного остынут, укра-
сить их, как больше нравится – сахарной 
глазурью, орешками, цукатами.

Не за горами всенародно любимый светлый праздник Пасхи. Подготовка 
к нему – целый ритуал предвкушения радости и вкусной трапезы. 
А прекрасной возможностью порадовать близких и вовлечь в процесс 
детей станут пасхальные куличики

Мясной рулет с яйцом
Такое блюдо, уж будьте уверены, 
разойдется на ура. А как красиво 
смотрится рулет среди пасхальных блюд!

ПОНАДОБИТСЯ:
  Свинина – 300 г  говядина – 300 г  лук – 1 шт.  мор-
ковь – 1 шт.  белый хлеб ломтиками – 3 шт.  молоко – 
60 мл  яйца сырые – 2 шт.  яйца вкрутую – 5 шт.  чес-
нок – 2 зубчика  соль, черный молотый перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Залить молоком белый хлеб без корочки, чтобы 

молоко полностью покрыло его. Мясо и лук наре-
зать и пропустить через мясорубку. Морковь очи-
стить и натереть на терке. Чеснок измельчить. Сме-
шать мясной фарш, морковь, чеснок, хлеб с моло-
ком, добавить яйца, соль, перец, перемешать. Варе-
ные вкрутую яйца очистить. Форму для запекания 
застелить двумя слоями фольги, оставляя свобод-
ные края по бокам для закручивания рулета. Сма-
зать ее сливочным маслом. Выложить фарш равно-
мерно на всю поверхность формы. Затем плотно 
в одну линию выложить на него яйца. С помощью 
свободных концов фольги свернуть рулет. Мокры-
ми руками закрепить шов рулета. Теперь завернуть 
рулет в фольгу, поставить в духовку, разогретую до 
200°С на 50–60 минут. Раскрыть фольгу и запекать 
еще 10 минут, чтобы образовалась румяная короч-
ка. Такое блюдо лучше всего подавать полностью 
холодным или слегка подогретым.

Ирина Румянцева, г. Клин

На Пасху можно приготовить 
не только вареные яйца, кулич 
и творожную массу – способов 
украсить праздничный стол масса, 
и я вам предлагаю попробовать 
простой и беспроигрышный вариант 
пирожных без выпекания

ПОНАДОБИТСЯ:
  Песочное печенье – 250 г  масло сливочное – 
120 г  шоколад – 50 г  какао-порошок – 3 ст. лож-
ки  кокосовая стружка – 50 г  посыпка кондитер-
ская.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Печенье поломать на мелкие кусочки и 

пропустить через мясорубку. Выложить в 
миску, добавить слегка размягченное масло, 
какао-порошок и кокосовую стружку. Расте-
реть руками до однородной массы. Слепить 
мокрыми руками пирожные, похожие по фор-
ме на куриное яйцо, выложить их на плоское 
блюдо и убрать в холодильник на 2–3 часа. Го-
товые пирожные полить растопленным шоко-
ладом или глазурью, посыпать кондитерской 
посыпкой. Когда шоколад застынет, положить 
каждое пирожное в бумажную формочку.

Арина Михайлова, г. Самара

Печенье 
«Пасхальные яйца»

Пасхальные 
куличики

 мука – 500 г 

 сахарная 

 мука – 500 г 
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П
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К Луна в Весах растущая Луна в Козероге убывающая Луна в Овне убывающая Луна в Раке растущая

     
Проводят посадку рассады 
петрушки листовой, эндивия, 
артишока и однолетних цветов 
в открытый грунт. Черенкуют 
клематис.

Пропалывают сорняки. Ведут 
борьбу с вредителями и возбу-
дителями болезней, обитающи-
ми в почве. Проводят обрезку 
деревьев и кустарников.

Проводят перекопку, рыхление 
почвы, окучивание растений, 
подкормку овощных и плодовых 
культур, обрезку декоративных 
деревьев.

Проводят полив растений. Сеют 
в открытом грунте зеленные 
культуры, огурцы, патиссоны, 
кабачки. Сажают растения, вы-
ращенные в контейнерах.

ВТ
О

РН
И

К

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

    
Прореживают всходы одно-
летников, посеянных в апреле. 
Сеют лекарственные растения, 
морковь, кукурузу. Высаживают 
картофель.

Пропалывают сорняки. Закла-
дывают компостные кучи. Ведут 
борьбу с вредителями и возбу-
дителями болезней, обитающи-
ми в почве.

Перекапывают почву, рыхлят 
и мульчируют посадки в саду.

Поливают растения. Сажают 
рассаду томата, перца, баклажа-
на, арбуза, дыни в защищенный 
грунт. Сеют семена зеленных 
культур в открытый грунт.

СР
ЕД

А

Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве растущая

   
Поливают и подкармливают 
растения. Проводят перекопку, 
почвы, подготовку ям для по-
садки растений. Ведут борьбу 
с вредителями и болезнями.

Подкармливают клубневые 
и луковичные растения. Перека-
пывают, рыхлят почву. Устраива-
ют дорожки в саду.

Прореживают всходы цветов, 
подкармливают луковичные. 
Ведут борьбу с вредителями 
и возбудителями болезней рас-
тений, обитающими в почве.

Сажают засухоустойчивые 
растения, выращенные в кон-
тейнерах. Проводят зеленое 
черенкование.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна в Скорпионе Полнолуние Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце убывающая Луна во Льве растущая

  
Уничтожают сорняки. Рыхлят 
и мульчируют почву.

Подкармливают, окучивают 
и мульчируют зимовавшие 
в грунте декоративные много-
летники.

Прореживают всходы однолет-
ников и двулетников, подкарм-
ливают луковичные культуры. 
Закладывают компостные кучи.

Сеют кукурузу, подсолнечник 
в открытый грунт; базилик, 
розмарин, майоран – под вре-
менное укрытие.

П
Я

ТН
И

Ц
А

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

     
Проводят посадку плодовых 
деревьев, посев подсолнечника 
в открытый грунт; базилика, 
кукурузы, розмарина, майора-
на – под временное укрытие.

Проводят посев двулетников 
и зеленных культур на грядки 
под временное укрытие. Выса-
живают рассаду перца сладкого, 
томата, дыни, арбуза в теплицы.

Перекапывают, рыхлят почву. 
Подкармливают, окучивают 
и мульчируют зимовавшие 
в грунте декоративные много-
летники.

Подкармливают луковичные 
культуры. Прореживают всходы 
цветов. Ведут борьбу с вредите-
лями и возбудителями болез-
ней, обитающими в почве.

Сажают засухоустойчивые 
растения, выращенные в кон-
тейнерах.

С
УБ

БО
ТА

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

   
Проводят посадку и пересадку 
любых растений в саду и ком-
натах.

Перекапывают, рыхлят и муль-
чируют почву, окучивают рас-
тения.

Поливают и подкармливают 
листовые овощи и декоратив-
но-лиственные растения. Ведут 
борьбу с наземными вредителя-
ми и возбудителями болезней.

Вносят удобрения. Пропалы-
вают сорняки. Устанавливают 
опоры для высокорослых 
и вьющихся растений. Защища-
ют растения от заморозков.

Высаживают в грунт рассаду 
теплолюбивых однолетников, 
а также бегонию клубневую, 
георгину. Проводят посадку 
и пересадку любых растений.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Деве растущая Луна в Козероге убывающая Луна в Рыбах убывающая Луна в Близнецах растущая Луна в Деве растущая

  
Сажают в грунт рассаду 
однолетников, а также бегонию 
клубневую, георгины . Прово-
дят посев, посадку и пересадку 
любых растений.

Подкармливают клубневые 
и луковичные растения. Закла-
дывают компостные кучи.

Подкармливают овощные 
и декоративно-лиственные 
растения.

Прореживают всходы однолет-
ников и двулетников. Устанав-
ливают опоры для вьющихся 
растений (душистого горошка, 
тунбергии, турецких бобов).

Проводят посев в грунт деко-
ративных двулетников, посадку 
любых растений, выращенных 
в контейнерах. Повторно сеют 
бобовые и зеленные культуры.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если вечерняя заря 
желтая, то дождя 
не будет.

 На Егория (6 мая, Георгий 
Победоносец) день 
теплый – со дня на день 
жди прихода лета.

 Если одуванчик поздно 
зацветает, будет сухое 
лето.

 Ясная утренняя заря 
на Епифана (25 мая) – 
лето будет сухое, 
пожарное.

 Чем раньше зацветет 
черемуха, тем более 
теплым или жарким будет 
лето, а осень – теплой.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

2 9

6

16

13

23

20

30

27

3 10

7

17

14

24

21

31

28

1 8

5

4

15

12

11

22

19

18

29

26

25

Лунный календарь 
дачника
МАЙ
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«ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ»

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  

 Кто сказал, что горшки мож-
но ставить только в печь? Есть 
вариант поинтереснее – при-
способить их в качестве каш-
по под бегонии.

Если у вас нет чугу-
нов, то в сарае навер-

няка найдутся старые 
ведра, тазики, ящики, 

чайники и лейки. Весенние луковичные 
хорошо смотрятся в кашпо. Во время цве-
тения поставьте их на крыльцо, на самое 
видное место, а когда отцветут, кашпо 
можно задвинуть в дальний угол до следу-
ющего года.

Мобильность – главный плюс контей-
нерных посадок. Но есть здесь и особен-
ности. В емкостях очень небольшой объ-
ем земли, которая быстро пересыхает, по-
этому растения в контейнерах, особенно в 
глиняных, в жару нуждаются в частом по-
ливе и подкормках.

Сажайте в подобные чугуны только не-
прихотливые однолетники: бархатцы, пе-
тунии, алиссум, агератум, анютины глаз-
ки. Им не привыкать жить в спартанских 
условиях. Но мне по душе любимые бего-
нии. Я сделала насыпь из камней, а уже на 
них, словно на подиум поставила чугуны, 
которые покрасила в один цвет. Выдумы-
вайте! Дерзайте! Творите!

Наталья Быстрова, 
г. Чухлома, Костромская обл.

МАЛЕНЬКАЯ 
ХИТРОСТЬ

Чтобы почва дольше 
сохраняла влагу, поло-
жите в контейнер по-
лиэтиленовый пакет, 

а уже в него насыпь-
те землю

Чугунки: из народа – в огород
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***
– У вас есть дор блю?
– А что это?
– Это сыр с синей плесенью.
– Сыра нет. Есть сосиски дор блю 
и селедка дор блю.

***
Туземцы поймали студента, 
повесили его на вертел и начали 
жарить, вождь говорит:
– Я сейчас отойду, а вы крутите 
его медленно. 
Через час приходит, туземцы крутят 
студента со всей силы.
Вождь спрашивает:
– В чем дело? Я же просил крутить 
медленно!
Туземцы отвечают:
– Медленно крутим, хозяин, 
он картошку жрать начинает.

***
– Шо с вами, Роза? Вы так похудели.
– Та я так переживаю, аж есть 
не могу.
– А що такое?
– Муж стал изменять.
– Таки разведитесь.
– Щас не могу, хочу еще 5 кило 
скинуть.

***
Самое яркое воспоминание 
из армейской службы – фраза, 
произнесенная в рупор старшим 
колонны: «Водитель трамвая, 
принять вправо!». 

***
Молодой фермер, призванный 
на военную службу, в письме домой 
написал: «Эта армейская жизнь – 
сплошное удовольствие. Можно 
валяться в постели до пяти часов 
утра».

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.

РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Майский щит
Способы защиты сада 
от заморозков и других 
напастей

Круче
мотоблока 
Делаем вилы, копающие 
сразу всю грядку

Земляника
нон-стоп
Как собирать ягоды целых 
два месяца

Капельный
полив
Когда огород сам
себя поливает

Зеленые 
и стройные
Главные правила 
формирования хвойных 

№ 9 

в продаже

с 9 мая

-
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Внимание нужно напра-
вить на возникающие 
идеи, озарения, интуи-
тивные предчувствия. 
Если у вас есть какие-то 
задумки, туманные на-
метки действий, то стоит 
развить их в нечто боль-
шее. Звезды благоволят 
к созданию собственного 
«продукта» – именно 
индивидуальная деятель-
ность, направленная 
на созидание, полезность, 
оптимальность, имеет 
большие шансы изменить 
вашу жизнь к лучшему. 
Серьезные дела и проек-
ты стоит начинать ближе 
к концу апреля.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов насту-

пает период стабильности, 
когда лучше всего заняться 
укреплением здоровья. 
Особенно благоприятны уме-
ренные физические нагрузки 
и соблюдение здоровой 
диеты, а также интеллекту-
альные развлечения.

КОЗЕРОГ
У Козерогов может 

обостриться чувствитель-
ность к критике. Не стоит 
просить советов, вы все рав-
но не сможете принять их, 
лучше решать свои задачи 
полностью самостоятельно. 
Благоприятно улаживать во-
просы с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут объ-

единять поколения и по-
могать им находить общий 
язык. Сейчас важно поддер-
жание мира и согласия в се-
мье. Благоприятно прикла-
дывать усилия для сплочения 
родственников, устраивать 
семейные праздники.

РЫБЫ
Рыбы пересмотрят 

свое отношение к тому, 
что раньше казалось важ-
ным. Сейчас нужно  следо-
вать интуиции – она выведет 
на наиболее благоприятный 
путь развития. Хорошо 
заниматься обновлением 
интерьера и цветников.

ЛЕВ
Львам стоит вырабо-

тать отстраненность от ин-
триг на работе – это лучшая 
стратегия, которая приведет 
к карьерному росту. Сейчас 
неплохое время для неболь-
ших финансовых операций, 
особенно продажи вещей, 
кроме недвижимости.

ДЕВА
Девам предстоит по-

грузиться в рутину обыден-
ных действий – генеральная 
уборка, перепланировка 
сада станут лекарством 
от тревоги. Стоит привлекать 
к серьезным мероприятиям 
родных, чтобы заодно нала-
дить с ними близкий контакт.

ВЕСЫ
Весы будут настроены 

на сохранение привычного 
образа жизни. Но, вероятно, 
придется пересмотреть на-
лаженные процессы с целью 
их оптимизации. Сейчас 
вам захочется дистанциро-
ваться от бурного общения, 
но вряд ли это получится.

СКОРПИОН
Скорпионам пред-

стоит заниматься привыч-
ными делами, обустраивать 
дом и заниматься мелким 
ремонтом. Лучше всего, если 
эта деятельность будет про-
ходить на свежем воздухе. 
Важно обращаться к чужому 
опыту и просить совета.

ОВЕН
Овны будут сорев-

новаться с самими собой – 
вы превзойдете себя в во-
просе совершенствования 
внешности, профессиональ-
ных возможностей и раз-
вития идей. Сейчас стоит 
довериться давним друзьям 
и старшим родственникам.

ТЕЛЕЦ
Тельцы проявят 

оригинальный вкус и чувство 
прекрасного. Любая дея-
тельность будет пронизана 
творческими озарениями 
и тягой к визуальной красо-
те. Вы осознаете собствен-
ные возможности и найдете 
им разумное применение.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов ве-

роятно возникновение 
новых профессиональных 
и творческих союзов. Сейчас 
хорошее время для возврата 
к забытым идеям и планам, 
для проведения ремонтных  
работ, корректировки при-
вычных подходов к делу.

РАК
Ракам стоит осве-

жить знакомства и знания, 
полученные в прошлом 
году – сейчас они могут 
пригодиться для решения 
текущих вопросов. Особенно 
благоприятно заниматься 
домашними делами и обу-
стройством интерьера.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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Внимание,
КОНКУРС

Лето – 
это маленькая

жизнь

Мы все сейчас торопим вре-
мя, чтобы скорее поехать на 
свою любимую дачу, открыть 
дом, посадить цветы и вдох-

нуть полной грудью свежесть воздуха. 
Эта минута обязательно наступит! 

А пока наше ожидание можно на-
полнить воспоминаниями о лете.

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!

Не забудьте указать свой адрес, полностью имя, отчество фамилию, телефон (обязательно!).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2. 
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», e-mail: dacha@kardos.ru

ПРИНИМАЮТСЯ:
 короткие яркие рассказы 

из дачной жизни,
 фотографии, сопровождаемые 

короткой историей или комментарием.

УСЛОВИЕ КОНКУРСА:
 чтобы было интересно читать.

10 АВТОРОВ ЛУЧШИХ ИСТОРИЙ 
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ БУДУТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ 
В 1000 РУБ.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ 
до 30 апреля

05.04  День геолога
07.04  Всемирный день здоровья
08.04  День российской анимации
12.04  День космонавтики
16.04  Международный день цирка
19.04  День российской полиграфии
22.04  Международный день Мате-

ри-Земли
27.04  День нотариуса
29.04  Международный день танца
30.04  День пожарной охраны
01.05  Праздник весны и труда
03.05  Всемирный день Солнца
07.05  День радио

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
06.04  Предпразднство Благовеще-

ния Пресвятыя Богородицы
07.04  Благовещение Пресвятой 

Богородицы
09.04  Мученицы Матроны Солун-

ской (Фессалоникийской)
19.04   Пасха. Светлое Воскресение 

Христово
06.05  Великомученика Георгия 

Победоносца
28.04  Радоница

ИМЕНИНЫ
04.04  Василий, Дарья, Ефим, Таисия
05.04  Алексей, Анастасия, Варвара, 

Георгий, Илья, Лидия, Сергей
06.04  Артемий, Владимир, Петр, 

Степан
07.04  Савва, Тихон
08.04  Алла, Анна, Василий, Лариса, 

Степан
09.04  Александр, Ефрем, Иван, 

Матрона, Павел
10.04  Василий, Иван, Илья, Нико-

лай, Степан

11.04  Иван, Кирилл, Марк, Михаил
12.04  Иван
13.04  Анна, Иван, Иннокентий, 

Иосиф, Яков
14.04  Ефим, Иван, Мария, Сергей
15.04  Георгий, Григорий
17.04  Адриан, Георгий, Иван, 

Мария, Никита, Николай
18.04  Алексей, Георгий, Николай, 

Семен
19.04  Григорий, Иван, Павел
20.04  Аркадий, Георгий, Петр
21.04  Иван, Лука, Сергей, Яков
23.04  Александр, Григорий, Дми-

трий, Максим
24.04  Ефим, Иван, Николай, Петр
25.04  Василий, Иван, Мария, Марфа, 

Сергей
26.04  Георгий, Дмитрий, Марфа
27.04  Александр, Антон, Иван
28.04  Александр, Анастасия, Андрей, 

Виктор
29.04  Галина, Ирина, Леонид, Миха-

ил, Ника, Павел
30.04  Александр, Ефрем, Макар, 

Семен, Федор
01.05  Антон, Василий, Виктор, 

Ефим, Иван
02.05  Антон, Виктор, Георгий, Иван, 

Матрона
03.05  Александр, Григорий, Нико-

лай, Федор
04.05  Алексей, Денис, Иван, Нико-

лай
05.05  Виталий, Всеволод, Дмитрий, 

Лука, Платон
06.05  Александра, Анатолий, Иван, 

Георгий
07.05  Алексей, Валентин, Елизавета, 

Иннокентий, Савва
08.05  Василий, Марк, Ника, Сергей

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
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