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ПЛОДОВЫЕ

 Высаживают саженцы плодовых 
деревьев и кустарников в 

заранее подготовленные посадочные 
ямы, при этом обильно поливая их 
и обязательно привязывая к опорам.

 В середине апреля под семечковые 
породы вносят азотные удобрения. 

А когда почва в приствольных кругах 
просохнет, ее аккуратно перекапывают, 
внося органические, фосфорные 
и калийные удобрения.

 С началом сокодвижения начинают 
прививать плодовые деревья 

черенками.

ЯГОДНЫЕ

 Высаживают черенки черной 
смородины. Для лучшего 

укоренения их обрабатывают 
стимуляторами роста.

 Внимательно осматривают кусты 
смородины, если на побегах есть 

разросшиеся почки (повреждения 
почковым клещом), то их обязательно 
собирают и сжигают.

 Виноградную лозу обрезают и под-
вязывают к шпалерам.

ОВОЩНЫЕ

 В теплицу высевают семена салата, 
капусты брокколи, кольраби 

и пекинской, различные зеленные 
культуры, а также  пряновкусовые 
травы. В парники – тыквенные культуры 
(огурец, тыква, кабачок, патиссон, 
лагенария). Высевают на рассаду 
семена среднеспелых сортов 
белокочанной капусты.

 Отгребают мульчу с подзимних 
посадок озимого чеснока и лука-

севка. Аккуратно рыхлят почву вокруг 
растений и подкармливают их.

 В теплые дни выносят на открытый 
воздух рассаду перца, баклажана 

и томата для закаливания.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 Когда начнут прорастать 
луковичные культуры, почву вокруг 

посадок аккуратно рыхлят.

 В конце апреля делят пионы, 
ирисы, флоксы, астильбу, дель-

финиум. Высаживают саженцы роз. 
Кустики перед посадкой обрезают, 
оставив 3–4 побега с двумя-тремя 
почками на каждом.

 Подкармливают луковичные, 
мелколуковичные культуры 

и многолетники. В первую подкормку 
дают аммиачную селитру – 20 г/м2 или 
мочевину – 15 г/м2. Для нарциссов 
и гиацинтов к азотным удобрениям 
добавляют 20 г /м2 суперфосфата 
и 10 г /м2 сернокислого калия.

пн вт ср чт пт сб вс
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9–22 апреля

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ

Не было бы счастья
 Есть во всей этой ковид-
ной эпопее и кое-что хоро-

шее. На днях ко мне прие-
хал близкий родственник 
из Украины. Как  добира-
лись, отдельный разго-
вор. Главное, добрались – 

он, жена и сын, парнишка 
16  лет. Подвигнуло их на 

этот подвиг, да, конечно, пре-
жде всего родственное чувство, ну и 

еще желание уколоться нашим «Спутником». 
А не виделись мы без малого 20 лет.

Мы  с женой укололись, уже по второ-
му разу, в начале марта. Так  что кое-каким 
опытом с родней поделились. Но что касает-
ся иностранцев, об этом лично я ничего не 
знал. А вот приехавшие убеждали меня – уж 
они-то в теме  – в Москве иностранцу при-
виться можно. Из Киева уже многие здесь 
побывали.

Ну, на следующий день пошли мы с главой 
семьи на разведку. В районной поликлинике 
нам сказали – иностранцам укол делаем, бес-
платный, по записи, но они должны работать 
в Москве, иметь регистрацию по месту жи-
тельства и полис ОМС. Во  как! Родственник 
сразу поувял. Ну, регистрация не проблема, а 
все остальное...

Стали обзванивать частные клиники. 
А там практически те же условия. И, кстати, 
цена за оба укола – от 16 тысяч до 28. Но не 
буду томить любезного читателя, свои спаси-
тельные уколы мои родственники получили. 
Чтобы никого не подводить, подробности 
опустим. Замечу только, что «за конспира-
цию» заплатили по максимуму. Пришлось 
финансово поддержать родню  – на такие 
цифры они не рассчитывали. Ну, дело-то свя-
тое.

А сейчас собираемся с ними ехать на дачу.  
Три  недели на свежем воздухе, поди, плохо. 
С  неспешным, душевным общением у само-
вара, да с напитком на бруньках. Хорошо!

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

WhatsApp +7-906-067-20-83

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!

КАКАЯ ПАРА НУЖНА АЛЫЧЕ?

У меня растет алыча Тимирязевская ранняя. Говорят, 
что для этого сорта нужны опылители Зарница и Анастасия, 
но купить их сложно. Какие самоплодные ранние сорта подойдут 
для опыления моей алычи?

Лидия Александровна

ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ УКРОП

Я и мои соседи уже забыли, что значит собирать укроп 
в открытом грунте. В парнике растет хорошо, а вот на грядках 
начинает желтеть и сохнуть. Выдернешь, а корешок сухой. 
Хотя поливаем. Раньше такой проблемы не было. В чем она 
заключается, не понимаем. Что сделать, чтобы собирать укроп 
в открытом грунте?

Лидия Николаевна, г. Выборг

Лидия Александровна

 Уважаемая Лидия Александровна! Любая гибридная и сортовая алы-
ча опыляет другую гибридную и сортовую алычу. А вот сли-
ва для этого не подходит. Купите саженцы любых сортов 
алычи, важно только, чтобы цвели вместе с вашей. 
Но помните, в нашей зоне все сорта алычи не устой-
чивы к морозам ниже –25°С и заморозкам весной. 
И  очень сильно поражаются грибными болезня-
ми. У меня за 25 лет ни один сорт не жил больше 
3–5 лет, поэтому я каждый год на саженцы сливы 
или терна прививаю все новые черенки разных 
сортов алычи. Храню их под снегом. И б    ывают хо-
рошие годы, когда урожай исчисляется ведрами.

 Уважаемая Лидия Николаевна! Воз-
можны две причины проблемы. Пер-
вая – в вашей зоне появились вредители 
открытого грунта. Поищите личинки 
морковной мухи в корнях, возможно, и 

листоблошки откладывают личинки.
Вторая причина  – при переув-

лажнении и перекорме азотом 
могут появляться грибные гни-
ли  – фузариозное или вертицил-
лезное увядание, мокрая гниль, 
пероноспороз.

Судя по описанию, ваш укроп 
поражает корневая гниль, возбу-

дителем которой является фузариоз. 

Что  делать? При  посеве семян в почву 
нужно внести микробиологический 
препарат, содержащий антагонистов 
фузариоза («Алирин-Б», «Триходермин» 
или «Витаплан»). Использовать по ин-
струкции. Спустя неделю растения нуж-
но полить под корень еще раз раствором 
одного из этих препаратов. Или чередо-
вать их. За сезон раствор можно внести 
3–4 раза через 2–3 недели.

Конечно, точный диагноз можно по-
ставить только после анализа почвы. 
Но  от этих препаратов хуже не будет. 
Они  биологические, пригодные для ор-
ганического земледелия.
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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

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
Теплая почва в теплице

Что-то так редиски 
захотелось

 Салат из редиски со смета-
ной  – наше любимое блюдо. 
И  мы знаем, как о ней поза-
ботиться. Поделюсь своим 
секретом. Лучшая редиска 
получается от ранних посевов 
при коротком световом дне. 
При этом важно уберечь рост-

ки от сильных ночных замороз-
ков, из-за которых она может 

пойти в стрелку. Но! Если 
выращивать ее в теплице, 
то корнеплоды получаются 
горькими. Пробовали се-

ять в открытый грунт, при 
каждом заморозке и на ночь 

натягивали укрывной материал на ду-
гах. Очень трудозатратно. Вот уже несколько лет поль-
зуемся своей технологией. Применяем нечто среднее: 
первые две недели мая посев находится под укрытием 
(грядка-туннель или рассадным способом в теплице), 
а когда угроза сильных заморозков уходит, редиска все 
время открыта.

Лариса Ягодкина, г. Казань

Обрезка. 
Лучше поздно, 
чем никогда

 Обрезка яблонь и слив настолько важна, что 
провожу ее даже по распускающимся бутонам, 
если не уложился с этим мероприятием в сроки. 
Против ночных заморозков в мае приходится под-
держивать костровые кучи, одновременно с этим я 
и занимаюсь обрезкой. Все равно приходится про-
водить долгое время около деревьев, так пусть они 
будут обрезаны в лучшем виде.

Сергей Комиссаров, 
г. Екатеринбург

 В прошлом году весной посеяла в теплице огурцы тре-
мя рядами: два – по краям и один – по центру. В середи-

не мая, как обычно бывает, случились ночные замо-
розки. Хорошо, что ростки еще не появились. А когда 
взошли, вот какое наблюдение я сделала. Проросли 
лишь два ряда огурцов: ряд с солнечного края и 
центральный ряд, а с северного  края, видимо, к 
семенам в почве подобрался мороз и всех погубил. 
Наверное, они уже были набухшие, готовились вы-
скочить на свет. Оказались ранимые. Теперь 
буду учитывать, что весной почва в тепли-

це прогревается сильно неравномерно. 
Лучше размещать растения подальше 

от холодной зоны, чтобы корни оказа-
лись там лишь летом.

Елена Шишкина, 
г. Тольятти
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Морковь будет 
ровная, свекла – 
компактная

 Как сделать, чтобы морковь получалась 
длинной, крупной, а свекла  – наоборот  – 
компактной? Для каждого есть тонкость: 
под морковь землю нужно глубоко вскопать 

и при этом разрыхлить, а грядку для све-
клы перекапывать вообще не надо, просто 
очистить от сорняков и прорыть неглубо-
кую выемку для семян.

Соб. инф.

Мороз и солнце 
для рассады

 Однажды при посеве семян на даче 
не оказалось черного спанбонда, ко-
торый я использую на грядках. Зато 
лежал рулончик черных мешков для 
мусора. Я  взял и раскатал его вдоль 
грядки полосой и присыпал землей 
по краям. Получилась «дорожка», ко-
торая греет почву. А  семена посеял 
с обеих сторон от полосы, только не 
под саму пленку, а вокруг нее. Сеял, 
как обычно, овощные культуры: кор-
неплоды, зеленные, кабачки, горох. 
Так  всходы развиваются быстрее 
из-за нагрева почвы, а плоды полу-
чаются раньше.

А  рулон мешков на грядке 
остался целым, так что использо-
вал их по прямому назначению – 
для дачного мусора. Брал и от-
рывал прямо с грядки по мере 

надобности в течение лета. А  так бы 
рулон лежал в шкафу и не работал. 
Прочность у этих мешков незауряд-
ная. Думаю, их можно уложить на 
грядку еще с осени для сдерживания 
сорняков. А  весной, когда появятся 
из-под снега, использовать под мусор. 
Небольшая, но экономия.

Борис Уба, г. Сызрань

Мешки работают на грядках Запасаем талые 
воды

 Как  известно, при посеве зеленных 
культур и посадке рассады в теплицу не-
обходимо проливать почву и желательно 
теплой водой. Это происходит во второй 
декаде апреля. В это время снег еще ме-
стами лежит, земля мерзлая, и колон-
ка с водой в товариществе не работает. 
Наша семья нашла выход из этой ситуа-
ции: ставим в теплицу бочку примерно 
100–150 л и закладываем в нее снег. Ве-
сеннее солнце делает свою работу – снег 
в бочке тает. Приходится приезжать на 
дачу несколько раз и докладывать снег в 
бочку. К моменту посева рукколы, редиса 
и других зеленных снег в бочке весь от-
таивает, а вода прогревается.

Так что целая бочка теплой снеговой 
воды готова к работе, и пора высаживать 
рассаду помидоров. Ставим дуги над по-
садками, набрасываем нетканую пленку. 
Все. Пишу об этом, потому что в «ДАЧЕ» 
об этом еще ни разу не читала.

Екатерина Георгиевна Быкова, 81 год, 
Орехово-Зуевский р-н, МО Рассада сейчас требует не мень-

шего внимания и осторожности, чем 
прямые посевы на грядках. Лучшая 
подкормка – досыпать свежую землю 
под кустики. И  обязательно знако-
мить рассаду, предназначенную для 
открытого грунта, с будущими усло-
виями. Необходимо понемногу вы-
ставлять ее на прямое солнце днем, а 
на ночь помещать туда, где холодно – 
температура 0–5°С.

Анатолий Романов, 
р.п. Новоспасское, Ульяновская обл.
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Магомедрасул
Ибрагимбеков,

к. с.-х. н., н. с. отдела селекции 
и семеноводства с/х культур 

ВНИИ овощеводства – 
филиал ФГБНУ ФНЦО

На вкус и цвет разницы нет?

Исторически так сложилось, 
что в нашей стране люди 
потребляют в пищу больше 
желтый лук. Хотя и существуют 
сорта, гибриды красного и белого 
лука, которые по вкусу не только 
не уступают, а даже слаще. 
Почему же в наших огородах 
их все равно мало? Говорят, урожай 
не впечатляет. Правда ли это?

Для  начала давайте вы-
ясним, чем отличаются 
друг от друга по составу 
луки желтый, белый и 

красный? У нас многие не видят 
особой разницы.

Велика ли разница?
Различия в биохимическом 

составе луков зависят не столь-
ко от цвета, сколько от сортовых 
характеристик. Это  установле-
но исследованиями целого ряда 
ученых. Влияют также почва, 
климат – каждая почвенно-кли-
матическая зона имеет свои 
особенности, которые привно-
сят свой вкус и в разной степе-
ни изменяют биохимический 
состав овоща. Содержание тех 
или иных веществ будет разное, 
независимо от цвета.

Однако в красных луках име-
ются антоцианы, которые ней-
трализуют негативные процес-
сы в организме, а в других луках 
их нет.

Вообще сладость для лука  – 
понятие относительное, все рав-
но он острый. Разница между 
сладкими и острыми сортами, 
прежде всего, в том, что в них 
содержится разное количество 
сухого вещества. Чем  его боль-
ше, тем острее лук.

Острые и полуострые луки 
(содержание сухих веществ от 
10%) хранятся лучше – до 8 ме-
сяцев, но по урожайности они 
будут уступать сладким лукам. 

Сладкие луки в промышленных 
условиях менее популярны, так 
как рынок сбыта маленький, и 
лежкость, как правило, не бо-
лее 3–4 месяцев. Но огородники 
вполне могут выращивать их у 
себя – в зависимости от потреб-
ностей.

Южане урожайнее
Все  сорта и гибриды перед 

включением в госреестр про-

ходят испытание на госсорто-
участках. После оценки их рай-
онируют, то есть в описании 
указывают, в каких районах их 
можно выращивать.

Лук репчатый сильно реаги-
рует на длину дня. Независимо 
от цвета лук, выращенный на 
юге, будет более урожайнее и 
красивее – по той причине, что 

там больше солнечных дней. 
На  юге России выращивают 
луки короткого дня, а в цен-
тральной части и севернее  – 
луки длинного дня.

К  примеру, сейчас многие 
стремятся вырастить Ялтин-
ский лук в Подмосковье, он 
вырастет, но здесь будет более 
острым, чем на юге.

Есть еще сорта и гибриды с 
нейтральной реакцией на длину 

дня. Их можно выращивать и в 
южных регионах и более север-
ных. Например, сор та Легион, 
Мастер, гибрид Манас F1 и др.

Крупный или средний?
Крупные луковицы, как пра-

вило, менее лежкие. они лучше 
подходят для переработки, кон-
сервирования, а домохозяйкам, 

как правило, нравится средний 
размер, так как можно исполь-
зовать за один раз.

Одни из лучших и популяр-
ных сортов по лежкости  – это 
Халцедон, Классика, Кремень – 
для юга. Для севера – Форвард, 
он хорошо хранится. А одним из 
самых сладких сортов является 
Эксибишен, который растет и 
на юге, и на севере, а также Кэн-
ди – подходит для юга.

Каков уход
Огородники часто интере-

суются, есть ли разница по ухо-
ду за луками разных цветов? 
Какова их агротехника? Ника-
кого отличия в уходе нет. Су-
ществует лишь разница между 
разными сортами и гибридами, 
будь то красные, желтые или же 
белые.

К  примеру, если хотите по-
лучить крупную луковицу, то 
нужно сеять семена или же вы-
саживать севок реже, чтобы 
площадь питания была больше. 
Если получилось густо, нужно 
проредить. И  соответственно, 
чтобы лук был крупнее, подкор-
мок нужно больше.

Что  важно в агротехнике? 
Вовремя посеять или посадить, 
не опоздать. И  посадить имен-
но качественный севок. Необ-
ходима защита от самой рас-
пространенной болезни лука  – 
пероноспороза. Лук  не любит 
засорения сорняками. Не  даст 
должного урожая на бедной 
почве  – нужны будут подкорм-
ки комплексными удобрения-
ми. 

В состав луковицы входят 
семь незаменимых для нашего 

здоровья аминокислот, 
среди которых значительная 

доля приходится на лизин, 
изолейцин, треонин, метионин 

и фенилаланин.

Выявлено высокое 
содержания глутаминовой 
кислоты, пролина, глицина, 

гастидина, аланина и трозина. 
Научные исследования 

показали наличие кверцетина, 
который, по некоторым 

данным, борется с раковыми 
клетками.

В луке присутствуют эфирные 
масла, которые и дают острый 

вкус и запах, который мы ни 
с каким другим не перепутаем. 

А богатство фитонцидов 
возводит этот овощ в степень 

антисептиков. В луковицах 
встречается витамин РР 
(никотиновая кислота) 

в количестве 0,2–0,3 мг %. 
Очень важно употреблять 

при авитаминозах и хрупкости 
капилляров.

Сорта с острым вкусом 
отличаются плотным 

сложением сочных чешуй, 
имеющих наибольшую 
толщину. Содержание 

сухого вещества в луковицах 
этих сортов достигает 15% 
и более, а среди углеводов 

преобладают сложные формы 
сахаров.

ЗА ЧТО МЫ
 ЦЕНИМ ЛУК
ЛУК РЕПЧАТЫЙ – 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЦЕННОЕ 
РАСТЕНИЕ, 

ОН – ИСТОЧНИК ЦЕЛОГО 
РЯДА БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Многие стремятся вырастить Ялтинский лук 
в Подмосковье. Он вырастет, но будет острее, 
чем на юге. Сладость для лука – понятие 
относительное, все равно он острый
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Сверхранняя 
морковь

Морковь мы сеем, ког-
да на участке снег остал-
ся лишь местами и жела-

тельно поближе к огороду. 
Сеем, как обычно, но вместо 

поливов присыпаем посевы снегом. Боль-
шой сугроб наваливать не нужно. Снег 
растает, и морковь взойдет дружно. И на 
месяц раньше вы сможете хрумкать соч-
ными витаминными морковками.

Зелень в теплице
В  теплицу можно по-

сеять любую зелень. 
Это  может быть кинза, 
укроп, салат, шпинат. 

Посеянную зелень точно 
так же нужно присыпать 

снегом.
Зелень мы всегда сажаем у стенки те-

плицы по краю грядки. В середине гряд-
ки лежит мульча. Позднее, отодвинув 
мульчу, посадим перцы или баклажаны.

Зелень, растущая у стены, потихонь-
ку идет на еду, расти перцам она не ме-
шает, грядка уже замульчирована свежей 
травой. Держать долго зелень на грядке 
тоже нельзя, через некоторое время она 
будет мешать основной культуре, и ее 
нужно будет срезать.

Три недели 
на редис

Ранней весной в те-
плице можно посеять 
редис. Пока нет основ-

ной культуры, урожай 
редиса будет убран, после 

чего на грядку будут высажены помидо-
ры. Если вы чуть припозднились с севом 
редиса – основная культура у вас уже вы-
сажена или будет высажена очень скоро, 
то редис лучше сеять в один ряд, и не у 
стены теплицы, а у прохода. Он  растет 
очень быстро, три недели  – и урожай 
нужно убрать.

Капуста на рассаду
Точно также в тепли-

це можно посеять капу-
сту на рассаду. Вырос-
шая в тепличной гряд-
ке, она будет сильной и 

здоровой, а вы сэкономи-
те время и силы. Вырастить 

рассаду капусты в домашних условиях до-
статочно сложно, а в теплице она растет 
прекрасно, если ее иногда поливать.

Если на участке есть снег, то посеян-
ные семена редиса и капусты точно так 
же можно присыпать снегом, снег раста-
ет быстро, и семена взойдут хорошо. 

Наталья Сморчкова, г. Звенигород

Выгода
от прошлогоднего снега

Весной, когда сходит 
снег, на высоких грядках 

уже можно начинать 
посевы. «Для чего 

так рано сеять?» – 
спросите вы. 

Отвечу: у нас есть 
возможность полностью 

использовать то, 
что дает природа, 

а именно влагу, 
которая содержится 
в это время в почве. 

А еще мы существенно 
сокращаем свои 
трудозатраты. 

Да и ранние урожаи 
порадуют

Мой способ ухода 
за томатами
Сажаю томаты так, чтобы 
можно было свободно и удобно 
подойти к любому кусту. 
Примерное расстояние между 
кустами – 50 см. Теплицу 
содержу в чистоте. Чистота 
и простор – залог хорошего 
урожая!

Томаты подкармливаю через 
20 дней после их высадки в тепли-
цу. Для этого развожу 15 г аммиач-

ной селитры, 30 г сульфата калия и 50 г 
суперфосфата в ведре воды. Это первая 
подкормка. Через две  недели провожу 
вторую подкормку тем же составом.

Третью подкормку провожу во вре-
мя плодоношения. Развожу в ведре воды 
30 г суперфосфата, 40 г аммиачной се-
литры и 60 г сульфата кальция.

Для  профилактики фитофторы 
опрыскиваю кусты томата каждые две 
недели таким раствором: 2  ст. ложки 
золы на 1 л воды. 

Окучиваю томаты – это для профи-
лактики от болезней и пересыхания.

Один раз в неделю в солнечную по-
году удаляю пасынки, но не более трех с 
одного куста, чтобы растение успешно 
восстановилось. Если пасынки не уда-
лять, то томат будет пышный, красивый 
и зеленый, но плодов вы не увидите. 

Оксана Федотова, 
г. Нижний Новгород
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Клубники мало 
не бывает
В детстве петербурженка Эляна Иванова 
обожала клубнику и мечтала есть ее бесконечно. 
С годами детская мечта определила ее нынешний 
образ жизни. Ради достижения своей цели Эляна 
практически обманула саму природу, добившись 
рекордных урожаев сочной и сладкой ягоды 
в условиях северного лета

Ф
О

ТО
: а

рх
ив

 ге
ро

ин
и

В  моем семейном альбоме есть 
фото: мне лет 11, я на даче, ря-
дом кастрюлька свежей клубни-
ки. Ягод мне всегда было мало, и 

это несмотря на то, что мама и бабушка 
очень старались, чтобы получить урожай. 
А мне хотелось есть клубнику ведрами!

Будучи уже взрослой и замужней, я 
стала владелицей участка в Ленобласти, 
в Ломоносовском районе. Мне  хотелось 
растить детей на природе. Там  меня и 
накрыла любовь к садоводству. И  мечта 
моя о клубничном изобилии, наконец, 
сбылась. Ягод и на заморозку хватает, и 
на ароматное варенье. Подсчитала: мы 
едим свежую ягоду не менее 100 дней в 
году! Как я этого добилась? Уделила осо-
бое внимание культивированию ремон-
тантных сортов.

В поисках идеала
Первая моя клубника была посаже-

на розетками, которые дала соседка, это 
был сорт Машенька. Сейчас у меня уже 
много сортов, как летнего срока созрева-
ния, так и ремонтантных.

У  каждого сорта свои плюсы и ми-
нусы. Пробую разное: Лия, Дарселект, 
Олимпия, Роксана, Сирия, Купчиха, 
Элиане, Азия, Мара де Буа, Хоней, 
Дели…

Невозможно назвать один сорт, ко-
торый был бы идеален во всем. У одного 
деликатесный вкус, а урожайность низ-
кая. Другой усыпной, но ягоды мелкова-
ты. Есть сорта с крупной красной ягодой, 
хоть на выставку, но вкус не выдающий-

Клубники мало 
В детстве петербурженка Эляна Иванова 

ся. Встречаются сорта, недостаточно 
устойчивые к болезням. От таких стара-
юсь избавляться. Убираю также плохо 
зимующие.

В  каждом сезоне бывает свой фаво-
рит среди сортов. В 2020 году у меня по-
бедителем по совокупности всех ка-
честв стал сорт клубники Азия.

Очень удивляюсь, когда 
кто-то говорит, что ремон-
тантная клубника не-
вкусная. Вы  серьезно?! 
Конечно, поздние осен-
ние ягоды не сравнятся 
по вкусу с летними, ме-
гасладкими, но клуб-
ника в начале октября 
просто не может быть 
невкусной! У ремонтант-
ной  – огромная сила ро-
ста, это нужно научиться ис-
пользовать на сто процентов.

Секреты агротехники
Сразу скажу, что я использую мине-

ральные удобрения и химические сред-
ства защиты растений от болезней и вре-
дителей. То есть, я не надеюсь на то, что, 
обработав клубнику, условно говоря, на-
стоем крапивы, можно получить богатый 
урожай.

У  нас очень бедная, тяжелая земля, 
глинистая, практически воздухонепро-
ницаемая. Из такой трудно усваиваются 
питательные вещества. Соответственно, 
без определенных приемов вырастить 
что-то достойное трудно.

Грядки я делаю высокие, дно их усти-
лаю сеном. Потом насыпаю смесь из 1 ча-
сти песка, 2–3  частей верхового торфа, 
2 частей хорошо перепревшего навоза, с 
добавлением своего глинозема.

Очень важен обильный полив. Чего 
клубника точно не любит, так это за-

сухи  – кусты будут плохо нара-
щивать массу, у слабого рас-

тения нет сил на хороший 
урожай. Однако застой 

воды в зоне корней – это 
верная смерть, потому 
и грядки делаем при-
поднятые. По  той же 
причине, как показал 
опыт, нехороши для 
клубники мягкие зимы 

с множеством оттепелей 
и дождями. Вредит культу-

ре загущение  – ягоды начи-
нают гнить.

Многие рассуждают: да ладно, 
сидит клубника на этом месте уже шесть 
лет, все нормально, пусть и еще посидит! 
Дело ваше, конечно, но так урожаи скоро 
сойдут на нет. Клубнике постоянно нуж-
на свежая земля.

Как  я говорила, мое детское увлече-
ние превратилось в образ жизни. Сейчас 
я уже сама консультирую всех желающих 
по вопросам садоводства и огородниче-
ства, веду Инстаграм, посвященный этой 
теме. Наверное, это мое увлечение гра-
ничит с безумием, но это лучшее безумие 
в мире. 

Елена Фролова Ф
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КАК ПОВЫСИТЬ САТ?

«Но наше северное лето, ка-
рикатура южных зим…» – знакомый 
с петербургским климатом А. С. Пуш-
кин знал, что говорит. В Ленобласти 
действительно очень короткое и хо-
лодное лето. В наших местах низкий 
САТ – сумма активных температур. 
Активных – значит выше 10 граду-
сов. Коротко – количество тепла. Для 
Лен области это 1500–1800, а самым 
ранним сортам винограда нужно, на-
пример, 2200–2400, иначе не созреет.
Мы, огородники, поднимаем САТ по-
стоянно – используем теплицы, дуги 
с пленкой, посадки с южной стороны 
у стены, выращивание рассады дома. 
Используем все методы, иначе не полу-
чим урожай.
Как зимует моя клубника? Без укры-
тия. С нашим переменчивым клима-
том, когда мороз в любой момент 
может смениться сырой оттепелью, 
клубника чаще вымокает, выпревает, 
чем вымерзает. Укрывать в морозы, 
наверное, было бы верным решением. 
Но я не укрываю.
Впрочем, никогда не говори «никог-
да». Если вы боитесь заморозить свои 
теплолюбивые сорта, можно накинуть 
спанбонд на ящики, поставленные 
в междурядьях, чтобы ткань лежала 
не на кустах. Агроткань в таком случае 
лучше взять поплотнее  или постелить 
в два слоя. 

ВОСПОЛНИ 
ВЗЯТЫЙ УРОЖАЙ

Частая ошибка садово-
дов – после снятия урожая 
клубнике ноль внимания. 
Нужно обрезать листья, 
полить грядки и внести 

удобрения – заложить 
основу будущих уро-

жаев
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Зачем дачнику гидрогель

Марина Герасименко, 
д. Орешки, Ярославская обл.

ТЕМ, КТО НЕ ЛЮБИТ 
ПОЛИВАТЬ

Действовать гидрогель 
начнет не сразу – нужно 

время, чтобы корни 
добрались до гранул 

и проросли в них. В этот 
период растения поли-
вают как обычно, зато 

потом потребность 
в поливах сокраща-

ется в разы. Для тех, 
кто не любит поливать – 

просто находка!

и не даст корням задохнуться. 
Для  человека и окружающей 
среды он полностью безопасен, 
сохраняется в почве до 5  лет, 
постепенно разлагаясь на угле-
кислый газ, азот и воду. За этот 
срок гранулы могут многократ-
но впитывать и отдавать влагу, 
не теряя своих свойств.

Не все то гидрогель, 
что им зовется

В  продаже под названи-
ем «гидрогель» чего только не 
встретишь! Чаще всего предла-
гают разноцветные «бусинки», 
которые в воде превращаются 
в довольно крупные (до 2  см) 
упругие шарики. Но  эта красо-
та – вовсе не то, что нам нужно. 
Это  декоративный аквагрунт 
для флористов, для внесения в 
почву и проращивания семян он 
не годится.

Сельскохозяйственный ги-
дрогель  – это прозрачные (мо-
лочно-белые в сухом виде) бес-
форменные гранулы. Они  бы-
вают разного размера и, увы, 
разного качества  – приходится 
опытным путем выбирать на-
дежного производителя. С  раз-
мером проще, он определяется 
на глаз.

Самая мелкая фракция (в су-
хом виде выглядит как белый 

порошок)  – это корневой ги-
дрогель. С  водой образует 
полупрозрачную кашицу, 
в которую хорошо обма-
кивать корни саженцев 
(например, если пред-
стоит долгая транспор-
тировка). Для внесения 
в почву тоже подходит.

Тот, что нам нужен, 
выглядит примерно, как 
соль крупного помола. 
В  воде он многократно 
увеличивается (10 г гидро-
геля впитывают 1,5–2 л воды) 
и превращается в прозрачные, 
как лед, желеобразные гранулы.

Как использовать 
гидрогель

Замачивать гидрогель мож-
но не только в воде, но и в рас-
творах удобрений – тогда у рас-
тений будет «под боком» запас 
питания (раствора гранулы 
впитают в 1,5–2  раза меньше, 
чем воды). Вносят его в почву 
и сухим, но набухшие гранулы 
сильно увеличиваются, и рас-
тения могут выпирать из земли.

Для  рассады я добавляю го-
товый гидрогель в почву в про-
порции 1:3, в лунку при посад-
ке  – от столовой ложки до пол-
ной горсти (в зависимости от 
размеров растения). 

Я не люблю поливать. Даже прополки 
мне кажутся менее утомительными. 

Что это такое 
и как он «работает»

Гидрогель  – это инертный 
полимер, способный впитывать 
и удерживать воду. Корешки 

прорастают сквозь желеобраз-
ные гранулы и могут брать из 
них влагу по мере необходимо-
сти. А если почва переувлажне-
на, гидрогель впитает излишки 

Но растения моего мнения не разделяют 
и требуют воды гораздо чаще, 

чем бы хотелось. Как же я обрадовалась, 
узнав про гидрогель – «волшебное» 

средство, способное решить 
мою проблему
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Больше знаешь, 
меньше обманут

Некоторые специ-
алисты утверждают: 

рынок семян и саженцев 
в России впору сравнивать 
по обороту с алкогольным 

или фармацевтическим. 
А цена мошенничества 

с посадочным мате-
риалом в масштабах 

России, по некоторым 
данным, составляет 

порядка 60 млрд рублей. 
Неудивительно, многие 

дачники не раз были 
обмануты, разочарованы. 

Поэтому я и решила 
поговорить о «технике 

безопасности» при покупке 
семян и саженцев 

с известным смоленским 
владельцем питомника 

Дмитрием Чугуевым

– Дмитрий Юрье-
вич, можем ли 
мы как-то 
снизить свой 

шанс быть обманутыми? 
На  что нужно обращать вни-
мание при покупке семян и 
саженцев в питомниках и на 
специализированных сай-
тах?

– Что  предлагал Козьма 
Прутков? Зри  в корень! Что  вы 
покупаете, когда приезжаете в 
питомник? Правильно, сажен-
цы с закрытой корневой систе-
мой, корни которых находятся в 
горшке с землей. А в интернете, 
чтобы  облегчить вес пересыла-
емого отправления,  – с голыми 
корнями. Вот  и делайте выво-
ды! Однако, если покупатель 
все-таки решил какое-то ред-
кое растение заказать на сайте, 

то в первую очередь он должен 
изучить этот интернет-ресурс. 
Как обычно действую я? Нахожу 
форум и смотрю, насколько он 
«живой». Интересуюсь его ста-
тистикой, просматриваю темы, 
читаю, что именно пишут люди, 
выясняю, часто ли они жалуют-
ся и на что именно.

? А  если на сайте всего не-
сколько хвалебных «ре-

чевок», как это часто бывает, 
и все? Мол, купил, а теперь 
урожай картофельными меш-
ками собираю…

– Тогда нужно взять в руки те-
лефон и позвонить, чтобы задать 
продавцу контрольные, выводя-
щие на чистую воду вопросы.

? Например, какие?
– Если речь идет о вино-

граде, то я всегда интересуюсь, 
что человек делает с пасынка-
ми.

? Допустим, человек отве-
тит, что он безжалостно 

их выламывает, чтобы пасын-
ки не ослабляли куст, и расте-
ние все свои силы тратило на 
плодоношение…

– И  таким образом он рас-
писывается в своем непрофес-
сионализме и некомпетентно-
сти. Я  у него уж точно ничего 
заказывать не буду. Потому что 
пасынки безжалостно выламы-
вать можно разве что у томатов, 
у винограда с ними нужно обра-
щаться очень бережно. Макси-
мум, что разрешается – их при-
щипывать, иначе можно спро-

воцировать рост почек, которые 
растение отложило для плодо-
ношения на следующий год.

? Хорошо, а если речь идет 
о фруктовых деревьях, то 

чем можно поинтересовать-
ся?

– Контрольные вопросы су-
ществуют для любого растения. 
Но для того, чтобы их грамотно 
задавать, а потом оценивать 
компетентность полученных от-
ветов, всем дачникам желатель-
но заниматься самообразовани-
ем, чтобы и самим знать пара-
метры того или иного выбран-

ного ими сорта. Без этого сейчас 
никуда! Перед тем как купить, 
к примеру, яблоню, нужно по-
интересоваться: какой именно 
у нее подвой, сроки цветения, 
плодоношения. Но еще лучше – 
приехать в питомник осенью, 
чтобы попробовать плоды, а уже 
весной купить именно тот сорт, 
который понравился. Впрочем, 
и тут нужно быть предельно 
внимательным  – тщательно 
осмотреть каждое растение, 
ветки, почки, ствол, убедить-
ся, что на нем нет ранок, смор-
щенной или почерневшей коры, 
каких-то трещинок, то есть лю-
бых аномалий.

? Даже в проверенных вре-
менем питомниках ни-

кто не отменял пресловутый 
человеческий фактор. Где  га-
рантия, что какая-нибудь ра-
ботница не перепутает бирки 
с названиями сортов?

– Согласен, подобные не-
приятности случаются, однако 
их нужно стараться минимизи-
ровать  – принимать на работу 
только ответственных людей. 
Если, например, при нарезке че-
ренков какой-то упал на землю 
и его нельзя идентифицировать, 
то в нашем питомнике черенок 

автоматически отправляется в 
печку. Или  такая ситуация: на 
красавце-саженце нет бирки с 
названием сорта  – бывает, что 
их не очень хорошо закрепляют 
степлером. Тогда такие расте-
ния становятся нашим благо-
творительным взносом  – идут, 
к примеру, на озеленение како-
го-нибудь монастыря.

? А что делать, если саженцы 
на новом месте все-таки 

не прижились? Возмущенный 
человек приезжает и начинает 
громогласно ругаться…

– Был  у меня в мае 2020-го 
такой случай. Приехал мужчи-

на, начал ругаться, мол, вы мне 
продали никуда не годные са-
женцы – они все погибли! Поэто-
му или верните мне деньги, или 
обменяйте на качественный то-
вар, а не то я на вас в суд подам! 
Хотя вроде бы уже все в курсе, 
что еще с 1998 года и животные, 
и растения обмену или возврату 
не подлежат. Я решил разобрать-
ся, что же у него все-таки прои-
зошло. Начал спрашивать, когда 
он все это купил и где именно 
хранил. И в ходе разговора выяс-
нилось, что саженцы он приоб-
рел в апреле, положил в багаж-
ник своей машины… И  о  них, 

видимо, на месяц и думать за-
был. Понятно, что без влаги и 
света яблони и груши пытались 
бороться за жизнь, но в конце 
концов высохли – погибли.

Поэтому всем садоводам 
и огородникам я могу посове-
товать только одно: учиться, 
учиться и учиться, чтобы потом 
не жалеть о напрасно потра-
ченных деньгах, особенно при-
обретая растения у приезжих 
«питомниководов», которые в 
этом году торгуют непонятно 
чем в одном населенном пун-
кте, а в следующем году – уже в 
другом. 

Татьяна Марченкова

Дмитрий Чугуев, 
владелец питомника, 

популяризатор северного 
винограда, 
г. Смоленск 

Всем садоводам и огородникам я могу 
посоветовать только одно: учиться, учиться 
и учиться, чтобы потом не жалеть о напрасно 
потраченных деньгах
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Что внести на грядки весной
Под каждую овощную культуру необходимы свои 

удобрения и дозы. В целом же, при удобрении 
грядок помните: лучший результат давала и дает 

формула «органика плюс минералка». Так, ведро 
навозного перегноя всегда полезно сопроводить, 

например, горстью золы или несколькими 
колпачками из бутыли жидких гуматов 

с микроэлементами

Г рядки начинают удобрять с самых 
прогретых: самых солнечных или 
тех, которые были заранее накрыты 
пленкой. Лучше вносить удобрения 

за 2–4 недели до посевов, чтобы они за-
крепились в почвенных коллоидах и ста-
ли полностью безопасными для семян. 
Молодые проростки на уровне семядолей 
очень уязвимы к высокой концентрации 
каких-либо солей.

 Картофель. Эту тонкую культуру удо-
бряют по самому высокому разряду, имея 
в виду как наличие всех макро- и микро-
элементов, так и их количество. А также 
сбалансированность  – азот должен при-
сутствовать в значительном количестве, 
но не преобладать сильно над калием и 
фосфором.

Одна из лучших комбинаций  – пере-
гной под перекопку (1–1,5 ведра на 1 м2) 
и пролив раствором гуматов с микро-
элементами (1 лейка в разведении водой 
согласно инструкции на 1 м2). Их вносят 
либо вместе за 2–3  недели до посадки, 
либо, что предпочтительней, гуматы 
дают позже в виде подкормки при высоте 
зеленой ботвы 20–30 см.

 Корнеплоды. От них дачники не тре-
буют «огромного размера», к тому же их 
урожай зависит больше от качества про-

поэтому эти культуры не так требователь-
ны к микроэлементам, как пасленовые 
и тыквенные, однако по части макро  – 
NPK  – все капусты такие же «жадные». 
А  цветная капуста  – самая требователь-
ная к высокому содержанию фосфора 

огородная культура. Кроме того, капусты 
любят достаток серы в почве. Все их за-
просы можно легко удовлетворить про-
сто 2–3 ведрами перегноя на 1 м2 без до-
полнительных подкормок удобрениями 
с микроэлементами. Срок внесения  – за 
2–3 недели до размещения рассады.

 Лук, чеснок. Для этих культур особое 
значение имеет солнечное место, так как 
урожай с квадратного метра и так отно-
сительно невелик. Они  нуждаются и в 
полноценной питательной почве. Вносят 
1–2 ведра перегноя на 1 м2, очень важна 
тщательность перемешивания удобре-
ния с почвой.

В дополнение к органике дают гума-
ты: 1  лейка раствора согласно инструк-
ции на 1 м2. Срок внесения – за 2–3 неде-
ли до посадки луковиц или семян.

Озимый чеснок удобряют весной про-
сто раствором гуматов по принципу  – 
чем раньше, тем лучше, так как он уже 
вовсю развивается. Хороший результат 
на всех луковых культурах дает серия 
подкормок в мае-июне малыми дозами 
через каждые 2–3 недели развития.

 Зелень. Под зеленные культуры дают 
самые экологически чистые удобрения, 
учитывая ранние сборы урожая. Обыч-
но это свой компост, за состав которо-
го владелец может поручиться (чего не 
всегда скажешь о фермерской органике). 
По 1 ведру на 1 м2 вполне достаточно.

 Многолетники (тархун, ревень, 
спаржа, хрен...). Их  удобряют, подобно 
всем кустарниковым культурам (декора-
тивным и плодовым), например, в виде 
разложенной вокруг растений мульчи 
из перегноя. Можно удобрять и раство-
ром гуматов, глубоко промачивая им 
почву. Сроки внесения  – в течение всей 
весны. 

Павел Траннуа, почвовед, 
ученый-агроном, автор садово-огородных 

энциклопедий

БОНУС 
ОТ КОМПОСТА
Земля, оказавшаяся под на-
возом или птичьим пометом 
и пропитанная ими, – слоем 
как минимум в пол-штыка 
лопаты, – это тоже полноцен-
ное органическое удобре-
ние. Так что самый нижний 
слой тоже берите! Не про-
гадаете.

реживания, поэтому удобрения здесь 
умеренные. Чисто «символическое» ко-
личество органики (0,5  ведра компоста 
или навозного перегноя на 1  м2) плюс 
раствор гуматов (1  лейка на 1  м2). Вно-
сить либо вместе за 2–4 недели до посе-
вов, либо гуматы дать подкормкой в воз-
расте 1 месяца (после прореживания).

 Пасленовые. Тепличные помидоры, 
перцы и баклажаны за сезон потребляют 
с квадратного метра раза в 2–3  больше 
питания, чем картофель, корнеплоды, 
лук или зелень. Соответственно, дозы 
удобрения здесь выше: 2–3  ведра пере-
гноя на 1  м2, сопровождаемые 1  стака-
ном золы или 1 лейкой раствора гуматов.

 Тыквенные (огурцы, кабачки, тык-
вы…). Годится любая органика, вклю-
чая свежие навоз и куриный помет. НО! 
Свежее (едкое) удобрение вкапывают на 
расстоянии 40–60 см от бороздки с семе-
нами или рассадой. Вносят по 1–2 ведра 
навоза или перегноя, либо 0,3 ведра пти-
чьего помета на 1 м2. Срок внесения – за 
2–3 недели до посевов. Подкормки дают 
уже во второй половине лета с целью из-
бежать кривизны плодов.

 Капусты (белокочанная, цветная, 
брокколи...). В урожае капуст нет семян, 

ИССЛЕДУЙТЕ
ВСЮ ОКРУГУ

Сегодня становится все больше 
животноводческих и птичьих 
ферм вокруг дачных поселков. 

Многим из нас уже есть откуда 
поживиться «огородным золо-
том» – навозом или куриным 

пометом. Кто-то может раз-
добыть «кроличью подстилку» 

(опилки вперемешку с поме-
том кроликов), овечий горох 
или даже биогумус от кали-

форнийских червей – вариан-
тов органического удобрения 

сегодня немало.
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Пора сажать – пришла весна. 
Готовим растения и землю

И одновременно прикидываем, подходит ли место для семени или ростка, 
как его грядка «встретит», что необходимо саженцу на первых порах. 

Сажаем, разумеется, соответственно погоде в своем регионе

При теплой погоде в апреле 
на юге страны начинается 
высадка рассады ранней 
капусты, а к концу меся-
ца – для капусты среднего 
срока созревания. Готовим 
лунки с питательной почвой, 
но без навоза.

Ели ваша капуста в прошлом 
году страдала от грибных за-
болеваний корневой зоны, 
в каждую посадочную лунку 
на глубину около 5–6 см по-
гружаем две-три таблетки 
«Глиокладина» (аналоги 
«Стернифаг», «Триходер-
мин») – это мицелий гриба 
триходерма, проливаем 
горячей водой. Мицелию 
нет никакой угрозы от ки-
пятка, так как вода успеет 
стать просто теплой, пока 
достигнет таблеток. Этот 
препарат дает хорошую 
профилактику от раз-
личных грибных забо-
леваний в почве.

При прогреве почвы на глу-
бину 10 см до 6–7°C тепла 
делаем на грядках бороздки, 
заливаем их горячим раство-
ром розовой марганцовки или 
«Фитоспорином-М» и высажи-
ваем подготовленные лукович-
ки и зубки чеснока.

За двое суток до посадки пере-
бранный посадочный мате-
риал замачиваем в растворе 
нитроаммофоски – 1 ст. ложка 
на 10 л воды на 10 часов, затем 
вынимаем и просушиваем 

в течение суток. Перед самой 
посадкой замачиваем на пол-
часа в розовом растворе 
марганцовки.

Вторым вариантом подготовки 
лука и чеснока для посадки 
является протравливание 
в препаратах «Максим дачник», 
«Фитолавин». Одну ампулу 
растворяем в литре воды 
и замачиваем зубки и севок 
на полчаса. Затем подсушива-
ем и высаживаем в пролитые 
и посыпанные золой бороздки.

Перед посевом семена засыпаем в марлевые 
мешочки и замачиваем на три дня в теплой 
воде – ее меняем ежедневно для размягчения 
твердой оболочки. Затем семена промываем 
и подсушиваем.

В день посева опять замачиваем в мешочках 
на 30 минут в розовом растворе марганцовки, 
промываем. Даем воде стечь и замачиваем 
еще на час в растворе «Эпина-Экстра», «Циркона» 

или «Крезацина». Важно не увеличивать дозу, 
указанную в инструкциях.

Посев проводим при влажном грунте. Но если 
сроки отодвинулись и земля подсохла, грядки 
проливаем водой и высеваем семена, засыпаем 
перегноем и снова поливаем. Можно в бороздки 
насыпать немного перегноя и посеять. Полить 
и засыпать грунтом, снова полить. Жидкость при-
клеит семена к земле, и они быстрее взойдут.

КАПУСТА

ЛУК НА РЕПКУ И ЯРОВОЙ ЧЕСНОК

МОРКОВЬ И ЛУК-ЧЕРНУШКА

При прогревании почвы 
на глубине 15 см до 6–9°С 
высаживаем картофель. 
Уже прогретые и пророщен-
ные клубни перед посадкой 
необходимо протравить, 
чтоб ы уберечь их от всяких 
напастей: грибных, ви-
русных, бактериальных 
заболеваний, нападений 
различных насекомых-вре-
дителей.

А еще бы хорошо – и стиму-
лятор роста. Для этой цели 
лучше всего подходят такие 
комплексные препараты, 
как «Престиж», «Престижи-
татор КС», «Клубнещит КС», 
«Табу ВСК», «Табу Трио». 
Для хорошего орошения 
протравителем всех клуб-
ней посадочный материал 
раскладываем в один слой 
на полиэтиленовой пленке 
и опрыскиваем из пульве-
ризатора, даем подсохнуть 
не менее 30 минут и только 
затем проводим посадку. 
В дополнение в каждую 
лунку при посадке можно 
добавить золы.

Все эти меры защитят 
клубни от вредителей, 
возбудителей болезней, 
ускорят появление сильных 
проростков.

Картошку часто атакуют 
возбудители болезней, таких 
как фитофтора, альтернари-
оз, фузариоз, парша, гнили. 
Поэтому предпосадочной 
обработкой пренебрегать 
не стоит.

Советуем высевать в апреле. 
Низкорослые суперранние 
и ранние томаты, предна-
значенные для выращи-
вания в открытом грунте, 
не следует высаживать 
рано, они часто успевают за-
цвести в рассадных стакан-
чиках, что ведет к опадению 
цветков после высадки 
и потере раннего урожая. 
Чтобы предотвратить такой 
поворот, посев производим 
с 1 по 15 апреля. К концу 
мая получается здоровая 
коренастая рассада, которая 
быстро приживается в грун-
те и менее подвержена сол-
нечным ожогам и болезням.

Все ящички и стаканчики 
с рассадой при этом на-
ходятся в теплом отапливае-
мом помещении. Освещение 
до момента прорастания 
не нужно.

Семена отдельных сортов 
томатов начинают всходить 
уже на второй день после 
сева. Далее следите за тем, 
чтобы было достаточно 
света, так как при его не-
достатке растения сильно 
вытягиваются и становятся 
слабыми. Если всходы полу-
чились слишком густые, 
прореживайте, удаляя сла-
бые растения или отсаживая 
их в отдельные ящички. 
Поливайте рассаду умерен-
но, не переувлажняя почву. 
Помните, – лучше не долить, 
чем перелить.

Регулярно – дважды 
в день – проверяйте посевы, 
и как только пробиваются 
первые две-три петельки 
всходов, емкости с рассадой 
нужно перенести в парники 
или в заранее подготовлен-
ные пленочные укрытия. 
Там и продолжает разви-
ваться рассада до самой 
высадки в грунт.

Выращенная таким простым 
способом помидорка начи-
нает плодоносить со второй 
половины лета, требует 
минимального 
ухода и почти 
не болеет.

КАРТОФЕЛЬ

ОТДЕЛЬНО 
О ПОМИДОРАХ

СОСЕДИ-
ЗАЩИТНИКИ

Многие огородники 
высевают на одной грядке 

и чернушку, и морковь, 
чередуя рядки. И правильно 

делают. Эти культуры 
успешно защищают друг 

друга от мух – морковной 
и луковой.

Дмитрий Живогляд, агроном
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Виталий Индолов, 
гл. специалист 

агротехнического надзора 
ООО ПДК «Южный» 

Наша туя строгих правил

Родственница 
кипарисов туя уверенно 
расселяется в садах 
средней полосы и, 
похоже, чувствует себя 
почти как дома. Правда, 
привыкая к новым 
землям, предъявляет 
и свои требования. 
Какие же условия 
для нее комфортны? 
И как сохранить 
ей здоровье? Особенно 
после зимовки

Начнем с выбора туи. Для  начала 
нужно решить, где и для чего вы 
ее будете сажать?

Для изгородей 
и палисадников

Есть сорта туи для естественного 
ограждения. Их ассортимент велик. Име-
ется несколько распространенных видов, 
которые точно найдут у вас место для 
создания живого забора. Они  уже опро-
бованы в наших широтах и точно при-
живутся. Пирамидальная форма этих 
деревьев идеальна для создания живых 
стен. Быстрый рост, неприхотливость, 
зеленые – круглый год. Расстояние посад-
ки растений для плотной изгороди, когда 
они начнут подрастать, – от 70 см до 1 м, 
можно несколько дальше.

Самые распространенные виды та-
ких туй отличаются только формой:

 Западная (сорта Брабант и Сма-
рагд) – раскидистая рыхлая. Отличается 
внушительными размерами и быстрым 
ростом. Достигает 20  м.  Форма кроны 
сначала пирамидальная, но с ростом де-
рева меняется на овальную. Кора бордо-

вая с серым отливом. Хвоя изумрудного 
цвета. Вид  предпочитает расти на сол-
нечных местах, но успешно развивается 
и на затененных участках. Взрослые рас-
тения способны переносить засуху.

 Складчатая  – плотная, раскиди-
стая крона дерева опускается до самой 
земли. Хвоя зеленая с белыми полосками 
с оборотной стороны.

 Колонновидная  – самым попу-
лярным представителем сортов является 
Колумна – с волнистыми лапами и хвоей. 
Высокая устойчивость к непогоде.

Цвет хвои не меняется на протяже-
нии года и не тускнеет при недостатке 
освещения.

Для красоты – 
в одиночку

Можно посадить одинокую красивую 
пирамидальную тую из вышеперечис-
ленных. Такое дерево не будет давать 
тень, не станет мешать другим расте-
ниям, зато прекрасно дополнит дизайн 
участка.

Есть варианты. Одиночным спосо-
бом чаще сажают виды туи, которые не 
превышают 1  м в диаметре. Они  могут 
создать композицию на любом участке 
в компании с другими растениями сада, 
альпийской горки, вообще просто радо-
вать глаз. Вариант  – подушковидные и 
шаровидные туи, представленные карли-
ковыми миниатюрными кустарниками. 
Они  отличаются оттенком хвои, вынос-
ливостью.

Известные сорта:
 Голден Глоб  – размер составляет 

около 1–1,5 м в диаметре. Часто исполь-
зуется для озеленения садов, балконов и 
террас.

 Хосери – шарик маленький, всего 
40–50  см в диаметре. Будет смотреться 
живописно в любой композиции, в аль-
пийской горке, например. Хвоя яркого 
зеленого цвета летом, зимой может стать 
бронзовой. Особенностью этого сорта 
является то, что, достигнув максималь-
ного роста, растение продолжает рас-
ширяться. Из-за этого крона меняется с 
шаровидной на подушковидную.

 Мирьям – не более 0,8 м в диаме-
тре. Зимой приобретает золотисто-мед-
ный окрас. Весной – желто-зеленая.

Выбирайте местных
При  выборе саженцев руководствуй-

тесь местом выращивания. Если они из 
средней полосы России, то вероятность 
приживаемости высока. Южные гостьи 
в средней полосе не столько вымерзают, 
сколько горят от отраженных солнечных 
лучей весной.

Соседство противопоказано
Как  многие хвойные, туи являют-

ся переносчиками ржавчины. В  хвое на 
зиму прячутся грибные микроорганиз-
мы. А с приходом весны патогены пере-
бираются, в первую очередь, на грушу, а 
потом уже на соседние плодовые деревья. 
Сажать эти деревья рядом не стоит. 

У с Л о В и Я  Д Л Я  з Д о Р о В Ь Я

 Плодородный, легко дренируемый грунт.
  Обязательное притенение на зиму. Но не за-

теняйте тую глухим забором или высокими 
деревьями, ей нужно много света.

 Вечерний отмыв кроны в жаркую погоду.
 Очистка от сухой хвои внутри.
  Внекорневая подкормка растений водораство-

римыми удобрениями весной.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ВЕСНОЙ СНИМИТЕ ЕЙ СТРЕСС
После холодной зимы туе требуется 
снять стресс. Нужно провести обра-
ботку любым стимулятором роста – по-
лейте ее медовым раствором и удобре-
ниями, содержащими микро- и макро-
элементы. Проводится внекорневая 
обработка стимуляторами роста.
Годятся любые водорастворимые 
удобрения для хвойных деревьев.  
Главное, следуйте инструкциям.
Для медового раствора: 1 ст. ложка 
меда на ведро отстоянной нехолодной 
воды. Хватит на 5–7 растений.

ЛЕТОМ ПОМОЙТЕ ГОЛОВУ
Летом при жаре или прохладе туя себя 
прекрасно чувствует. Не сгорит, 
но ждет полива, как и все расте-
ния. Но туя любит отмыв кроны, 
когда из шланга сначала поливаете 
ее под корень, потом и все дерево.

ЗИМОЙ НЕ ДАЙТЕ ЕЙ ОБГОРЕТЬ
При наступлении морозов для туи 
нужно создать шалаш либо стенку 
с солнечной стороны из притеночной 
сетки. Для растения особенно опасен 
нагрев в феврале-марте. Перепад тем-
ператур вызывает солнечные ожоги, – 
лапы желтеют. Ожог солнца проявля-
ется с одной стороны дерева. 

Мирьям Голден Глоб

Туя западная 
Брабант
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ваю крышками. За-
сыпаю вокруг землей, 
чтобы ветром не сдуло. 
Мини-парники готовы!

Под  прозрачным 
укрытием земля долго 
остается влажной. А  когда 
капли влаги собираются под 
крышкой, я по ней аккуратно по-
стучу – и получается полив.

Под  такие же «тортики» сею петунии, 
бархатцы, астры и другие одно-
летники. Когда чуть подрастут, 
пересаживаю на место.

Превратилась в камень
У  меня была мечта сохранить 

лагенарию и сделать из нее вазочку. 
Однако никак не получалось. Но вот в 

семена. Лагенария была сухая, и внутри 
остались только сухие волокна, а стенки 
стали толщиной 1 см. Наконец, было из 
чего сделать вазу!

Покрыла ее гуашью, налепила деко-
ративные стеклышки, побрызгала лаком 
для волос. Готово. Поставила букет из со-
цветий нигеллы и лука-порея.

Может, кто-то по-другому сохраняет 
плоды лагенарии, напишите. 

Вера Никушкина,
 г. Пенза

2019  году у нас уродилось 
очень много плодов. Раз-

дала знакомым. А несколько 
плодов пришлось выбросить 

на компостную кучу.
Весной, когда приехали на дачу, 

внук, обследовав всю территорию, до-
брался до компостной кучи и нашел 
лагенарии  – в целости и сохранности. 
Они  были твердые, как камень. Внук и 
прыгал на них, и стучал ими по забору.  
Не тут-то было!

Момент творчества
Тогда мы взяли пилу для металла и 

спилили «крышку». Оттуда высыпались 

остается влажной. А  когда 
капли влаги собираются под 
крышкой, я по ней аккуратно по-крышкой, я по ней аккуратно по-

2019  году у нас уродилось 
очень много плодов. Раз-

дала знакомым. А несколько 
плодов пришлось выбросить 

на компостную кучу.
Весной, когда приехали на дачу, 

внук, обследовав всю территорию, до-

капли влаги собираются под 
крышкой, я по ней аккуратно по-

плодов пришлось выбросить 
на компостную кучу.
Весной, когда приехали на дачу, 

Удобряю 
лагенарии и тыквы 

всего один раз сбро-
женной травой. Мульчи-
рую. И обязательно раза 
два за сезон обрабаты-
ваю от мучнистой росы 

содовым раство-
ром.

ГРЕМУЧАЯ ТЫКВА

Так же сохранила плоды тыквы 
«Погремушка», просто оставила 
висеть на заборе до Нового 
года. Получились на самом деле 
погремушки – семена внутри гремят. 

В 2020  году лагенария меня подве-
ла, вырос только один плод. Ко-
решки растения съели личинки 
майского жука. А  вот тыквы со-

зрели отменные – были хороши и декора-
тивные, и овощные. А  люффа подарила 
нам целых шесть плодов по 50 см.

Защита от торта
Раньше пыталась рассаду тыквен-

ных выращивать дома, но пересадку они 
переносят плохо, долго болеют. Те-
перь сею семена сразу на место. 
Всю  зиму собираю прозрачные 
крышки от тортов. В  конце 
апреля вдоль заборов и стен, 
где лучше прогрелась земля, 
делаю лунки, заправляю пе-
регноем, сею семена и накры-

Много лет я выращиваю декоративные овощи: 
лагенарии, люффу, тыквы. Плоды радуют 
нас не только на грядках, но и после сбора 
урожая. Лагенария и тыквы украшают наш дом, 
превратившись в вазы для цветов. Причем 
превращение это было очень неожиданное

Ее можно было 
только пилить
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Паршивое дело
У яблони, без которой невозможно представить наши 

сады, насчитывается более 50 видов болезней. Ежегодные 
потери урожая яблок в странах с развитым садоводством 

составляют 11–24%. Теряем и мы. А главное – очень печально 
смотреть на болеющие деревья. Что делать? Ставить 

диагноз и принимать меры. И начинаем с этой же весны!

Ольга Белошапкина,
д. с.-х. н., профессор 
кафедры защиты 

растений РГАУ-МСХА 
имени К. А. Тимирязева

Мы  начинаем публика-
ции об основных не-
дугах яблони и груши. 
В этом номере рассмо-

трим болезни, которые требуют 
нашего участия, начиная сразу 
после схода снега. В следующем 
номере речь пойдет о болезнях, 
которые требуют первую об-
работку в фазу зеленого конуса 
(когда почки лопаются и показы-
вается зеленый кончик листа).

Парша
Парша  – основное забо-

левание яблони. Ее  возбуди-
тель  – гриб Venturia inaequalis. 
Вред от болезни заключается в 
снижении количества и ухуд-
шении качества яблок и в осла-
блении деревьев. При массовых 
вспышках болезни потери то-
варных плодов могут достигать 
60–80%.

Поражаются листья, чаше-
листики, плодоножки, плоды. 
Первые признаки парши появ-
ляются (в Нечерноземной зоне 
с начала июня) на листьях в 
виде слабовыраженных желто-
ватых, как бы маслянистых пя-
тен (фото 1). Позднее они при-
обретают зеленовато-бурый 
цвет, на их поверхности стано-
вится заметен бархатистый на-
лет спороношения гриба. Силь-
но пораженные листья засыха-
ют и преждевременно опадают.

На  плодах пятна круглые, 
темного цвета, с очень узким 
светлым ободком. Поверх-
ность пятен также покрывается 
оливково-буроватым налетом 
(фото  2). При  заражении мо-
лодых плодов они становятся 
уродливыми и плохо растут.

Оба  возбудителя распро-
страняются дождем и ветром 
многократно в течение вегета-
ционного периода. Динамика 
болезней зависит от количества 
осадков. Сохраняются зимой 
эти грибы-возбудители в основ-
ном на опавших пораженных 
листьях, от которых весной их 
спорами заражаются распуска-
ющиеся листья.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

1 Для посадки нужно вы-
бирать высокоустойчи-

вые сорта яблонь, например, 
такие как Имрус, Орловим, 
Орловский пионер, Богатырь, 
Болотовское, Чистотел, Пер-
винка, Юбиляр, Строевское, 
Солнышко, Старт, Калужанка, 
Кандиль Орловский, Ор-
ловское Полесье, Прима; 
Ветеран.

2 Сорта груши также разли-
чаются по устойчивости 

к парше.

3 Для снижения зимующих 
возбудителей убирают 

опавшие листья.

4 Проводят обрезку боль-
ных побегов.

5 После листопада или ран-
ней весной после схода 

снега опрыскивают крону 
деревьев 7%-ным раствором 
мочевины, или 10%-ным рас-

твором аммиачной селитры, 

или 4–5%-ной раствором 
бордоской смеси.

6 Весной в фазе зеленого 
конуса, если не приме-

няли искореняющего опры-
скивания, проводят опрыски-
вание 3–4%-ной бордоской 
смесью.

7 Если искореняющее 
опрыскивание было про-

ведено, первую обработку 
проводят в фазе обособления 
бутонов (розовый кончик) 
1%-ной бордоской смесью 
или препаратами «Абига-Пик» 
или «Хорус».

8 Затем, после цветения, 
по мере необходимости, 

с интервалами 14–18 дней: 
препаратами «Хорус», «Стро-
би», «Скор», «Чистоцвет» 
или экологически мало-
опасными биопрепаратами: 
«Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 
«Витаплан», «Бактофит».

1

деревьев 7%-ным раствором 
мочевины, или 10%-ным рас-

твором аммиачно

2

МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Защита от мухоседа 
и сажистого гриба ана-
логична методам борьбы 
с паршой и проводится 
в те же сроки.

У ГРУШИ ЕЩЕ ХУЖЕ

У  груши паршу вызывает другой гриб  – Venturia 
pirina, который кроме листьев и плодов сильно по-
ражает еще побеги и ветви, молодая кора которых 

сморщивается и растрескивается.
Некрозы и налет парши на листьях яблони чаще образу-
ется с верхней стороны листьев, а на груше – с нижней. 

ДРУГ ДРУГА 
НЕ ЗАРАЗЯТ

Парша с яблони 
никогда не сможет 
перейти на грушу. 

И наоборот.

совые качества и лежкость 
плодов не страдают, но теря-
ется аппетитный вид яблок и 
груш. Еще незадолго до сбора 
урожая на кожуре плодов мо-
гут появиться признаки по-
ражения сажистым грибом 

в виде серо-черных 
или темно-олив-

ковых пятен раз-
личной величи-
ны и формы, ко-

торые могут сли-
ваться, покрывая 
плод целиком.

Мухосед
В  старых заросших садах 

с плохой аэрацией на созрев-
ших плодах часто появляют-
ся мелкие одиночные или 
многочисленные черные точ-
ки, похожие на экскременты 
домовой мухи. Поражение 
поверхностное, поэтому вку-

Применяемые фунгициды нужно чередовать по механизму 
действия во избежание появления устойчивых популяций 

возбудителей.
Кратность обработок зависит от погодных условий, со-
рта, интенсивности развития болезни.
Также при уходе за деревьями целесообразно исполь-
зовать биологически активные вещества: «Циркон», 
«Рибав», «Фармайод», «Иммуноцитофит», «Силиплант», 

которые снижают развитие болезни и стимулируют за-
щитные реакции растения.

Однако, если деревья уже заболели, эти средства не помогут, 
необходимы более серьезные, ранее названные препараты.
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Деревья с поврежденной грызунами корой

Если деревья 
повредили грызуны

При первом посещении сада после зимы на деревьях 
нередко обнаруживаешь различные повреждения. 
Бывает, что наведались незваные гости 
и распробовали на зуб кору деревьев. А после 
них в открытую рану еще налетели споры грибных 
болезней – и пошло-поехало. Деревья страдают. 
Чем мы им можем помочь?

Денис Терентьев, 
агроном, Ростовская обл.

1
2 3 4

6
5

другие раны. Поверх замазки эти участ-
ки обмотайте мешковиной или любой 
другой не синтетической тканью, затем 
обмотайте пленкой и закрепите бечев-
кой. Эти повязки оставляйте на дереве до 
конца августа.

Шаг четвертый
Перед началом цветения 

проведите опрыскивание на-
шего больного и всех растущих 
рядом раствором «Цинеба» 
или «Офлоксацином»  – 2  та-
блетки на 10 л воды. В дальнейшем про-
водят подкормки по листу полными ми-
неральными удобрениями  – микроэле-
ментами. Обязательно также заселение 
приствольного круга полезной микро-
флорой, то есть полив растения с добав-
лением ЭМ-препаратов, купленных в 
магазине или созданных садоводом 
самостоятельно.

Шаг пятый
Обязательно следите за со-

стоянием растений в саду по-
стоянно. Весной стволы и ске-
летные ветки побелить лучше 
всего садовой краской или по-

белкой из извести, воды, глины, с добав-
лением 1 мл «Циркона» + 2 мл «Актары» .

Шаг шестой
Обязательно следите, что-

бы не было перекорма азотны-
ми удобрениями. При  излиш-
ней влажности приствольные 
круги у молодых деревьев луч-
ше всего укрывать полиэтиленовой плен-
кой, сделав из нее круг шириной около 
1 м и прикрепив ее вокруг ствола. 

ния вокруг. Для  лучшей прилипаемости 
к коре в раствор добавьте 2–3 ст. ложки 
жидкости для мытья посуды или детского 
жидкого мыла.

Шаг третий
Спустя 10  дней повязки 

снимите, а на повреждения 
нанесите замазку из глины 
и любого навоза, кроме сви-
ного, в соотношении 2:1, за-
мешанной в 1  л раствора «Фитолавина» 
с добавлением 1 мл «Эпина-Экстра». На-
носится этот состав слоем 1–2 см на все 
поврежденные участки коры, трещины и 

Шаг первый
Возьмите острый нож и акку-

ратно зачистите все поврежде-
ния до здоровых тканей.

Шаг второй
Купите и разведите таблет-

ки «Фитолавина» по инструк-
ции. В  растворе намочите ку-
сок мягкой ткани или марли 
и приложите ее к очищенной 
ране на стволе дерева. Обмотайте ткань 
пленкой и закрепите обычной резинкой. 
После этого тем же раствором обрабо-
тайте поврежденное дерево и все расте-

Здесь никакой болезни нет, просто 
в прошлом сезоне рост древесины 
опережал рост коры. Дерево само 

справилось с проблемой. Как правило, 
разбалансировкой роста страдают 
абрикосы, персики и черешни. Весной, 

до начала сокодвижения, надо было 
провести бороздование, то есть вдоль 

ствола острым ножом сделать неглубокие 
без повреждения древесины надрезы 

длиной 20–30 см и замазать их краской 
для деревьев.

Поливы, подкормки и обработки 
от болезней и вредителей дадут 

вам возможность вырастить здоровый 
плодоносящий сад.
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Учредители СНТ «повышенных» прав в 
сравнении с обычными членами СНТ не 
имеют. Это  не учредители ООО, которые 
имеют право на долю в уставном капита-
ле. Это  просто некие люди, которые офор-
мили и подписали документы, поданные 
в налоговую инспекцию при регистрации 
товарищества. Причем если в старом 66-м 
законе правовой статус учредителей был 
обозначен расплывчато, то в новом 217-м 
все предельно ясно  – учредители (читай, 
оформители) товарищества становятся 
его членами со дня государственной ре-
гистрации. А  у всех членов товарищества 
права и обязанности совершенно одинако-
вые по закону.

Не имеет никакого значения, кто указан 
учредителем товарищества – так как любой 
указанный в ЕГРЮЛ человек уже не суще-
ствует в правовом поле как учредитель, а 
существует как член СНТ. На правоспособ-
ность товарищества никак не влияет, кто 
указан в составе учредителей, и живы ли 
еще эти люди  – это была лишь формаль-
ность, нужная для совершения регистраци-
онных действий в отношении вновь созда-
ваемой организации. Тем более, что власть 
в СНТ и все функции управления орга-
низацией и общим имуществом принад-
лежат общему собранию, председателю, 
правлению и ревизионной комиссии.

Самое интересное, что поменять указан-
ных в ЕГРЮЛ скончавшихся учредителей на 
других не только не нужно, но и не получит-
ся. Законодательство о государственной ре-
гистрации юридических лиц предусматри-
вает только один вариант внесе-
ния изменений в состав учреди-

телей некоммерческих организаций  – это 
подача заявления непосредственно самим 
выходящим из состава учредителей чело-
веком, и никак иначе. Причем налоговая 
инспекция действительно отказывает во 
внесении изменений из-за того, что учреди-
тель умер – ну а что еще она может сделать, 
все на основании закона. Поэтому если уж 
очень хочется переписать состав учредите-
лей, то сделать это можно только по реше-
нию суда.

А вот что действительно нужно, это пе-
риодически наводить порядок в составе 
членов и органов управления СНТ. Если 
скончался член правления, ревизионной 
комиссии, то на его место необходимо при 
первой возможности избрать другого че-
ловека. Если умерший являлся председате-
лем – то помимо переизбрания необходимо 
срочно вносить изменения в ЕГРЮЛ в связи 
с заменой руководителя организации. Если 
умер член СНТ, то его членство автоматиче-
ски прекращается со дня смерти, при этом 
решения общего собрания или правления 
для этого не требуется. А  его наследники 
после вступления в наследство имеют пра-
во подать заявления о вступлении в члены 
СНТ на общих основаниях, и их при нали-
чии правильно оформленных документов 
должны принять на ближайшем общем со-
брании.

 В каком законе об этом 
написано

Ч. 2.2 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ от 
08.08.2001; ст. 123.12–123.14 Гражданского кодекса 
РФ; ч. 7 ст. 10, ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017.

Исключать ли учредителей СНТ 
из ЕГРЮЛ?

В выписке из ЕГРЮЛ нашего Товарищества в разделе сведения 
об учредителях (участниках) юридического лица были указаны 3 человека. 
По состоянию на 2021 год все они умерли, есть свидетельства о смерти. 
Нужно ли вносить изменения в связи с этими обстоятельствами 
в налоговой по месту регистрации товарищества и каким образом 
это нужно сделать? Какие могут быть последствия, если ничего не менять 
в базе данных?

Ольга Мусина, г. Волоколамск

Заставляют платить,  
пугают отключением света

Два года назад СНТ повесило на столбы перед домами 
устройства, чтобы мы не воровали электроэнергию. 
Теперь хотят, чтобы мы за них заплатили. Отключили 
свет, говорят, не включат, пока не заплатим. На каком 
основании нам отключили электричество? Почему 
мы должны платить за это устройство?

Виталий Иванович, Ногинский р-н, Московская обл.

 Основанием для сбора средств 
на оплату установленных 
устройств может быть только со-
ответствующее решение общего 
собрания. СНТ не ведет деятель-
ности, приносящей доход, и суще-
ствует только за счет денег, собран-
ных с его членов и индивидуаль-
ных садоводов. Соответственно, и 
решения собрания исполняются 
за счет средств самих садоводов, 
согласно приходно-расходной 
смете и финансово-экономи-
ческому обоснованию размера 
взносов (целевых и членских).

Если собрание решило уста-
новить устройства контроля по-
требления электроэнергии и со-
гласилось с включением расходов 
в приходно-расходную смету, при 
этом был кворум и большинство 
проголосовало «за», то рядовой 

член СНТ или «индивидуал», даже 
голосовавший «против», ничего с 
этим поделать не сможет  – оста-
ется только выполнить волю боль-
шинства и заплатить. Ведь одним 
из законных оснований для отклю-
чения или ограничения электро-
энергии является как раз долг по 
взносам в части неоплаты потерь 
или электроэнергии, потреблен-
ной в ходе использования имуще-
ства общего пользования.

 В каком законе 
об этом написано

Ст. 11, 14, ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; п. 1 
(1), подпункт б) п. 2 Правил полного 
и частичного ограничения режима 
потребления электроэнергии 
(утв. постановлением Правительства 
РФ № 442 от 04.05.2012).
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ОБМЕРИТЬ ВСЕ СНТ – КОМПЛЕКСНО

В конце марта вступили в силу долгожданные поправ-
ки в законодательство о кадастровой деятельности. 
Теперь садоводческие и огороднические товарищества, 
а также гаражные, жилищные кооперативы могут не до-
жидаться проведения комплексных кадастровых работ 
муниципальными властями, а организовывать их само-
стоятельно.

СНТ, ОНТ, ТСН, гаражный кооператив и аналогичные 
объединения граждан получили право становиться 
заказчиками комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджета – то есть собственных средств. Отличием 
комплексных работ от обычных является то, что про-
водятся они сразу в отношении всех объектов, нахо-
дящихся в пределах территории садоводства, и со-
гласование границ участков и размещения объектов 
недвижимости проводится согласительной комиссией 
в отношении всех выявленных объектов. Это может 
упростить задачу, если в СНТ имеются давние пробле-
мы с границами – как общими, так и частными, и про-
ведение межевания и кадастрового учета общих земель 
казалось невыполнимым из-за многочисленных разно-
гласий и расхождений границ и площадей с исходным 
планом территории. 

Для того чтобы провести комплексные кадастровые 
работы в СНТ, необходимо:

 провести общее собрание и принять на нем реше-
ние о проведении таких работ, о выделении соответ-
ствующего бюджета, о заключении договора подряда, 
о назначении уполномоченного представителя от СНТ 
в согласительную комиссию. Принятие этого решения 
проводится квалифицированным большинством (не 
менее двух третей от числа присутствующих членов 
СНТ), с учетом результатов голосования индивидуаль-
ных садоводов;

 направить запрос в органы местного самоуправ-
ления и в уполномоченный орган власти субъекта РФ 
о возможном планировании комплексных кадастровых 
работ за счет бюджетных средств на территории, в ко-
торую входит СНТ;

 в течение 10 дней получить ответ от органов власти, 
и если работы за счет бюджета не планируются, тогда 
заключить договор подряда с организацией или инди-
видуальным предпринимателем, предоставляющим 
услуги кадастровой деятельности;

 разместить уведомление о начале работ на ин-
формационном щите, на сайте (если есть), а также 
направить извещение в муниципалитет и местную 
администрацию (в органы, уполномоченные на утверж-
дение карты-плана территории) о начале комплексных 
кадастровых работ;

 орган, уполномоченный на утверждение карты-пла-
на территории, обязан обеспечить информирование 
граждан и организаций о проведении работ;

 после того, как проект карты-плана территории 
будет готов, нужно рассмотреть его на общем собрании 
и при отсутствии возражений направить его в орган, 
уполномоченный на утверждение карты-плана;

 затем необходимо проконтролировать и поуча-
ствовать в работе согласительной комиссии, в состав 
которой включаются представители органов власти 
субъекта РФ, муниципалитета, местной администрации, 
Росреестра, СНТ;

 после проведения согласования на комиссии орган, 
уполномоченный на утверждение карты-плана терри-
тории, направляет карту-план в Росреестр для проведе-
ния регистрации и кадастрового учета.

 В каком законе об этом написано
Глава 4.1 Федерального закона № 221-ФЗ 

от 24.07.2007 и ч. 24 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017 (оба документа в редакции Федерального закона 
№ 445-ФЗ от 22.12.2020).

В нашем регионе установлен льготный 
тариф по оплате за электроэнергию 
в сельской местности – 50 кВт. Имеет 
ли значение площадь садового участка 
при предоставлении такой льготы? 
Я считаю, что нет. У нас все участки 
равные, по 8,5 соток. Но дочь и зять 
поделили свой участок по долям, все законно 
зарегистрировали. Председатель 
при расчетах электроэнергии льготу 50 кВт 
предоставляет на двоих, а не каждому 
по 50 кВт. Правильно ли это? Я считаю, 
каждый собственник имеет право на такую 
льготу.

Галина Дмитриевна, г. Нижний Новгород

 В  постановлении Правительства Ни-
жегородской области, определяющем 
порядок предоставления социаль-
ной нормы, указано: «… в размере 
50  кВт.ч. на человека». При  этом 
социальная норма применяется 
при оплате электроэнергии граж-
данами, зарегистрированными в 
жилом помещении, и членами СНТ. 
Получается следующее: на социаль-
ную норму в 50 кВт.ч. может рассчи-
тывать каждый человек, прописанный 
в квартире,  но когда речь идет об СНТ – 
то в постановлении указан только член 
СНТ, а не все его родственники и прочие 
проживающие на участке. Значит, для того, 
чтобы и ваша дочь, и ваш зять законно пользо-
вались социальной нормой, каждый из них должен 
стать членом СНТ. А это значит, что каждый из них 

должен стать собственником отдельного участка в гра-
ницах товарищества, и тогда каждый сможет подать 
заявление в правление о в вступлении в члены СНТ.

 В каком законе об этом написано
Постановление Правительства 

Нижегородской области № 310 от 28.05.2012; 
ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ от 
29.07.2017.

 Ремонт проездов за дополнительную плату
Ежегодно мы сдаем целевой взнос на ремонт дорог, но у нас ремонтируется 

только центральная дорога. За ремонт внутренних улочек председатель обязывает 
сдавать дополнительно. В смете, которую приняло собрание, такого пункта нет. 
И целевой взнос на ремонт дорог тоже не прописан. Правильно ли это?

Людмила Михайловна, Краснодарский край

Социальная норма на участок
или на человека?

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ГАЗЕТЫ «ДАЧА»

 Конечно, тот факт, что взносы расходуются на 
цели, не указанные в приходно-расходной смете, 
а на дополнительный ремонт собираются деньги в 
обход бюджета – это неправильно и незаконно.  Са-
мое неправильное, что происходит это не первый 
год, и ни у кого не возникло вопросов к правлению 

или ревизионной комиссии, все продолжают ис-
правно сдавать деньги. Неработающая ревизия  – 
это большая проблема СНТ, в которых отсутствие 
должного контроля создает предпосылки для зло-
употреблений.

Вероятно, что в вашем СНТ и нет никаких зло-
употреблений, просто председатель выкручивается, 
как может, в ситуации, когда на собрания мало кто 
ходит, взносы оплачивают плохо, а за ремонт дороги 
дешевле заплатить наличными средствами, кото-
рые надо откуда-то взять. Так это или нет, должны 
разобраться сами жители СНТ. Не работает реви-
зионная комиссия – переизбрать и поставить за-
дачу проверить, как выполняются решения собра-
ния, как реализуются пункты утвержденной при-
ходно-расходной сметы, куда расходуются средства.

Кроме того, следует всегда помнить  – предсе-
датель сам по себе никого ни к чему обязать не 
может, особенно если это касается сбора денег. 
Компетенция председателя ограничена уставом и 
решениями общего собрания, и если собрание не 
принимало решения, на реализацию которого тре-
буется собрать целевые взносы, то у председателя 
нет никаких оснований что-то требовать и даже 
просить.

 В каком законе об этом написано
Ст. 14, ч. 1 ст. 17, ст. 19 Федерального закона 

№ 217-ФЗ от 29.07.2017.
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Виктор Добронравов:
Выходные
провожу на даче
В конце марта состоялась премьера картины 
«Пальма» с Виктором Добронравовым в главной роли. 
Те, кто видел фильм, утверждают, что вся женская 
половина плачет, наблюдая за развитием сюжета…

зать о том, что волнует. Так по-
явилась картина «От печали 
до радости», где мы с Иваном 
играем сыновей героя Федора 
Добронравова. Мы  впервые ра-
ботали вместе, и это было инте-
ресно, хотя и волнительно.

– Ваш Центр снял еще одну 
ленту – «Жили-были»…

– Да, из нас троих там игра-
ет отец, а еще Роман Мадянов 
и Ирина Розанова. Фильм полу-
чился позитивный, добрый, на-
поминающий по своей атмосфе-
ре картину «Любовь и голуби».

– После ослабления пери-
ода самоизоляции люди твор-
ческих профессий приступи-
ли к работе с удвоенной энер-

гией  – соскучились. Вы  как 
провели это время?

– Замечательно. Не  помню, 
когда последний раз столько 
времени был с семьей. Более 
трех месяцев мы находились 
в постоянном плотном обще-
нии, что вызывало невероятную 
радость. Правда, когда появи-
лась возможность вернуться к 
работе, понял, как я по ней со-
скучился! Это нелюбимая рабо-
та порождает уныние, а когда 
одинаково хорошо на работе и 
дома – это и есть счастье.

– Ваше детство прошло за 
кулисами театра «Сатирикон», 
где служил ваш отец. Можете 
сказать, что ваши дочери Вар-
вара и Василиса выросли за 
кулисами театра Вахтангова, 
где служите вы?

– Нет, у девочек много других 
занятий. Мы с женой даем им по-
нять, что в мире много интерес-
ного, от чего можно и нужно по-
лучать удовольствие. Но натуры 
у них, правда, творческие.

– Ваша жена Александра  – 
тоже человек творческий, 

окончила операторский фа-
культет…

– Да, но работает сегодня 
профессиональным фотогра-
фом. Кино и театр  – темы для 
нее близкие, просто она работа-
ет за кадром. 

– Работа занимает у вас 
львиную долю времени. А если 
появляется выходной, то…

– Стараемся уехать на дачу, 
где очень любим бывать. Обо-
жаю рыбачить и собирать гри-
бы, стараюсь передать девочкам 
свое увлечение. А зимой всей се-
мьей встречаем на даче Новый 
год. Это  уже традиция. Приез-
жают отец с мамой, брат Иван с 
женой и дочкой, родственники, 
друзья, и такой дружной компа-
нией переступаем порог нового 
года. Мне кажется, это важно. 

Наталья Анохина

– Виктор, судя по 
таким коммен-
тариям, режис-
сер картины 

Александр Домогаров-млад-
ший снял семейную драму?

– Да, в этом фильме есть что 
переживать, но в нем есть и 
юмор, и любовь, и счастливая 
развязка. Потому что на самом 
деле Саша Домогаров снял до-
брый фильм, где соединены раз-
ные жанры. Получилось много-
плановое кино с характерными 
персонажами.

– Режиссер взял за основу 
давнюю, но хорошо известную 
реальную историю, которая 
произошла в аэропорту Вну-
ково в 1974–1976  годах. Жур-
налист «Комсомольской прав-
ды» Юрий Рост заставил тогда 
переживать всю страну…

– История действительно 
небанальная и трогательная. 
Оставленная в аэропорту соба-
ка, которую не пустили на рейс 
из-за отсутствия медсправки 
из ветеринарной клиники, не-
сколько лет ждала возвращения 
своего хозяина, встречая каж-
дый приземляющийся самолет.

Честно признаюсь  – до тех 
пор, пока не прочитал сценарий, 
ничего не знал ни про эту исто-
рию, ни про собаку. А  когда уз-
нал, очень проникся этой темой. 
Эта картина – повод задуматься 
о собственной жизни, о том, что 
ценно и важно.

–  В  фильме Пальму сы-
грала овчарка Лили. Во  вре-
мя просмотра картины сло-

жилось впечатление, что это 
опытная собака, привыкшая 
сниматься в кино…

– На самом деле это ее дебют 
в кинематографе. Но Лили дей-
ствительно невероятно умная 
овчарка. Она выполняла все по-
желания и указания режиссера с 
поразительной точностью и ско-
ростью, все схватывала на лету.

– Фильм «Пальма» уже на-
чал самостоятельную жизнь, 
оторвался, так сказать, от бе-
рега. Какими еще работами в 
ближайшем будущем пораду-
ет поклонников артист Вик-
тор Добронравов?

– У меня сейчас в производ-
стве несколько картин  – «Оби-

тель», «Технарь», «Художник», 
«Чемпион мира», «Цыпленок 
жареный»…

– Талантливо, много и с 
удовольствием работает все 
ваше творческое семейство  – 
отец Федор Добронравов, 
брат Иван Добронравов и, соб-
ственно, вы. Все  востребова-
ны. Тем не менее, вы создаете 
продюсерский центр «Федор 
Добронравов». Зачем?

– Захотелось снять доброе 
светлое кино, которого, к сожа-
лению, сейчас очень мало, ска-

ДОСЬЕ

ВИКТОР 
ДОБРОНРАВОВ

Заслуженный артист 
России

Родился 8 марта 1983 года 
в Таганроге
Образование:
В 2004 году окончил 
театральное училище 
им. Щукина. В том же году 
был принят в труппу теа-
тра Вахтангова, где рабо-
тает по сегодняшний день

Дебют в кино: картина 
«Московские окна»
Карьера
Широкую известность принесла 
роль курьера в фильме «Не ро-
дись красивой». Первая главная 
роль – в фильме «Все возмож-
но». Также снимался в картинах 
«Ялта-45», «Горюнов», «Зеркала», 
«Обними меня», «Невский пята-
чок», «Чужая кровь», «Ангел-хра-
нитель», «Т-34», «Рубеж»…
Музыкант, лидер группы «Ко-
вер-квартет»
Семья:
Женат. Имеет двух дочерей

Обожаю рыбачить и собирать грибы, стараюсь 
передать девочкам свое увлечение. А зимой 
обязательно всей семьей встречаем на даче 
Новый год. Это уже традиция
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Все условия проведения конкурсов газеты «ДАЧА» размещены на сайте dacha.kardos.media
в разделе «Общие правила  проведения конкурсов». 

«ДАЧА» объявляет новый конкурс

«ОДНАЖДЫ МОЙ ЛЮБИМЕЦ…», 
героем которого могут стать любые животные. Истории также 

могут быть любые, но желательно позитивные. Главное условие – 
рассказы должны быть увлекательные, забавные, короткие. 

Фотографии приветствуются.

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.

Конкурс продлится
до 30 апреля 

2021 года

Наши питомцы то и дело преподносят нам ка-
кие-нибудь сюрпризы, наполняя будни 

то радостью, то огорчениями, то непред-
виденными заботами. Они  не  переста-
ют удивлять нас  своей находчивостью, 
смешными привычками, готовностью 
понять нас  и  любить. И  мы  их, конечно 

же, любим. Словом, у каждого есть что рас-
сказать о  своей кошке, собаке, попугае, кро-

лике, козочке, теленке… Вот и расскажите нам! 

Наши питомцы то и дело преподносят нам ка-
кие-нибудь сюрпризы, наполняя будни 

то радостью, то огорчениями, то непред-
виденными заботами. Они  не  переста-
ют удивлять нас  своей находчивостью, 
смешными привычками, готовностью 
понять нас  и  любить. И  мы  их, конечно 

же, любим. Словом, у каждого есть что рас-
сказать о  своей кошке, собаке, попугае, кро-

лике, козочке, теленке… Вот и расскажите нам! 

ОДНАЖДЫ
 МОЙ 

ЛЮБИМЕЦ…

Утка и собачья 
будка

 Люблю наблюдать за домашни-
ми животными. Иногда мне кажет-
ся, что они читают наши мысли. 
А  еще им присущи такие же чув-
ства, как у людей.

Было уже к вечеру. Погода ис-
портилась, начал моросить дождик. 
Я  разыскивала цыплят, загоняя их 
в сарай. Обратила внимание, что 
наша собачка Дамка сидит, понурив-
шись, возле своей конуры, но внутрь 
не заходит. Дамку нам отдала сосед-
ка, а ей оставили дачники. Малень-
кая, рыженькая, как лисичка.

Что  же случилось? Я  заглянула в 
будку, а там в углу гнездо из соломы 
и пуха. В нем восемь штук яиц от ин-
доутки. Хитрюга, нашла, где постро-
ить гнездо, в укромном месте, да еще 
под охраной. Я вынула гнездо, и Дамка, радост-
но вильнув хвостом, юркнула в будку. Положив 
гнездо в ящик, я поставила его в сарай.

На другой день я наблюдаю уже другую карти-
ну. Переминаясь с ноги на ногу, возле будки сто-
ит утка и, вытягивая шею, заглядывает внутрь. 
Дамка лежит в будке у входа, говоря всем видом, 
что место занято. Отвернув голову в сторону, де-
лает вид, что не видит и не слышит. Так прошло 
где-то полчаса. И  вдруг вижу, что Дамка, вняв 
безмолвным мольбам утки, медленно выходит из 
будки и отходит в сторону, волоча за собой цепь. 
Утка незамедлительно вскакивает в будку, а уже 
через минут пять выходит довольная, потряхивая 
крыльями.

10 победителей ждут 
премии 

по 1000 рублей

Не забудьте указать фамилию, 
имя, отчество, свой адрес 

и обязательно телефон 
для связи с вами.

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

ся, что они читают наши мысли. 
А  еще им присущи такие же чув-

Было уже к вечеру. Погода ис-
портилась, начал моросить дождик. 
Я  разыскивала цыплят, загоняя их 
в сарай. Обратила внимание, что 
наша собачка Дамка сидит, понурив-
шись, возле своей конуры, но внутрь 
не заходит. Дамку нам отдала сосед-
ка, а ей оставили дачники. Малень-

Что  же случилось? Я  заглянула в 
будку, а там в углу гнездо из соломы 
и пуха. В нем восемь штук яиц от ин-
доутки. Хитрюга, нашла, где постро-
ить гнездо, в укромном месте, да еще 

Пришлось будку подарить утке и занести ее 
в сарай. С тех пор Дамка у нас стала комнатной 
собачкой, чему она была несказанно рада. Да и 
смотрелась она маленькая на цепи  – карика-
турно. В общем, все были довольны.

Впоследствии, хоть и комнатная собачка, 
спасала трижды от воров нас, поднимая неис-
товый лай. 

Валентина Толстых, 
р. п. Чучково, Рязанская обл.

под охраной. Я вынула гнездо, и Дамка, радост-
но вильнув хвостом, юркнула в будку. Положив 

На другой день я наблюдаю уже другую карти-
ну. Переминаясь с ноги на ногу, возле будки сто-
ит утка и, вытягивая шею, заглядывает внутрь. Пришлось будку подарить утке и занести ее 
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типа зеленой комнаты, желательно, уда-
ленной от дома (фото 1).

Другим важен простор, и тогда нужно 
использовать приемы, визуально расши-
ряющие пространство.

Для кого-то отдых – это беседа с под-
ружкой по душам за чашечкой кофе, 
и для них свой вариант  – уединенная 
мини-комната под открытым небом 
(фото 2).

У  других часто собирается шумная 
компания на шашлыки. И  тогда орга-
низуем совсем другое пространство  – с 
кострищем, сидениями и прочими не-
обходимыми атрибутами для веселья 
(фото 3).

А  для кого-то желанный отдых  – это 
поместить ребенка на огороженную без-
опасную детскую площадку, где он будет 
играть сам, а самим, наконец-то, спокой-
но посидеть в кресле. Тогда лучший вари-
ант  – огороженная площадка на солнце 

Про  место для отдыха на садовом 
участке написано много. Сейчас в 
журналах, интернете есть множе-
ство воодушевляющих картинок, 

вариантов беседок, скамеек и прочего, 
просто глаза разбегаются. А  растений 
сколько на рынке – участка не хватит все 
у себя посадить. Я  бы хотела рассказать 
о том, как не запутаться во всем этом 
многообразии и создать уголок отдыха, в 
котором будет хорошо именно вам.

То, что вам нужно
Место отдыха должно обеспечивать 

человеку то, что ему не хватает в обыч-
ной жизни, но для разных людей это со-
вершенно разное. Поэтому первый шаг – 
определиться, для чего оно нужно имен-
но вам и вашей семье.

Кому-то необходим уединенный зеле-
ный уголок, где можно побыть одному и 
расслабиться. Для  этого создаем что-то 

Я не раз видела 
в садах хорошо 

оформленные беседки, 
но они пустовали. 

Потому что тащить 
туда кофе или еду – долго 

и неудобно, а просто 
сидеть – неинтересно. 

Использовались 
эти беседки, только 

если приходили гости 
и надо было их где-то 
накормить. Создание 

уголков отдыха, 
в котором будет хорошо 

и уютно, имеет свои 
правила, о которых 

и поговорим

хочется. Давайте рассмотрим некоторые 
из способов сделать уголок отдыха при-
ятнее.

Ароматы. Для некоторых людей мир 
запахов крайне важен. Запахи могут соз-
давать то или иное настроение, могут 
влиять на самочувствие человека. Для та-
ких людей можно специально подбирать 
растения, которые будут цвести в разное 
время и сменять друг друга, наполняя 
воздух любимыми ароматами.

Звуки. Мир  звуков не менее важен. 
Пение птиц, журчание ручья, шум водо-
пада – все это успокаивает нас. Если хо-
чется слушать пение птиц, постараемся 
создавать условия, привлекающие нуж-
ных пернатых.

Огонь. Всем известна поговорка – мож-
но бесконечно смотреть на горящий огонь, 
текущую воду и работающего человека. 
Первый пункт осуществить проще всего. 
Это может быть уличный камин, кострище, 

Как создается уютный уголок

либо пергола, увитая растениями, со ска-
мьей, либо кресло-качалка (фото 4).

Если рядом нет гор и озер
А  теперь поговорим о том, что нам 

поможет создать комфорт для отдыха. 
Конечно, вам повезло, если с вашей зоны 
релакса открывается прекрасный вид 
на лес или на горы, или на воду. Однако 
такая возможность встречается нечасто, 
и большинству приходится создавать 
обстановку вокруг зоны отдыха самим. 
А  некоторые вынуждены, напротив, ис-
кать способы спрятать то, что видеть не 

1 2

43

Р а Й с к и Й  У Г о Л о к

Место отдыха должно решать 
какую-то задачу, благодаря которой 

мы станем хотя бы на время 
счастливее. Вид с места отдыха 

не должен нам напоминать о заботах, 
проблемах, делах. Напротив, 
он призван нас переключать 

на состояние, когда все проблемы, 
такие большие вначале, вдруг 

становятся маленькими, 
и мы про них просто забываем.
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ВПЕРЕД – К ЦЕЛИ!

РАСПОЛОЖЕНИЕ
 Рядом с домом

Плюсы: 
+  Близко носить еду, в хорошую 

погоду можно обедать-ужинать 
там, а не на кухне.

+  Можно подойти даже на 5–10 ми-
нут, присесть, передохнуть и сно-
ва возвращаться к делам.

Минусы: 
–  Сложно создать атмосферу уеди-

нения.
На что обратить внимание: 
дизайн зоны отдыха должен по-
вторять оформление дома, тогда 
это будет смотреться гармонично 
и восприниматься как продол-
жение домашнего пространства, 
но уже среди природы.

 Удаленно от дома
Плюсы: 
+  Возможность создать атмосферу 

уединения и близости с приро-
дой.

+  Можно не привязываться к сти-
листике дома, оформить как-то 
иначе.

Минусы: 
–  Посуду и еду с кухни таскать 

неудобно, хорошо, только если 
там же и пищу готовить, и хра-
нить тарелки, вилки, скатерти.

–  На 5–10 минут туда не пойдешь 
передохнуть, обычно это для бо-
лее длительного отдыха.

СПОСОБЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ОТ ПРОЧЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Варианты выделения зоны отдыха 
от могут быть разными. Ими могут 
быть:

 Посадки (фото 5).
  Искусственные ограждения 

(стенки, экраны, бордюры 
и прочее) (фото 6).

 Приподнятая площадка
  Подойдет там, где есть избы-

точная влажность.
  Хороша для участков, где мно-

го посадок, и уголок отдыха 
выделяется как главное место 
(фото 7).

 Заглубленная площадка
  Хорошо подходит для сухих 

и хорошо прогреваемых мест.
  Располагается среди ровной, 

открытой поверхности.
  Создает ощущение уюта и за-

щищенности (фото 8).

или же, если места мало, чаша для костра. 
Вариантов много. Главное – выбрать (или 
сотворить) защищенное от ветра и без-
опасное место. А потом – создать условия, 
чтобы разводить огонь было легко, а сидеть 
рядом – удобно. 

Вероника Гусева, 
ландшафтный дизайнер

Конечно, проблема создания места 
отдыха очень широкая. Более того, 
любой из пунктов, влияющих на это – 
тема для отдельной статьи. Если 
этот вопрос вас заинтересовал 
и хочется о каком-то из аспектов 
узнать более подробно – напишите 
нам, и мы непременно продолжим 
разговор.

В этом саду не-
большое ограж-
дение создало 
уютный уголок. 

Если убрать деко-
ративную пере-
городку – весь 

эффект пропадет. 
Ограждение при-

вносит эффект 
уединенности 

и защищенности.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ПОДОБРАТЬ ТО, ЧТО ПОМОЖЕТ НАМ ДОСТИЧЬ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. НА ВЫБОР УГОЛКА ОТДЫХА ВЛИЯЕТ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ФАКТОРОВ.

6

7
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аДРес РеДакЦии: 
127018, г. москва, ул. полковая, д. 3, стр. 2, 
издательская группа «кардос», газета «ДаЧа», 
dacha@kardos.ru

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)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

СНИМУ ДАЧУ 
в Подмосковье 
или ближайших регионах 

на месяц в июле. Для отдыха 
и удаленной работы. Условия: 
приличный дом, удобства, лес, 
спокойные соседи, транспортная 
доступность.  Тел. 8 909 691 52 08 
Алла.

ИЩУ ПОСАДОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ: клопогон (или 
цимицифугу), кустик горечавки. 
Тел. 8 903 891 30 55, Людмила 
Владимировна, Смоленская обл.

127018, г. москва, ул. полковая, д. 3, стр. 2, 

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
Бесплатно публикуются объявления, касающиеся только по-
садочного материала, семян и дачной тематики. Объявления 
не о продаже, а об обмене, дарении, а также о поиске товаров. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих ком-
мерческую деятельность, в том числе в сфере садоводства, 
ландшафтного дизайна и т. п.
Редакция не несет ответственности за достоверность указан-
ной в объявлении информации. Конфиденциальность личных 
данных гарантируется. Подробнее об условиях размещения 
бесплатных объявлений на сайте dacha.kardos.media
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Цветы анемоны – самое нежное украшение сада, 
особенно, если собрать коллекцию разных сортов 
и расцветок. Сквозь нежную кружевную зелень листьев 
цветы будто тянутся к солнышку вверх. И мягко 
волнуются на своих длинных стебельках, потому 
что анемона – дочь ветра!

Задержите у себя 
ветреную красавицу

Говернор

Биколор

Сильфид

Анемона
корончатая

махровая

Как  правило, в течение 
7–10 дней появляются ростки, а 
в середине мая я перевожу гор-
шок на дачу и ставлю в полутень 

на улице, где цветы растут до 
сентября. 

Елена Бородина,
г. Клинцы

НИЗ

ВЕРХ

Анемона корончатая
немахровая

Анемона известна вам, 
скорее всего, под назва-
нием «ветреница»  – 
белые цветы в лесу 

на длинных тонких ножках. 
Видов цветка много, я вы-
ращиваю анемону корон-
чатую, у нее очень круп-
ные цветы и многообразие 
окрасок. А  сейчас появи-
лись и махровые виды.

Анемона  – неприхот-
ливое создание. Можно 
сказать, приятный во всех 
отношениях цветок  – выгля-
дит прекрасно и не позволяет 
себе капризничать.

Методом проб 
и ошибок

А  вот, оказывается, семена-
ми вырастить ее довольно слож-
но, да и всхожесть у семян невы-
сокая  – где-то четвертая часть. 
Я  купила семена сорта с круп-
ными цветами с черной пуши-
стой серединкой. Перед посад-
кой делала стратификацию, как 
положено, но они не всходили. 
Пыталась стратифицировать 
семена осенью в грунт. Тоже не 
взошли. Но  я не теряла надеж-
ды, так хотелось вырастить этот 
цветок.

В  магазине я приобрела 
клубни анемоны и весной их 
посадила в горшок, потом пере-
везла на дачу. Теперь всегда со-

Биколор

Как  правило, в течение 

КАКОВ УХОД

Летом Растение тРебУет ЧастоГо 
поЛиВа, так как поЧВа В ГоРШке 

бЫстРо пеРесЫХает. обЯзатеЛЬна 
мУЛЬЧа. поДкоРмки обЫЧнЫе 

ДЛЯ ЦВетоВ: компЛексное УДобРе-
ние по инстРУкЦии. посЛе ЦВете-
ниЯ анемонУ не поДкаРмЛиВаЮ, 

поЛиВ сокРаЩаЮ, В сентЯбРе 
не поЛиВаЮ, заноШУ В Дом, есЛи 

ХоЛоДно.

ЛистЬЯ постепенно ЖеЛтеЮт, 
засЫХаЮт, и тоГДа Я ВЫкапЫВаЮ 
кЛУбни и пРосУШиВаЮ иХ. ХРанЮ 

иХ В кВаРтиРе В пРоХЛаДном 
месте (не В ХоЛоДиЛЬнике) 

В коРобке, заВеРнУВ кЛУбни 
В ГазетУ. так как ВЫРаЩиВаЮ 

В ГоРШке, то кЛУбни оЧенЬ УДобно 
собиРатЬ.

ЛАТИНСКОЕ 
НАЗВАНИЕ 

РОДА АНЕМОНЫ 
ПРОИСХОДИТ 

ОТ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО 
СЛОВА «ВЕТЕР»

но необыч-
ной формы, 

то иногда 
сложно опре-

делить, где верх, 
а где низ. Поэтому 

в случае сомнения са-
жайте клубни боком. Обычно 
верх клубенька плоский, а низ – 
заостренный. (см. фото).

После замачивания сажаю 
клубни в средний горшок  – у 
меня трехлитровый  – пример-
но по пять клубней на глубину 
5  см. Обязателен дренаж и до-
бавление в грунт песка и торфа, 
почва должна быть легкая. По-
ливаю умеренно, чтобы не вы-
звать загнивание клубней.

бираю свои клубни и 
дополняю их новыми 
расцветками из мага-
зина. Цветок этот у меня 
прижился, несмотря на не-
удачи с семенами.

Разбудите ее в апреле
Весной в середине апреля 

клубни замачиваю на сутки в 
растворе регуляторов роста  – 
«Эпина-Экстра» или «Циркона». 
Но  просто в воду их опускать 
нельзя, иначе корешки загни-
ют. Нужно завернуть их в силь-
но намоченную тряпку на пару 
часов. После набухания обычно 
становятся видны почки. Но так 
как клубни встречаются доволь-
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Зимние приключения 
на летней даче
Этой зимой пандемия многих людей 
заставила перезимовать в своих 
дачных домах. Во всяком случае, самые 
отважные попытались это сделать. 
У кого-то здесь давно все приспособлено 
под зимовку. Кто-то подготовился 
прошлым летом – утеплил дом, провел 
водопровод. Для кого-то это была 
попытка выяснить: а можно ли? 
Испытание пройдено, делаем выводы

Не выдержала душа, не до-
ждалась весенних дней, 
и на выходные мы рва-
нули на свою дачу на три 

дня. Ох  и авантюра тащить в 
заснеженную неизвестность де-
тей, мерзлявую собаку и исклю-
чительно пододеяльных котов. 
В дачном доме нет отопления, не 
проведен водопровод. Но ведь и 
в холода можно наслаждаться 
отдыхом на природе!

Эти несколько дней раскры-
ли нам очень важные проблемы. 
Когда приезжаешь в мае, ничего 
уже не видно. Внешне все хо-
рошо. А вот зимой мы оценили 
возможные потери, поняли, над 
чем летом предстоит потрудить-
ся. Но обо всем по порядку.

Лопата на месте. 
В шкафу под горой 
снега

Наша дача в обычном СНТ, 
правда, на краю деревни, по-
этому дорога была прочищена 

почти до ворот. На участке снег 
выше колена, а лопаты... в глу-
бине участка в шкафу, который 
привалило снегом. Пришлось 
пробираться и только потом про-
кладывать дорожки. Кажется, 
мелочь, но ее-то мы и не предус-
мотрели. А знаете, что самое ин-
тересное? Перед отъездом домой 
мы по привычке убрали лопату 
на то же самое место.

Летний домик в минус 
14°С

Я  была уверена, что наша 
дача для зимнего проживания 
непригодна. Дом  у нас из пе-
ноблоков, но толщина стен не-
большая, качественного утепле-
ния нет. В  некоторых комнатах 
старые окна, задувает. В общем, 
думала, прогреть его не полу-
чится.

Но  я ошибалась! Второй 
этаж и террасу мы закрыли. Жи-
лого пространства поубавилось, 
зато протопить его стало легче.

КОМФОРТ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Привычно, что в доме есть вода – открываешь кран, 
и тепленькая пошла. Зимой этого нет. Впрочем, в таких 
условиях мы прожили всю прошлогоднюю изоляцию 

весной. Но тогда казалось, что это единоразовые 
неудобства. Сейчас я понимаю, что решить вопрос 

нужно. Например, с помощью обычного подвесного 
умывальника. Я присматриваюсь к современным 
вариантам с краном, чтобы зимой удобно было 

умываться и мыть посуду.

Печь, камин, 
обогреватель

Мы задействовали весь име-
ющийся арсенал: каменную 
печь, камин и два инфракрас-
ных настенных обогревателя по 
800 Вт  и двухкиловаттный «ве-
терок», который мы включали 
только в первый день, пока про-
гревали печь.

И  вот тут мы столкнулись с 
двумя проблемами.

Первая  – засорившийся ды-
моход. Раньше каких-то выра-
женных проблем с дымоотведе-
нием не было. Тяга приличная. 
Но  зимой стало очевидно, что 
его пора бы почистить. Кстати, 
в подобных случаях предлагают 
топить дровами из осины. Вро-
де как в процессе сгорания они 
способны удалить грязь со стен 
дымохода. Но  в нашем случае 
способ не работал. Осиновыми 
дровами топили довольно ча-
сто, но лучше не стало. Тут нуж-
но что-то посерьезнее.

Еще  одна проблема  – места-
ми начали расходиться швы. 
Для  каменной печи даже плав-
ный прогрев при минусовых тем-
пературах оказался серьезным 
испытанием. Что  делать, я пока 
не знаю, но, очевидно, вопрос 
требует изучения. А пока прихо-
дится держать ухо востро.

Инфракрасные обогревате-
ли сделаны в виде ковриков, ко-
торые подвешиваются, как кар-
тина на стену. Купила их пару 
лет назад и не пожалела. В пла-
нах у нас установить умную ро-
зетку и включать обогрев дома 
заранее с помощью смартфона 
перед тем, как мы приедем.

Вареный снег
В нашем СНТ водопровод на 

зиму перекрывают. Вода в сква-
жине, в пяти метрах от дома, 
но оказалось, что в трубе обра-
зовалась ледяная пробка. Хотя 
осенью мы все хорошо подгото-
вили к заморозкам.

В  результате в первый день 
пришлось топить снег. Меня по-
разило, каким он может быть 
чистым! Вода идеально про-
зрачная. На  второй день проб-
ку растопили и воду носили из 
скважины. Сливали в раковину 
в доме. У  нас хороший уклон Разговор на тему зимовки на даче продолжим в следующем номере

к а м и н  –
В Ы Р У Ч а Л о Ч к а

Благодаря ему можно до-
статочно быстро прогреть 

комнату. Да, греет он, 
в основном, пока горит, 

но в особенно холодные 
дни спасает. Кроме того, 

получаешь не только 
эстетическое наслаждение, 

но и гастрономическое. 
Мы делаем в нем шашлык. 
Просто ставим мангал в ка-
мин. В итоге было и тепло, 

и уютно, и сытно.

сливной трубы, поэтому со сто-
ком воды проблем не возник-
ло. Но перед отъездом удалили 
воду из сифона, чтобы его не 
порвало.

Да, жизнь на летней даче зи-
мой – это постоянное преодоле-
ние трудностей. Но есть и обрат-
ная сторона. Это маленькое уют-
ное пространство в заснеженной 
пустоте. Это  громкие зимние 
забавы днем и вечерние прогул-
ки в тишине. Это  возможность 
быть там, где тебе хорошо. Уве-
рена, многие из вас поймут 
наш авантюрный поступок, а 
некоторые и повторят.

А еще – все-таки лучше на-
блюдать со стороны за тем, как 
наступают на грабли другие, 
чтобы потом грамотно насту-
пать на свои. 

Наталия Степанова, 
г. Томилино, Московская обл.

н е  н а Д о  Г Р е т Ь
У т Ю Г о м

Из-за того, что инфракрасные обогре-
ватели греют не воздух, а поверхности 

предметов, мы ложились спать в те-
плые постели. Просто нужно заранее 
откинуть одеяло и дать поверхности 

прогреться. Не нужно гладить постель 
утюгом или класть грелки, как это 

делали когда-то мои родители.
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Побег из города
Вот такие итоги 

прошлогоднего 
дачного сезона подвела 
наша читательница, 

москвичка Валентина 
Долгушкина. В этом году 
на съем дач вновь большой 
спрос. Как к этому делу 
так подойти, чтобы все 
устраивало? Об этом мы 
побеседовали с риелтором 
Наталией Егоровой.

Спрос на съем дач и загородных 
домов во время карантина вы-
рос в разы. В  марте 2020  года 
спрос на подмосковные дачи 

увеличился на 90% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года. Сейчас аналитики по 
недвижимости прогнозируют, 
что прошлогодний рекорд, воз-
можно, будет побит. Причины 
понятны: закрылись границы, 
люди не могут выезжать в при-
вычные Турцию и Египет, а 
наши курорты, такие как Сочи и 
Крым, дороги и не так комфор-
табельны.

– Наталия, сейчас еще не 
поздно заняться поисками 
летнего домика для отдыха?

– Сейчас спрос намного пре-
вышает предложение, мы не 

можем говорить о сезонности. 
В  прошлом году ажиотаж был 
так велик, что даже зимой не 
спадал интерес к аренде заго-
родной недвижимости. Мно-
гие работали на удаленке и не 
видели необходимости жить в 
городе. На 2,4% вырос спрос 
на покупку загородных домов. 
В  январе 2021  года спрос на 
долгосрочную аренду жилья в 
пригороде вырос на 33% по от-
ношению к 2020-му.

– Что нужно учитывать при 
выборе дома?

– Это сложный вопрос, ведь 
сколько людей, столько и по-

желаний. Но  вот что нужно 
сделать обязательно: составить 
договор с хозяином, в котором 
прописаны не только обоюдные 
обязательства, но и сделана 
подробная опись имущества, 
которым арендаторы могут 
пользоваться. 

Также должна быть огово-
рена возможность использо-
вать приусадебный участок 
для выращивания овощей и 
ягод. Были случаи, когда отды-
хающие только расположатся в 
гамаках и креслах на природе, 
как приезжают хозяева и начи-
нают активно копать и сажать 
свои грядки. Потому как об ис-
пользовании земли арендаторы 
и хозяева не договорились.

И  еще мой совет: осматри-
вая будущий дом для отдыха, 
не поленитесь поговорить с со-
седями. Вы наверняка приедете 
выбирать дом весной, а летом 
картинка другая, другой пей-
заж, наличие торфяников, как в 
случае с вашей читательницей, 
может отравить вам весь отпуск.

Еще важно иметь рядом раз-
витую инфраструктуру, особен-
но, если вы едете за город с деть-

ми. Поэтому обязательно узнай-
те о расстоянии до ближайшей 
больницы или фельдшерского 
пункта.

– Немного о ценах. Можно 
ли сейчас снять дом в Подмо-
сковье тысяч за 20–25?

– В  дальнем Подмосковье, 
например, в Можайском райо-
не, можно. Все, что находится 
дальше 100  км от столицы, в 

разы дешевле ближнего Под-
московья. За 25  тысяч в месяц 
предлагают небольшой домик 
в Егорьевске, 80  квадратных 
метров, без террасы, один этаж, 
две спальни.

В  среднем цена на аренду 
приличного домика от ста ква-
дратных метров со всеми удоб-
ствами начинается от 40  тысяч 
рублей. 

Беседовала Ольга Белан

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

«Прошлым летом сняли дачу в Подмосковье по Горьковскому направлению 
недалеко от Черноголовки. У нас двое маленьких детей, и к выбору 

мы подошли основательно. И лес, и водоем, и площадка для игр, и хороший 
подъезд, разумеется, все удобства в доме. Вариант оказался недешевый – 

80 тысяч в месяц, но нам все нравилось. Не учли мы только одного: 
наш поселок оказался местом скопления невероятного количества клещей, 
мошек и комаров. Потом, в разговоре с соседями, мы поняли, что наличие 

близких торфяников сделало это место лакомым для летающих насекомых 
и совершенно непригодным для людей. Но всего, как говорится, не учтешь…»

за пРеДеЛами 
стоЛиЦЫ

за пРеДеЛами поДмо-
скоВЬЯ наибоЛЬШиЙ 

Рост спРоса на аРенДУ 
ДаЧ и ДомоВ отмеЧен 
В кРасноЯРском кРае 

(В 4,3 Раза) и ВоЛГоГРаД-
скоЙ обЛасти (В 3,8 Раза). 
оДнако В ЦеЛом интеРес 

ЖитеЛеЙ В РеГионаХ 
к аРенДе ДомоВ оказаЛсЯ 

ниЖе, Чем В москоВ-
скоЙ обЛасти.

В 2020 году стоимость аренды на загородном 
подмосковном рынке выросла по сравнению 
с показателями 2019 года: летние дачи подорожали 
в среднем на 10%, таунхаусы – на 6,5%, 
коттеджи – на 20%

РЕЙТИНГ НАПРАВЛЕНИЙ

Традиционно самым дорогим направлением в Подмо-
сковье является запад (Новорижское и Рублево-Успен-
ское шоссе), за ним следует юго-запад. На третьем 
месте – северное направление. Четвертое место 
занимает северо-запад. На юге, юго-востоке и востоке 
предложения имеют меньшую стоимость.
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6
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 Чтобы рыба не разваливалась 
при готовке, ее следует правильно 

разморозить – на нижней полке холодильни-
ка в течение суток.

 Если мякоть рыбы слишком рыхлая, 
то филе можно сбрызнуть лимонным 

соком – он способствует уплотнению струк-
туры при термической обработке.

 Для салата подойдет как консервиро-
ванная, так и замороженная морская 

капуста, которую необходимо разморозить 
и отварить в течение 15 минут. Затем обяза-
тельно промыть под проточной водой.

 Для постного кекса отлично подой-
дет вишневый компот – если вишня 

в нем без косточек. Тогда для приготовле-
ния вишневого раствора взять полстакана 
компота и разбавить его водой до одного 
стакана. Количество меда в рецепте стоит 
уменьшить, если ваш компот сам по себе 
очень сладкий.

 Если в процессе приготовления от-
крытого пирога вы сделаете бортики, 

то следует иметь в виду, что они при выпека-
нии станут сухими и хрустящими. Для сухой 
начинки, например, из картофеля, бортик 
можно вообще не делать.

 Если хочется сделать пирог более 
сытным и непостным, то в конце вме-

сте с помидорами на него можно выложить 
поджаренный бекон и тертый сыр. Допекать, 
пока сыр не расплавится.

ПОНАДОБИТСЯ:
 мука пшеничная – 2 стакана   масло растительное – 

0,5 стакана   сахар – 0,3 стакана   мед – 3 ст. ложки   разрых-
литель для теста – 1 ч. ложка с небольшой горкой   соль – ще-
потка   ванилин – 1 пакетик   какао-порошок – 2 ст. ложки 
 замороженная вишня без косточек – 400 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Вишню разморозить при комнатной температуре, со-

брать выделившийся сок. Разбавить его теплой водой, 
чтобы получился 1 стакан жидкости. Муку просеять с ка-
као и разрыхлителем. Отдельно смешать масло, жидкий 
мед, сахар, ванилин и соль. Добавить раствор вишневого 
сока, размешивать, пока сахар не растворится. Всыпать 
постепенно муку, месить тесто до однородного состоя-
ния. В конце добавить вишню и равномерно размешать. 
Вылить тесто в форму для кекса, смазанную маслом, 
поставить в духовку, хорошо разогретую до 180˚С. Вы-
пекать кекс около 45–50 минут. Дать ему слегка остыть, 
прежде чем доставать из формы. Перед подачей можно 
посыпать сахарной пудрой.

Лариса Зурабова, Московская обл.

ПОНАДОБИТСЯ:
 тесто дрожжевое слоеное – 1 пласт   картофель – 5 шт.   по-

мидоры – 3 шт.   маслины без косточки – 1 банка   лук-порей – 
1 стебель   масло оливковое – 4 ст. ложки   орегано сушеный – 
1 ч. ложка   молотый черный перец – 1 ч. ложка   укроп суше-
ный – 1 ч. ложка   сушеный измельченный чеснок – 1 ч. ложка 
 сушеная паприка – 0,5 ч. ложки   соль – 6 ч. ложек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Картофель очистить, нарезать тонкими кружками. Рас-

творить в литре воды соль и замочить на 2 часа кружоч-
ки. Затем откинуть картошку на дуршлаг и обсушить. 
Нарезать кольцами лук-порей и маслины. Добавить их к 
картофельным долькам, полить маслом, посыпать специ-
ями и аккуратно перемешать. Тесто разморозить, раска-
тать и выложить на противень, смазанный маслом. Рав-
номерно разложить на тесто начинку, сбрызнуть сверху 
оставшимся маслом и поставить в духовку, разогретую 
до 200˚С, на 25–30  минут (до готовности картофеля). 
Затем достать, разложить сверху помидоры, нарезанные 
тонкими кружочками, и выпекать еще 5 минут.

Мария Романова, г. Истра

Открытый картофельный 
пирог

Рулет из рыбы
ПОНАДОБИТСЯ:
 филе белой рыбы – 4 шт.   морковь – 

2 шт.   лук – 2 шт.   рис отварной – 100 г 
 огурец маринованный – 2 шт.   сушеная 

зелень – 1 ч. ложка   молотый черный перец – 
0,5 ч. ложки   масло растительное для жарки 
 соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Лук  мелко нарезать, морковь натереть 

на терке, обжарить на масле. Соединить с 
отварным промытым рисом. Рыбное филе 
посолить. Натереть смесью сушеных трав 
и перцем. Положить кусок филе на фольгу. 
Разложить на него половину начинки, на-
крыть вторым куском, завернуть в фольгу 
и перевязать ниткой в двух-трех местах. 
То же самое проделать с оставшимися ку-
сками филе и начинкой. Поставить рулеты 
в духовку при 200˚С на полчаса. Затем, не 
разворачивая, полностью охладить руле-
ты и убрать на ночь в холодильник. Пода-
вать блюдо холодным в качестве закуски.

Ирина Курбанова, г. Пермь

Радостные весенние деньки и масса приятных хлопот 
в преддверии сезона дарят нам душевный подъем 
и прилив сил. А чтобы энергии точно хватило 

на все дела, очень важно сытно и полезно 
питаться, желательно, в приятной компании 

за красиво накрытым столом

Салат 
с морской 
капустой

ПОНАДОБИТСЯ:
 консервированная мор-

ская капуста – 400 г   яйца 
вкрутую – 2 шт.   морковь – 
2 шт.   огурец свежий – 2 шт. 
 сладкий перец – 1 шт. 
 красный лук – 1 шт.   масло 

подсолнечное – 4 ст. лож-
ки   горчица – 1 ч. ложка 
 сахар – 1 ч. ложка   соль 

по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Морковь, лук, яйца очистить. 

Все  овощи и яйца нарезать солом-
кой или натереть на терке для овощей 

по-корейски. Морскую капусту откинуть на дуршлаг, 
чтобы слить маринад. 2 ст. ложки маринада оставить 

для заправки. Добавить морскую капусту к овощной смеси. 
Сделать заправку: смешать масло, маринад, горчицу, сахар и 

соль. Заправить салат и дать ему настояться хотя бы час.
Елена Сошальская, г. Санкт-Петербург

Постный вишневый
кекс
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Тепличная мини-печка 
своими руками

Всего лишь из трех 
пустых консервных 

банок можно сделать 
компактную мини-печь 
для теплицы, которая 

поможет спасти 
в морозные ночи 

молодые растения. 
Для ее изготовления 

понадобится буквально 
пара часов

Возвратные заморозки угрожа-
ют нам всю весну, а иногда даже 
в начале лета. И  как же бывает 
обидно потерять в одночасье так 

заботливо выращенные растения! Когда 
нет возможности поставить в теплице 
обогреватель, на помощь могут прийти 
самые простые подручные материалы и 
минимальный набор инструментов.

Печь из банок горит долго и не тре-
бует много топлива. Она  бездымная. 
При  простоте конструкции печки и ее 
небольших габаритах, в ней создается 
довольно сильный очаг. Так  что такое 
устройство в состоянии обогреть в меж-
сезонье небольшую теплицу, поддержи-
вая в ней плюсовую температуру.

В  качестве источника топлива мож-
но использовать почти любое горючее, 
как природного происхождения, так и 
различные виды жидкого или сухого то-
плива.

Кроме консервных банок нам по-
требуется консервный нож, молоток и 
толстый гвоздь. Банки нужны трех раз-
меров:

 большого размера и диаметра;
 маленького диаметра и меньшей 

высоты, по сравнению с большой банкой;
 плоская банка с диаметром, рав-

ным диаметру большой.
В  большой банке вырезаем дно по 

диаметру более тонкой банки.

В этой же большой банке делаем от-
верстия только по верхней кромке, с той 
стороны, где мы не вырезали отверстие.

В  меньшей банке делаем отверстия 
по верхней кромке, а также в дне.

Соединяем две банки, вставляя мень-
шую в вырезанное отверстие в большой 
банке до упора. Последняя должна вхо-
дить очень плотно.

В  третьей плоской банке также про-
делываем отверстия в дне и по верхне-

му краю. Накрываем этой банкой печь 
сверху, после того, как топливо хорошо 
разгорится.

Проделанные отверстия должны быть 
достаточно широкими, чтобы тяга оста-
валась хорошей.

Для  розжига топлива в банке лучше 
всего использовать каминные спички 
или длинные лучины, чтобы не обжечь 
пальцы. 

Валентина Степанова

ТЕПЛО 
И ЭКОЛОГИЧНО!

Печка из банок является 
не только дешевым вари-

антом отопления теплицы, 
но и наиболее экологичным 
оборудованием – она дает 

минимум угарного газа 
и твердых дымовых 

частиц

ТАКАЯ ПЕЧЬ – ИЗЛЮБЛЕННЫЙ 
ПРЕДМЕТ ТУРИСТОВ, ОХОТНИКОВ 

И РЫБАКОВ, ТАК КАК ЕЕ ЛЕГКО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И НА ПРИРОДЕ – 

ПОДОГРЕТЬ КРУЖКУ С ЧАЕМ 
ИЛИ СОГРЕТЬСЯ В ПРОХЛАДНУЮ 

ПОГОДУ

ПОНАДОБЯТСЯ:
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ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Прочитала на «Дачном 
форуме» в «ДАЧЕ» 
№5 заметку Ирины 
Кряжиной из Орехово-Зуево 
про бархатцы. Хочу 
ее немного дополнить своими 
наблюдениями

Я  не трачу время на рассаду, 
бархатцы прекрасно всходят и 
семенами. Сею из своих семян 

в конце апреля очень густыми посад-
ками. Этого цвета много не бывает. 
За  весну обильно «проливаю» места 
посадки регулярно. И вот, когда они 
появляются из земли частой «рас-
ческой», я начинаю разговаривать 
с ними: «Вот ведь – солнышки! Всем 
места хватит».

Бархатцы  – мои волшебные по-
мощницы, так как на даче они выпол-
няют несколько моих «поручений».

 Заборчик. Роль естественно-
го ограждения у меня выполняет «ру-
чеек» плотно посаженных бархатцев. 
Не  заметить этот яркий «заборчик» 
невозможно  – значит, в цветник ни-
кто не наступит.

 Борец с сорняками. Участок 
большой, травы у меня много. Лето 
за летом я раскапываю небольшие 

клумбочки  – рабатки, отвоевываю 
территорию у сорняков. Засеваю бар-
хатцами. Выглядит солнечно: среди 
травы яркие рыжие «костры». С каж-
дым сезоном их становится все боль-
ше. А сорной травы – меньше.

 Охранник помидоров. Не-
сколько лунок на грядке с помидора-
ми оказались пустыми – саженцы не 
выжили. Я  засеяла в них бархатцы. 
Пышный цвет  – красивая грядка! 
Кроме того, у всех соседей в то лето 
томаты гибли от фитофторы, а мои 
болезнь обошла стороной. Цветы 
имеют хороший дезинфицирующий 
эффект и обеззараживают воздух. 

Людмила Кононова, г. Самара

Солнечные помощницы

клумбочки  – рабатки, отвоевываю 

ДЛЯ ГУРМАНОВ
Несколько лепестков 
бархатцев я добавляю 

в дачные салаты из све-
жих овощей. Придают 

пикантный терпкий 
вкус.

Пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!
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От
ве

ты

 СУДОКУ 
КЛАССИЧЕСКИЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУДОКУ-СОСЕДИ
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.

УС
ЛО

ВИ
Я СУДОКУ-ЦЕПОЧКИ

Областями здесь служат не квадраты 
3*3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУДОКУ-ЧЕТ-НЕЧЕТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУДОКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Кладовая здоровья
Почему лучше выра-
щивать отечественную 
свеклу?

К посадке готовы!
Что сделать, чтобы 
рассада быстрее 
прижилась 

Толстый
и тонкий
От чего зависит размер 
лука  порея

Клин клином 
вышибают
Сорняки – как их исполь-
зовать на благо сада

Скоро праздник!
Вкусные пасхальные 
рецепты и забавные 
украшения

быть только 4 или 5.

№ 8 

в продаже

с 23 апреля

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом 
в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Направляя письмо или обращение в адрес газеты «ДАЧА PRESSA.RU», в том числе по вопросам проведения конкурсов, вы даете согласие на сбор, обработку, хранение ваших персональных данных ООО «Издательская 

группа «КАРДОС» с целью взаимодействия с вами по вопросам публикаций и иной работы издательства. Согласие дается бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»

 
Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции: РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 4. e-mail: dacha@kardos.ru

Адрес издателя: РФ, 111675, г. Москва, 
ул. Святоозерская, д.13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

№ 7 (175). Дата выхода в свет 09.04.2021 г.
Дата производства: 07.04.2021 г.

Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Москва», 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, д. 58

Заказ № 1018
Тираж 300 000 экз.

Рекомендованная цена в розницу 18 рублей
Газета для читателей 12+
Выходит 1 раз в 2 недели. Объем 6 п.л.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт газеты dacha.kardos.media

Подписной индекс П2940 
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» 
и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Газета «ДАЧА PRESSA.RU»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77-77742 от 29.01.2021 г.
Издается с февраля 2014 г.

Главный редактор ИДРИСОВА А.М.
тел. 8(495) 721-50-97
Заместитель главного редактора Дарья Князева
Арт-директор Наталья Кравчук
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции
Ольга Завьялова, тел. 8(495) 933-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru
Менеджер по подписке Ирина Гришина
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 237

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR
Алла ДАНДЫКИНА
Менеджеры по работе с рекламными 
агентствами:
Ольга Жуйко, Любовь Григорьева
тел. 8(495) 933-95-77, доб. 147, 273
Телефон рекламной службы:
тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

***
Вызывает женщина на дом слесаря 
из ЖЭКа и жалуется:
 – У меня что-то со шкафом случи-
лось – как по улице трамвай проедет, 
дверцы с петель слетают. Что де-
лать?
Слесарь снимает туфли, залезает 
в шкаф и ждет трамвая, чтобы разо-
браться, в чем же дело. В это время 
приходит муж. Смотрит – мужские 
туфли, открывает шкаф – а там му-
жик!
– Ты здесь что делаешь?!
– Хозяин, не поверишь – трамвай 
жду!

***
– Фима, а шо ты скажешь за такую 
мудрость: «Счастлив не тот, у кого 
все есть, а тот, у кого нет ничего 
лишнего»?
– Моня, я с ней абсолютно согласен! 
Если из моей жизни убрать тещу, на-
чальника и налоговую инспекцию, 
я таки буду счастлив!

***
Мужик вербуется в армию.
Офицер:
– Нам нужен человек с пытливым 
умом, который всегда настороже, 
беспощаден, готов перейти к насту-
плению в любой момент, обладает 
острым слухом, навыками сыщика и, 
самое главное, коварством и волей 
к победе! Думаете, вы нам подходи-
те?
Мужик:
–- Нет, но я сейчас приведу жену!

***
– Беня, я гарантирую Вам, шо че-
рез пять лет мы будем жить лучше, 
чем в Европе!
– А шо у них случится?

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+

Расскажи 
анекдот!

СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ XV

СУДОКУ-СОСЕДИ СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ СУДОКУ XV
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Овны станут примером 
для многих в плане беше-
ной работоспособности, 
целеустремленности. Даже 
неспециально вы будетет 
окружены последователями 
и единомышленниками, 
и давно задуманное дело 
резко пойдет в гору.

Весы почувствуют себя 
центром притяжения. 
Ваше обаяние, теплота, 
сердечность будут рас-
полагать людей к общению 
и чрезмерной откровенно-
сти. Возможно удачное ре-
шение вопросов, возникших 
примерно год назад.

Тельцы на пороге перемен, 
в первую очередь, перемен 
внутренних, корректировки 
личных установок и устрем-
лений. Сейчас возможны 
озарения, прорывы, от-
крытия. Есть большой шанс 
сделать что-то значитель-
ное в творческом плане.

Наведение порядка в при-
вычной обстановке и при-
вычных делах благотворно 
подействует на Скорпионов. 
Сейчас важно продолжать 
сотрудничество в рамках 
договоренностей. Благопри-
ятно заниматься улучшени-
ем физической формы.

Для Близнецов наступает 
прекрасное время, чтобы 
заняться ремонтом, наведе-
нием порядка, украшением 
и улучшением эргономики 
жилища. Благоприятна 
коллективная деятельность, 
особенно сопряженная 
с финансовыми делами.

Ощущение стабильности 
неожиданно окажется 
приятным для Стрельцов. 
Особенно удачными ока-
жутся давно обдуманные 
дела или некие привычные 
действия. В то же время 
сейчас хорошо планировать 
поездки, глобальные дела.

Наиболее благоприятными 
для Раков будут кратко-
срочные поездки, путеше-
ствия, экскурсии и вообще 
длительное пребывание 
на свежем воздухе. Удачно 
заниматься повышением 
квалификации и расшире-
нием компетенции.  

У Козерогов появится воз-
можность решения вопроса, 
связанного с недвижи-
мостью. Сейчас не стоит 
доверять новым знакомым, 
а сотрудничество следует 
затевать только с проверен-
ными единомышленниками 
и членами семьи. 

Львам стоит поменьше 
участвовать в коллективных 
обсуждениях и интригах. 
Сейчас прекрасное время 
для крупных сделок – 
как покупки, так и продажи. 
О финансовых делах и за-
думках следует говорить 
только с самыми близкими.

Водолеям предстоит осво-
ить новые виды деятель-
ности или получить новые 
знания, повысить свой 
образовательный уровень. 
Благоприятны занятия, 
связанные с интеллекту-
альным трудом, поиском 
и анализом информации.

Спокойное ровное время-
препровождение в кругу 
близких – идеальный 
вариант для Дев сберечь 
энергию для будущих 
свершений. Есть шанс 
неожиданного приятного 
знакомства – стоит иногда 
выбираться в люди.

Рыбы могут произвести 
переоценку ценностей и вы-
яснить, что важные вопросы 
вовсе даже и не важные. 
Сейчас возможна рез-
кая смена приоритетов. 
Интуиция поможет принять 
выгодное решение в сфере 
работы и финансов.
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