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Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-летним опытом, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович
Распопов на страницах газеты «ДАЧА»
ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 17.00)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

Дежурный по Даче
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ОТЧЕГО ПОБЕЛЕЛИ ВЕРХУШКИ РАССАДЫ?
Рассада помидоров выросла до 5–6 см, а верхушки растений,
включая 2–3 листа, почему-то желтовато-беленькие. Верхние
листья чуть скручиваются, а у нижних внутри листа есть
пятна. Сеяла семена в начале января в покупную почву,
которую разбавила прокаленным песком. Растут в комнате
под фитолампами, не у окна. Семена разных сортов, но побелели
почти все растения. Прочитала, что нужно подкормить калием –
дала сульфат калия по инструкции. Но все так же. Думала,
что это тля, опрыснула дихлофосом. Но это была не тля –
посмотрела через лупу. Помидоры выращиваю всю жизнь, раньше
никаких проблем не было.

Галина, п. Свингино, Ярославская обл.

САЖАТЬ ЛИ ТОМАТЫ НА СТАРОЕ МЕСТО?
В прошлом году на грядке в открытом грунте росли помидоры,
уже созревали, стали оранжево-желтые. Но появилась
фитофтора. Помидоры собрала, пленку от парника, дуги, веревки
промыла хлоркой. На грядку посеяла сидераты. Можно ли на этом
месте сажать помидоры снова? Фитофтороз появился впервые.
Евгения Семеновна, г. Щелково, МО
Уважаемая Евгения Семеновна! И да и нет. Споры фитофторы
в почве практически не сохраняются, а прилетают с воздухом
в конце лета с соседних полей,
с больных растений. Но кроме
фитофторы в почве на остатках
помидорных корней могут сохраняться другие болезни. Поэтому
грядки с томатами не обязательно, но желательно чередовать.

Уважаемая Галина! Это самая плохая
лотерея – покупная почва. Там всегда,
чего-то не хватает, а чего-то, наоборот,
в избытке. А избыток обжигает корешки и вызывает острый дефицит других
элементов. Пятна на нижних листьях
об этом и говорят. Чем бы вы ни кормили, исправить этот избыток вы не
сможете. Есть вариант. Попробуйте выкопать часть рассады, промыть корешки
в чистой воде и посадить в нормальный
грунт. Я бы взял просто почву со своих
грядок (не от томатов) добавил в него

не песок, а кокосовый грунт или торф, и
через неделю подкармливал бы удобрением для томатов в половинной концентрации. Если приживутся, можно пересадить и другие кусты.
И помните, больную рассаду лечит
достаток солнечного света. Еще – вы
слишком рано посадили томаты – до высадки много времени, они у вас за такой
большой срок только замучаются.
В любом случае без фотографии и
полного описания условий содержания
ответ на ваш вопрос будет неточным.

НА МАКУШКАХ ТОЛЬКО ПУСТОЦВЕТЫ
В прошлом году помидоры завязывались только внизу куста,
а наверху были пустоцветы. Боюсь повторения. Мне не хочется
опрыскивать препаратами для завязей. В чем может быть
причина? Читала, что в жару пыльца
стерилизуется и не завязывается,
но особой жары не было, и форточки
и двери всегда открыты, чтобы
был сквозняк.
Наталья Ивановна, г. Балашиха
Уважаемая Наталья Ивановна! Причин, почему не завязываются томаты
много. Их предки растут в горах южной
Америки, где ветер постоянно трясет стебли, и они опыляются. Поэтому каждый день
палочкой постукивайте стебли и вы.
В горах нет жары выше 35 градусов, а в
любой теплице летом в полдень бывает и 40 градусов, пыльца стерилизуется. Поэтому днем всегда
делайте сквозное проветривание.
Иногда бывает избыток азота и недостаток фосфора, цветки скручиваются, и
пыльца не выделяется. Следите за балансом влаги и питания. Удаляйте лишние пасынки и цветоносы.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ

с Владимиром Огородниковым

Шекспировский
сюжет
Старик Д. мечтал
о встрече с дачей,
а отъезжать пришлось в дом престарелых. Мы, товарищи по собачьим прогулкам, помогли ему
выносить вещи. Чемодан,
связку книг... Весь багаж бывшего
заместителя министра в одном из
министерств СССР, девяностолетнего хозяина пуделя Мака. Впрочем,
хозяина тоже бывшего. Собственно,
после ухода старого пса и встал вопрос о переезде в «богадельню» (по
выражению Д.).
«Куда я его дену, в учреждении-то
не положено», – говорил старик дочерям Маше и Гале, пристававшим
с переездом. Этих хватких теток лет
под шестьдесят во дворе не любили. Когда-то отец переписал на них
свою четырехкомнатную квартиру в
самом центре, неподалеку от Нового
Арбата. Поровну разделил накопления и все до рубля отдал дочуркам.
Сам же собирался проводить время
на даче в ближнем Подмосковье.
Высокопоставленный чиновник, он
имел все для того, чтобы в неге и покое провести остаток жизни.
За какие-то два-три года папашу выписали из апартаментов, засунув в однокомнатную квартирку
в спальном районе. А потом как-то
незаметно и от дачи отлучили. Привычный мир в одночасье рухнул и
развеялся как дым. И остались они
вдвоем с Маком скрипеть гнилыми
половицами в квартире, не знавшей
ремонта.
Все мы, собачники, как могли,
отвлекали старика от горьких мыслей. Он был тихим и милым человеком, в котором никак не угадывался
плакатный чинуша Совмина СССР.
И вот недели не прошло, как умер
Мак, а уже стоим и машем вслед «газели», покатившей старика к последнему пристанищу.
Прощай, старина Лир. Видать, ни
в какие века вам не переводиться.

Дайте корню искупаться
Покупая саженец, особенно через интернет-магазины, убедитесь,
что он находится во влажной почве, а не пересохшей. Производители при пересылке используют
несколько вариантов: корневище
может храниться в парафине, торфе, опилках. Сразу в день покупки
необходимо удостовериться, что

субстрат влажный! Как правило, он
бывает почти сухой из-за длительной пересылки посадочного материала. Его необходимо погрузить в
воду минут на десять, а затем дать
воде стечь. В противном случае, при
наличии проклюнувшихся почек он
может высохнуть.
Борис Уба, г. Саранск

№ 6 ’ 2021

(26 марта – 8 апреля)

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
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: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

Чеснока много не бывает
В связи с коронавирусом, как сообщает статистика, стали покупать больше
чеснока, из-за чего цены на него удвоились. Узнав об этом, мы решили увеличить дачную посадку этого вкусного
острого растения. Но далеко не любой
яровой чеснок годится в качестве посадочного материала. Так, в супермаркетах привозной чеснок может быть
слишком молодым, не прошедшим периода покоя, – он задержит прорастание.
Или его могли обработать специальными веществами, из-за чего он вообще не
даст всходы. Мой вам совет: выбирайте

Рулите теплом!
С апреля пусть земля под овощи
начинает прогреваться на солнце –
урожай будет раньше. Что для этого
предпринимаю лично я: очищаю будущие грядки граблями от всякого
мусора – листьев, веток, прошлогодней мульчи. Некоторые грядки сразу
накрываю пленкой.
Ставлю прозрачный колпак над
мискантусом: он обычно поздно всходит, хочется его поторопить теплом!
Это очень красивое растение – один
из самых красивых среди декоративных злаков.
А вот розам и винограду еще рано
пускаться в рост, иначе пострадают
от внезапного ночного мороза. С них
не только еще не снимаю укрытие,
но и притеняю его снаружи досками,
чтобы кусты внутри не слишком разогревались на солнце.
Инна Морозова,
г. Маркс, Саратовская обл.

луковицы с зелеными «хвостиками». Надежней покупать в садовых центрах.
И, конечно же, свой неиспользованный озимый чеснок тоже вполне можно
посадить, он даст урожай. Тем более, что
зубки уже начинают прорастать.
Лариса Ягодкина, г. Москва

Образец
дисциплины
и порядка
В газете «ДАЧА» № 5 с большим удивлением прочитала о том, что кошки и коты
портят рассаду. В нашей семье сиамская
кошка Ума живет уже 17 лет, но таких проблем никогда не возникало.
Может быть, дело в том, что первые
5 лет своей жизни наша кошка прожила с
собакой и во всем ей подражала. А собака
была приучена к порядку, на даче ходила
только по дорожкам, гулять ее мы выводили в лес. Вот и кошка грядки и клумбы не
топчет, понимает команды «Фу» и «Нельзя».
Емкости с рассадой мы ставим на подоконник, но Уме они не интересны, она туда
не прыгает и рассаду не повреждает.
Вот так неожиданно для себя мы выяснили, что наша сиамская кошка – это образец дисциплины и порядка.
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Отключаем фитолампы
В апреле солнце из «случайного гостя» все больше
становится «постояльцем», и рассада радостно прибавляет в росте. Если она находится на солнечном подоконнике, то в апреле нужно убирать искусственную
подсветку. В застекленной лоджии теперь – рай для
рассады, туда на день переносят ее всю. «Ночные» прозрачные колпаки, без которых не вырастить, например,
капусту, землянику, другие культуры, на день придется
снимать. Иначе под ними рассада упарится.
Другой вопрос: а как уберечь ранимые посадки от
иссушения на солнцепеке в свое отсутствие? Один из
способов – это задвинуть неплотную занавеску, оставив
небольшие щели для света. Конечно, это несколько снизит развитие сеянцев, зато гарантирует их сохранность
даже в течение недели.
Владимир Лесов,
г. Калуга

Реклама 12+
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Дачный форум

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

В журнале «Дачный спец» № 4 (в продаже
с 16 апреля 2021 г.), посвященном
теме «Томаты и огурцы», вы сможете
найти много полезной информации
об агротехнике овощных культур.
Поговорим о вкусных и высокоурожайных
сортах и гибридах, о различных приемах
получения раннего урожая, о возможных
болезнях пасленовых и тыквенных культур
и способах защиты растений от них.
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Удобрение
для оптимизма

На кустах смородины, малины, крыжовника, цветах-первоцветах весной может начинаться раннее цветение. Весеннее удобрение участка, естественно, мы
начинаем с этих культур. Если, конечно,
совсем не удобряли их осенью. И независимо оттого, будете ли вы потом использовать компост или навозный перегной
для раскладки в их приствольных кругах,
в апреле нужно дать жидкое питание в
глубину, для всех корней.
Многие дают растениям раствор
золы, но его может быть недостаточно,
так как кусты ждут азота, а его в золе нет.
Лучше использовать удобрение полного состава: сильно разбавленный водой
компост, перегной, птичий помет или
бутылочные гуматы. Сейчас – на старте –
им достаточно слабой концентрации, чисто «для оптимизма».
Виталий Лайков, г. Астрахань

Дачный форум

Перешел на гуматные удобрения
Растения с некоторых пор я удобряю только гуматами, они заменяют химию. Знаю, что при их использовании ошибиться и принести
вред растениям практически невозможно, если более-менее придерживаться доз, указанных в инструкции. Это мягкое удобрение –
действующего вещества там относительно немного, оно заключено
в эффективной хелатной оболочке.
Для подкормки растений можно
брать либо гумат с микроэлемен-

тами универсального назначения и
давать его под любые культуры (по
инструкции), либо брать специализированные гуматы с микроэлементами: отдельные для овощей или
ягодных культур, или для цветов.
Хотя, считать гуматы полностью органическим удобрением можно с натяжкой. Это нечто среднее. Но факт
тот, что они экологичней, чище и
безвредней для растений, чем гранулированная минералка – это точно.
Павел Калугин, г. Москва

В чем мы похожи с Африкой?
Несколько лет назад я был в командировке в Африке. Обратил внимание, как в жуткую засуху местные жители выращивают овощи и фрукты.
Никаких химических удобрений здесь не используют: это дорого, да и климат для минералки слишком жаркий. В качестве органического удобрения
в африканских странах применяют только коровий навоз. Его же используют и для борьбы с грибными заболеваниями растений – делают настой
коровяка и опрыскивают от мучнистой росы и бактериозов.
Как делать настой? Для его приготовления
1/4 ведра свежего коровьего навоза заливают
водой, доводя объем до полного ведра. Жидкость
оставляют на 3–4 дня для брожения. Для опрыскивания этот раствор разводят с водой 1:5.
Понятно, что применение коровяка не подходит для листовых овощей, которые идут в пищу
в свежем виде. Но для всех остальных растений,
которые еще не начали давать плоды, этот раствор вполне подходит.
Иван Жаров, г. Клин
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Им не так
страшен мороз,
как его малюют
Совсем скоро апрель. В связи с чем решил поделиться своими наблюдениями за апрельским
состоянием декоративных многолетников за
последние 30 лет. Речь идет о Подмосковье.
Итак, в апреле обычно погода сильно скачет: днем – тепло и солнечно, но почти каждую
ночь – заморозки, иногда с зимней температурой под –12°С. В таких условиях все наши многолетники понемногу выпускают листья и цветоносы: это надежный процесс, так как ткани
их листьев устойчивы к ночному оледенению.
Однако из-за распространенных среди садоводов страшилок типа «заморозок снес хосты», многие новички всю весну переживают
за свои дачи и любимые растения: «Теперь
тюльпанам конец, да?». И такие вопросы задают после
каждого второго метеопрогноза.
Друзья, тюльпаны – это
вообще не убиваемые морозом растения! Как и большинство
многолетников.
Таких аномальных морозов,
когда сносит ботву у хост и
нескольких других культур, –
это редкие случаи, на моей
практике за 30 сезонов их было
один или два. Да и то потом все
пораженные многолетники распускали придаточные почки и восстанавливались.
Павел Траннуа, ученый-агроном,
автор энциклопедий
по садоводству и огородничеству

любимая грядка
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Многие дачники готовят различные
блюда с фаршированными томатами.
Блюдо получается нарядным, необычным,
им легко удивить гостей и родных.
Вот только времени на приготовление
уходит много: нужен навык в разделке
помидоров, суметь достать семена
и не разрезать кожицу плода. Но этот
недочет исправят томато-перцы

Фаршировочные
помидоры

П

оявились специальные, можно
сказать, эксклюзивные сорта томатов, которые выведены селекционерами специально для фаршировки. За границей их называют стаффер-томаты, а мы – томато-перцами. Несколько сортов опробовали на участке.

КРАСАВИЦА ЛОТАРИНГИИ

Плоды фаршировочных томатов схожи с перцем: они тоже внутри пустотелые, и семена расположены посередине.
Этим они и отличаются от обычных помидоров. По форме тоже похожи на сладкий перец – глядя на них, не сразу поймешь, что это томаты.
Готовить их просто: срезаешь «шапочку» – вершину томата, начиняешь

фаршем. Накрываешь срезанной «крышечкой» – готово! Теперь можно запечь
или потушить. Попробовав такие сорта
томатов, впредь вы будете фаршировать
не только перец. А еще их можно наморозить в морозилке и использовать для
фаршировки, когда нужно, например, зимой, чтобы удивить гостей.
Мы любим готовить эти томато-перцы так: начиняем полость фаршем с
рубленой зеленью, добавляем взбитое
вилкой яйцо и сверху посыпаем натертым сыром. Затем отправляем в духовку
для запекания. Блюдо очень напоминает

ЕЛЛОУ СТАФФЕР
ФИГУРНЫЙ

Для фаршировки выведены сорта
розовые: Этуаль (кубовидные),
Тлаколула пинк (гофрированные, имеющие большое количество долек),
красный: Фигурный (имеет сильно
ребристую кожицу),
красно-желтый: Полосатая пещера (имеет форму куба с продольными
полосками),
зеленый: Зеленый перец
(имеет форму куба).

вегетарианскую пиццу, только вместо теста – сочные томаты.
Сейчас многие любят сушить в электрической сушилке овощи на зиму.
Как раз такие фаршировочные томаты
высушить легко в отличие от простых,
потому что они имеют пустую полость
внутри.

Вкус напоминает перец

ЭТУАЛЬ

КаКие СорТа Можно
поиСКаТЬ

разделенный на большие дольки, которых обычно от 3 до 5. Такой плод весит
100–180 г.
Вкус этих сортов не уступает обычным томатам. Но некоторым нашим гостям они напомнили перец – из-за того,
что плоды менее сочные, чем другие
помидоры. Они решили, что томат был
скрещен с перцем. Но это не так.

Семена фаршировочных томатов
пока редкость, но у коллекционеров-энтузиастов они есть. Мы их начали собирать. Одним из первых у нас появился
желтый томат Еллоу стаффер и красноплодные Красавица Лотарингии и Новогогошары. По форме они похожи на куб,

ТОМАТО-ПЕРЦЫ С ПЕЧЕНЬЮ В СМЕТАНЕ

Э

то необычное праздничное блюдо. Его с удовольствием едят даже дети,
которых не заставишь есть печень.
ингредиенты: 300 г свежих фаршировочных томатов, 70 г густой сметаны,
зелень укропа и петрушки, консервированная кукуруза.
Для начинки: 100 г говяжьей печени, 150 г репчатого лука, 70 г моркови,
30 г томатного соуса, соль и перец – по вкусу, кукуруза консервированная – для присыпки.
приготовление: печень, очищенную от пленок и желчных протоков, измельчите в мясорубке. Морковь и репчатый также измельчите
в мясорубке. Добавьте томатный соус к овощам и немного пассеруйте
на сковороде. Снимите с огня и добавьте печень, посолите и поперчите.
У помидоров срежьте верхушки, начините полученной массой и залейте
сметаной. Аккуратно поставьте томаты плотненько друг к другу в кастрюлю с небольшим количеством рафинированного масла на дне. Запекайте
в духовке около 30 минут до готовности. Посыпьте рубленой зеленью укропа
и петрушки и (или) консервированной кукурузой и подайте к столу.

ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ
Просто томат – многоликий овощ,
имеющий множество различных вкусов,
форм и строение плодов. Схожесть объясняется тем, что и томат, и перец относятся к семейству пасленовых. И произошли
они от одного и того же общего древнего
предка. Это на руку селекционерам, которые выводят все новые и новые сорта.
Надеемся, скоро томато-перцы перестанут быть редкостью.
Диана и Денис Терентьевы,
Ростовская обл.
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Рокамболь:
два в одном

Что за странный овощ – рокамболь?
На вид это гигантский чеснок. Листья
у него, как у лука-порея, только крупнее
и светлее. В нем приятно сочетаются
полезные свойства и лука, и чеснока.
Посадить его стараются многие,
но не у всех получается попробовать
свой урожай. Надо знать особенности!

1

Надо помнить, что это южное растение (особенно популярно в Китае и Корее).

2

Сажают рокамболь весной
или осенью – как яровой и
озимый чеснок.

3

Сажают дольки или детки.
Следят, чтобы у зубков и луковиц-однозубок не оставалось
старого донца, которое будет
препятствовать
укоренению.
Правильно будет углублять их
на 6–8 см. При подзимней посадке обязательно присыпать
толстым слоем мульчи.

7

СеВернЫе СорТа

распространенные районированные сорта рокамболя
для северных и средних широт:
жемчуг. Морозостойкий сорт. Возделывают аналогично озимому чесноку. Имеет длинные стрелки – до 60 см. Головки сплющенные, с белой чешуей.
Масса – 50–55 г. Количество зубчиков – 4–6 штук.
Мякоть желтоватая, с острым вкусом. С 1 м2 собирают
до 2 кг чеснолука.
Янычар. Зимостойкий сорт. Подходит для всех регионов России. Вес – 95 г. Количество зубчиков – 6 штук.
Чешуйки луковицы кремовые, мякоть – желтоватая.
Белый слон. Его вывели специально для регионов
с суровыми зимами. У него нет цветочных стрелок.
Масса – 150–200 г. Количество зубчиков – 6–7. Мякоть
желтоватая. Сорт устойчив к фузариозу. Урожайность –
3 кг с 1 м2.
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Для посадки годятся как
зубки первого года созревания, так и детки – маленькие
луковички, которые нарастают
на корнях плода второго года
созревания.
Если сажать зубками, урожай можно получить в этом

же году, так же, как обычный
чеснок. Если сажать детками,
то в первый год получаются неделимые луковки, как головки
репчатого лука. Их выкапывают
летом, просушивают, хранят все
лето, а осенью сажают снова в
землю. И на второй год получают полноценный урожай рокамИ
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рокамболь вырос
крупными и сочными луковицами, перед посадкой детками
нужно проделать следующую операцию:
небольшими пассатижами аккуратно и очень
бережно надавить луковку, чтобы она слегка
треснула. И в таком виде ее сажать в землю. Луковка быстро всходит, и урожай получается отменный.
Игорь Качалин, г. Калуга
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Почву на грядках рыхлят
вглубь на 20–25 см. Хорошие урожаи гигантский чеснок
дает на высоких грядках. Сажать рокамболь хорошо с расстоянием 20 см между грядками
и 25 между луковицами.
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Рокамболь любит солнечные места и хороший полив
в первый год роста. Требования
к почве аналогичны чесноку.
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В пищу идут однолетние
луковицы и двухгодичные
головки – их едят свежими, сушеными, солеными и маринованными. Едят также и молодые
листья.
Ольга Белан,
г. Раменское, Московская обл.
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Чем позднее картошка,
тем урожайнее
Поздние сорта картофеля обладают тремя
свойствами, которые особенно ценит овощеводлюбитель: они самые урожайные, самые вкусные
и долго хранятся. Один минус – срок вегетации
у поздних сортов 140 дней, но ведь это не мешает
запастись клубнями на зиму

П

оздних сортов картофеля у меня
немного, так как в Средней полосе России они не успевают вызреть полностью. Но сажаю я их в
середине и конце мая, а убираю обычно в
самом конце сентября по зеленой ботве.
Даже тех клубней, что успевают вызреть,
хватает с лихвой.
Сентябрь и октябрь 2020 года были
теплыми, но в начале и в середине сентября случился заморозок, и ботва уже подмерзла. Но картофель был цел. Хранится
до сих пор нормально.

Крепкие орешки

Российские селекционеры поздние
сорта картофеля не выводят, поэтому
все они родом из более теплых стран.
Мой набор уже 4–5 лет неизменен: Уника, она родом из Перу, Варяг, Сынок – из
Белоруссии, Сарпо Мира – из Венгрии.
Огородникам они известны как надежные, могут выдать от 4 до 8 кг с куста.
Сарпо Мира ценен тем, что не поддается фитофторозу. Рядом может расти больной куст, а он не заболеет. Не боится дождей – не трескается. Для пюре он не очень
подходит, лучше его жарить и запекать.

Уника – с очень крупными клубнями,
очень урожайный. Не боится фитофтороза. Хорошо переносит засуху. Очень вкусная картошка, не пресная, можно есть
даже без соли.

Белорусские сорта картофеля, к примеру, всем хороши: и вкусом,
и урожайностью, но поскольку лето там длиннее и жарче,
чем у нас, то фитофтора не свирепствует. Вот и селекционеры,
выводя новые сорта, на фитофтороустойчивость мало обращают
внимания. В результате большинство белорусских сортов поздних
и среднеспелых редко обладают этим качеством. А жаль.
Сынок – с теми же достоинствами –
хорошо переносит дожди и засуху. Очень
вкусные клубни, среднего размера.
Не дуплистые.

Вытянула Белого лебедя

В 2020 году добавился еще один интересный и, я бы даже сказала, немного
странный сорт, прислали мне его под названием Белый лебедь. Кожура у него
розоватая с белым. Мякоть светло-желтая. Цветет белыми цветами. Вкус очень
хороший. Вареный картофель рассыпчатый, но форму держит хорошо.
К сожалению, точно не знаю, кто является селекционером этого сорта, но
предполагаю, что из Белоруссии. Сорт
очень урожайный. Под одним кустом
вроде бы немного клубней, 12–15 штук,
но все крупные и в целом весят 3 кг.
А назвала я сорт странным потому,
что у него необычная форма. Вернее, по-

ловина клубней бесформенная, а другая
половина имеет продолговатую форму.
Весной мне прислали десять клубней
этого сорта. Я их вымыла. Клубни были
большие, и, чтобы их посадить, надо
было разрезать. Но не тут-то было – они
оказались твердые. Когда я их все-таки
разрезала, то внутри увидела черную
мякоть. Это значит, что их подморозили.
Знакомый агроном сказал, что лучше выкинуть, едва ли что взойдет.
Но я все же решила побороться за
урожай, и из десяти клубней мне удалось
вырезать четыре кусочка с глазками, которые я и посадила. На удачу особо не
надеялась. Однако кусты выросли высоченные, выкопала всего 9 кг картофеля.
Вкус хороший. Так в моей группе поздних сортов появился еще один – Белый
лебедь.
Людмила Андреева,
с. Люк, Завьяловский р-н, Удмуртия

Уника

Ягодный физалис
Однажды я попробовала десерт,
украшенный ягодным физалисом,
и его вкус вдохновил меня развести
это растение на своем участке.
Ягодный физалис оказался
таким же неприхотливым,
как и декоративный. У меня
он хорошо растет и в тени,
и на солнечных участках сада
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еДинСТВеннЫЙ МинУС

ДолжнЫ проЙТи КаСТинГ
Чтобы в средней полосе России поздние сорта дали приличный урожай,
они должны обладать такими свойствами:
устойчивость к фитофторе.
Она должна быть 100%. Я для себя подбираю именно такие.
устойчивость к другим болезням
и вирусам.
высокая урожайность, не ниже
3–4 кг с одного гнезда, желательно
и больше.
жаростойкость и влагоустойчивость.
Так как поздние сорта растут с весны
до осени, а погода в эти месяцы может
резко меняться, то эти качества очень важны.
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есной, когда закончились заморозки, я посеяла семена в
открытый грунт. Всхожесть у
семян ягодного физалиса оказалась высокая. Урожайностью я тоже
осталась довольна, теперь мои любимые десерты и коктейли с плодами
физалиса можно готовить и дома.
Кстати, ягодка у съедобного физалиса в два раза крупнее, чем у декоративного. Если стебель растения
летом прищипывать, то к осени сформируется больше коробочек. Физалис
не поддается болезням. Даже главный

враг пасленовых – фитофтора – его не
повреждает. Насекомых-вредителей
на листьях я тоже не замечала.
Умеренный полив и регулярная прополка благотворно влияют на ягодный физалис.
Осенью не все коробочки
успели пожелтеть, и я выкопала растения и посадила их
дома. Физалис неплохо приспособился к домашним условиям. На следующую весну я
посадила в грунт уже не семена, а саженцы физалиса.
Всем огородникам могу рекомендовать присмотреться к этому
красивому и урожайному растению.
Дионисия Вяземская, г. Жигулевск
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Огуречный календарь
В помощь земледельцам
мы составили универсальный
календарь возделывания
огурца, который
учитывает все необходимые
мероприятия для получения
качественного урожая.
Он может быть использован
при выращивании культуры
как в открытом грунте (ОГ),
так и защищенном, поскольку
учитывает физиологию
растений и основные
принципы агротехники

МеСЯЦ
апрелЬ

раБоТЫ
Во второй половине месяца высевают семена
на рассаду.

МаЙ

В середине месяца семена высевают в теплицах.
В конце месяца – в парники и ОГ и высаживают рассаду в теплицы.
За 8–10 дней до высадки рассады растения приучают к условиям открытого грунта – закаливают.

иЮнЬ

В первую декаду месяца продолжают посев семян
в ОГ. Посевы мульчируют слоем торфа или перегноя,
это дополнительно прогреет почву и защитит от излишнего испарения влаги.
После 10 июня высаживают рассаду в ОГ.
Полив проводят теплой водой. До цветения растения поливают каждые 3–4 дня, расходуя 4–5 л/м2.
Во время появления завязей и плодоношения – ежедневно или через день, расходуя 8–10 л/м2.
После полива почву рыхлят, мульчируют перепревшими опилками, компостом, скошенной травой
и другими материалами.
Через две недели после высадки рассады проводят первую подкормку комплексными минеральными удобрениями, или раствором коровяка или гуматом натрия.
После появления 6–7 листа прищипывают верхушку основного побега.
Вторая подкормка в период бутонизации.
Третья – во время цветения, увеличивая дозу вносимых удобрений.
Четвертая, пятая – в период плодоношения.
В конце месяца начинают собирать урожай ранних сортов.

иЮлЬ

Проводят регулярный полив, рыхление почвы,
мульчирование.
Побеги подвязывают к шпалере.
Для профилактики заболеваний растения
опрыскивают биопрепаратами («Бактофит»,
«Фитоспорин-М», «Споробактерин» и др.).
Теплицу регулярно проветривают.
Раз в два дня снимают урожай.

Зеленец тепло любит

Семена огурцов начинают прорастать при температуре 15–16°С.
Всходы появляются на 4–6-й день при температуре 25–30°С, на 6–10-й – при температуре 20–25°С. В холодной почве семена гибнут.
Первый настоящий лист на растении появляется через 5–7 дней после всходов, а цветение наступает через 35–40 дней при температуре 20°С тепла и через 25–30 дней – при
25–28°С.
При оптимальных условиях цветение начинается на 22–28 день (в зависимости от сорта).
Каждый цветок живет в течение 3–5 дней, если
за это время произошло оплодотворение, то в
дальнейшем завязь растет довольно быстро.
При температуре воздуха 20°С уже через
неделю можно снимать молодые огурчики,
они-то и будут самыми вкусными и без горечи.
При высокой ночной температуре (12–15°С)
огурцы могут вырастать буквально за одну
ночь.
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аВГУСТ

Растения поливают реже.
Почву рыхлят и мульчируют.
Удаляют поврежденные листья.
Растения в ОГ на ночь укрывают.

Подписной индекс
в каталоге

плодовый сад
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«ПОЧТА РОССИИ» П2940

Азбучные истины
о ягоде смородины
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Валерия Пронина,
п. Слобода, Ленинский р-н,
Московская обл.

Здоровье, размер
и вкус

На мой взгляд, выбор сорта –
наиболее важная часть успеха
в выращивании смородины.
В первую очередь, от него зависит устойчивость растения к
болезням и вредителям, а значит, можно надеяться на чистые
ягоды без применения химикатов. И, разумеется, вкус ягод
и крупноплодность – это тоже
сортовые особенности.
Выбирая сорт в питомнике,
спрашивайте: устойчив ли он
к мучнистой росе, антракнозу,
ржавчине и вредителям – почковому и паутинному клещам, тле,
стекляннице.
Такие сорта есть – они и
вкусные, и при этом устойчивые к негативным явлениям.
Я их выбрала после анализа
большого количества сортов.
А если посадить и разного срока
созревания, то смородиновый
конвейер обеспечен на все лето
(смотрите сорта).

Саженцы

Лучше брать двухлетние саженцы, которые имеют не менее двух ветвей длиной 40 см.
У саженцев в емкостях корни

должны хорошо оплетать
почву горшка и появляться из дренажного отверстия. Открытая корневая
система должна состоять
из 4–5 крупных корней
длиной не менее 15–20 см.

Почва

Хорошо, когда она плодородная. А если нет, то
при посадке посадочную
яму следует обогатить: положить чистый перегной
или компост, добавить
по 20–30 г суперфосфата
и 30–50 г калийных удобрения и перемешать.
Или положить 50–70 г
нитроаммофоски.
Подготовить посадочную яму
желательно за неделю до
посадки.

Сроки посадки

Почки
смородины
очень рано весной начинают
трогаться в рост, поэтому оптимальные сроки посадки – сентябрь-октябрь. Растения успевают до зимы хорошо укорениться.

Посадка

В нечерноземной зоне садоводства смородину сажают
на открытом и хорошо освещенном месте. На юге,
наоборот, – на более затененном участке.
Многие
сорта
чТоБЫ СТали
смородины
плоКрУпнее и ВКУСнее
доносят
уже
на
Большинство сортов черной
второй год после
смородины самоопыляемые.
посадки на одноНесмотря на это, желательно
летних
ветвях.
высаживать несколько сортов – тогда
Для
получения
опыление будет лучше, а ягоды –
большего коликрупнее и вкуснее. Да и продлится
чества ветвей
срок их потребления. Причем
необходимо во
ягоды ранних сортов лучше
время посадки
употреблять свежими,
заглублять саа поздние использовать
женцы не менее,
для заготовок.
чем на 6–10 см.

Дар Смольяниновой

С О Р ТА
ПО АЛФАВИТУ
Сверхранние – Волшебница, Голубичка, Дар Смольяниновой, Шалунья.
ранние – Гулливер, Изюмная, Кармелита, Ладушка, Навля, Руслан, Селеченская-2, Сластена, Соловьиная ночь,
Севчанка.
Среднего срока созревания – Брянский агат, Добрый джин, Муравушка,
Няня, Очарование, Подарок Куминову,
Сенсей, Сокровище, Фея ночи, Черкашинская, Уссури, Экстрим.
Среднепоздние – Вологда, Казкова,
Краса Львова, Мовлади, Подарок Астахова, Чернавка, Юбилейная Копаня.
поздние – Бармалей, Нора, Фортуна,
Черешневая.
И обильно полить с использованием стимуляторов роста («Корневин», «Корнерост», «Гетероауксин» и др.).

Полив

Смородина
влаголюбива.
Необходимо периодически поливать растения: делать это перед цветением, во время цветения и во время налива ягод.
НО! Излишний полив во время созревания ягод может привести к растрескиванию плодов.
Особенно тщательно нужно следить за поливом в сухое лето.
По возможности нужно провести капельное орошение.

Мульчирование

Для сохранения влаги в почве стоит мульчировать почву
не только под кустом, но и вокруг него. Годится компост, перегной, скошенная трава, прополотые сорняки. Мульчу можно подкладывать после каждого
полива. Важно применять этот

Селеченская-2

прием и поздней осенью,
перед наступлением холодов, особенно в регионах,
где мало снега.

Удобрения

Чтобы сорт раскрыл
свой потенциал и давал
стабильный хороший урожай, под кусты необходимо каждый год вносить
органические и минеральные удобрения, рыхлить
почву.
При хорошей заправке посадочных ям в первые 2 года растения подкармливают
азотными
удобрениями. Весной – во
время роста побегов. В последующие годы вносят в
приствольный круг комплексные минеральные и
органические удобрения,
ориентируясь на состояние растений – количество новых побегов и их длину.
Лучше это делать после сбора
урожая.

Гулливер

Фортуна

Обрезка

Для регулирования плодоношения, получения крупных ягод
и повышения их вкуса кусты
необходимо своевременно обрезать. Сразу после посадки обрезают ветки, оставив 3–4 почки. В дальнейшем каждую осень
оставляют в кусте только однолетние и двухлетние хорошо
развитые ветки. Именно на них
образуются самые крупные и
вкусные ягоды. И такая обрезка
упрощает садоводу работу: удаляют только все ветки старше
2 лет. Они отличаются тем, что
на них появляются боковые побеги.

После сбора урожая

Уход продолжают – проводят
обрезку, поливают и удобряют
фосфорно-калийными удобрениями. Это важно, так как в это

Юбилейная Копаня
время определяется урожай следующего года – закладываются
цветковые почки.
С какими проблемами сталкиваются
любители смородины и как их лучше
решать, читайте в одном
из ближайших номеров

В материале использованы фото из открытых Интернет-источников

Садоводы и сами знают о пользе
черной смородины, а современные
ученые только подтверждают,
что ее ягоды являются неиссякаемым
источником красоты, здоровья
и долголетия. Но как сохранить
здоровым и долговечным
сам смородиновый куст? Как получать
крупные витаминные ягоды?
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Для дома и дачи
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Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru
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Удивительное растение, о котором
ходят легенды. Кустики розмарина
настолько декоративны, что отлично
подходят для посадки не только
в саду, но и на подоконниках, балконах.
Его тонкие кожистые пахучие листья
напоминают хвоинки. Зимой он остается
зеленым и не сбрасывает листву,
источает ароматические вещества,
улучшая воздух в комнате

Розмарин
моих желаний

Р

озмарин ныне – одно из самых востребованных пряных растений в
мире. Его душистые листья в свежем и сушеном виде (молотые в
порошок) используются для приправы ко
многим блюдам. Он отлично сочетается
с рыбой и мясом, придает приятный вкус
салатам, супам, пицце. Картошка, мака-

роны, овощные рагу, сыры с розмарином
становятся еще вкуснее. Не зря же эту
пряность добавляют в композиции «Итальянские травы», «Прованские травы».

Вырастет-не вырастет?

Не отличаясь высокой устойчивостью
к заморозкам, розмарин возделывается

РАСТЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ И ФИЛОСОФОВ

Р

озмарин, как и многие другие лекарственные или пряные растения,
впервые стал известен в Древнем Египте, Риме и Греции. Его очень
часто использовали в различных исторических или религиозных обрядах, с его помощью изгоняли злых духов из жилищ. Греческие философы
и писатели украшали себя венками из цветущего розмарина: считалось,
что такой венок способен освежить разум и вдохновить на новые идеи.

Греки считали, что розмарин способен сделать человека счастливым, веселым, вдохновить на любовные подвиги. Его использовали как средство
против плохих снов и для продления свежести молодости души и тела.

6

УСлоВиЙ
наДежноГо роСТа

Но если у вас есть семена розмарина –
смело их высаживайте. Всхожесть
при хранении они сохраняют до
5 лет. Будьте готовы – всходят они не
быстро – иногда (если семена старые)
ростки могут появиться через месяц,
а то и два!

1

2

Посев лучше сделать сначала на
рассаду в неглубокую плошку или
горшок в марте-апреле. Можно и
просто их подсыпать в горшочек к
какому-нибудь комнатному растению, растущему на свету, чтоб не
пропустить момент всходов и потом отсадить сеянцы.
Перед посевом семена следует
замочить в теплой воде на ночь.
Но не в кипятке – иначе запарите
семена! Всходы появляются не сразу, а примерно через месяц. Когда
разовьется 1–2 листочка, сеянцы
рассаживают в небольшие индивидуальные горшки 5–6 см высотой
и столько же в диаметре (можно
использовать маленькие одноразо-

3

4
5

лишь в субтропических областях недалеко от Сочи, на южном побережье Крыма
и юге Дагестана. В других же регионах
страны он в открытом грунте зиму не
переносит и вымерзает. Но его несложно
пересадить в горшок и занести зимовать
в дом.
Из семян розмарин выращивают нечасто, потому что они завязываются
обычно лишь на юге. А при выращивании в закрытом грунте они редко вызревают, и их попросту бывает негде взять!
Кроме того, черенкованием и отводками
он укореняется настолько хорошо и так
быстро вступает в
рост после укореВажно!
нения, что проще
его черенковать.

В чеМ еГо
Сила?

черенКи, поСаженнЫе
В ГорШоК, оченЬ МеДленно
УКоренЯЮТСЯ, не СпеШиТе
иХ ВЫБраСЫВаТЬ!

Вещества, содержащиеся
в розмарине, улучшают память
и работоспособность. В южных странах студентов и школьников во время
экзаменов раньше обязательно кормили блюдами с этой приправой.
вые пластиковые стаРозмарин снимает стрессы, очищает
канчики).
организм, нормализует работу сердца.
обмен веществ и водный баланс.
Весной, когда минуРозмариновые настойки полезет угроза заморозков,
ны при ревматизме, а ванны
молодые кустики розс этой травой омолажимарина пересаживают в
вают кожу
более вместительные горшки или для лучшего роста в открытый грунт на грядку через 50 см
ровяка в стандартном разведении 1 л сброженного густого раскуст от куста.
твора на 10 л воды.
Под розмарин следует отвести
солнечные защищенные от ветра
На зиму на юге, в Краснодарском
грядки, на свету он будет ароматкрае России, растения розмаринее. Растение хоть и положительно
на не выкапывают, а укрывают
отзывается на полив в жару, но не
агроволокном. В других регионах
выносит переувлажнения и кислых
надежнее несколько растений выпочв.
копать и высадить в горшки на подоконник, можно и поэкспериментировать с хранением выкопанных
Для стимуляции роста молодые
кустов в подвале. Но если будет
кустики в грунте и в горшках подчрезмерно тепло и влажно – то раскармливают раз в две недели готения, скорее всего, сопреют за
товыми удобрениями с полным созиму.
ставом минеральных компонентов
на основе гуматов. В грунте можно
Денис Терентьев,
просто подкормить раствором кобиолог, агроном, Ростовская обл.

6

Разумеется, по большому счету,
следует обрезать и засушить пряную зелень для кулинарных целей.
А укорененные черенки и откопанные растения несложно сохранить
живыми до весны на светлом подоконнике (полив им нужен умеренный!).
К слову, большое количество растений розмарина вам и не нужно.
Например, мне для кулинарных
изысков вполне хватает зелени
с одного куста розмарина, растущего в ведерке (см. фото). Летом
он растет на открытом воздухе
под ярким солнцем и набирается
аромата, а на зиму я его обрезаю
и держу на прохладном подоконнике на веранде.
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В нашей семье базилик
любят все, и мы традиционно выращиваем
на даче сорта с фиолетовыми листьями.
А лет десять назад
нам подарили зеленый
базилик в горшке,
он прижился в доме,
и все эти годы мы едим
свежие пряные листья.
Круглогодично!
Татьяна Яковлева,
к. б. н., г. Москва

Вот как бывает!

Базилик-долгожитель

К

13

тировался, но листья у
уст активно рос, разКаК У СеБЯ ДоМа
него вдруг стали мельче.
растался, приходиВесной и летом куст
А
потом
он
даже
«перелось его прищипыбазилика регулярПо природе базилик –
красился» – на листьях
вать и обрезать,
но, один раз в две-три
многолетнее
растение,
появился
темный
анчтобы удержать в объемах
недели, подкармливаем
в тропиках он так и растет
тоциановый оттенок.
небольшого подоконника.
жидкими биоудобренигодами на одном месте. В наших
Нижняя часть стеблей
Листочки шли в салаты,
ями для комнатных
же широтах его выращивают
одревеснела, базилик
омлеты. При кардинальной
цветов
как однолетник. А в домашних
зацвел.
обрезке зелень сушили или
условиях растение может жить
В конце дачного седелали соус песто – наш базилик
несколько лет.
зона мы собирались переидеально подошел для этого попусадить пару экземпляров в горлярного итальянского соуса с кедрошок и забрать домой. Но выкопанные
выми орешками, чесноком, пармезаном
корни неожиданно оказались очень слаи оливковым маслом.
быми, нам пришлось отказаться от этой
затеи. Взяли и посадили только черенки.
Чуть его не потеряли
Так наш базилик стал домашним растеУ нас первый экземпляр жил
нием и, постоянно возрождаясь, живет с
полтора-два года, нижняя часть побегов
нами много лет.
одревеснела, он зацвел, а потом начал
А на днях он нас порадовал: зацвел!
увядать. Мы его почти потеряли, но успели взять пару черенков. Теперь ежегодно
черенкуем базилик, это позволяет возобновлять его.
П И С А Н О В СЕ М
Иногда на подоконнике у нас появляП РО
ются по 3–4 горшка, в каждом из которых
Базилик –
обитает по 4–5 растений. Лучше всего
это натуральный
базилик укореняется в весенние месяантибиотик, обладающий антицы, мощные корни активно появлябактериальным и обеззараживающим
ются без дополнительных усилий.
воздействием. Листья этой пряной культуры уничтожают больше 90% бактерицидных
Переехал на дачу
микроорганизмов, находящихся в ротовой полости.
Однажды попытались вывезЭлементы, содержащиеся в базилике, борются с возти несколько растений летом на
будителями кариеса и бактериями, провоцирующими
дачу, посадили на грядку. Базивоспаление десен. Они устраняют неприятный запах
лик, привыкший к практически
и укрепляют зубную эмаль.
тепличным условиям, адап-
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проверено на себе

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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ИЗБУШКА
НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Перекрась свое
настроение

Дачница я недавняя. Купила участок с небольшим домиком,
чтобы чувствовать себя владельцем земли, пусть даже 6 соток,
выращивать на ней собственные помидоры, огурцы, яблоки.
А главное – отдыхать на своем участке с удовольствием
Одуванчиков мало не бывает

Мне повезло и с ценой, и с местом – недалеко от дома. Когда мы с дочкой смотрели с балкона только что купленного домика на свой участок и гордились приобретением, она сказала: «Мам, смотри, сколько
здесь одуванчиков! Как красиво!».
Вооот! Кто же из нас в тот момент думал, что именно эти одуванчики – наша
первая дачная проблема. Теперь гостей,
которые приходят к нам на шашлыки
(мы – гостеприимные дачники), просим
сначала собрать одуванчики, пока они
еще желтые. Это квест. Плетем венки,
делаем мед и варенье из одуванчиков.
На какие только уловки не идем! Иначе
белые парашютики неуловимо внедрятся
в землю и дадут потомство. С ними мы
боролись, боремся, но, боюсь, одуванчики непобедимы. Полем, косим, выкапываем… Каждое лето – по новой.

Как победить хомяков
без душегубства

Еще одно дачное несчастье – к нам
в то же лето пришли хомячки. Очаровательные, разноцветные, пушистые, милые. Они смотрели на нас из-под каждого
кустика, выросшего или уже посаженного нами. Мы умилялись им, как и в свое
время одуванчикам. Они нас почти не

боялись. Я дочке говорила: «Это они – хозяева, здесь живут, на природе. Мы у них
в гостях».
Первые нами посаженные и выросшие 16 огурцов (посчитали!), которые
мы решили собрать «завтра, когда совсем
поспеют», были схрумканы за нас нашими «очаровательными» хомяками.
– Хозяева, блин, живут здесь, – расстроились мы с дочкой.
Соседка, тертая дачница, сказала:
«Так их травить надо или мышеловки
ставить».
Мы же не душегубы! Очень жалко
хозяев-хомяков, поэтому мы придумали
два способа.
Первый подсказали друзья-кошатники: я рассыпала по периметру участка песочек – использованный вонючий наполнитель кошкиного горшка, чтобы пахло
моим домашним хищником.
Второй способ нашли в магазине –
дочь купила отпугиватель для хомяков
на солнечных батарейках. Это своеобразный большой гвоздик, который вбивается в землю и пищит, распространяя
ультразвук, чтобы ни кроты, ни другая
живность не подбиралась к растениям.
Думаю, мой вонючий «отпугиватель»,
пахнущий кошкой, более действенный,
но не берусь утверждать.

Соседи по даче теперь стоят в очередь
к наполнителю горшка моей кошки, мы
гордо приносим им эти отходы и делимся, чтобы и у них не все было съедено хозяевами-хомяками.
А хомячки иногда все же приходят и
стоят за периметром нашей дачи. Становятся на задние лапки, смотрят, вроде
здороваются. Не приближаются – кошкой пахнет. Очень красивые, но прожорливые.

а ГлаВноЙ проБлеМоЙ
оКаЗалСЯ МоЙ ДачнЫЙ
ДоМиК. Он выглядел настолько
стареньким, что, если с балкона
будет выглядывать Баба Яга, никто
не удивится – избушка на курьих
ножках. Даже представила, как она
будет указывать своей скрюченной
рукой и клюшкой, что нам делать
на участке. Мне эта идея настолько
запала в душу, что я решила
сделать из своего дачного домика
сказочный. Разноцветный.
И вот, сравните, что вышло!

Организовали самовывоз

Девять яблонь, цветущих, наполняющих легким ароматом все кругом,
радовали нас в момент покупки дачи.
Это очень красиво!
То, что это количество – беда, я поняла к середине лета, когда горы плодов
стали сыпаться мне под ноги. Все яблони оказались летними, плодоносящими
одновременно. Сначала мы их вывозили
многокилограммовыми мешками, потом поняли, что не справляемся, подняли «на ноги» всех друзей, знакомых и их
знакомых. Забирая яблоки из моего сада,
кто-то из них пошутил: если бы тут проходил товарняк с 40 пустыми вагонами,
то состав был бы заполнен под завязку.
К счастью, такое бывает не каждый
год. В следующее лето к нам уже «за-

писывались» на яблоки
(ну очень вкусные у нас!).
А их не было. Зато сейчас
самовывоз отлажен.
Елена Гаврилова, г. Ульяновск

МЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ БеСплаТнЫе оБЪЯВлениЯ
ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

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

иЩУ СеМена ЦВеТоВ
ВаСилиСКа. Тел. 8 920 616 88 10,
ольга Васильевна, г. Калуга
МенЯЮ СаДоВЫе раСТениЯ
на ДрУГие: магония подуболисная,
айва японская, барбарис Тунберга,
бересклет Форчуна и другие
на георгины, гладиолусы.
Тел. 8 905 710 93 91, иван, г. Москва.

иЩУ СеМена КУСТиСТоЙ
КУКУрУЗЫ с синими початками.
Тел. 8 960 043 19 52,
анатолий
иЩУ ФУнДУК КраСнолиСТнЫЙ.
Мечтаю посадить в саду.
Тел. 8 961 581 42 15,
людмила Валерьевна,
г. Краснодар

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

Информация о правилах размещения бесплатных объявлений читайте на сайте dacha.kardos.media
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«Операционная» для томатов
Считаю, что в теплице должен быть один
хозяин. Я в свою не допускаю никого. У меня
она почти стерильная, входя в нее, я даже
переобуваюсь. И эта щепетильность
продиктована самой жизнью – в Сибири
земледелие сложное, обожаемыми мной
томатами рисковать не могу

Т

еплица у меня поликарбонатная. Летним днем в ней жарко,
а ночью температура понижается, поэтому образуется конденсат, – чего не любят помидоры. Так как
до 15 июня высаженную рассаду я еще
дополнительно укрываю нетканым
материалом, то и летом его не убираю, а развешиваю под сводом теплицы – конденсат с потолка попадает на
ткань.

нелЬЗЯ!
рЯДоМ С ТоМаТаМи
не Должен раСТи КарТоФелЬ –
У ниХ оДинаКоВЫе БолеЗни
нелЬЗЯ КУриТЬ рЯДоМ
С ТеплиЦеЙ – В ТаБачноМ ДЫМе
СоДержаТСЯ ВеЩеСТВа, КоТорЫе
лЮБиТ ФиТоФТора

Стерилизую
и кормлю

с отрезанным донышком, емкостью
1,5–2 л. Земля в теплице должна
быть сухая, у растений работают глубинные корни. В жару поливаю только дорожку. Вечерний полив
опасен
заболеваниями
растений
– теплица ноВМеСТо
чью остывает. Полив и
ХиМии
опрыскивание теплой
По углам теплицы
водой и только утром.

сажаю бархатцы
и базилик – хорошая
альтернатива
химическим
средствам борьбы
с вредителями

Теплицу осенью тщательно промываю, ткани, веревки
стерилизую в хлорке, землю перекапываю, поливаю «Фитоспорином-М»,
«Алирином» или «Гамаиром», сею сидераты – горчицу, бобы.
Для себя решила, что бобы лучше.
В теплую осень они здесь растут до ноября. Потом я их срезаю, измельчаю, а
корешки оставляю в земле – они обогащают ее азотом. Зимой в теплицу периодически набрасываю снег. Весной
ее вновь промываю.

Поливаю адресно

Для теплицы у меня есть отдельная лейка и инструменты. Полив растений использую адресный.
При высадке возле каждого куста
втыкаю в землю горлышком бутылку

Гостей
не пускаю

Теплицу проветриваю – по макушкам
томатов должен гулять
ветерок. На двери вешаю
тюль, чтобы не залетали совки и белокрылки. Еще приходится перегораживать дверь москитной
сеткой – от непрошенных котов.

Рецепт мульчи из опилок

Особое внимание уделяю мульче.
Раскладываю крапиву, шелуху от чеснока, кожуру цитрусовых, мяту. Самая лучшая мульча, на мой взгляд,
это опилки. Но я ее насыщаю азотом!
Насыпаю в ванну ведро опилок. Заливаю водой, добавляю 200 г мочевины
и оставляю на 7–10 дней. Воду сливаю
и откидываю опилки, чтобы просохли.
Раскладываю так, чтобы она не лежала вплотную к стеблям растений.
Галина Бодрова,
г. Нижнеудинск, Иркутская обл.

16

ЭКо-культура

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83

Заставили
отступить
болото
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Расскажу о своем опыте выращивания
огородных культур на болотистом,
переувлажненном участке. Многие
садоводы, приобретая подобный
участок, просто отсыпают
его покупным грунтом. Не каждый
может себе это позволить –
дорого. Мы нашли более экономный
вариант. Урожаи – как на черноземе

Н

аш участок расположен
на бывшем болоте, проблему переувлажнения
начинали решать еще
мои родители. Были прокопаны
дренажные канавы. Этот способ
довольно удобный и финансово
не затратный. Времени и сил
потратили немного. Но, когда у
нас появились маленькие дети,
мы увидели, что для них открытые канавы небезопасны.
Мы сделали дренаж закрытым, для этого появились специальные трубы, работают они
прекрасно, но недешевые. Засыпали толстым слоем щебня, а
сверху песком. Со временем эти
места заросли травой, получились прекрасные дорожки.
Однако такой дренаж работает не очень хорошо. При очень
сильных дождях с отводом воды
он не справляется.

Решение и свершение

Когда мы поняли, что возможности отвести всю воду,
которая стоит между грядками
и мешает расти, нет, было принято решение переделать весь
наш огород. Придумали выход –
удобней и дешевле сделать ста-

ПОЧВА ГУЛЯЕТ, ФУНДАМЕНТ СЫПЛЕТСЯ

ционарные грядки высотой 30 см. Советуем!
Высота грядок зависит
исключительно от того,
насколько подтапливается участок во время сильных дождей, какие культуры выращиваются.
В итоге грядки в открытом грунте под большинство культур у нас
сделаны высотой 30 см,
под арбузы – 60 см.
В теплицах высота
грядок 60 см. Позволяет
земле быстрее прогреваться весной, то есть получать
урожай можно раньше.

пасный, не нагревается сам и не
нагревает землю в грядках.

Из чего сделаны
грядки

Как-нибудь
перезимуем?

Изначально грядки мы делали из досок, которые остались
от опалубки под фундамент
дома. Доски шириной 15 см,
муж собирал в две доски. Однако через пять лет дерево начало
сильно подгнивать, особенно
в тех местах, где участок был
более влажный. Поэтому начали менять на плоский шифер –
надежный материал, не гниет,
прочный, долговечный, безо-

Т

Конечно, многие огородники переживают, как будут зимовать их многолетние культуры,
например, клубника, на таких
высоких грядках. Клубника – отлично! Конечно, очень многое
зависит от сорта. Лучше подбирать сорта местной селекции.
Ну а другие на зиму можно утеплять – укрывать еловым лапником. Озимый чеснок, укрытый при посадке толстым слоем
опавших листьев, очень хорошо
переносит заморозки.

А в теплице – выше

При покупке теплиц мы
продумывали, какой высо-

еплицы у нас появились в 2009 году. И теперь могу
сказать, что бетонный фундамент оказался ненадежным. Бетон через несколько лет пошел трещинами,
появлялись они весной, во время оттаивания грунта,
когда почва сильно «гуляет».
Прошло несколько лет. Весной теплицу перекосило так,
что в щель между фундаментом и основанием теплицы
пролезала рука. Посадить в ней ранние овощи, зелень
оказалось невозможно. Ждали, когда грунт просохнет,
и теплица хоть немного встанет на место. Потом оставшиеся щели муж запенил.
Доски, из которых сделаны гряды, полностью сгнили.
Из-за чего в одной из теплиц среднюю грядку пришлось
разобрать. Придется восстановить с использованием
плоского шифера.
Однако смысла переделывать грядки, оставив дырявый фундамент, мы не видим. Да и поликарбонат
за 10 лет потемнел – появились зеленые водоросли,
из-за которых значительно снижается освещенность.
Поэтому у нас сейчас стоит вопрос: то ли переделывать
фундамент с грядками и менять поликарбонат, то ли купить новые теплицы на свайном фундаменте.

ты будут в ней грядки. Решили,
что не меньше 60 см, – оптимально для прогрева почвы и роста южных, теплолюбивых культур в нашем холодном климате.
Стандартная высота теплицы – два метра, поэтому ставить
ее на землю бесполезно – растениям не хватало бы высоты для
роста. Так что для теплиц сдела-

ли бетонный фундамент 45 см +
брус 15 см. Как раз получились
недостающие 60 см высоты грядок. Судя по урожаю, теплолюбивым культурам, таким как томаты, огурцы, перцы, баклажаны и
дыни, там очень понравилось.
Ольга Смирнова,
Всеволожский р-н,
Ленинградская обл.

Секреты урожая
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Весенние подкормки дают
растениям силу, которая
позволит им вытянуть весь
будущий урожай или зацвести
пышнее и ярче. Но что именно
давать растениям весной,
в какие сроки, чтобы
в этом был прок? Сегодня
рассмотрим потребности
ягодных культур и цветов,
а в следующих номерах «ДАЧИ»
коснемся огорода и сада

К

орни любого растения начинают работать
и питать надземную часть, только когда температура почвы поднимется выше
10°С. Поэтому подкармливать растения
по проталинам бесполезно – с талыми водами все
элементы питания пройдут мимо корней.
Есть старинный индикатор температуры почвы: когда лист на березе достигает размера 5-рублевой монеты, температура почвы прогревается
до 10°С. Это означает, что всасывающая способность корней восстановилась и началось сокодвижение. В это время и нужно начинать посадочные
и удобрительные работы в открытом грунте.
Как правило, такой момент в средней полосе
России наступает к майским праздникам. Именно
тогда подкормки будут самыми действенными.

Сторонникам органического
земледелия

Гуматы по содержанию питания – реальная
замена минеральных удобрений. Во второй половине мая подкармливают ягодники. На ведро воды
разводят 3–5 колпачков удобрения. Норма внесения: ведро готового удобрения на куст смородины,
крыжовника или 6 кустов земляники.
Для цветов применяют ту же дозировку.
Норма внесения: ведро удобрения на 1 м2 цветника. Подкормку проводят в период формирования
бутонов.
Подготовили Людмила Виноградова,
Светлана Акимова, Павел Траннуа, Дарья Князева

Важно!
поД лЮБЫе КУлЬТУрЫ ВноСЯТ ТолЬКо
оДин ВиД орГаничеСКоГо УДоБрениЯ,
То еСТЬ лиБо КороВЯК, лиБо наВоЗнУЮ
жижУ, лиБо пТичиЙ поМеТ. иначе Можно
СжечЬ Корни
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Чем весной накормить
ягодники и цветники
ТаБлиЦа ВеСенниХ поДКорМоК

КУЛЬТУРЫ

УДОБРЕНИЯ

СРОКИ ВНЕСЕНИЯ

ЯГоДнЫе КУСТарниКи
Крыжовник,
смородина

Малина

Мочевина 50 г на 10 л воды или органические удобрения: коровяк 1:5 или навозная жижа 1:8 или птичий помет 1: 10–12

После окончания цветения. Удобрения вносят в бороздки глубиной 9–10 см, выкопанные по обе стороны от кустов

Сернокислый калий 40–50 г или печная зола 100 г

Вносят, когда почки тронутся в рост

Мочевина 13–16 г и перегной 6–8 кг в виде мульчи
вокруг кустов из расчета на 1 п.м.

В первые два года после посадки под весеннюю
перекопку почвы

Мочевина 16–20 г на 1 п.м.

На третий год и далее

Ремонтантная
малина

Перебродивший 1–2 недели настой птичьего помета
1:20 или разведенный 1:10 перебродивший коровяк.
Норма внесения 3–5 л на 1 п.м.

Две подкормки в июне с интервалом 2–3 недели

Садовая
земляника

Жидкие подкормки: 1–2%-ный раствор мочевины
или аммиачной селитры; или навозная жижа 1:5;
или птичий помет 1:10–12. Норма расхода – 10 л раствора на 1 п.м. грядки

В период цветения

Лимонник

Настой коровяка, разведенный водой до цвета бледного чая. Норма внесения 10 л под одно плодоносящее растение

По окончании цветения

Жимолость

Мочевина 20 г на 1 м2

В период массового распускания почек

ДеКораТиВнЫе КУлЬТУрЫ
Мелколуковичные
Тюльпаны
и нарциссы

Комплексное удобрение с пометкой «Весна-лето»,
с наличием микроэлементов, высоким содержанием
кальция, магния и калия – по инструкции

Один раз сразу после увядания цветков
Два раза с интервалом 2–3 недели после увядания
цветков.
Подкормки после увядания листьев бесполезны

Сирень

Комплексное удобрение с пометкой «Весна-лето»,
с наличием микроэлементов, высоким содержанием
кальция, магния и калия – по инструкции

В начале мая, а через 2–3 недели подкормку
повторяют. За одну-две недели до или одну-две
недели после подкормки вносят доломитовую муку
или мел по 50–60 г\м2, заделав в приствольный круг

Пионы

Цветочные комплексные минеральные удобрения
или настой хорошо перепревшего коровяка, разведенного 1:10

В начале мая, через 2–3 недели подкормку повторяют. За одну-две недели до или одну-две недели после подкормки вносят доломитовую муку
или мел по 50–60 г (3–4 ст. ложки) под куст

Рододендроны

Специальные удобрения для рододендронов
или смесь сульфата аммония и суперфосфата
по 15 г (1 ст. ложка) на 1 м2. Удобрения лучше вносить
в жидком виде, разведя не более 3 г на 1 л воды. Сухие удобрения заделывают в почву очень аккуратно,
т.к. у растений поверхностная корневая система

Две подкормки в начале мая с интервалом 2 недели

Примулы

Цветочные комплексные минеральные удобрения.
Норма внесения 20 г на 10 л воды

В период образования бутонов

Газон

Универсальные комплексные минеральные удобрения. Норма внесения 40–50 г на 1 м2

После полного схода снега и оттаивания почвы.
Подкормку необходимо объединить с поливом
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Руководство просмотрело
должников. Должно ли
оно возместить ущерб?

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Все деньги
на карте
председателя
В товариществе нет бухгалтера,
председатель собирает членские
взносы на личную банковскую карту.
Сумма взносов около 1 млн. в год.
Законно ли это?
Галина Дмитриевна, Н. Новгород
Если в СНТ принят упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, то председатель
имеет право организовать и осуществлять
бухучет самостоятельно, без бухгалтера.
Если руководитель СНТ собирает взносы
на личную карту, это, конечно, незаконно.
Но главным показателем законности является не столько способ сбора средств, сколько
то, что в конечном итоге собранные деньги
должны оказаться на расчетном счете товарищества.
Если этого не происходит, и расчетный
счет пустой или вообще отсутствует, а деньгами членов СНТ председатель распоряжается
по своему усмотрению, то, в общем-то, пора
проявить активность и навести порядок. Потому что это чревато и штрафами от налоговой в случае проверки, и злоупотреблениями
со стороны председателя.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 6 Федерального закона
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011; ст. 14
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Год назад выяснилось, что в СНТ есть два должника,
которые задолжали 170 тыс. руб. Ни в каких документах
они не фигурируют. Платить не хотят. Получается,
что председатель, бухгалтерия, ревизионная комиссия
не проводили учет надлежащим образом, чем нанесли
финансовый ущерб СНТ. Можно ли их привлечь
к ответственности и заставить возместить ущерб?
Наталья Павловна, Наро-Фоминский р-н, МО
Контроль за своевременной уплатой взносов и обращение в суд за
взысканием задолженности относится к компетенции правления СНТ.
В свою очередь председатель обязан
организовать исполнение решений
общего собрания и работу правления, то есть обеспечить нормальную
деятельность товарищества.
А общий контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
товарищества – в компетенции ревизионной комиссии, о результатах
которого она обязана докладывать
собранию.
Компетенция общего собрания –
утверждать отчет ревизионной комиссии и принимать решение по
предложенным комиссией мерам,
касающимся выявленных нарушений или нарушителей.
Бухгалтер в этой истории – лицо
подневольное, это работник, который выполняет работу, порученную
ему руководством, за плату, и не более того.
Привлечь к ответственности за
причиненные убытки можно согласно гражданскому законодательству.
Требовать возмещения убытков
имеют право члены товарищества
(участники корпорации). Потребовать можно с единоличного исполнительного органа (председатель) и
коллегиального (правление), за исключением тех членов правления,
которые голосовали против или не
участвовали в принятии соответствующего решения.
Чтобы вплотную подойти к решению проблемы, следует решить два
вопроса: причинен ли ущерб и кто
будет отвечать.

Можно ли вывешивать
фамилии должников?
Мы ежеквартально вывешиваем список должников по членским
взносам. Дачники подняли вопрос о защите персональных данных –
что не имеем права их обнародовать. В списке обозначаем фамилию,
имя, отчество и сумму долга. Нарушаем ли мы закон? Как нам быть?
Сергей Алексеевич, Солнечногорский р-н, МО
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных), в том
числе фамилии, имена, отчества, номера
участков в собственности этих лиц, контактная информация, датат рождения,
паспортные данные и так далее.
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СНТ, осуществляющее обработку персональных данных жителей поселка, является оператором и обязан действовать
в строгом соответствии с законом.
Так, операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и
не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных дан-

И с ущербом в описанной
вами ситуации не все однозначно – это вопрос спорный, то есть аргументы в защиту «за» или «против»
могут быть разными.
Например, на ситуацию с должником можно посмотреть так: истек ли срок исковой давности? Если
да – то есть взыскать долг становится почти невозможным – и при этом
правление не предприняло никаких действий для возврата долга, то
убытки налицо.
А если срок исковой давности
еще продолжается, можно ли констатировать убытки? С одной стороны, у правления еще есть шанс
выполнить свои прямые обязанности. С другой стороны, неизвестно,
в каком состоянии находится делопроизводство – раз по учету долг не
проходит, то, возможно, и в суд идти
не с чем, нет документов, подтверждающих наличие долга.
А если навести порядок в документах, не окажется ли, что и долга
никакого нет?
И еще один момент. Предусмотрены ли расходы на судебную работу в приходно-расходной смете?
Как устанавливается размер взносов? Вписывается ли товарищество
в предусмотренный бюджет? Нет ли
такой ситуации, что судебные расходы не включаются в смету, потому
что члены товарищества категорически против платить больше взносов?
Ответы на эти вопросы желательно иметь, если рассматривать
возможность судебного взыскания
убытков с исполнительных органов
товарищества.

ных. Поэтому вывешивать на всеобщее
обозрение списки с указанием фамилий
можно только в том случае, если указанные в списке лица дали на это свое
согласие. Причем согласие должно быть
предоставлено исключительно в письменном виде и может быть отозвано в
любой момент.
Чтобы выкрутиться из этой ситуации,
не рискуя попасть под штрафные санкции от Роскомнадзора и на иск о возмещении морального вреда от садоводов,
можно вывешивать списки должников
без указания фамилий – только с номерами участков, собственники которых
задолжали товариществу.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 3, 6, 7, 9, 24 Федерального закона № 152-ФЗ
от 27.07.2006; ст. 13.11, 13.14 КоАП РФ.

Пока что можно утверждать,
что правление и председатель допустили нарушения в части организации контроля за взносами и
делопроизводства. А ревизионная
комиссия допустила нарушения, не
выявив или не отразив эти нарушения в своих отчетах.
Поэтому следует заставить ревизионную комиссию провести качественную проверку либо избрать
новую комиссию и поручить это ей.
В ходе ревизии необходимо проверить исполнение решений общего
собрания, решения заседаний правления, качество работы с задолженностями. Затем на общем собрании
изучить акт проверки и принять решение о дальнейших действиях.
Если в ходе ревизии действительно выявятся убытки, то на основании принятого решения можно
предъявить убытки к возмещению
членами правления и председателем, а если они добровольно не согласятся этого сделать, тогда обращаться в суд.
Одновременно с этим необходимо решить вопрос и с должником –
направить ему требование об уплате
задолженности, а затем подавать иск
в районный суд, если он не является
членом СНТ, или заявление о выдаче судебного приказа в мировой суд,
если он член СНТ.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 15, 53.1. 196 Гражданского кодекса
РФ; глава 4, ст. 14 Федерального закона
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.
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Поможет ли садоводам
администрация?
Земля в СНТ нам дана в аренду от администрации
ЗАТО Сибирский. Подали в суд, чтобы приватизировать земли.
Хотим провести свет. Когда нам это выгоднее сделать –
пока земля в аренде и администрация по каким-то пунктам
нам может в этом помочь? Или свет проводить после
приватизации – и может ли администрация нам помогать?
Существуют ли какие-то постановления насчет помощи
администрации садоводам? В СНТ 150 участков, а провести свет
стоит больше миллиона рублей, для нас это неподъемная сумма.
Надежда Николаевна, Алтайский край
Вопрос предоставления вам помощи от местной администрации зависит не от правового статуса ваших
земель (аренда или собственность), а
от того, предусмотрены ли в принципе меры поддержки ведения садоводства политикой муниципальных или
региональных властей.
Дело в том, что в настоящее время
оказание мер поддержки, включая,
например, организацию электроснабжения, является только лишь
правом, но не обязанностью органов власти.
Схему работы по организации
электроснабжения можно построить
таким образом:
Во-первых, обратиться в местную администрацию и муниципалитет за консультацией, чтобы выяснить, на что вы можете рассчитывать
прямо сейчас, имеются ли в вашей
местности программы развития и
поддержки садоводства.
Во-вторых, составить предварительную смету расходов на подведение электричества к поселку и, соответственно, составить
проект финансово-экономического обосно-

вания целевых взносов и календарный план.
Если окажется, что затраты на
это мероприятие действительно неподъемные для вашего СНТ, то постарайтесь собрать подтверждение
тяжелой материальной ситуации с
возможно большего числа садоводов – документы о статусе пенсионера, справки об инвалидности и тому
подобное.
С пакетом документов вы уже
можете обращаться с заявлением о
предоставлении помощи в местную
администрацию, муниципалитет и
к региональным властям. Откажут в
одном месте – помогут в другом.
Параллельно следует мониторить официальные сайты регионального правительства и муниципалитета на предмет появления государственной или муниципальной
программы поддержки ведения садоводства или инвестиционной программы.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 26 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Документы оказались на помойке.
Кто ответит?
Пришел новый председатель и выбросил на помойку документы,
где значились наши паспортные данные. Они лежали в свободном
доступе. Кто несет ответственность за сохранение персональных
данных? Для чего председателю нужны мои паспортные данные?
Кто даст гарантию, что они не будут «гулять» по всему свету?
Елена, Пушкинский р-н, МО
Ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является
его председатель. Порядок ведения делопроизводства должен быть определен
в уставе СНТ. Как правило, это регулируется отдельным локальным нормативным актом, например, регламентом,
в котором указывается порядок оформления, сбора, выдачи копий и хранения
документов и передачи их в случае переизбрания членов правления и председателя.
При этом председатель является ответственным за соблюдение законодательства о персональных данных, если
приказом СНТ на эту роль не назначен
другой человек.
Именно ответственный обязан разработать и применять меры для сохранности персональных данных. Но, как вы
понимаете, даже если все предосторожности соблюдены, гарантию сохранности ваших данных не может дать никто.
Выбрасывание на помойку документов товарищества, да еще и содержащих
персональные данные – это безусловно
нарушение, причем двойное: требований законодательства по ведению делопроизводства и законодательства о
персональных данных. И председатель,
если именно он является ответственным
за работу с персональными данными,
будет отвечать за это даже в том случае,

если документы оказались на помойке
без его участия.
Необходимо зафиксировать случившееся – например, сделать фотографии,
составить акт проверки ревизионной
комиссии. Затем составить заявление в
Роскомнадзор и приложить к нему эти
документы. Председатель получит штраф
как должностное лицо.
Что касается паспортных данных – то
их обязательное предоставление в правление СНТ не оговорено законом, хотя
может быть предусмотрено уставом товарищества. А нужны они, в первую очередь, для того, чтобы правление имело
возможность обратиться в суд с иском
или заявлением на выдачу судебного
приказа, если с жителя СНТ придется
взыскивать долги.
Также паспортные данные могут понадобиться для голосования на общем
собрании по вопросу распоряжения общим имуществом, оформления индивидуальных лицевых счетов в энергоснабжающей организации, согласования границ в ходе кадастрового учета.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 8, ч. 5 и 6 ст. 12, ст. 15, 20, 21 Федерального
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 3, 6, 7, 9, 24
Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006;
ст. 13.11, 13.14 КоАП РФ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ
Дорогие читатели! Если у вас возникли проблемы по земельным
вопросам, строительным нормам и другим дачным делам,
позвонит]е в редакцию. Наш юрист даст вам квалифицированный
ответ через газету «ДАЧА».
Наш телефон 8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков в будни с 11:00 до 17:00
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Вопрос-ответ

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Отвечает Павел Траннуа,
ученый-агроном, автор энциклопедий
по садоводству и огородничеству

Как подготовить почву для посева огурцов и томатов?
Можно ли в лунку класть вместе навоз, золу и костную муку?
Или что-то нужно исключить? Переехали в Калужскую область
из Воронежской области год назад, и посаженные овощи здесь показались
невкусными. Как привести почву в порядок, чтобы овощи имели нормальный вкус?
Осенью внесла доломитовую муку, посеяла сидераты. Что еще можно сделать?
Светлана Петровна, Боровский р-н, Калужская обл.

–У

это «деревня Гадюкино». Я таких садоводов знавал, хандра
накатывает полная.
Постараемся вам помочь.
Ответ такой. В принципе,
вносить все названные вами
удобрения вместе по лункам
можно, надо только сделать поправки.
Во-первых, костная мука
здесь уже явно лишняя, она дублирует золу, то есть достаточно
вносить «навоз + золу» или «навоз + костную муку», они обе
хорошо усиливают навоз.
Во-вторых: чернозем ценен тем, что в нем все его
богатые питательные вещества
распределены
равномерно по
толще почвы –
вот это вам и
надо повторить
на новом месте:

(26 марта – 8 апреля)

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

КАЛУЖСКИЕ ТОМАТЫ НЕ ЧЕТА ВОРОНЕЖСКИМ?

важаемая Светлана
Петровна! Вас можно понять. Обычно
люди переезжают ради улучшения климатических факторов,
а тут вы переехали «на резкое
ухудшение». Это всегда вызывает угнетенное настроение:
меньше солнца, зима длиннее,
почва хуже и вкус плодов не тот.
На самом деле, вкус просто другой, непривычный. А мне, например, плоды на воронежских
черноземах казались банальными, не такими изысканными,
как на подмосковных почвах.
То есть вы переехали из
6 зоны в 4, это огромная разница, придется привыкать. Здесь
помидоры – только в теплицах,
а там – только в ОГ. Если Воронежская область – это рай для
огородников и плодоводов, то
по сравнению с ним Боровск –
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не в лунку по горсти вносить, а
все это как следует перемешать
с почвой.
Можно совместить: сидераты ведь желательно перекопать
за месяц до посадки, чтобы все
их остатки сопрели в почве, тогда же и внести удобрения. И навоза не жалейте, это вернее всего напомнит вам родной чернозем.

ЯБЛОКИ ИЗ СЕМЯН
Как-то купила очень сладкие
яблоки, внутри были проросшие
семечки. Посадила, выросло хорошее
деревце. Пересадила на новое место. Можно ли
надеяться на получение таких же вкусных яблок?
Евгения Семеновна, Щелковский р-н, МО

–У

важаемая Евгения
Семеновна! Вероятность того, что
вырастут такие же вкусные
яблоки, которые вы распробовали, 50 на 50. Из семян
часто вырастает дичок с мелкими кислыми плодами. Такое
деревце можно узнать по
мелким листьям и присутствующим колючкам.
Нужно следить: если листья
крупные, темно-зеленые, то у вас получился культурный сорт.
Еще один минус – деревья из семян начинают плодоносить поздно – лет через 7–10.
Отвечает Сергей Ижевский,
д. б. н., профессор, специалист
по защите растений:

КОНЦОВ СОРНЯКА НЕ НАЙДЕШЬ

Лет 8 растет яблоня. Нижняя ветка была близко к земле,
на ней выросло 52 яблока. Кисловатые. Ветка сломалась,
я ее обработала садовым варом. Ветки растут, а яблок нет,
штук 5–6 всего бывает. Дерево рослое, хорошее, мне сказали, что можно
на нее привить другой сорт. Но я не умею. Можно ли что-то сделать с яблоней?
Дело в том, что у нас они плохо
растут, что-то им не нравится,
а эта пошла хорошо. Говорят,
что можно пересадить на другое
место. Но она ведь уже большая.

На участке, где высаживаю картошку,
весной при перекопке обнаружила
белые корни и насобирала их 10-литровое
ведро. Решила, что это осот, но у него корни круглые,
а эти приплюснутые. В июне во время окучивания
заметила в междурядьях незнакомые мне растения.
Стала дергать, а у них белые корешки тянутся
во все стороны.
Когда зацвела картошка, зацвел и этот сорняк.
Срывала, чтобы не было самосева, но растет все,
как на дрожжах. После уборки картофеля решила
докопаться до конца этих корней. Выкопала яму
50–60 см, но концов не нашла, корни ломаются,
как у осота, накопала их 3 ведра. Они располагаются
пучками, толщиной 5–6 мм, приплюснутые.
Мой сорняк очень похож на иссоп. Но у иссопа метелки
прямоугольные, а у моего они в виде свечки, а цвет
такой же сиреневый. И форма листьев немного иная,
чем у иссопа. Что это за растение и как его победить?

Евгения Семеновна, Щелковский р-н, МО

Вера Васильевна Ватолина, г. Екатеринбург

Отвечает Егор Самощенков, к. с.-х. н., доцент
кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия
РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева:

ЯБЛОНЯ ХОРОША, А ПЛОДОВ НЕ ДАЕТ

–У

важаемая Евгения Семеновна! Если
вас устраивает качество плодов, то
на штамб дерева можно наложить
плодовый пояс – железную пластину, и перетянуть ее проволокой. Это ускорит плодоношение.
Если же на этом дереве вы хотите получать
более вкусные плоды, дерево нужно привить.
Если не получается сделать самим, пригласите
специалиста.
За яблонями после посадки нужно ухаживать. Формировать. И тогда ветки не будут ломаться. Штамб от земли до первой скелетной
ветви должен быть от 60–70 см – у сильнорослых
деревьев. Деревьям также важно питание – приствольные полосы обложить перегноем или насыпать комплексные удобрения (по инструкции) и аккуратно вкопать. Или по периферии
кроны просверлить шурфы глубиной 30–40 см,
засыпать туда минеральное удобрение, смешанное с плодородным верхним слоем почвы.

–У

важаемая Вера Васильевна! Очень хочется вам помочь,
но присланного вами материала для определения сорняка,
к сожалению, недостаточно.
Нам желательно получить фотографии цветущих экземпляров.
По одним лишь корням дать заключение о том, с чем вы имеете дело, невозможно. На иссоп
похоже несколько других губоцветных, например, черно-

головка или живучка ползучая.
Но они многолетники, и вряд ли
вы бы их пропустили.
Мой сорняк
похож на иссоп

ДороГие чиТаТели! ДлЯ опреДелениЯ наЗВаниЙ
ТеХ или инЫХ раСТениЙ неоБХоДиМЫ ФоТоГраФии
и поДроБное опиСание. БеЗ ниХ ВаШи ВопроСЫ,
К СожалениЮ, МоГУТ оСТаТЬСЯ БеЗ оТВеТа.

построй-ка
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СоСТаВ ДолГоВечноСТи

Чтобы ремонт дороги был более долговечным, лучше засыпать
ямы щебенкой, а потом на нее положить асфальтовую крошку.
Ремонтировать всю дорогу щебенкой непрактично, потому
что она выбивается из-под колес и собирается по краям дороги.
А ходить и ездить на велосипеде по щебенке очень неудобно.

Делали по частям,
но капитально
Ремонт дорог в садовом товариществе –
дело хлопотное и очень затратное.
Денег на капитальный ремонт,
как правило, нет, поэтому правление
вынуждено проводить его «ямочным
способом». Опыт нашего СНТ
показывает, что лучше обновлять
дорогу по частям, но капитально.
Пусть даже для этого придется
собирать дополнительные средства

В

начале 2000-х годов в нашем СНТ ремонтировали
дорогу, как все – «ямочным способом», то есть
засыпали ямы щебенкой. Но в
2004 году на общем собрании
садоводы (это были родители
нынешних дачников) решили
собрать по 2000 рублей с каж-

дого участка и положить на щебенку асфальтовую крошку. В те
годы эта сумма была существенной. В результате в начале СНТ
(при въезде), где нагрузка на
дорогу максимальная, ремонт
не приходилось делать 5 лет, а в
конце СНТ – 12 лет.
Мы решили использовать
опыт наших родителей и капитально отремонтировать
дорогу по частям. В первый год засыпали все ямы
щебенкой. Потом в течение 3 лет клали на щебенку асфальтовую крошку.
Ремонт дороги асфальтовой
крошкой мы начали делать с
конца товарищества, чтобы не
гонять по обновленной дороге
тяжелые самосвалы.
Денег на капитальный ремонт дороги мы не собирали, а использовали экономию
по смете, которая составляет
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30–60 тыс. руб., экономию по социальной норме 22–24 тыс. руб.
и выплаты злостных должников, которые составили от
46 до 83 тыс. руб. В зависимости от накопившейся суммы,
мы в течение 4 лет тратили на
капитальный ремонт дороги
от 90 тыс. руб. до 130 тыс. руб.
И все это без дополнительного
сбора денег с членов СНТ.

Дороже,
ЗаТо по ЗаКонУ
В настоящее время по закону
№ 217-ФЗ оплату за выполненные работы необходимо проводить по безналичному расчету, а это увеличивает расходы СНТ на 25–30%. Например,
машину асфальтовой крошки
с доставкой за наличный расчет можно купить за 10 тысяч
руб., а по безналичному расчету – за 12,5–13 тысяч.
Три года назад наш опыт был
использован для ремонта общей
части дороги, ведущей от шоссе
к трем СНТ. Если в первый год
мы положили 10 машин асфальтовой крошки, то в следующие два года нам хватает и 5 машин. Дачники довольны и сейчас
этот опыт используют
уже для ремонта своих улиц.
Ирина Кряжина,
г. Орехово-Зуево
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К

Три почему

1

почеМУ Качели,
а, наприМер,
не БеСеДКа С лаВочКоЙ?
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Между сосен, между елей
мы поставили качели

Качели, которые
вы видите на
фотографии, можно
сделать за несколько
дней из вполне
доступных материалов. Бюджет
сравним с обычными металлическими
конструкциями, но результат совсем
другой. Свежий вариант – деревянные
качели с канатным креплением,
закрепленные на перголе

онечно, это не так просто, как заказать в интернете готовое изделие
и просто его собрать.
Но здесь мы имеем существенный бонус – физический труд на
свежем воздухе, который дает к
тому же практические результаты – альтернатива фитнесу. А уж
отдыхать на собственноручно
построенных качелях – и вовсе
несказанное удовольствие.
Ведь дачные участки сейчас – это уже не только фрукты, овощи и домик на природе. Здесь хочется создать себе
комфорт. Так, чтобы и посидеть
большой компанией за столом
с шашлыком, и поработать с
ноутбуком удаленно от всех.
Но и при желании уединиться
в тихом месте, почитать, помедитировать, с кем-то приватно
поговорить. Или, наоборот, собрать детей и веселиться вместе
с ними. Качели – да-да! Тот самый вариант.

Сайт в интернете:
dacha.kardos.media

ный громкий скрип.
Веревочное крепление
деревянных
качелей
бесшумно, и у него мягкий ход. Причем можно
использовать и натуральный канат, и синтетический шнур – это
вопрос внешнего вида
и практичности.

3

КарТинКа МечТЫ
По контуру перголы посадили разные сорта гортензии,
в том числе черешковую,
белый тысячелистник и фалярис – все в бело-зеленой гамме. Растения пока небольшие
и не заплели всю перголу,
но мы уже мечтаем о такой
картинке.

почеМУ В перГоле?

Конечно, это опора для
подвешивания качелей, но не
только. Высаженные по контуру
перголы растения, особенно лианы, со временем разрастаются
и оплетают всю конструкцию,
создавая уютное и романтичное
место.
Вот такие качели в перголе с канатным креплением мы
спроектировали и построили
прошлым летом. Заказывали
материал, пилили, красили, собирали, устанавливали. Тестировали, что-то переделывали,
но в результате все получилось
классно.

Как это сделано

Сама пергола сделана
из лиственницы, струганых досок 250 х 50 х 6000 для стоек и
Садовые качели – удовольствие
более мелкого формата для поне только для детей. Если сравперечин.
нить отдых на лавочке и на качелях, то второй вариант дает
Две П-образные стойки
больше релакса: медленное распрочно закреплены в почве, покачивание очень успокаивает и
перечины скрепляют стойки
расслабляет.
между собой и придают устойчивость всей конструкции.
почеМУ ДереВо
Крепления усилены металлии КанаТЫ?
ческими уголками.
Металлические качели со временем начинают издавать неВся древесина покрыта
истребимый и очень неприятбелой лазурью, которая дает гарантию ее сохранности
на 12 лет.
Подземная часть
НАША
стоек
длиной 50 см,
СПР ВКА
кроме того, еще обработана гидроизоляпергола «pérgola» – что она значит
цией, залита в бетон.
для архитектуры и наших любимых
Сиденье – это
дач? Термин переводится как навес
готовая сосновая лаили пристройка. Представляет собой
вочка, у нее просто отнаборную конструкцию из нескольких
пилили ножки, усилили
садовых арок, соединенных между
брусками лиственнисобой с помощью перекладин брусьев.
цы в месте крепления
Все разнообразие пергол объединяют
крючков для каната,
общие особенности:
покрыли той же лазуповторяющиеся секции;
рью.
наличие в конструкции опор
Джутовые канаи сегментов;
ты пропустили в крючрешетчатое перекрытие.
ки на скамейке и завя-

2

А

зали морскими узлами на перекладине перголы.

Методом проб
и ошибок

Основной вопрос был в том,
как лучше закрепить концы
каната на опорах. Мне очень
нравились фотографии качелей из интернета, где все четыре конца каната закреплены в
четырех углах прямоугольной
конструкции. Сначала мы сделали именно так. Но оказалось,
что качаться с такой привязкой

практически невозможно: сиденье было очень неустойчивым
и даже переворачивалось при
сильном раскачивании. Правда,
при небольшом раскачивании
движение было очень плавным
и даже гипнотическим.
В результате проб и ошибок
мы все-таки перевязали канаты
на одну перекладину, как это
обычно делается с качелями.
И сейчас проблем с устойчивостью нет.
Раскачивание бесшумное и
очень мягкое, плавное. После

напряженного дня действует
необыкновенно
расслабляюще. И на такой двухместной
лавочке можно даже прилечь,
получается и функция гамака.
Для удобства купили готовые
мягкие чехлы от металлических
качелей – отлично подошли по
размеру.
Наши дети тоже остались в
полном восторге от новой конструкции – можно качаться вместе небольшой компанией.
Елена Савченко,
ландшафтный дизайнер

идеи дизайна
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Карликовые хвойные – находка
для тех, у кого имеется лишь
небольшой палисадник у дома
или всего-то 6 соток земли,
а красоты хочется на все сто.
В последние 20–30 лет в России
«малютки» стали весьма
популярны. Но и ошибок с ними
бывает много. Поговорим,
как выбрать карлика, который
потом не вырастет великаном.
Где его посадить, чтобы
он чувствовал себя, как дома

Ель Коника,
с северной стороны
она не обгорает

Людмила Виноградова,
к. х. н., член клуба
«Цветоводы Москвы»,
коллекционер растений,
ландшафтный дизайнер

Откуда берутся
карлики?

Селекционеры выращивают их из семян. Как любой
селекционный процесс, дело
это небыстрое. Только лет через 10–15 становится ясно, заслуживают ли сеянцы внимания.
Находят в хвойных лесах уже отселектированные
природой экземпляры. От находки берут черенки и прививают их на соответствующие
подвои. Однако естественные
карлики – явление редчайшее.
«Охотники» за растениями колесят по миру и собирают «ведьмины метлы» – выросты на взрослом дереве, похожие на миниатюрный куст. Привитые черенки именно с таких
«метел» и рождают новые сорта
карликов.

Деревья с «ведьмиными метлами» можно найти, например,
у автомобильных трасс, вдоль
того же МКАДа, где неблагоприятная экологическая обстановка. Мутации происходят и в
природе.
Есть и рукотворные
«карлики». Когда из обычного
растения с помощью стрижки
формируется «карлик». Этот
вид садового искусства называется «Ниваки», он требует
времени.
Общий вид
«ведьминой метлы»
на ели
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Мал мала меньше!

КАКОВ УХОД

Карликовые хвойные
на фоне обычных
елей и сосен

Все карлики имеют очень густое охвоение, что препятствует проветриванию
внутренней полости растения. А в застойном и влажном воздухе тут как
тут грибные болезни. Не успеешь оглянуться, как «грибочки» доедят малыша.
чТо ДелаТЬ?
Обязательна чистка растений от отмершей коричневой хвои предыдущих
лет. Покоричневение внутри растений –
это естественный процесс отмирания
хвои из-за ее затенения. Чистка желательна весной и осенью, что усилит
проветриваемость растения и облегчит
профилактическую обработку.
Для профилактики необходимо 3 раза
за сезон опрыснуть внешнюю и обязательно внутреннюю части растения фунгицидом. Препараты чередуйте с разными действующими веществами, иначе
у возбудителя настанет привыкание,
и опрыскивание окажется бесполезным.
Также хвойные могут поражаться
паутинным клещом. При обнаружении
вредителя следует обработать внутреннюю полость растения акарицидом –
препаратом от клещей.

На что смотреть
при покупке?

1

На конечную высоту. Выбираем только те
растения, которые не вырастут
выше 5 м. В маленьком саду они
будут смотреться гармонично.
Здесь нам поможет косвенная оценка конечного размера
дерева – смотрим на величину
годового прироста. Его хорошо
видно на ветке или макушке
растения – хвоинки прироста
всегда светлее основной части
веток. Если прирост 5–10 см, то
деревце нам подходит, так как

Ниваки из сосны
Веймутовой

через 10 лет высота растения
достигнет всего 50–100 см. Этот
размер вполне впишется в небольшой сад.
На скорость роста.
Есть еще интересный
тип хвойных – суперкарлики.
Ежегодный прирост у них от
1 до 5 см в год. За 10 лет они наберут всего 10 или максимум
50 см.
У суперкарликов хвоя растет
очень плотно – веток не видно,
одни иголки. В связи с этим возникают и проблемы, за малютками потребуется особый уход.
Об этом – в блоке «Каков уход».

2

не поДДаТЬСЯ
«ГипноЗУ» проДаВЦа

При покупке растений
мы обычно оказываемся
во власти рекомендаций
продавца, что не всегда
оправдывает надежды.
Вам поможет знание
вышеописанных правил.

Где размещать новых
жильцов?

Лучшее место для карликовых хвойных то, которое похоже на его «родину», где оно
росло. Например, широко известный сорт ели канадской
Коника (Conica) – карлик размером 1–1,5 м. Ель сизая, она
же канадская, происходит из
темнохвойных лесов Канады.
Поэтому сорт будет хорошо себя
чувствовать на северной стороне, в тени построек. Он не обгорит, будет пышным, так как в
тени выше влажность воздуха,
что предпочтительно природе
этого сорта.
А с южной стороны под действием мартовского солнца Коника обгорает, так как плохо
переносит сильно освещенные
участки. Ветер и солнце иссушают хвою. Зимой и летом Коника
чувствует себя нормально, но
проблемы появляются при зимних оттепелях, когда температура близка к нулю.
Влажный воздух любят
все хвойные и в любой сезон
года. Но к освещенности
требования у всех видов
разные. Да и зимний
мороз сильно снижает
влажность
воздуха,
что хвойными тоже
воспринимается
по-разному.
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Каждому цвету – свое лето
Согласитесь, интересно видеть
каждое лето на своих клумбах
разные цветы. И чем больше
цвета – тем разноцветнее лето
в палисадниках. Поэтому я начала
покупать ранее неизвестные
мне растения, тестировать
их и выбирать наиболее для себя
подходящие

Х

очу рассказать о тех красивых однолетниках, которые прошли «испытания» и заслужили мое признание. Думаю, они могут получить постоянную прописку и на ваших участках.
Оксана Андрейко, п. Разумное, Белгородская обл.

1 ВиСКариЯ

Я впервые вырастила ее в прошлом
году прямым посевом семян в открытый
грунт в конце апреля, а цвела она до сентября. Растение оказалось неприхотливым,
порадовало меня миниатюрными цветами
нежнейшей розовой, белой и лилово-голубой окраски. Смотрелись они хоть и скромно, но очень мило.
На мой взгляд, это растение больше подойдет
для цветников деревенского стиля, а также
придется по вкусу истинным любителям естественной, природной красоты.
Ни в коем случае не рекомендую высаживать
растения поодиночке – вискария формирует
высокие, около 50 см, многостебельные кустики,
которые без подвязки полегают на землю и разваливаются. А высаженная массивом, она создает эффект некой воздушности.
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СХиЗанТУС,
3 или
орХиДеЯ
БеДнЯКа

2 аГроСТеММа

Показалась мне очень похожей
на вискарию, в первое время я их даже
путала. Но присмотревшись повнимательнее, увидела явные отличия: на лепестках
агростеммы присутствуют красивые продольные полосы, а серединка цветка более
светлая, чем лепестки. Кроме того, листва
у агростеммы сизая, необычная, с опушением.
Я старалась успеть налюбоваться этим
растением утром, так как в послеобеденное время цветочки закрываются. Окраска
цветов у моей агростеммы была бледно-розового цвета, хотя бывают еще сорта
и с белой окраской.
Если честно, в этом растении меня больше
впечатлили не сами цветы, а очень декоративные семенные коробочки.
Семена я собрала, и в этом сезоне хочу снова вырастить
этот романтичный цветок.

Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Цветы
у схизантуса действительно схожи
с орхидеей, но они более миниатюрные,
всего лишь 2 см в диаметре. Их окраска
бывает сиреневого, розового, фиолетового цвета, а центр цветка украшен желтым
пятном с «прорисованными» на нем штришками.
Благодаря необычной окраске, на клумбе
цветы схизантуса выглядят очень пестро.
Но не менее эффектно выглядит и ажурная,
перисто-рассеченная листва. Цветет обильно, с июня до сентября. Для раннего цветения я высеваю его на рассаду в марте, а в
открытый грунт пересаживаю в мае с комом
земли, стараясь не травмировать корни.
Я боялась, что растение окажется капризным, но, несмотря на опасения, оно не доставило мне никаких хлопот. Главное – обеспечивать полив в жаркую погоду.

4 нолана

Ветвистое, стелющееся
растение. Может использоваться как в качестве почвопокровного, так и ампельного – высота его не превышает
15 см.
А познакомилась я с этим однолетником совершенно случайно – выбирала семена петуний
и по ошибке купила пакетик семян
ноланы, ведь она была так похожа на популярный однолетник!
В реальной жизни мне также удалось проследить сходство между этими растениями. Форма цветка у нола-

ны – простая, колокольчатая,
со слегка волнистыми краями
лепестков, окраска – голубая с желтой серединой.
Нолану я советую выращивать только
рассадным способом, чтобы как можно
раньше любоваться ее цветением. Главное
при уходе – не злоупотреблять поливом. Если почва
будет замокать, растение пропадет.

Цветник
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6 оСТеоСперМУМ

5 СалЬпиГлоССиС

Более яркого и жизнерадостного цветка
я, наверное, еще не встречала. Это растение
еще называют «трубоязычник», форма его цветов напоминает воронку.
Трубчатые цветы сальпиглоссиса тоже имеют
сходство с петунией, но куст и форма листьев
другие.
Окраска цветов у него бывает самой разнообразной: лососевой, бордово-красной, желтой,
фиолетовой, светло-голубой. Главная изюминка
растения – бархатистые лепестки с контрастными прожилками. Недостаток – хрупкие, тонкие,
полегающие без подвязки стебли.
Я выращивала сальпиглоссис рассадой (посев
в марте), но слышала, что безрассадный способ
зачастую дает лучшие результаты, так как
не травмируются корни. Буду пробовать.

7 КоллинСиЯ

Сильноветвистое медоносное растение высотой
40–60 см. Цветы коллинсии,
собранные в соцветия,
напоминают миниатюрных
бабочек. Окраска их бывает
белоснежно-розовой и белоснежно-сиреневой.
Семена я высеваю сразу
в открытый грунт в первой
половине мая гнездовым
способом, кладу по несколько штучек в лунку.
Растение хорошо переносит возвратные заморозки.
Считаю, что лучше размещать коллинсию в полутени, так как на солнце, к тому
же без полива она быстро
увядает.

Изящное ромашковидное растение.
Называют его еще капской маргариткой.
От обычных ромашек остеоспермум отличается цветом, фактурой, размером своих цветов –
серединка у него не желтая, а сине-голубая.
Окраска лепестков бывает белая, розовая,
пурпурная, лиловая, желтая и даже бордово-красная. Я уже не говорю об удивительном
разнообразии окрасок вегетативных сортов
остеоспермума.
Растение формирует ветвистые, компактные
кустики, устойчивые к порывам ветра и дождям.
Я выращивала остеоспермум из семян (посев
семян на рассаду – в марте-апреле). Хочу дать
совет: если хотите, чтобы семена быстрее
проросли, потрите их наждачной бумагой
или слегка надкусите, то есть скарифицируйте.

8 КларКиЯ
ноГоТКоВаЯ

Элегантна, грациозна,
нежна. Кустики достигают
60 см в высоту. Цветет махровыми, изящными цветочками – создается впечатление, будто они нанизаны
на ветвистые стебли.
А иногда я сравниваю
цветение кларкии с сакурой.
Цветовая палитра этого
растения изысканна – окраска у нее бывает как очень
яркой (алой, рубиновой, пурпурной, лилово-сиреневой),
так и нежных пастельных
оттенков (розовой, кремово-белой, лососевой).
Высеваю кларкию в мае сразу в открытый грунт. Советую подвязывать кустики
и не поливать их сверху
из шланга.

9 МаТриКариЯ МаХроВаЯ

Формирует суперкомпактные, невысокие кустики,
на которых распускаются миниатюрные, шарообразные
цветочки белой или ярко-желтой окраски. Цветы матрикарии напоминают мне выпуклые пуговки.
Высеваю ее рассадой, цветет растение с июля до самых
заморозков. Советую сорта «Сноу болл» и «Голден болл» –
они точно не разочаруют.
Мои поиски новых летних растений не закончились.
Я, как и прежде, продолжаю изучать ассортимент новинок.
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ТелеЦ

БлиЗнеЦЫ

раК

леВ

ДеВа

Наиболее эффективно для
Овнов в это период заниматься делами, требующими аккуратности и вдумчивости. У многих получится
добиться основательного
успеха в деле, к реализации
которого велась тщательная
подготовка.

Тельцам стоит решительно
гнуть свою линию. Лучше
отложить старт новых дел,
удачными окажутся текущие вопросы, с которыми
необходимо разобраться.
Благоприятно заниматься
внешностью и косметологическими процедурами.

Близнецы успешно будут
развивать дипломатические
навыки. Контроль своего
поведения сейчас необходим, ведь даже неспециально можно больно ранить
собеседника. Благоприятно
наводить красоту в окружающем пространстве.

Любые оздоровительные
мероприятия, пусть даже
простая диета с прогулками, принесут неоценимую
пользу во всех жизненных
сферах Раков. Им следует
сосредоточиться на умиротворяющих занятиях и уделять время своему хобби.

Львам стоит определиться
со своими истинными
желаниями и возможностями. И если приходится
выбирать, главное – оставаться верным себе, сейчас
нельзя жертвовать своими
устремлениями даже ради
друзей и близких.

Круговорот людей, событий вокруг Дев будет
удивлять и даже утомлять.
Но главное – несмотря
ни на что получать от этого
удовольствие. Предложения, связанные с работой,
могут оказаться полезными
и судьбоносными.

ВеСЫ

СКорпион

СТрелеЦ

КоЗероГ

ВоДолеЙ

рЫБЫ

Весам стоит потренировать
способность вводить новшества постепенно, не нарушая заведенный порядок.
Важно соблюдать баланс
в работе и личной жизни,
а задачи будут решаться
довольно легко с помощью
мирной дипломатии.

Чувство влюбленности
в жизнь сформирует позитивную ауру Скорпионов
и сделает их притягательными. Это время хорошо
использовать для расширения круга личных и деловых
знакомств, гармонизации
близких отношений.

Оздоровительные практики, плановое лечение,
посещение косметолога –
эти занятия для Стрельцов
пройдут удачно, особенно
если воспользоваться советами близких. Умеренная
физическая нагрузка тоже
пойдет на пользу.

Козерогам не стоит поддаваться страстям, вестись
на провокации и влезать
в конфликты. Главное – сохранить трезвый ум, чтобы
оптимизировать рабочие
вопросы. Тогда позитивный
настрой и радостное настроение будут обеспечены.

При любых обстоятельствах
Водолеям необходимо
выделить время для себя,
чтобы никто не беспокоил,
и погрузиться в любимые
занятия. Особенно благоприятно будет творчество,
рукоделие, забота о растениях и животных.

Рыбам стоит быть осторожными в делах и новых
любовных историях, так как
легко принять желаемое за действительное.
А вот в давних дружеских
и романтических сферах
будет приятное улучшение
качества отношений.

приглашаем к столу
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Салат
с маринованными
кабачками
понаДоБиТСЯ:

До настоящего начала дачного сезона вроде бы
осталось немного, но еще так долго ждать! В этот
период «домашней» работы, когда идет подготовка
к посевной, самое время перебрать остатки
заготовок и пустить их в дело – порадовать близких
оригинальными и вкусными блюдами из плодов
прошлогоднего урожая

кабачки маринованные –
500 г картофель – 3 шт.
морковь – 2 шт. лук репчатый – 1 шт. яйца куриные –
2 шт. пучок зелени майонез – 150 г соль по вкусу.

приГоТоВление:
Яйца отварить вкрутую, картофель
и морковь – до готовности. Остудить, очистить, нарезать мелким кубиком. Кабачки нарезать и оставить в дуршлаге, чтобы слить остатки
маринада. Лук измельчить и ошпарить кипятком.
Соединить ингредиенты, добавить мелко нарезанную зелень. Заправить майонезом.
Елена Прозорова, г. Егорьевск

Рис с грибами
и овощами
понаДоБиТСЯ:

рис – 200 г лечо – 200 г помидоры в собственном соку консервированные – 400 г
грибы маринованные – 300 г лук репчатый –
2 шт. соль – 1 ч. ложка горячая вода –
300 мл масло для жарки.

Спагетти с соусом
из консервированных
помидоров
понаДоБиТСЯ:

помидоры консервированные в собственном соку – банка
0,5 л баклажаны консервированные – 200 г масло оливковое – 3 ст. ложки чеснок – 5 зубчиков спагетти.

приГоТоВление:
Лук почистить и измельчить, поджарить
до золотистости на растительном масле.
Добавить лечо, тушить 3–4 минуты, затем
добавить нарезанные помидоры, перемешать. Положить промытый в нескольких
водах рис, соль, перемешать, готовить
около 5 минут, помешивая. Затем влить
горячую воду, добавить нарезанные грибы
(без маринада), довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на тихом огне
около 30 минут. В конце добавить приправы по вкусу, для подачи присыпать рубленой свежей зеленью.
Ольга Мартынова, г. Солнечногорск

приГоТоВление:
Поставить вариться спагетти. Разогреть оливковое
масло в толстодонной сковороде. Чеснок раздавить ножом. Поджарить в разогретом масле полминуты, все время потряхивая сковородку. Затем добавить нарезанные
помидоры и баклажаны, перемешать, накрыть крышкой
и томить на тихом огне 10 минут. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг, а 100 мл воды, в которой они варились, добавить к помидорам, перемешать. Соус подавать
к макаронам отдельно или же соединить их в кастрюле,
прогревая на тихом огне.
Анна Тереньтева, Московская обл.

6

ЗаМеТоК
иЗ КУлинарноЙ
КниГи

Соус из помидоров – это основа,
в которую можно положить не только баклажаны, но и любые другие добавки
по своему вкусу. Например, изысканный
соус для спагетти получится, если добавить
к помидорам мелкие очищенные креветки
или маслины.
Салат с кабачками можно оформить
празднично в случае, если у вас имеются кабачки, нарезанные «язычками».
В этом случае ингредиенты нужно порезать

Пирог
со смородиновым
вареньем
понаДоБиТСЯ:

мука пшеничная – 1 стакан сахар – 0,5 стакана сливочное
масло – 70 г яйца куриные – 3 шт. крахмал – 2 ст. ложки
варенье из черной смородины – 250 мл.

приГоТоВление:
Сливочное масло растереть с сахаром, добавить одно
яйцо, размешать. Затем постепенно всыпать муку и замесить тесто. Форму для выпечки смазать сливочным
маслом, выложить тесто, сделать бортики, выпекать
при 200˚С в течение 15 минут, затем достать и немного остудить. Взбить блендером два яйца, добавить
к ним крахмал и варенье и взбивать все вместе еще
2–3 минуты. Вылить начинку на корж и выпекать еще
20–25 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной
пудрой.
Наталья Моксина, Нижегородская обл.

помельче и завернуть их в кабачковые
слайсы, сделав рулетики. Чтобы конструкция держалась, рулетики можно перевязать
перьями зеленого лука.
Для постного варианта салата яйца
можно заменить сыром тофу, нарезанным кубиками и поджаренным на растительном масле, а вместо майонеза использовать соевый майонез или сделать заправку
из соевого соуса, подсолнечного масла и маринада от кабачков в соотношении 2 : 2: 1.

Чтобы корж для пирога получился
ровным, в него перед выпеканием
можно насыпать сухой фасоли.
Вместо варенья из черной смородины можно использовать любое
другое, главное, чтобы оно было достаточно
густым и желейным.
Грибы перед добавлением к рису
следует промыть, чтобы вкус маринада не сделал блюдо чересчур острым.
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Лунный
календарь дачника
АПРЕЛЬ

СреДа

ВТорниК

понеДелЬниК

от Марины
Мичуринской

нароДнЫе приМеТЫ
ЭТоГо МеСЯЦа
Солнце на Василиясолнечника (4 апреля)
в кругах – к урожаю.
На Гавриила и Василия
(8 апреля) оттаивает
почва, раскрывает почки
черемуха, зацветает
красная верба.
Если на Евтихия (19 апреля)
безветренно – жди урожая
ранних яровых.
Дождь на Акулину
(20 апреля) – хорошая
калина.
Теплый вечер и тихая ночь
на Родиона (21 апреля) –
к жаркому сухому лету.
На Ирину-рассадницу
(29 апреля) сей капусту
на рассадниках.

чеТВерГ
пЯТниЦа

1

Обрезают и подкармливают
плодовые деревья и ягодники.
Высевают семена капусты белокочанной.
Луна в Стрельце убывающая

2

Высевают на рассаду семена
поздней капусты белокочанной.

Луна в Козероге убывающая

СУББоТа

5

Ведут борьбу с обитающими
в почве вредителями и возбудителями болезней.

Луна в Водолее убывающая

6

Накрывают грядки черной
пленкой для раннего посева
овощей.

Луна в Водолее убывающая

7

Очищают теплицы и готовят
их к эксплуатации. Снимают
зимние укрытия с растений
в саду.
Луна в Стрельце убывающая

ВоСКреСенЬе

Луна в Козероге убывающая

3

Подращивают бегонии клубневые, георгины. Продолжают
яровизацию клубней картофеля.
Луна в Козероге убывающая

4

Подкармливают декоративные
луковичные культуры, удаляют
сорняки.

Луна в Рыбах убывающая

8

Поливают и подкармливают
рассаду овощных и декоративных культур, комнатные
растения.
Луна в Рыбах убывающая

9

Ведут борьбу с вредителями
(плодожорка, цветоед) и возбудителями болезней растений
в садах.
Луна в Овне убывающая

10

Луна в Овне новолуние

12

Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней растений (цветоед, плодожорка).

Луна в Тельце растущая

13

Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней растений.

Луна в Тельце растущая

14

Высевают на грядки семена
моркови, скорцонеры, петрушки корневой. Высаживают
лук севок, чеснок. Делят травянистые многолетники.
Луна в Близнецах растущая.

15

Сажают красивоцветущие
кустарники.

Луна в Близнецах растущая

16

Высевают семена однолетних
цветов в открытый грунт.

Луна в Близнецах растущая

17

Ведут борьбу с вредителями
и возбудителями болезней
растений (цветоед, плодожорка). Снимают зимнюю мульчу
с ирисов.

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Овне убывающая

Луна в Раке растущая

11

В садах готовят почвы для посева и пересадки растений, ведут
борьбу с вредителями и возбудителями болезней растений
(цветоед, плодожорка).

18

Высевают на грядки семена
салата, руколы, пекинской капусты, укропа, петрушки; на рассаду – капусты белокочанной
средних сроков созревания.

(26 марта – 8 апреля)

Луна в Раке растущая

19

Сажают декоративные деревья
и кустарники. Реставрируют
газон. Поливают комнатные
цветы.
Луна во Льве растущая

20

Прививают плодовые деревья
и кустарники.

Луна во Льве растущая

21

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна во Льве растущая

22

Сажают плодовые деревья
(до распускания почек).

Луна в Деве растущая

23

Высевают семена календулы,
космеи, лаватеры, льна, нигеллы, резеды, эшшольции. Сажают
деревья и декоративные
кустарники.
Луна в Деве растущая

24

Высевают в открытом грунте семена салата, руколы, пекинской
капусты, укропа, петрушки и др.

Луна в Весах растущая

25

Пересаживают и делят многолетние цветы: астры, гелениумы, золотарники, рудбекии,
эхинацеи.

Луна в Весах растущая

26

Высевают семена лекарственных растений, однолетних цветов в грунт и быстрорастущих
овощей в парник.
Луна в Скорпионе Полнолуние

27

Проводят поверхностное рыхление, мульчирование почвы.

Луна в Скорпионе убывающая

28

Поливают и подкармливают
декоративно-лиственные
растения в садах и комнатные
растения.
Луна в Стрельце убывающая

29

Подкармливают плодовые растения. Закладывают компостную кучу.

Луна в Стрельце убывающая

30

Продолжают работы предыдущего дня.

УСлоВнЫе
оБоЗначениЯ:
Наилучшее время для роста
«вершков»
Наилучшее время для роста
«корешков»
Переходный период,
возможен сбор плодов
Неблагоприятный период
для контакта с растениями
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дачное предложение
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Гимнастика для ума
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Расскажи
анекдот!
***
– Мы начинаем наш семинар:
«Как заработать миллион рублей
за один день». Вопрос к аудитории:
– Сколько вы заплатили за билет
на этот семинар?
– 1000 рублей.
– А сколько мест в зале?
– 1000.
– Надеюсь, вам все понятно, спасибо, семинар окончен.
***
Двое собачников разговаривают.
– Моя собака постоянно бегает
за машинами «Ока».
– Hу, это нормально, многие собаки
бегают за машинами...
– Да, но мой дог приносит их и закапывает на огороде...
***
– Берта Марковна, почему вы ударили мужа по голове сковородой?
– Господи, ну как будто на это нужны
причины.
***
– Не знаю, что делать. Тараканы замучили. Всюду шастают – покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь – сидят в углу,
рисуют...
***
На балкон выходит еврейская мама
и кричит:
– Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит
в ответ:
– Я замерз?
– Нет! Ты хочешь кушать!
***
– Вот уже 14 лет ты постоянно
во всем поправляешь меня! – возмущается муж.
– 15 лет, дорогой, 15!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Белый, красный,
желтый
Есть ли разница между
цветными луками

Успеть
накормить

Что вносить на овощные
грядки весной
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Для дома и дачи
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Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83
КОНКУРС

ОДНАЖДЫ
МОЙ
ЛЮБИМЕЦ…

КОНКУРС
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КОНКУРС

КОНКУРС

Наши питомцы то и дело преподносят нам какие-нибудь сюрпризы, наполняя будни то радостью,
то огорчениями, то непредвиденными заботами.
Они не перестают удивлять нас своей находчивостью, смешными привычками, готовностью
понять нас и любить. И мы их, конечно же, любим.
Словом, у каждого есть, что рассказать о своей
кошке, собаке, попугае, кролике, козочке, теленке…
Вот и расскажите нам!

«ОДНАЖДЫ МОЙ ЛЮБИМЕЦ…»

Конкурс
героем которого могут стать любые животные. Истории также могут быть
любые, но желательно позитивные. Главное условие – рассказы должны быть
увлекательные, забавные, короткие. Фотографии приветствуются.
Конкурс продлится

до 30 апреля 2021 года
10 победителей ждут премии

по 1000 рублей

* Все условия проведения конкурсов газеты «ДАЧА»
размещены на сайте dacha.kardos.media
в разделе «Общие правила проведения конкурсов».

Ждем ваших писем по адресу:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2
Издательская Группа «Кардос»,
газета «ДАЧА»
dacha@kardos.ru
WhatsApp (вотсап): +7-906-067-20-83
Не забудьте указать фамилию, имя,
отчество, свой адрес и обязательно
телефон для связи с вами.

Пусти кошку в огород
Мои кошки – настоящие козы. Иначе назвать двух своих любимиц я не
могу.
Симка, Серафима Премудрая, выросла у нас в знатную грациозную
графиню, без церемоний не подойдешь. А Васька досталась мне из большого кошачьего детдома, где их на
то время было 19. Стала Василисой
Прекрасной, но так и осталась компанейской бывшей «детдомовкой».
Дерется, громко оплакивает любую
свою «беду».
Две такие разные кошки прекрасно существуют сами по себе, но пакости придумывают сообща. Они не
дружат, ревнуют друг к другу и, я
заметила, к моей даче. И в этом они
обнаружили солидарность.
В первый год после приобретения дачи я высадила много рассады.
Через неделю после того, как показались первые всходы, я, каждый
раз приходя с работы, наблюдала
картину, как обе кошки, глядя мне
в глаза, мол, «получи, фашист, гранату!», поедают на подоконнике все
растения и даже острые перчики.
Под мои вопли: «Пошли вон!», –
они дожевывали зелень и смывались в недосягаемость.

Рассаду в ту весну мне пришлось покупать, потому что мои
«козы» сожрали все. Так случилось
и в следующем году. С тех пор рассаду я не сажаю – покупаю или
меня выручают соседи.
А весной прошлого года мне
пришла идея сделать на даче газон
анютиных глазок. У меня появилось
62 ростка, которые я поместила под
стеклянную крышку, и я уже представляла себе красивую клумбу.
Но пришло время убирать стекло…
словом, в клумбу попали только чудом сохранившиеся два цветочка.
Козы слопали 60 растений.
Я очень хочу клумбу из анютиных глазок. Посадила нынче снова –
24 ростка проклюнулись под стеклом. Сима и Вася уже поглядывают
на горшочки. Я решила, что доращивать их буду в подъезде, где у нас нет
ни кошек, ни козочек.
Алена Давыденко, г. Оренбург

