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Календарь работ
овоЩные

 Прорастающие головки чеснока 
и лука высаживают в неглубокую 

емкость с почвой плотно друг к другу 
и ставят ее на подоконник. Поливают 
очень умеренно, иначе начнется гниение 
донца.

 В последнюю декаду месяца высевают 
на рассаду семена баклажана, перца 

сладкого (среднеспелые сорта), томата 
(среднеспелые сорта для теплиц). 

 Бульбочки чеснока складывают 
в тканевый мешочек и отправляют 

на стратификацию в погреб, холодильник 
либо прикапывают в снег. 

 Клубни картофеля укладывают 
на яровизацию.

цветочные

 Начинают готовиться к черенкованию 
георгин. Клубни достают 

из хранилища и осматривают. Если они 
подвяли, их раскладывают на влажную 
ткань, опрыскивают водой и накрывают 
пленкой. Опрыскивание повторяют 
каждые 2–3 дня. 

 Не забывают осматривать хранящийся 
в подвалах посадочный материал.

плодовые

 Белят стволы деревьев, чтобы уберечь 
их от солнечных ожогов в марте. 

 В течение месяца проводят зимнюю 
прививку подвоев черенками. 

Сохраняют до весны подготовленный 
материал в умеренно влажном песке 
в подвалах.

 Во второй половине февраля нужно 
подготовить все необходимые 

для обрезки инструменты и садовый вар. 
В это время в южных районах можно 
начинать обрезку плодовых.

 Проверяют прикопанные с осени 
саженцы, не пострадали ли они 

от грызунов, ветров и морозов.

ягодные

 Высевают семена садовой земляники. 
Семена у нее очень мелкие и лучше 

прорастают на свету. Хорошие результаты 
дает посев семян по снегу. Поверх 
субстрата укладывают снег слоем 1 см, 
раскладывают семена и дают ему растаять.  

 Около ягодных кустарников 
продолжают утаптывать снег. 

Что сохранит его от таяния на более 
долгий срок и задержит влагу в почве.

ЧИТаЙТе 
в СЛеДУЮЩеМ НОМере

Дачники – 
это сила!

 Возле моего 
дома, в Москве, от-

крылся новый садо-
во-огородный магазин. 

Это  при том, что в шаго-
вой доступности давно работают еще 
два аналогичных. И  что интересно, 
как ни заглянешь  – всегда много-
людно. Как-то зримо предстает перед 
тобой мир горожан, стоящих одной 
ногой в городе, другой в деревне.

Мои  наперсники по прогулкам 
с собаками как мантру повторяют: 
скоро на дачу... И  обмениваются 
знаниями о прилавках «садов и ого-
родов». Нет, положительно, москви-
чи осуществляют ползучую деурба-
низацию и смещают центр своих 
интересов за пределы мегаполиса. 
Мы готовы часами обсуждать тонко-
сти обращения с рассадой, но стоит 
кому-то заикнуться о теленовостях, 
как лица тускнеют. И  наливаются 
нетерпением  – ой, быстрее бы вер-
нуться к любимой теме.

В сущности, для очень большого 
количества людей, конечно, в пер-
вую очередь пенсионеров, дача, до-
мик в деревне – это и есть уж насто-
ящая жизнь. Остальное проехали, 
так, сюжеты для трудовых книжек. 
Не берусь давать оценку этому явле-
нию. Но оно – факт. 

И  в советские времена люди бе-
жали от городской суеты, рабочих 
проблем в «идиотизм деревенской 
жизни». «Идиотизм» оставим на со-
вести классика (Ф. Энгельса). Но не-
которая доля добровольного опро-
щения тут очевидно есть. И нам это 
опрощение нравится.

Нет, судя по одним только мага-
зинам «Сад и огород», все плотнее 
окружающим меня в столице, мы, 
дачники, – сила.

У ДаЧНОЙ КаЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Дачники – 
это сила!
дома, в Москве, от-

крылся новый садо-
во-огородный магазин. 

Это  при том, что в шаго-

уДаЧная Масленица
Совсем скоро всенародно 
любимый праздник, 
к которому можно 
начать готовиться 
прямо сейчас. Давайте 
отметим вместе скорый 
приход весны и попривет-
ствуем ясное солнышко, 
приготовив блины 
по беспроигрышным 
рецептам и подобрав 
к ним интересные 
начинки

Блины по-быстрому
понадобится: мука – 300 г   молоко – 
5 стаканов   яйца – 4 шт.   соль – 
0,5 ч. ложки   сахар – 1–2 ст. ложки   масло 
растительное – 5 ст. ложек.

 Яйца взбить с солью и сахаром. Влить 
молоко, добавить просеянную муку, пере-
мешать. Затем влить масло, а затем еще раз 
перемешать. Оставить тесто на 15–20  ми-
нут. Затем, не перемешивая больше тесто, 
печь блины на раскаленной сковороде, сма-
занной маслом. Блины получаются пыш-
ными, мягкими и нежными.

Диетические блины
понадобится: молоко обезжиренное  – 
2 стакана   вода – 2 стакана   мука цельнозер-
новая – 300 г   яйца – 2 шт.    масло оливковое – 
4 ст. ложки   соль – по вкусу.

 Взбить яйца с щепоткой соли до белой 
пены и, продолжая взбивать, ввести ком-
натной температуры воду, молоко, муку 
и соль. Домешать до однородности. Влить 
масло, перемешать, оставить на 30 минут. 
Печь блины на хорошо разогретой сково-
роде, смазав ее маслом только перед пер-
вым блином.

№ 3/2023
в продаже с 24 февраля

 Что нам продают 
на самом деле?
Почему одни семена дороже, 
другие дешевле

 Крепкие орешки
О редких сортах, 
выдерживающих 40-градусные 
морозы

 Сеем и выигрываем
Сколько можно сэкономить 
на севке лука

 Не прозевать 
вредителя
Календарь весенних обработок 
садовых деревьев

 Светодиоды против 
фитоламп
С какой лампой рассаде лучше, 
а дачнику выгоднее

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
ответы дачного юриста и экс-
пертов на вопросы читателей, 

рецепты, кроссворды, гороскоп.

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940садовая панораМа
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах газеты «ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97 (в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! в СаДУ, КаК На ОПУШКе ЛеСа

МОЖНО ЛИ СаЖаТь ЯБЛОНЮ На ГаЗОНе?

Сейчас приходится использовать кучу химии от болезней сада, 
так что потом страшно есть плоды. Что вы предпринимаете, 
чтобы болезней было меньше?

Игорь Иванович, г. Одоев, Тульская обл.

Весной хотим посадить несколько яблонь, но место есть только 
прямо на газоне. Можно ли? Что учесть? И как грамотно 
все сделать?

Злата Владимировна, г. Яхрома, Московская обл.

БУДеТ ЛИ ТОЛК ОТ вИНОГраДа ИЗ КОСТОЧКИ?

 Уважаемая Галина Антоновна! Выра-
щивание винограда из семян – методи-
ка, имеющая право на существование. 
Садоводу-любителю виноград из косто-
чек дает преимущества – так сеянец уже 
в начале своего развития приспосабли-

вается к условиям участка, такие расте-
ния более адаптированы. Однако для ко-
сточки нужна стратификация, сводится 
к содержанию семян в течение 2–4  ме-
сяцев при температуре 1–5°С (на полке 
холодильника). Затем высевают семена 
винограда на глубину 2 см (на песчаной 
почве – 4 см). Землю для посадки лучше 
брать с места будущего виноградника. 
Плодоносит такая лоза обычно на чет-
вертый год. Хотя вырастет и без страти-
фикации.

НО! Выращивая из семечка, вы, воз-
можно, не знаете, сорт это или гибрид. 
Если гибрид, то вряд ли получите понра-
вившуюся ягоду. У  вас может вырасти 
дичок, на который вы потратите четыре 
года. Виноград может быть не морозо-
устойчивым, позднеспелым и в вашем 
климате не успеет созреть.

 Уважаемый Игорь Иванович! Я в сво-
ем огромном саду, который состоит из 
многих сотен яблонь, полностью отошел 
от минералки и другой химии. Не  ко-
паю, вношу много листвы из парков 

каждый год, не кошу сорняки. И у меня 
со временем все стало, как на опушке 
леса. Яблони в содружестве с травами и 
почвенной живностью имеют хороший 
иммунитет, лишь бы влага была.

 Уважаемая Злата Владимировна! По-
садка саженцев на газон – это прекрас-
но. Я в таких случаях посадочную ямку 
копаю самую минимальную, лишь бы 
корни вошли. Ничего не вношу, особен-
но минеральные удобрения. Присыпаю 
только землей из ямки. 

Посадки хорошо поливаю, а в начале 
появления листвы подкармливаю де-
ревца раствором любой органики, от 
навоза до настоя травы. На  газоне все  
необходимое для яблонь есть, их корни 
всегда вступают в симбиоз с травой га-
зона.

Два дня назад посадила вино-
град из семечка – купила 
в магазине, очень понравился 
вкус. Можно ли вырастить 
нормальную лозу из семечка? 
Через сколько лет она начнет 
плодоносить? Будет ли толк?

Галина Антоновна, 
Рыбинский р-н, Ярославская обл.

3дежурныЙ по даче
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наШ адрес: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4, Издатель-
ская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
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Обязательно указывайте ФИО 
и регион проживания

пиШите, звоните наМ!
делитесь опытоМ,

задаваЙте вопросы

уДаЧная Масленица
воздушные блины
понадобится: мука высшего сорта – 
500 г   сметана 20%-ная – 200 г   яйца 
куриные – 8 шт.   щепотка соли   щепотка 
сахара.

 Отделить белки от желтков. Смета-
ну, соль, сахар и желтки взбить до гу-
стой пены. Всыпать просеянную муку, 
размешивая. Белки взбить до устой-
чивой пены. Аккуратно вести в те-
сто белки, перемешивая сверху вниз. 
Оставить на 10 минут и печь блины на 
смазанной маслом сковороде.

понадобится: грибы 
сушеные – 100 г   грибы 
маринованные – 100 г 
 яйца куриные – 2 шт.   лук 

репчатый – 1 шт.   масло 
сливочное – 1 ст. ложка 
 майонез – 50 г   сыр – 100 г.

 Сушеные грибы замочить 
на 1–2  часа в холодной воде, 
затем сменить воду, поставить 
на плиту и варить 10–15 минут 
после закипания. Остудить и 

прокрутить через мясорубку 
вместе с маринованными гри-
бами. Яйца сварить вкрутую 
и измельчить. Лук измельчить 
и обжарить на растительном 
масле. Добавить на сковоро-
ду с луком сливочное масло, 
грибной фарш, яйца, тушить 
на тихом огне 10–15  минут, 
помешивая. Добавить в го-
рячую икру майонез, тертый 
сыр, перемешать, начинить 
блины и сразу подавать.

Грибная икра для начинки блинов

Теплица из рук в руки

Цветы обожают
лимонад

 Зимой у большинства комнатных 
цветов период покоя, поэтому их не 
удобряем, поливаем реже – их лучше 
чаще опрыскивать, так как от горя-
чих батарей в доме воздух сухой. До-
свечиваем. А подкармливаем только 
питательными растворами. Напри-
мер, банановой или мандариновой 
водой. Делюсь рецептами «лимона-
дов» для цветов, а также рассады.

 Мандариновая вода. Напол-
няем литровую банку на треть ко-
рочками от мандаринов, заливаем 
водой, сутки настаиваем. Корки уби-
раем, доливаем банку водой доверху. 
Переливаем в лейку и подкармлива-
ем растения. Кожура мандаринов бо-
гата витаминами, микроэлементами 
и эфирными маслами. Растениям 
они тоже нужны.

 Банановая вода. Наполняем 
литровую банку на треть нарезан-
ными банановыми корками, наста-
иваем 1–2 суток. Корки выкидываем 
и поливаем растения. В  такой воде 
много микроэлементов, особенно 
калия.

 Если ваши комнатные цветы 
пожелтели и подсохли, питательные 
поливы  – хороший способ восстано-
вить их. Кстати, банановой кожурой 
можно натирать крупные листья 
растений. Они  от этого становятся 
не только блестящими, через листья 
растение получает подкормку и лег-
че переносит зимний стресс, когда 
мало света, воздух сухой, подокон-
ник холодный.

 Чесночное соседство. Де-
лать чесночный настой я не люблю, 
это долго и хлопотно. Поэтому если 
надо оздоровить почву и укрепить 
растение, просто сажаю несколько 
зубчиков в горшок. Эффект получа-
ется тот же – защита растения от па-
тогенов. Но получаем еще и бонус – 
ароматную зелень чеснока к столу.

Оксана Станкевич, 
садовый блогер, г. Москва

 Про  интернет-площадки, где люди 
продают или отдают бесплатно по-
держанные и новые ненужные вещи, 
наверняка слышали все. Я  регулярно 
просматриваю новые объявления  – 
чего только там не найдет экономный 
дачник-пенсионер. Так  мне удалось 
приобрести немолодую, но рабочую 
снегоуборочную машину по цене, 
сравнимой со стоимостью торта!

Любопытный частный обмен 
произошел в моем поселке. Роль 
интернет-барахолки сыграл общий 
СНТ-шный чат. Один житель разме-
стил клич – кому теплицу поликарбо-
натную в хорошем состоя-
нии? Цена символи-
ческая, продажа 
срочная – вот-вот 
привезут тепли-
цу побольше, а 
ставить некуда. 
Тут  же нашелся 
желающий  – 

 Защита стволов молодых саженцев 
от грызунов зимой  – обязательный 
агроприем. Существует много спосо-
бов. Одни используют пластмассовые 
бутылки из-под напитков  – удаляют 
дно, горлышко, разрезают их вдоль и 
несколько штук одевают на стволик 
саженца, закрепляют проволокой. 
Другие по традиции обматывают ство-
лики старыми чулками, колготками. 
Или  еловыми, сосновыми ветками 
иголками вниз.

Сам я пользуюсь способом, гаранти-
рующим 100%-ную защиту молодых са-
женцев – обматываю ствол в 2–2,5 обо-
рота толем (рубероидом), утопив низ 
на 2–3 см в землю. Также в 3–4 местах 
закрепляю алюминиевой проволокой. 
Непременное условие  – между ство-
ликом и трубой из рубероида должно 
оставаться 3–4-сантиметровое воздуш-
ное пространство.

Франс Халилов, к. с.-х. н., г. Бугульма

у  него жена увлеклась томатами, 
а на новую теплицу денег нет. Мо-
ментально сговорились, а соседи те-
плицу, не разбирая, прямо на руках 
с участка на участок перетащили. 
Все довольны.

Недели не прошло – новое объяв-
ление в нашем чате. «Продам теплицу. 
Самовынос. Бонусом отдаю укоренен-
ный черенок голубого можжевельни-
ка». И все, понеслось – клубни георгин 
меняли на веерные грабли, за мешок 
щепы из садового измельчителя про-
сили семена Монгольского карлика, 
а сам измельчитель тут же сдавали в 

аренду. И люди заново перезна-
комились на этой рыночной 

волне, и чат не узнать – 
вместо вялых переру-
гиваний теперь там 
кипит дачная жизнь.

Валерия Магулова, 
г. Клин, 

Московская обл.

Закаляли, 
развлекались

 Мы с соседкой в прошлом году прове-
ли эксперимент. Купили одинаковые се-
мена томатов. Она делала так: опускала 
семена в горячую воду (но не кипяток), 
а потом бросала в холодную, куда еще 
кубики льда положила. И  так четыре 
раза. Я  выбрала способ проще: на ночь 
(на 12 часов) положила семена в дверцу 
холодильника, потом на 12  часов остав-
ляла при комнатной температуре. И так 
три раза. И проращивали, и сеяли семена 
одновременно. Потом сравнивали расса-
ду «на глазок» – разницы особой не уви-
дели. Росли помидоры и у нее, и у меня 
на улице – урожай был знатный и сильно 
не отличался. Конечно, для нас это было 
просто развлечение, но закаливать семе-
на перед посевной, считаем, нужно обя-
зательно. А способ может быть любой.

Вера Игнатушкина, г. Москва

Саженцы
зимуют в трубе

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачныЙ ФоруМ
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НЕ ПРОПУСТИТЕ 
«ДАЧУ»!

В ВЕСЕННИХ НОМЕРАХ 
ГАЗЕТА «ДАЧА» ПУБЛИКУЕТ 

УДОБНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КАЛЕНДАРИ, СОСТАВЛЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ. 
ВСЕ РАБОТЫ ПРОДУМАНЫ 

И ПРОПИСАНЫ НА ВЕСЬ 
СЕЗОН.

календари 
по посадке, уХоду, 

заЩите:

ОТ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ 
АКАДЕМИИ

  томатный – 10 марта
  огуречный – 24 марта
  картофельный – 

7 апреля
  земляничный – 5 мая 

ОТ ЦВЕТОВОДОВ
МОСКВЫ

  розовый – 27 апреля

Как нарастить 
снежные сугробы

 В  феврале важно продолжать на-
капливать снег в саду. Есть такой 
прием: лопатой вырезать из твердо-
го снега плиты и ставить их на ребро 
рядами поперек господствующих 
ветров. Первый же буран занесет 
плиты, прибавив вашему саду еще 
10–15-сантиметровую толщу.

Сам  в саду пользуюсь сосновым 
лапником, заготовленным с осени. 
Кладу ветки рядами в местах, где 
мало бывает снега. Когда лапник 
заносит, вытаскиваю из-под снега и 
снова раскладываю. Так постепенно 
и толщина снега растет.

Франс Халилов, к. с.-х. н., г. Бугульма

Картошка не мокнет, 
свекла не сохнет

 Морковь мы храним в обычных полипропиленовых 
мешках. Раньше держали в ящиках – засыпали песком. 
Но  это так тяжело  – и песок заготовь, и просуши его, 
и сложи морковь в ящики, пересыпая каждый слой пе-
ском. А весной этот песок надо ссыпать в ведра и тащить 
на свет белый. К тому же зимой приходилось корнепло-
ды чуть ли не второй раз выкапывать – из песка. Мор-
ковь хранилась неплохо, но все равно часть сгнивала.

С мешками вся забота – сложить морковь, заполнив 
чуть большое половины. Опустить в погреб и поставить 
прямо на пол – на кирпичи. Мешки оставляем чуть при-
открытыми. Хранится корнеплод 
в таком виде отлично до ново-
го урожая.

Свеклу просто высы-
паем на кучу картофе-
ля, место для которого 
отгораживаем до-
сками. Клубни при 
хранении выделяют 
влагу, а свекла ее по-
глощает, поэтому и 
не сохнет. В  резуль-
тате и картофель не 
мокнет, и свекла не 
сохнет.

Вера Николаева, 
г. Волжск, Марий Эл

Не опоздайте
 Наступила горячая пора 

закупки семян. Именно сей-
час в продаже их больше все-
го  – выбирай какие хочешь. 
К  концу зимы и особенно 
весной все более-менее цен-
ное будет уже раскуплено.

Поэтому не упустите 
время. Сейчас еще можно 

встретить и редкие цен-
ности, о которых мечта-
лось годами, и лучшие 
сорта. Какое это удо-
вольствие  – переби-
рать стопки пакетиков 
и вдруг найти завет-
ный сорт, который уже 

не надеялись заполу-
чить! А  какой азарт  – 

увидеть нечто совершен-
но новое для себя, взять на 

испытание. Не опоздайте!
Ульяна Назарова, г. Пермь

5дачныЙ ФоруМ
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Не столь на пользу, 
сколь во вред
С рассадой так бывает: стоит 
допустить один-единственный 
прокол – и прощай, обильный урожай. 
А каково огородникам начинающим?! 
У них-то опыта нет. Зато есть 
советы бывалых. Итак, какие наши 
действия рассаде бывают не столько 
на пользу, сколько во вред?

проростки оказываются в одной куче. 
Еще на уровне семядолей, до появления 
настоящих листьев, их надо распикиро-
вать.

6 Пересушили воздух
А сейчас пусть насторожатся те, 

кто собрался сеять капусту, землянику, 
баклажан – для сеянцев этих культур су-
хой воздух наиболее страшен. Признак 
такого неблагополучия  – медленное за-
вяливание листовых пластинок по кра-
ям. Отсюда рекомендация: на ночь на-
крывайте такие посевы прозрачными 
колпаками. А  самые юные сеянцы зем-
ляники до 2–3 недель держите под ними 
постоянно.

7 Хватили лишку с водой
Запомните: дозы воды всегда 

должны быть соразмерны величине сеян-
ца. В  первые дни поливают мало  – каж-
дому по чайной ложке. Этого хватит на 
сутки-двое. При  переливах вода, нака-
пливаясь в почве, вытесняет кислород, в 
протухшем грунте сеянцы гибнут.

Другая крайность  – полное иссуше-
ние почвы. Юные сеянцы к этому более 
чувствительны, в отличие от взрослых 
тургор они уже не восстановят. 

Павел Траннуа, ученый агроном, автор 
энциклопедий по садоводству

Современные сорта и гибриды 
несут в себе значительную долю гене-

тического брака: среди сеянцев до трети 
может оказаться заведомо непригодными. 

Это нормально. Искривленные растения, от-
стающие в росте, с несимметричными семя-

долями и нарушениями окраски, со слишком 
тонким стебельком, исчезнувшей точкой 
роста – мало ли каких дефектов не встре-

тишь среди всходов! Их надо вовремя 
удалять. 

! неравныЙ 
брак

3 Недосветили
Не на пользу и ранний 

посев. Владельцам затененных 
окон не советую сеять семена 
раньше апреля. Это вовсе не поздно: под 
поликарбонатом томаты и другие пасле-
новые успеют дать хороший урожай.

На  солнечных подоконниках расте-
ниям будет более комфортно, но света 
им все равно не хватит. Нужны дополни-
тельные меры.

 Организуйте по утрам досветку, 
создав для растений 12–13-часовой све-
товой день.

 Уберите с подоконника 
комнатные растения.

 Наклейте скотчем на 
боковины окна полоски из 

зеркал и алюминиевой фольги.
 Выносите днем рассаду на лоджию, 

там светлее.
 Меняйте местами ящики с сеян-

цами, растения будут освещаться более 
равномерно.

4 Недогрели
Для  рассады томата требуют-

ся довольно прохладные условия: но-
чью всего 15–18°С, днем около 21–23°С. 
Не  перестарайтесь: признак слишком 
холодных условий  – сине-фиолетовый 
оттенок на стеблях и листьях. Усугубля-

ют положение поливы холодной водой. 
Рассаду лучше держать на пристав-

ленном к окну столике. Или убирать 
на ночь в глубину комнаты.

Полив достаточно теплой водой 
по утрам обеспечит рассаде хоро-
ший старт.

5 вовремя 
не проредили

Сеянцы не должны соприка-
саться друг с другом, иначе начнет-

ся взаимное подавление и торможе-
ние роста. Огромная ошибка, когда 

1 Перестарались 
с плодородием

Запомните: грунт для рассады должен 
быть несколько беднее, чем на будущей 
грядке. А не наоборот. Но ведь так хочет-
ся натолкать в ящик двухмесячный запас 
питания!

Не  стоит набирать землю для расса-
ды из куч торфа и прочего «чернозема», 
привезенных для городских клумб. За их 
чистоту никто не поручится. Да  и неиз-
вестно, что это за грунт.

Храните припасенную почву в герме-
тичной таре. Приведу пример: на лоджии 
протекла емкость с квашеной капустой, 
а стоявший рядом пакет с запасенным 
грунтом незаметно втянул рассол через 
дырочки в пластике. И рассада, и комнат-
ные цветы после пересадки  – все потом 
пропало.

2 Переборщили 
с подкормкой

Половина всех неудач с рассадой – 
следствие перекорма. Чтобы не риско-
вать, лучше пересадить сеянцы в более 
просторные емкости – в месячном воз-
расте. Не  повредит и вторая пересад-
ка через 2  недели. Томаты легко это 
перенесут, а перцы с баклажанами нор-
мально растут в одном и том же горшке. 
Подкармливая их, не переусердствуйте.

уДаЧная Масленица

понадобится: куриные сердечки – 500 г   лук 
репчатый – 2 шт. средних   морковь – 1 шт. крупная 
 масло сливочное – 2 ч. ложки   соль – по вкусу   стрелки 

зеленого лука.

 Куриные сердечки промыть, залить водой 1 : 2. До-
бавить одну луковицу и варить до готовности. Лук и 
морковь измельчить и обжарить на сливочном масле. 
Отлить чашку бульона. Сердечки прокрутить через 
мясорубку. Добавить лук с морковью и немного бу-
льона для сочности. Посолить по вкусу. Начинку по-
ложить в центр блина и скрутить его мешочком, обвя-
зать стрелкой зеленого лука.

Лимонный курд
понадобится: лимоны – 3 шт.   сахар – 
100 г   ванильный сахар – 1 ч. ложка 
 яичные желтки – 4 шт.   масло сливочное – 

2 ст. ложки   крахмал кукурузный – 1 ч. ложка.

 Снять цедру с лимонов и смешать ее с са-
харом. Выжать лимонный сок. Добавить к 
нему ванильный сахар, крахмал и желтки, 
поставить на тихий огонь и прогревать, 
постоянно помешивая. Через 1–2 минуты 
добавить сливочное масло, продолжать 
мешать. Как только масса загустеет, снять 
с огня. Подавать к блинам на десерт.

Начинка из куриных сердечек

6 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97рассадныЙ период
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Семена закутала 
в шубки
Иметь дело с семенной мелочью во время 
весенних посадок, да еще в ветреную погоду – 
сомнительное «развлечение». Тем более в мае, 
когда каждый день на вес золота. Поэтому 
к посевной лучше подготовиться заранее 
и заняться… дражированием мелких семян

работать с драже удобно, 
однако готовые грану-
лированные кругляши 
той же моркови  – удо-

вольствие не из дешевых. Да и 
непонятно, какого качества 
семена запрятаны под цветны-
ми «шубками». Словом, за дело 
принимаемся сами.

Нехитрым способом можно 
дражировать семена укропа, 
петрушки, моркови, щавеля, 
лобелии, петунии…

Понадобится туалетная бу-
мага, в идеале высшего каче-

ства  – мягкая и двуслой-
ная. С  такой и работать 
приятно. 

Нарезаем ее ножни-
цами на мелкие сантиме-
тровые квадратики и раскла-
дываем на тарелке.

Теперь начинаем колдо-
вать над питательной субстан-
цией для семян:

 в 200  мл талой воды от-
правляем по капельке адап-
тогенов и иммуномодулято-
ров – «Эпин-Экстра», «Циркон», 
НВ-101  плюс четверть чайной 

ложки любого универсального 
комплексного минерального 
удобрения типа «Сударушка». 
Но можно взять и сок столетни-
ка (алоэ), который наверняка 
найдется в каждом доме.

 Затем берем обычную ху-
дожественную кисточку, сма-

чиваем ее в «живитель-
ном» составе и увлажня-
ем каждый квадратик. 

 В  центр квадратиков 
кладем по два семечка и за-
кручиваем в шарик. Остается 
эту бумажную «шубку» просу-

шить.
Высевать белые грану-

лы-кругляши очень удобно, 
джунглей на грядках уж точно 
не образуется. А плоды  морко-
ви и других овощей будут загля-
денье – крупные и вкусные. 

Татьяна Марченкова

на всякиЙ 
пожарныЙ

Два семечка в бумажки 
я кладу на всякий случай: 
если одно все-таки под-

качает, так второе на-
верняка вырастет.

пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

7дельныЙ совет
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В марте в селе Заречное 
еще высятся сугробы, 

а Любовь Иванова 
уже берется за семена. 

В апреле и мае собирает 
первый урожай. Конечно, 

из теплицы. Она – 
настоящий природный 

генератор тепла: 
за окном сугробы, а в ней 

30 градусов!

Майский урожай самый вкусный

Чаще деревенские переезжают в 
город, а Ивановы после выхода 
на пенсию поселились в деревне. 
Выбрали село Заречное, что в Ом-

ской области, метров за 300 от Иртыша, 
в 50  км от Казахстана, в степной зоне. 
Надеялись, что необъятные просторы и 
близость реки помогут саду-огороду ком-
фортно расти. Они не ошиблись, однако 
и работать приходится немало. Каким 
образом все у них получается? Любовь 
Иванова расскажет сама.

Готовность номер один
Задумали мы овощи свои есть не с 

июня, а с мая. Или даже с апреля. Как ни 
крути, а без теплицы здесь не обойтись. 
Поставили заводского производства, из 
поликарбоната. Сразу нарезали три гряд-
ки  – по бокам и в середине, установили 
бортики из асбоцементного шифера. 
Конечно, плоский шифер был бы более 
удобным в эксплуатации, но после строй-
ки остался только волнистый. Ничего, и 
этот служит уже десяток лет.

Землю для грядок обновляем каж-
дый год, без утилизации прошлогодней. 
Просто подсыпаем перегной, молотую 
яичную скорлупу, иногда добавляем пе-
сок. Обычно делаем это осенью. В это же 
время моем теплицу  – биологическими 
средствами.

ПЛаНЫ На веСНУ

Мне кажется, что в этом 
году весна будет 

теплой и ранней. Давно 
приметила, что если Пасха 
ранняя, то и и весна тоже. 
А Пасха нынче приходится 
на 16 апреля. Значит, 
в марте, да пораньше, 
можно приниматься 
за посевы!

Как же без 
зелени!

Обязательно 
сею укроп. Обычно 
он всходит долго, но, 
видимо, в теплице склады-
ваются такие комфортные условия, что 
через 10 дней появляются первые ростки.

Очень любим зеленый лук. Обычно 
высаживаем мелкие или очень крупные 
луковицы, или начинающие прорас-
тать – буквально впритык, луковка к лу-
ковке, не сильно заглубляя в землю.

Все посевы стараюсь поливать теплой 
водой. До появления всходов прикрываю 
нетканкой, на ночь набрасываю и плен-
ку. После появления всходов днем посевы 
ничем не укрываю, в теплице и без этого 
очень тепло. А вот ночью без укрытия не 
обойтись, даже в апреле температура мо-
жет опуститься до –10°С. Иногда прихо-
дится на пленку накидывать одеяло.

И, конечно, огурцы
С  середины мая, но совершенно 

точно с конца мая уже едим свои огур-

За окном сугробы, 
а тут парилка!

В  феврале муж впервые за зиму от-
крывает двери теплицы, закидывает на 
грядки снег – чуть ли не метровой высо-
ты. Днем солнце яркое и жаркое, почти 
как в Сочи. В Омске более 220 солнечных 
дней в году. Теплица разогревается, снег 
постепенно тает, насыщая грядки влагой.

Ставим в теплицу 200-литровую 
бочку и металлические лейки, их тоже 
заполняем снегом  – по мере таяния до-
бавляем еще. Таким образом собирается 
вода для будущих поливов.

При  такой парилке так и хочется 
взяться за посевы, но лучше не спешить. 
Если в марте стоит холодная погода, 
грядки накрываю пленкой. Жду, ког-
да земля оттает и согреется хотя бы до 
15°С. А это сигнал – пора браться за по-
севы!

Пора сеять редис
Итак, земля теплая и влажная, вода 

в лейках  – почти горячая. Пора сеять! 
Делаю бороздки глубиной 2  см и укла-
дываю в них семена. В  числе первых  – 
редис. Например, Алешка F1. Корнепло-
ды у него небольшого диаметра, зато 
сочные и вкусные. Всходят они отлично. 
Это  ультраранний гибрид, уже через 
16–18 дней можно собирать первый ре-
дис.

В  прошлом году нас покорил ранне-
спелый редис Мелито F1. Очень дорогой, 
но того стоит. Семена раскладываю на 
достаточно большом расстоянии  – до 
8  см и более, потому что корнеплоды у 
этого гибрида крупные  – в диаметре до 
4  см. Они  розовые, с белой, сладкой и 
хрустящей мякотью. Две редиски выдер-
нул  – и готов весенний салат! Пустот в 
корнеплоде не бывает.

Следующий – салат
Обязательно сею салаты. Москов-

ский парниковый едим уже через ме-
сяц. Лолла Росса к уборке готов месяца 
через полтора. Он не только вкусный, но 
и очень красивый  – листья кучерявые, 
красно-зеленые, иногда с бордовыми 
нотками.

30 апреля

28 мая

27 апреля

цы. Семена сею в теплицу в середине 
апреля  – обязательно сухими. Борозд-
ки увлажняю теплой водой и закрываю 
землей тоже теплой, которую немножко 
прихлопываю  – для лучшего сцепления 
семян с почвой. Опять слегка поливаю. 
Первое время держу посевы под неткан-
кой, на ночь дополнительно набрасываю 
пленку.

Всходы появляются быстро. Ухажи-
ваю за ними обычно  – поливаю теплой 
водой, подвязываю плети, раз в неделю 
подкармливаю слабым раствором любой 
органики, прикрываю поверхность по-
чвы мульчей.

Огурец  – очень теплолюбивое рас-
тение, поэтому за прогнозом погоды 

слежу зорко. Если по ночам тем-
пература воздуха в теплице опу-
скается до 10°С несколько дней 
подряд, обязательно чем-нибудь 
прикрываю растения.

Сорта для раннего потребле-
ния подбираю ультраранние и 
обязательно самоопыляемые. 
Хорошо себя показали гибриды 
Лилипут  F1  и Французский раз-

мер  F1. Оба  – корнишоны. У Ли-
липута длина зеленца 10  см, у 

Французского размера – 7 см. 
Первый после всходов 

дает урожай на 40 день, 
второй – на 46. 

Записала 
Софья Таева

Любовь Иванова, 
с. Заречное, Омская обл.

8 Сайт в интернете:
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Я не очень жалую оранжевые помидоры, 
но для сорта Южный загар давно сделала 
исключение. У него очень вкусные сладкие 

с легкой кислинкой плоды

Южный загар 
с позолотой

Катюша не подводила
Каждый год я сажаю 
5–6 новых сортов томатов, 
но вот уже более 10 лет 
неизменны Катя F1 и Розовая 
Катя F1

Сам  плод золотистый, крупный, и 
его очень много на кусте. Все вре-
мя образуются новые ветки и 
появляются плоды, собираем до 

осени в открытом грунте. Правда, сам 
куст красотой не отличается, но это и 
неважно.

Еще мне нравится томат Ляна – есть 
розовый и красный сорта. Помидоры по 
200–300 г, ровные. На ветках висят пара-
ми с двух сторон, выглядят, как бабочки.

В прошлом году соседка дала семена 
томата Мегабайт, плоды лежали долго, 
последние съели 2 января, хотя вкус был 
уже не очень. Но  и сами семена я по-
сеяла поздно, прямо в открытый грунт. 
Хочу в этом году посадить снова – сорт 
интересный, куст с листьями, как у кар-
тофеля. Ну  и вдохновляет возможность 
иметь свои помидоры до января. 

Нина Мартынова, г. Пенза

Катя меня не подводит в любую пого-
ду. У нее хороший вкус, рано спеет, 
тепличную начинаем есть с сере-
дины июня и до заморозков. 

У нее не трескаются плоды, они почти 
одинакового размера. Катю красную 
пускаю на переработку, а Розовую 
едим в свежем виде – она слаще.

Томаты сею после 20  марта в по-
купной грунт, добавив вермикулит 
и золу. Перед посевом семена 2  часа обра-
батываю коктейлем из биобактерицида «Га-
маир» и биофунгицида «Алирин-Б» по 5 та-
блеток на 1 л воды. Также проливаю землю 
«Глиокладином» (1 таблетка на 0,5 л воды). 
Томаты для улицы сею в ящики, а для тепли-
цы – в отдельные стаканы.

Так как для грядок перегной бывает не 
всегда, томаты подкармливаю удобрением 
«Фертика Кристалон Томатный». Для хоро-
шего урожая еще нужны подкормки каль-
цием. Мои томаты практически не болеют, 

я считаю, благодаря обработке семян у них 
хороший иммунитет.

В теплице проблемой для меня была бе-
локрылка. В  газете «ДАЧА» (№  7, 2020  г.) 
прочитала статью «Лучший способ прогреть 
почву» о выращивании томатов под плен-
кой. После того как я стала закрывать грунт 
пленкой по совету автора статьи, белокрыл-
ка исчезла. Вот  такой полезный получился 
побочный эффект. 

Ирина Карпова, р.п. Базарный Карабулак, 
Саратовская обл.

9лЮбиМая грядка
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Медовые яблочкиУ яблок существует 
эталон, к которому 
стремятся 
все селекционеры. Самым 
сладким считается сорт 
Голден Делишез (Золотое 
яблоко), вкус которого 
отмечен 5 баллами 
из 5 возможных. 
Однако растет он лишь 
на юге, а что выбрать 
любителям сладкого, 
живущим в средней полосе 
и севернее?

Наталья Савельева, д. б. н., 
ведущий научный сотрудник 

ФНЦ имени И. В. Мичурина, 
г. Мичуринск, Тамбовская обл.

плЮс одна 
сотая

Всем названным сортам 
смело можно приплю-
совать еще 0,1 балла, 

поскольку дегустационные 
комиссии, как правило, 
придерживают баллы. 

Строгие! 
Или скромные? 

Грушовка московская
Китайка золотая 

ранняя Коваленковское Памяти Нестерова

Коричное 
полосатое

Папировка 
(Белый налив)

июля. Мякоть 
яблок сочная с 

нежным арома-
том. Вкус сладкий 

с преобладанием 
характерной кислин-

ки. Продолжительность 
жизни дерева довольно дол-

гая. Нередко встречаются долго-
жители 70-летнего возраста.

 коваленковское. Позднелетний 
сорт, выведен белорусскими селекцио-
нерами. Яблоня растет быстро, в благо-
приятных условиях на 0,9–1,1  м в год. 
Яблоки получили высокую дегустацион-
ную оценку – 4,8 балла. Плоды сочные и 
крупные, массой от 160  до 200  г.  Очень 
сладкие, без приторности. Кислинка 
отсутствует, но и пресным плод не на-
зовешь. Сорт высоко зимостойкий. Есть 
сведения об успешном выращивании в 
Южной Сибири.

 паМяти нестерова. Достаточно 
новый позднезимний сорт ВНИИ гене-
тики и селекции плодовых растений им. 
И. В.  Мичурина, но уже успевший заво-
евать сердца садоводов. Включен в Госре-
естр по Центрально-Черноземному реги-
ону в 2016 году. Плоды массой от 183 до 
240 г. Сорт радует высокой и стабильной 
урожайностью, высокой устойчивостью 
к жаре и засухе, десертным вкусом сво-
их плодов (4,8 балла) и хорошей лежко-
стью. 

миру Коричное полосатое, так и не уда-
лось определить. Свое имя сорт 
получил благодаря легкому, 
приятному привкусу ко-
рицы у спелого яблока.

Плоды сред-
них размеров, 
90−110  г.  По  фор-
ме приплюснутые, 
чем-то напоми-
нают репу. К  до-
стоинствам сорта 
можно отнести от-
личную зимостой-
кость и высокие 
вкусовые качества. 
При правильном хра-
нении яблоки не пор-
тятся в течение 2–3  ме-
сяцев, лежат до середины 
декабря.

 папировка (белыЙ налив). 
Еще один сорт народной селекции с пло-
дами раннелетнего созревания (кроме 
Урала, Восточно-Сибирских  областей и 
Дальневосточного региона). В  средней 
полосе съемная зрелость плодов насту-
пает рано – в первой декаде августа. Хра-
нятся они не более 2–3  недель. В  целом 
яблочки средних размеров, наиболее 
крупные плоды созревают на молодых 
деревцах. Вес 77–112 г, максимум 190 г.

На вкус яблоки нежные, сочные, кис-
ловато-сладкого вкуса. Мякоть с неболь-
шим благоуханием яблока, молочного 
цвета, нежная. У переспевших яблок мя-
коть делается мучнистой и немного «кар-
тошечной».

Довольно высокая морозоустойчи-
вость.

 китаЙка золотая ранняя. Появ-
лению этого летнего сорта мы обязаны 
И. В.  Мичурину. Сорт  прошел все испы-
тания и был районирован в Волго-Вят-
ский и Северо-Западный регионы. Вы-
соко устойчивый к морозам. Очень ско-
роплодный. Плоды созревают в конце 

мого нам витамина С. Однако кто же не 
хочет сладкого?!

 груШовка Московская. Это ста-
родавний русский сорт, прославленный 
еще в XVII веке. Районирован в основ-
ном на территории Нечерноземья, на 
Среднем и Южном Урале и в Сибирском 
регионе.

Плоды у сорта небольшие, в сред-
нем весом от 84–110  г, максимум до 
127  г.  Вкус вызревших яблочек полный, 
гармоничный, медовый, освежающий. 
Аромат слабый, а при хранении в тече-
ние 10 дней он немного усиливается. За-
метим, что яблоки Грушовки совсем не 
имеют грушевого вкуса. Оценка дегуста-
торов – 4,7.

Один из первостепенных плюсов 
Грушовки  – высочайшая холодоустойчи-
вость, она выдерживает до –50°С. Сорт 
был получен из диких яблонь и сохранил 
все плюсы, полученные в итоге природ-
ного отбора.

 коричное полосатое.  Это  ста-
ринный сорт народной селекции, с пло-
дами раннеосеннего созревания. К сожа-
лению, селекционера, который подарил 

Из  российских сортов к 5  баллам 
ближе всех стоит Памяти Несте-
рова, от дегустационной комис-
сии он заслужил 4,8  балла. С  от-

рывом на одну десятую идет ряд других 
сортов, о которых подробнее расскажем 
ниже. Но есть одна деталь: для жителей 
средней полосы и северных регионов 
более приемлемы все же кисло-сладкие 
сор та, так как в них больше необходи-

10 Подписной индекс в каталоге
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Куриная бухгалтерия
На мой взгляд, куры на даче – это не про выгоду. Птицу заводят 
не потому, что это экономит бюджет, а потому что 
«свое вкуснее». Или потому что так удобнее. Например, 
у нас магазин далеко – не наездишься. А если курятник 
под боком, можно не беспокоиться: в доме всегда 
есть свежие яйца

Кормушки, поилки – подойдут 
простейшие тазики, миски и кастрюли; 

для зерна можно сколотить деревянные 
лотки – все это бесплатно. Но многим хочется 

«красоты», поэтому спросом пользуются 
покупные приспособления по ценам 

от 300–500 руб. за штуку. 
По мне, большинство 

из них непрактичны 
и неудобны, поэтому 

мы, попробовав 
разные варианты, 

вернулись 
к «дедовским» 
бюджетным 

решениям.

КаКОв БаЛаНС?

Сведем «дебет с кредитом».
куры: 6 шт. х 500 = 3000 руб. + петух (они 

дороже) 1000 руб. = 4000 руб. – эти расходы 
потребуются каждые 2 года (петухи живут 
дольше).
курятник: около 20 тыс. руб. с учетом про-
водки и обогрева (ИК лампы) – это разовые 
расходы, хватит лет на 5–7.
питание: 1,5–2 тыс. руб. в месяц – 
18–24 тыс. руб. в год.
1 курица (яичный кросс) несет в среднем 
300–320 яиц в год. 6 кур дадут 1800–1900 яиц, 
что при цене десятка 100 руб. (условно) со-
ставит 18–19 тыс. руб. в год.
Вот и считайте…

Сказанное не означает, что счи-
тать расходы на такое хозяйство 
не нужно. Если домашние яйца 
по затратам выходят чуть дороже 

магазинных, это нормально. Но если вы-
ясняется, что куры несут «золотые» яйца, 
лучше трижды подумать. Вот  давайте и 
посчитаем. Речь пойдет только о несуш-
ках, потому как бройлеров мы не выра-
щиваем. Но основные статьи расходов на 
них будут примерно те же.

Покупка молодняка
Есть три варианта:
 суточные цыплята,
 куры-молодки (3–4 месяца от роду),
 несушки (уже готовые производи-

тели яиц).
Выгоднее всего брать молодок. Цы-

плята намного дешевле, но выживут да-
леко не все, а хлопот с ними в разы боль-
ше. И  расходов тоже  – малышне нужно 
особое питание, витамины и т. п., а не-
стись они начнут лишь 4–5 месяцев спу-
стя.

Несушки могут быть неплохим вари-
антом, если нужны куры на одно лето. 
Такую птицу надо искать на ближайшей 
птицефабрике, понимая, что продают 
там далеко не лучшие экземпляры. Но на 
летнем рационе эти куры, скорее всего, 
будут нестись нормально, на 3–4  меся-
ца их ресурса хватит. Молодки начнут 
давать яйца только через 3–6 недель по-
сле покупки, зато продуктивность у них 
сохраняется минимум 2 года (и более – в 
зависимости от породы, условий содер-
жания и т. д.).

Сколько это стоит?
Теперь считаем. Год  назад у нас за 

трехмесячную «курочку Рябу» просили 
400  руб., грядущей весной точно будет 
дороже. Ну, пусть 500. Сколько поку-
пать? Зависит от ваших желаний и воз-
можностей. Мы всегда держим не мень-
ше 5–6  штук, на семью из двух человек 
этого с избытком. Итого 2,5–3 тыс. руб.

Породистые стоят дороже, купить их 
сложнее. У  нас обычные рябушки  – по-
пулярные яичные кроссы типа Хайсекс 
Браун или Ломан Браун. Они отличаются 
неприхотливостью, живучестью и высо-
кой продуктивностью.

Породистые красивее, но несутся 
хуже (в среднем 200  яиц в год против 
300 и более от кроссов). Зато они часто 
готовы высиживать яйца – среди кроссов 
наседки обычно не попадаются, это «ма-
тери-кукушки»: снесла яйцо и побежала.

Обустройство курятника
Тут расходы варьируются от нуля 

до бесконечности. Летом куры могут 
жить буквально «в  шалаше»  – лишь 
бы было где укрыться от непогоды 
и переночевать. У нас три года роль 
курятника играл навес-пристройка 
из подручных материалов, обнесен-
ный загородкой из рабицы.

Загородка нужна обязательно, 
если не хотите жертвовать клумба-
ми, грядками и газоном, которые 
гарантированно будут перерыты и 
затоптаны. 10-метровый рулон ра-
бицы высотой 1,5  м (это минимум) 
стоит от 1500 руб., количество зави-

сит от того, какую площадь нужно 
огородить.

Зимовать птицы могут в 
теплице  – это бесплатно, 

временный спальный 
домик с насестом со-
оружается внутри из 
подручных материалов.

Стационарный ку-
рятник обойдется до-
роже. Наш  – предельно 
простой, из деревянных 
брусков и плит OSB, 
под крышей из листо-
вого железа  – обошелся 
год назад примерно в 

15  тыс. руб. с учетом во-
льера (3  рулона рабицы  – 

около 4 тыс. руб.).
Что  внутри? Освещение  – 

обязательно, особенно при кру-
глогодичном содержании. Плюсу-

! чеМ проЩе, 
теМ лучШе

300–320 яиц в год. 6 кур дадут 1800–1900 яиц, 
что при цене десятка 100 руб. (условно) со-
ставит 18–19 тыс. руб. в год.
Вот и считайте…

рацион
На  еде экономить нель-

зя: от качества питания за-
висит количество и качество 
яиц. У некоторых любителей 
предубеждение против за-
водских комбикормов  – они 
кормят кур исключительно 
овощами и зерном. Но  как 
при этом добиться оптималь-
ного содержания в рационе 
всех необходимых птицам 
элементов, я не знаю. Поэто-
му покупаю и комбикорм, и 
кормовые добавки (рыбий 
жир, премиксы, дробленую 
ракушку).

На  пропитание для 
5–6  кур в месяц у нас 
уходит в среднем около 
1,5–2  тыс.  руб. (зерно, ком-

бикорм, добавки). 
Овощи свои, с ого-
рода, на комбикор-

ме я не экономлю: у 
кого-то можно покупать 
и дешевле раза в полто-

ра, но меня устраивает 
качество конкретного про-

изводителя. 
Марина Герасименко, 

д. Орешки, Ярославская обл.

ем расходы на проводку 
(расходники и работа) 
и электро энергию. 
Обогрев, таймер 
включения-выключе-
ния освещения  – оп-
ционально: упрощает 
жизнь, улучшает яйцено-
скость, но в целях экономии 
можно без этого обойтись.

от 300–500 руб. за штуку. 
По мне, большинство 

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruZOOдвор
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Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец

Председатель уничтожил все документы
СНТ существует более 40 лет. Архивы не сохранились, в том числе не сохра-
нились заявления о вступлении в члены СНТ. Старый председатель 

все уничтожил. Как нам быть? Мы всех считаем членами товарищества, 
книжки у всех есть. Писать ли всем заново заявления о вступлении 
взамен утраченных? С другой стороны, не заставлять же писать 
заново заявления людям, которые лет 30–40 являются членами СНТ. 
Как правильно сделать? Какой вариант будет законным?

Вячеслав Алексеевич, Добровский р-н, Липецкая обл.

 Членство в СНТ возникает не на 
основании заявления, а на основании 
решения общего собрания о принятии 
собственника в члены товарищества. 
Кстати, с июля 2023 года в члены СНТ 
принимает не собрание, а правление.

Первое, что надо сделать  – это 
провести ревизию делопроизводства. 
Выяснить, пропали только заявления 
или протоколы собраний тоже. Такая 
проверка проводится ревизионной 
комиссией. Нужно составить акт 
ревизии делопроизводства в СНТ, 
взять письменные объяснения у 
действующего состава правления и 
предложить дать объяснения быв-
шему председателю. Если он отка-
жется  – ничего страшного. Об  этом 
просто надо сделать отметку в акте. 
Таким образом, у вас будет официаль-
ный документ о том, какие именно до-
кументы пропали и по какой причине.

Затем необходимо доложить о 
проведенной ревизии на общем со-
брании, а общему собранию следует 
утвердить акт. Именно этот акт в лю-
бой спорной ситуации станет доку-
ментом, косвенно подтверждающим 

и право членства, и многое другое. 
На этом же собрании следует решить, 
как восстановить данные членов СНТ. 
Многое зависит от того, в каком объ-
еме пропал архив. Пропали только 
заявления – ничего страшного: если 
протоколы собраний сохранились, то 
и переживать не о чем. Кроме того, 
данные о членах СНТ должны быть в 
реестре членов, который как правило 
ведется в электронном виде.

Если же пропали все документы, 
тогда, во-первых, не дожидаясь 1 мар-
та 2023 года, правлению следует зака-
зать в Росреестре выписки из ЕГРН на 
все участки в границах СНТ. Это нуж-
но для того, чтобы успеть получить 
документ на землю с указанием фами-
лии собственника (с 1 марта это будет 
невозможно). Потому что далеко не 
все собственники пожелают предоста-
вить документы о собственности.

Затем на общем собрании пред-
ложить собственникам СНТ напра-
вить в правление свежие документы и 
данные согласно перечню, предусмо-
тренному для вступления в члены то-
варищества. Поскольку у людей есть 

членские книжки, у правления есть 
реестр членов СНТ и акт о пропаже 
архива, а у бухгалтерии есть данные 
об уплате взносов, то, на мой взгляд, 
затевать по новой принятие собствен-
ников в члены СНТ нерационально. 
Тем  более, что люди не утрачивали 
членство, просто возникла «техниче-
ская ошибка». Пользуясь сведениями 
из членских книжек, проще восста-
новить утерянные данные о приеме в 
членство на общих собраниях.

Нужно будет принять и еще одно 
важное решение. Если виновник ис-
чезновения архива будет достоверно 
выявлен (надо помнить, что предсе-
датель единолично отвечает за де-
лопроизводство в СНТ), то что с ним 
делать? Есть два варианта – понять и 
простить или же предъявить к пога-
шению убытки, которые он причинил 
товариществу.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 12, 15, 18, 20, 21 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017; ст. 53.1 Гражданского 
кодекса РФ.

Платишь дома, 
на даче – нет?

За вывоз мусора плачу и в квартире, и на даче. 
Я индивидуал. СНТ заключил договор с соот-
ветствующей компанией, и мне прислали 
уведомление об оплате. Я не пользуюсь 
мусорной свалкой, после получения участка 
ни разу не был у мусорного контейнера. 
А мне говорят: каждый должен платить. 
Я инвалид, а мусорные контейнеры в 1 км 
от меня, даже нет возможности туда 
дойти. Не знаю, было ли собрание на этот 
счет, я не в курсе. Имею ли я законные права 
на перерасчет? Куда мне обратиться, 
чтобы решить вопрос со снижением оплаты 
за мусор?

Владимир Иванович, г. Краснодар

 Вам  необходимо обратиться вначале к председате-
лю СНТ. У  него следует запросить справку о пребы-
вании на даче более 5  дней подряд. Такие справки 
можно брать каждый раз, когда вы приезжаете и уез-
жаете. Справку следует предоставить в управляющую 
компанию по месту прописки вместе с заявлением о 

перерасчете  – так вы сможете сэкономить на оплате 
мусора в квартире.

Что касается экономии в СНТ, то здесь вопрос упи-
рается в то, кто и кому начисляет оплату за мусор. Если 
региональный оператор присылает квитанции именно 
вам, то схема получения перерасчета будет аналогич-
ной – вы получаете в управляющей компании справку о 
том, что в определенный период проживали в квартире 
и оплачивали вывоз мусора по адресу прописки и пода-
ете  региональному оператору заявление о перерасчете 
по месту нахождения вашей дачи.

Следует учесть и сроки подачи такого заявления: 
при отсутствии на месте более 5  дней у вас есть 
30 дней с момента возвращения, чтобы подать заяв-
ление на перерасчет. Причем перерасчет можно полу-
чить не более чем за полгода.

А вот если СНТ заключило общий договор на вывоз 
мусора и включает плату за мусор в членские взносы, 
тогда получить перерасчет не представляется возмож-
ным – пока что соответствующей нормативной базы по-
просту нет, она сейчас формируется только в судебных 
заседаниях.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Постановление Правительства РФ № 2076 

от 16.11.2022; пп. 86.1, 91, приложение № 4 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011); ч. 5 ст. 14 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Правление требует 
перенести столб 
за забор

Участок 6 соток. Поставил 
забор более 20 лет назад, 
столб электроснабжения 

стоит на участке. Правление 
требует, чтобы прибор учета элек-
троэнергии был на столбе, а столб 
перенести за забор. Но если его пере-
нести, то уменьшится ширина 
дороги. Что делать в нашем случае, 
если столб стоит на участке, а прав-
ление требует повесить счетчик 
на столб?

Виктор, Домодедовский р-н, Московская обл.

 По правилам счетчик должен быть уста-
новлен на высоте 0,8–1,7  м от земли на 
границе балансовой принадлежности – то 
есть на границе вашего участка и общих зе-
мель СНТ. При  этом, если нет технической 
возможности установить счетчик таким об-
разом, то по соглашению сторон его можно 
расположить на территории одной из сто-
рон. Но у вас, как следует из вопроса, достиг-
нуть соглашения не удалось.

Действительно, столб ЛЭП в качестве 
опоры для счетчика не очень подходит. Не-
важно, находится ли он на вашем участке 
или за его пределами. К примеру, если ваше 
СНТ захочет передать свои сети на баланс 
энергоснабжающей компании, то принима-
ющая сторона потребует перевесить при-
боры учета на отдельные опоры. Хороший 
вариант – установить за забором опору (тру-
бостойку) высотой около1,5  м и закрепить 
на ней прибор учета. Электрик с допуском к 
таким работам точно знает, как это должно 
быть сделано по всем правилам.

Если же правление хочет вынести столб 
за забор, то это исключительно их забота, но 
никак не ваша. Вы и так терпите неудобства 
и фактически предоставляете товариществу 
бесплатный сервитут на пользование 
своей землей, на которой стоит общее 
имущество СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

П. 144 раздела Х постановления Правительства РФ 
№ 442 от 04.05.2012.
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Садовая «Скорая помощь»

 Возбудитель
Гриб  – Monilia. Распростра-

няется ветром, дождем, насеко-
мыми.

 Симптомы
Болезнь проявляется в фор-

ме монилиального ожога и пло-
довой гнили сразу после цвете-
ния. На деревьях буреют и засы-
хают, долго не опадая, цветки, 
затем – листья, молодые веточ-
ки, завязи. В  дождливую и те-
плую летнюю погоду на плодах 
появляются бурые пятна, посте-
пенно разрастающиеся и, в кон-
це концов, охватывающие весь 
плод. На их поверхности замет-
ны мелкие пепельно-серые по-
душечки – скопления спор гри-
ба, которые проникают через 
механические повреждения.

При  пониженной влажно-
сти и температуре или, наобо-
рот, в жаркую сухую погоду мя-
коть плодов темнеет и усыхает, 
превращаясь в тонкую кожицу, 

обволакивающую косточку. Та-
кие пораженные плоды долго 
остаются висеть на ветках и яв-
ляются основным источником 
болезни.

 МЕРЫ ЗАЩИТЫ
 Полностью вырезать по-

раженные побеги с захватом 

3–5 см живой ткани, замазывая 
срезы.

 Обработать, как от кок-
комикоза – провести 2–3 опры-
скивания.

 После сбора урожая унич-
тожить поврежденные плоды.

 Избегать механических 
повреждений дерева.

 Возбудитель болезни
Гриб – Coccomyces 

hiemalis. Споры распро-
страняются дождями и  ве-
тром, сохраняются на опав-
ших листьях.

 Симптомы
На листьях вишни и че-

решни с верхней стороны 
появляются мелкие крас-
новато-коричневые пятна, 
на нижней стороне образу-
ется розовато-белый налет 
спороношения, листья на-
чинают желтеть и опадать. 
Иногда поражаются череш-
ки, плодоножки и плоды, 
на которых появляются 
нечеткие коричневатые не-
крозы.

 МЕРЫ ЗАЩИТЫ
 Первую обработку 

делают в фазе бутонов, за-
тем после цветения, с ин-
тервалами 15–20 дней пре-

паратами  – бордоской сме-
сью, «Абига-пик», «Скор», 
«Топсин-М», «Индиго КС» 
или купроксатом и други-
ми.

 Улучшают условия 
развития деревьев, исполь-
зуя внекорневые подкорм-
ки микроудобрениями – по 
листьям  – препаратами, 
содержащими комплекс 
основных элементов пи-
тания. Можно использо-
вать для опрыскиваний 
«Силиплант», «Циркон»  – 
0,5–1,0  мл на 10  л воды, 
«Эпин-Экстра»  – 2–4  мл на 
10  л воды, или добавлять 
их в баковую смесь с фунги-
цидом для уменьшения не-
гативного воздействия на 
растения.

 Обязательно удаляют 
осенью пораженные ли-
стья.

какие 
растения 
поражает

Вишня, черешня, 
абрикос, слива, 

персик, терн. 

какие 
растения 
поражает

Абрикос, алыча, виш-
ня, персик, слива, 

черешня.

МонилиозКоккомикоз

Продолжение в следующем номере 
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от тиМирязевскоЙ 
акадеМии

К заболевшим садовым деревьям врача, к сожалению, не вызовешь. Приходится 
разбираться самим. Мы продолжаем публиковать каталог болезней 

и вредителей, который поможет определить проблему и вовремя оказать 
помощь растениям

Ольга Белошапкина, д. с.-х. н., профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 1, 2

Плодовые деревья

УСТОЙЧИвЫ К МОНИЛИОЗУ

Относительно устойчивыми к этой болезни счита-
ются сорта.

 вишня обыкновенная: Анадольская, Гриот Рос-
сошанский, Казачка, Любимица, Мелодия, Радонеж, 
Рязаночка.
 вишня войлочная: Алтана, Розовая Урожайная.
 абрикос: Амур, Дженгутаевский, Муса, Рекламный, 

Триумф Северный, Ульянихинский, Унцукульский позд-
ний, Уралец, Черный Бархат, Янтарь Поволжья.
 черешня: Жаннет, Кавказская, Оленька, Садко, 

Чермашная.
 алыча: Глобус, Евгения, Жемчужина, Сигма.

В 
м

ат
ер

иа
ле

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 ф

от
о 

из
 о

тк
ры

ты
х 

И
нт

ер
не

т-
ис

то
чн

ик
ов

14 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97наЙти и обезвредить



№ 3/2023 
(10–23 февраля)

от тиМирязевскоЙ 
акадеМии

Основные правила обрезки
 Весной проводят формирующую обрезку, 

удаляют все старые, поврежденные ветки. У дере-
вьев – растущие внутрь кроны ветки, чтобы не до-
пускать загущения. Укорачивают молодые побеги.

 Летом при необходимости выламывают 
лишние побеги или укорачивают их, улучшая ос-
вещенность кроны. Лето и осень – время санитар-
ной обрезки, удаления больных, сухих веток.

 Виноград, актинидию, лимонник обрезают 
только осенью, так как весенняя обрезка приво-
дит к обильному сокодвижению и истощению 
растений.

 Кустарники необходимо обрезать, так как их 
ветки долго не живут. Раны укрываются снегом и 
не повреждаются.

 Раны, особенно крупные, после обрезки за-
мазывают садовым варом.

Главное о подкормках
 Для  подкормок деревьев и ягодников ис-

пользуют и отдельные препараты (азот, фосфор, 
калий), и комплексные удобрения (нитроаммо-
фоска, азофоска). Применяют также удобрения с 
пролонгированным действием, когда питатель-
ные вещества поступают к растениям постепенно 
и длительно.

 Вносят или в жидком виде, или рассыпая 
гранулы в пределах листового полога, заделывая 
в почву.

 Под взрослые деревья удобрения вносят под 
перекопку по периферии кроны. Или  в шурфы 
глубиной 25–50  см, высверленные также по пе-
риферии. После внесения удобрений поливают и 
рыхлят.

 В первой половине вегетации в подкормках 
должен преобладать азот – для роста растений, во 
второй половине – фосфор и калий – для закладки 
почек, подготовки растений к зимовке. А  также 
для вкуса плодов.

Что важно в поливе
 Важно увлажнить почву на глубине зале-

гания основной массы корней: у ягодников  – 
20–30  см, у деревьев  – 40–50  см в зависимости 
от подвоя и возраста. Поливают в зависимости 
от климатических условий региона и количества 
осадков.

 В случае сухой осени необходим влагозаряд-
ковый полив на глубину до 1  м, чтобы избежать 
зимнего иссушения. 

Самые главные работы в саду, как мы знаем, – это обрезка, подкормка 
и полив. Именно они гарантируют здоровье растений и весомый урожай, 

но в случае, если эти работы проводить своевременно. Не упустить начало  
мероприятий поможет Садовый календарь для средней полосы и севернее
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Селекционеры, 
как настоящие кутюрье, 
создают для роз 
самые невероятные 
наряды. Алые, белые 
цвета сменяются 
карамельными, серыми, 
лиловыми, кофейными. 
Поэтам впору браться 
за перо и возвеличивать 
необычайную красоту 
королев

ЗИМУЮТ НеПЛОХО

Розоводы считают, 
что сиреневые и фи-

олетовые розы в наших 
условиях недостаточно 
устойчивы. Но длительные 
испытания этих роз в моем 
саду показывают обратное: 

многие сорта неплохо зи-
муют в условиях Под-

московья. А если 
и подмерзают, 

то быстро вос-
станавлива-
ются. фейная с карамельным оттенком. Цветки 

густомахровые, крупные, в диаметре при 
хорошем уходе могут достигать до 11 см. 
К тому же совершенно не боятся дождя. 
Кусты сильные, ветвистые, в наших не-
простых условиях чувствуют себя очень 
неплохо, устойчивы к возбудителям за-
болеваний.

Серый туман
Среди серых сортов хотелось бы вы-

делить Гризелис (Griselis), довольно 
старый французский сорт. Его густомах-
ровые цветки грязно-розового цвета, на 
жемчужно-белой подложке, не очень ду-
шистые, но аромат приятный, пряный. 
А  общее впечатление создается, особен-
но если смотреть издалека, что цветки 
действительно серые.

Терракота
Коричневый, ржавый, охристый  – 

розы таких цветов выглядят необычно. 
И  сорт Терракота (Terracotta) самый 
терракотовый из всех. Он срезочный, но 
цветоводы используют его для оформле-
ния своих цветочных композиций. Этот 
сорт лучше всего получается, если погода 
достаточно холодная, он не любит ярких 
прямых солнечных лучей, так как в этом 
случае цветки обычно выгорают. 

Ольга Филатова,
коллекционер роз, Подмосковье

фейная с карамельным оттенком. Цветки 

Оттенки синего
Получить желанную синюю розу, к со-

жалению, пока не удалось ни одному се-
лекционеру, дальше сиреневых, фиолето-
вых окрасок они пока не продвинулись. 
Но любители синего могут обратить свои 
взоры на Рапсоди ин Блю (Rhapsody in 
Blue) с пурпурно-фиолетовыми цветка-

ми, белым центром и золотистыми ты-
чинками  – она на сегодня ближе всех к 
«голубой мечте».

Черная полночь
Черных роз пока в природе тоже нет, 

покрашенные магазинные не в счет. 
Но  сорт Миднайт Блю (Midnight Blue) 
в начале цветения бывает темно-тем-
но-фиолетовым, ну почти черным. Позд-
нее он светлеет, выгорает до черниль-
но-фиолетового. К  тому же этот 
сорт еще и ароматный, прак-
тически не повреждается 
вредителями и возбудите-
лями заболеваний, непло-
хо зимует. Только есть 
одна ложка дегтя: его 
цветки плохо переносят 
дождь и яркое палящее 
солнце  – они поврежда-
ются или выгорают.

Горячий шоколад
Все, кто неравнодушен к 

коричневой розе, могут посмо-
треть на Хот Кокоа (Hot Cocoa), ко-
торый хотя и описан в каталоге, как ог-
ненно-оранжевый, на самом деле – очень 

Первые модницы цветника

лЮбите 
и лЮбуЙтесь!

Нетрадиционные розы 
предназначены не столь-
ко для цветников, сколько 

для удивления и любова-
ния, поэтому им в саду 

желательно найти 
особое место.

сложный, каштано-
вый, дымчатый. Цвет 

богатый, сложно его 
передать через фотогра-

фию, нужно увидеть вжи-
вую. Пока нет ему равных, он 

один такой! К  тому же не болеет и 
неплохо зимует.

Кофе с молоком
Аппетитная кофейная окраска – тоже 

для роз редкость. Но  есть один старый 
сорт Брауни (Brownie), который был 

зарегистрирован еще в 1959  году. 
Его бутоны словно ириски с яркими 
вишневыми вкраплениями, а пол-
ностью раскрывшиеся цветки  – 
орехового цвета. К  сожалению, 
несмотря на такую красоту цвет-
ков, куст получается довольно 
слабым, недостаточно устойчи-
вым к возбудителям заболеваний, 

но, глядя на его фантастические 
цветки, ему можно все простить.

Крем и карамель
Интересная окраска у сорта Крем Ка-

рамель (Сreme Caramel)  – кремово-ко-
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«У вас фиалка вываливается из горшка! – Нет, это ампельная 
сенполия, ее побеги с цветками и должны свисать. – 
А у этой листья побелели. Может, она заболела? – Нет, 
это пестролистный сорт»… Примерно такой диалог 
повторяется каждый раз, когда Людмила Громова знакомит 
гостей со своими фиалками. Мы же решили не только 
увидеть ее коллекцию, но и попросили рассказать, 
как сохранять красоту и здоровье этих цветов

Полив 
теплый

Только те-
плой отстоянной 

водой. Через поддон 
с дренажем, на котором 

будут стоять горшки с фи-
алкой, или лейкой с узким носиком, 

который можно продеть под листочками. 
Сверху поливать не стоит!

Освещение регулярное
Растения будут хорошо цвести при 

освещении 10–14  часов в сутки. С  мар-
та по сентябрь это вполне возможно 
создать на подоконнике (определите, в 
какой стороне света фиалкам комфор-
тнее). Но  включать искусственное ос-
вещение надо регулярно, а не время от 
времени.

Обрезка омолаживающая
Фиалка должна выглядеть достаточ-

но компактно, с красиво расположенны-
ми листьями. Центр не должен зарастать 
листвой. Аккуратно удалите нижние 
пожелтевшие или подсохшие листочки, 
а также непропорционально располо-
женные. Это даст стимул для более пыш-
ного цветения. У  старой фиалки можно 
удалить верхушку для омоложения рас-
тения. 

а у вас листья белые!

Я  почти 20  лет коллекционирую 
сенполии, но до сих пор учусь. 
И  это никогда не закончится. 
Главное в этом деле, я считаю, 

это любовь к растениям, внимательность 
и интуиция.

Зимой природа уходит в спячку, ком-
натные цветы  – не исключение (кроме 
тех, что цветут только зимой  – пуансет-
тия, азалия, цикламен, декабрист). Фи-
алки также должны отдохнуть, набраться 
сил для будущего цветения. А  несведу-
щие цветоводы продолжают их поливать, 
потчевать удобрениями. То  есть застав-
ляют бодрствовать.

Зимой комнатные растения лучше 
пересушить, чем переувлажнить. Если 
видите, что растение сильно привяло, 
тогда немного дайте ему воды. И все!

Другое дело, когда по какой-то при-
чине растение зимой продолжает 
цвести. Тогда, чтобы оно не «съе-
ло» себя, время от времени поли-
вайте его и раз в месяц давайте 
фосфорно-калийное удобрение.

Растения начинают просы-
паться вместе с прибавлением 
светового дня. Уже  в феврале 
надо увеличить норму полива, 
подкармливать желательно пол-
ным комплексным удобрением 
(один раз в 2 недели вместе с по-
ливом). В это же время можно рас-
тения делить, размножать, черенко-
вать.

Подход индивидуальный
К  фиалкам, как и ко всему живому, 

тоже нужно подходить индивидуально, 
чтобы определить, сколько воды дать, 
как и когда кормить. Правила приходит-
ся приспосабливать к условиям того по-
мещения, в котором мы живем.

Например, не любит фиалка прямые 
солнечные лучи, но и без света не будет 
цвести, поэтому придется лавировать, 
выбирая оптимальный подоконник.

Опушенные листья не терпят попада-
ния воды, могут сгнить или «сгореть» под 
солнцем, но если напали вредители, то 
лучше опрыскать защитным средством 
по листве.

Или, например, любит фиалка ма-
ленький горшок, но постоянно в нем 
жить не сможет, потому что обедняется 
почва, стареют корни и т. д. То есть пра-
вила правилами, но приглядывайтесь к 

своим питомцам, чтобы 
понять их потребности.

Почва рыхлая
Важно посадить в плодород-

ную почву, но главное  – воздухо- и 
водопроницаемую. Не  позволять суб-
страту слеживаться и превращаться в 
камень. То есть наличие торфа, перлита 
или вермикулита обязательно, и этих 
компонентов должно быть не менее 60% 
от общего состава. Можно внести и пе-
сок, но только крупнозернистый! Песок 
лучше промыть в горячей воде. Опять же, 
большое количество торфа затрудняет 
процесс полива – увеличивается вероят-
ность излишка воды, что ведет к загнива-
нию корней. Только интуиция вам помо-
жет принять верное решение.

Полив 
теплый

Только те-
плой отстоянной 

водой. Через поддон 
с дренажем, на котором 

будут стоять горшки с фи-

своим питомцам, чтобы своим питомцам, чтобы 

Важно посадить в плодород-
ную почву, но главное  – воздухо- и 

 Фиалка любит высокую влаж-
ность воздуха, но сквозняки 
и сырость для нее беда. По-
этому придется лавировать – 
ставить рядом увлажнитель 
воздуха или банку с водой.

 Сенполия теплолюбива. 
А в какие условия она попада-
ет зимой? Как правило, стоит 
на холодном подоконнике, ос-
вещения мало, от батарей идет 
сухой воздух. То есть ситуация 
именно такая, что растениям 
необходимо впасть в спячку. 
Не трогайте их, дайте отдо-
хнуть!

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

Rob’s Vanilla 
Trail (Роб’с 

Вэнила Трейл)

Reigning Beauty 
(Рейнин Бьюти)

ЛЕ-Крылья 
ангела

ЛЕ-Элли

а у вас листья белые!а у вас листья белые!

хнуть!

ЛЕ-Алиса Людмила Громова, 
коллекционер 

цветов

18 Подписной индекс в каталоге
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Посадить и забыть, как бы мы к этому ни стремились, 
не получится. Даже малоуходный сад требует заботы, 
пусть и не в том объеме, как обычный. Вспомните, 
сколько сил уходит на перекопку почвы, прополки, 
поливы, обрезки. А что если отказаться от этого 
полностью? Или хотя бы сократить до минимума?

Меньше забот – больше красот

Некоторые садоводы ради 
экономии времени стригут тра-
ву как можно короче, буквально 
сбривая ее. Но это почти верный 
способ испортить газон, попро-
буй его потом отремонтируй.

Кустарники вместо 
цветов

Придется отказаться от не-
больших клумб с однолетника-
ми. И от широких бордюров, на 
которые нужно наступать, что-
бы дотянуться до растущих на 
заднем плане растений.

Цветники с требующими 
ухода многолетниками тоже 
являются пожирателями на-
шего времени. При  этом их де-
коративность очень непродол-
жительна. Можно отказаться, 
например, от тех растений, ко-
торые приходится подвязывать. 
И  луковичных, которые нужно 
ежегодно выкапывать.

Что же тогда сажать?
Разнообразные цветущие ку-

старники. Некрупные хвойные 

растения. Устойчивые много-
летники. Их  можно объединять 
в большие миксбордеры, форми-
руя ярусы по высоте. Создавать 
кулисы, зонирующие простран-
ство. И ширмы, маскирующие не-
приглядные постройки и заборы.

Формируйте архитектуру 
сада, используя хвойные и ли-
стопадные деревья и кустарни-
ки.

На что обратить 
внимание?

 Морозостойкость. Рас-
тения не должны нуждаться в 
укрытии на зиму.

 Компактный рост. Мно-
гие деревья и кустарники без 
ежегодной обрезки вытягива-
ются и теряют декоративность.

 Выносливость. Растения 
должны переносить холодный 
ветер, легкое затенение, без 
проблем расти на разных типах 
почв.

 Отсутствие ежегодной 
обрезки. Даже сирень и чубуш-
ник нуждаются в ежегодной об-
резке. Так  что подбирайте рас-
тения с умом.

 Долговечность. Расте-
ния должны жить в вашем саду 
многие годы.

Лучше не копать
Расширяйте участки с по-

чвопокровными растениями. 
Если все же приходится копать, 
мульчируйте почву. Слой муль-
чи сохраняет влагу, почва под 
ней меньше нагревается летом, 
а зимой сохраняет тепло. Пода-
вляется рост сорняков, а те, что 
прорастут, легко выдергивают-
ся. Улучшается структура по-
чвы, увеличивается содержание 
гумуса, активизируется деятель-
ность червей. 

Елена Козлова, 
г. Санкт-Петербург

ХОТИТе СЭКОНОМИТь вреМЯ?

 Откажитесь от большого альпина-
рия – это очень трудоемко. Выращивайте 
альпийские растения на приподнятой 
клумбе или в каменном корыте.
 Не нужно выращивать высокие живые 

изгороди, низкие стричь гораздо легче.

 Овощи легче выращивать на припод-
нятых отбортованных грядках, дорожки 
между которыми замощены или засыпа-
ны гравием или измельченной корой.
 Множество контейнеров в разных 

углах сада требуют больших трудозатрат.

 Пользуйтесь качественным современ-
ным инвентарем.
 Используйте удобрения пролонгиро-

ванного (длительного) действия.
 По возможности установите автомати-

ческий полив и вентиляцию в теплице.

выбираЙте растения, 
для которыХ подХодят 

условия ваШего участка. 
не пытаЙтесь делать 

наоборот. природа 
сильнее нас!

важно!

в  рациональном саду все 
направлено на то, что-
бы было легко работать. 
И  не только сегодня, но 

и завтра, через год, через де-
сять лет. Например, дорожки 
должны быть постоянными  – и 
в теплице, и в огороде, и в саду. 

пятном, без острых углов и кру-
тых изгибов. Разбрасывать газон 
по всему участку – значит бегать 
потом с газонокосилкой от одно-
го островка травы к другому.

И  никаких отдельно сто-
ящих деревьев, кустарников, 
цветников и садовой мебели  – 
это вдвое увеличивает время 
для стрижки. А сам газон будет 
казаться меньше, чем он есть.

Если очень хочется, можно 
посадить одно дерево. Или объ-
единить несколько растений на 
одной клумбе.

Края газона надо укре-
пить  облегчающим стрижку 
бордюром из жесткого матери-
ала  – плитки, камня, кирпича. 
Верхняя поверхность бордюра 
должна быть чуть ниже поверх-
ности газона, чтобы газоноко-
силка легко скашивала кромку.

Травосмесь лучше выбирать 
универсальную, из устойчивых 
злаков. Или  засеять лужайку 
другими растениями, напри-
мер, тимьяном или клевером. 
Их и стричь не придется.

Для их устройства материал вы-
бирают надежный, чтобы потом 
долго не заниматься ими.

Газон не так прост
Газон, конечно, украшает сад, 

но и требует большого труда. По-
этому проектируйте его единым 
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Дмитрий Юровский, 
фитоэксперт, профессио-
нальный травник с меди-
цинским образованием 
ответит на ваши вопросы 
через газету. 
Спрашивайте!

8 (495) 721 50 97
в будни с 11:00 до 17:00
(время московское)

Электронная почта
dacha@kardos.ru
WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество 
и регион

Советы травника

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

КреМНИеваЯ ЗаЩИТа ОТ вИрУСОв

Чем уберечь себя от вспышек вирусов – то корона, то свиной грипп. 
Прочитала в Интернете, что защите организма от вирусов очень 
помогает кремний, то есть растения, его содержащие. Так ли это? 
Целителям из Интернета не очень верю. Если да, то какие это растения 
и как применять?

Вера Владимировна, г. С.-Петербург

 Уважаемая Вера Владимировна! Да, крем-
ниевая кислота увеличивает количество лей-
коцитов в крови, что в свою очередь стимули-
рует иммунную систему. Кроме того, крем-
ний снижает риск возникновения инсультов 
и инфарктов, улучшает рост ногтей и волос. 
Кремнийсодержащие растения особенно по-
лезны при болезнях легких. Раньше их ис-
пользовали в лечении туберкулеза.

К таким растениям относятся хвощ поле-
вой, горец птичий, пырей ползучий, медуни-
ца лекарственная и другие.

 Хвощ полевой наиболее богат крем-
ниевой кислотой: общее содержание ее до-
стигает 6%, из которых 0,6% способно пере-
ходить в отвар. Особенность  – сушить хвощ 
нужно быстро и в темном месте, иначе он 
быстро сыреет и желтеет. Такое сырье непри-
годно для лечебных целей.

 Пырей ползучий. Благодаря наличию 
витаминов и кремния пырей делает сосуды 
эластичными, а кости крепкими. Обладает 
тонизирующим действием, восстанавлива-
ет зрение, снижает сахар в крови. Осенью и 
ранней весной корневища следует выкапы-
вать, отмывать и готовить на отваре корней 
супы. Весной можно отвар делать из травы 
пырея. Таким способом – супами из трав, вос-
станавливалась после перелома шейки бедра 
известная тюменская травница Лидия Несте-
ровна Сурина. Через месяц лечения она уже 
самостоятельно, без помощи, поехала полу-
чать очередную награду за популяризацию 
фитотерапии в регионе.

 Медуница лекарственная  – брон-
холегочное растение. В  нашей стране более 
широко представлена медуница мягчайшая, 
но лечебные свойства этих растений схожи. 
Количество кремниевой кислоты достигает 
3%. Медуница стимулирует иммунитет и яв-
ляется кроветворным средством, ведь в ней 
много витаминов и микроэлементов: марга-
нец, железо, медь, ванадий, титан, серебро, 
никель, стронций и многие другие. Именно 
поэтому рекомендую ранней весной, когда 
цветет медуница, использовать ее в свежем 
виде в салатах, это напитает ваш организм 
полезными веществами, которые усилят за-
щитные свойства и дадут прилив сил. Кстати, 
в медунице много йода.

 Горец птичий (спорыш) содержит 
1% кремниевой кислоты, из которой 0,08% 
переходит в раствор. Растение применяется 
внутрь для лечения воспаления дыхательных 
путей и хронических воспалительных заболе-
ваний почек.

рецепт настоя
из каждого названного 

креМниЙсодержаЩего растения Можно 
приготовить настоЙ по универсальноМу 
рецепту. 1 ст. ложку суХоЙ изМельченноЙ 

травы насыпать в стакан кипятка, настаивать 
ночь. приниМать в течение дня равныМи 

порцияМи. за день выпиваЮт 1 стакан. курс 
1–2 Месяца.

рецепт настоя
просо – Это саМо растение, 

из которого получаЮт 
пШеннуЮ крупу. из растения 

лучШе готовить стандартныЙ 
горячиЙ настоЙ. столовуЮ 

ложку изМельченного сырья 
заливаЮт 0,5 л кипятка, 

настаиваЮт ночь. выпиваЮт 
весь настоЙ равныМи 

порцияМи либо глоткаМи 
в течение дня. курс 1–2 недели.

После публикации вашего рецепта с пшеном для умень-
шения мочеиспускания («ДАЧА» № 23 от 2022 г.) у меня 
есть несколько вопросов. Можно ли увеличивать 
количества пшена и воды пропорционально для одно-
временного приготовления этого питья в большем 
количестве? Можно ли пшено выдерживать предвари-
тельно какое-то время в воде, чтобы оно лучше мялось? 
И можно ли вместо пшена использовать просо?

Людмила Степановна, г. Краснодар

еЩе раЗ ПрО ПШеННЫЙ НаСТОЙ

 СОБерИ  ОТПравь  вЫИГраЙ  СОБерИ  ОТПравь  вЫИГраЙ  СОБерИ  ОТПравь  вЫИГраЙ 

КО
НК

Ур
С

КО
НК

Ур
С 10 победителей получат денежные призы – 

по 2000 рублей.
Победителей конкурса определит редакция с помощью генератора случайных чисел.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Конкурс продлится до 31 октября 2023 года. 
Розыгрыш состоится в декабре 2023 года.

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

электронная почта: dacha@kardos.ru, вотсап +7 903 721 50 97

Читайте «ДАЧУ» и выигрывайте!
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4Вырезать 
с обложки 
фигурки.

Собрать 
коллекцию минимум 

из 12 штук.

Сфотографировать 
или сложить 

в конверт.

Отправить 
в редакцию газеты 

«ДАЧА».

«у Дачная 
дюжина»

Наш внимательный читатель 
наверняка обратил внимание, 
что в дизайне обложек газеты 

«ДАЧА» 2023 года появился новый 
элемент – ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРКИ 

НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Они возникли 
не случайно, а призваны стать героями 

нашего конкурса «уДачная дюжина».

Все, кто регулярно читает «ДАЧУ», 
могут собрать коллекцию 

из 12 «дачных героев» с обложки, затем 
участвовать в розыгрыше призов.

 Уважаемая Людмила Степановна! Ко-
нечно, можно увеличивать объем настоя 
в целом, так как обычно он и принима-
ется в больших объемах. Пшено при же-
лании можно выдержать в воде пару ча-
сов, но поскольку настой, как правило, 
готовится экстренно, быстрее получится 
сделать его в меньших объемах.

с креМниЙсодержаЩиМи растенияМи нужно быть острожныМи 
при остроЙ стадии воспаления почек – кристаллы креМния Могут раздражать 

ткань и вызывать обострение процесса. такие травы ХороШо деЙствуЮт только 
при ХроническоМ процессе.

важно!

20 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачная аптека
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Копирование материалов без указания источника запрещено. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора 
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***
– У вас тут в резюме написано, 
что вы получили Нобелевскую 
премию. В какой области?
– В Воронежской.

***
«Жи-Ши» пиши с буквой «И»…
«Ну-ну», – подумала Шынара Шын-
гысовна Шынташева из Шымкента 
Жылыойского района.

***
Вот ведь никого не удивляет имя 
Роза Львовна, а как дико звучит 
Сирень Крокодиловна…

***
Купила холодильник с новыми 
технологиями. Пытаюсь открыть 
после 18.00, а он мне: «Будет 
день – будет пища».

***
Старый еврей первый раз взял 
на работу в свою лавку сына. 
Вечером мать спрашивает:
– Как дела?
– В целом хорошо, но есть нюан-
сы.
– Что, плохо считает?
– Нет, с этим хорошо.
– Груб с покупателями?
– Нет.
– Так что же?
– Когда дает сдачу, плачет…

***
Если вы пришли домой, а на полу 
грязь – значит, дети не помыли 
пол. Если вы пришли домой, 
а на полу мокрая грязь – значит, 
дети помыли пол.

***
Миллионы подростков хотят спа-
сти нашу планету от загрязнения. 
Миллионы их родителей хотят, 
чтобы они начали это со своей 
комнаты.

расскажи 
анекдот!

ПрИСОеДИНЯЙТеСь
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaгиМнастика для уМа
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Вдохновение во всех 
важных областях жизни, 
высокий уровень энергии 
и смекалки вам будут обе-
спечены, при условии, что 
вы не позволите себе без-
действовать. И не за горами 
успех, как следствие ваших 
решительных действий.

Вас ожидают приятные 
события, из-за которых вы 
можете растеряться. Чтобы 
привлечь удачу, доверьтесь 
судьбе, доброжелательно 
и с интересом отнеситесь 
к приходящим в вашу 
жизнь людям и поступаю-
щим предложениям. 

Попробуйте следовать инту-
иции, отпустить вожжи и все 
пустить на самотек. Сейчас 
следует довериться судьбе, 
и она вас щедро вознагра-
дит. Главное – необходимо 
бережно относиться к сво-
ему здоровью, правильно 
и умеренно питаться.

В вас столько энергии, 
что вы способны обогреть 
близких, а некоторых 
и поджарить. Используйте 
бурлящую энергию для 
нежной романтики и бурной 
страсти, а также для реали-
зации проектов, которые вы 
давно откладывали.

Вам стоит собрать все силы 
и ударно поработать, при-
чем это касается не только 
карьеры, но и важных для 
вас отношений. Сейчас 
щедрое вложение сил в эти 
сферы обеспечит вас и день-
гами, и гармонией в душе, 
и уверенностью в себе.

Если решили начать 
полезное или, наоборот, 
бросить вредное – то сейчас  
идеальное время для этого.  
Используйте с умом энергии 
обновления для развития 
личности, повышения 
уверенности в себе и под-
готовки к дачному сезону.

Период ознаменован 
удачной возможностью 
изменения жизни в лучшую 
сторону. Не бойтесь пере-
мен и ловите счастливые 
шансы. Новые отношения 
обещают стать прочными 
и подарят вам долгождан-
ное спокойствие. 

Важно следить за обосно-
ванностью действий и слов.  
Главное – это соблюдать 
баланс и вовремя себя «тор-
мозить». Не стоит бросаться 
доказывать правоту. Сейчас 
лучшая стратегия – это раз-
умно делать, что должен, 
и будь что будет.  

Удача в начинаниях ожи-
дает всех, кто хоть что-то 
делает. Нельзя предаваться 
лени, чтобы не упустить 
прекрасные возможности 
для развития и обогащения. 
В качестве отдыха благо-
приятны любые работы 
и спорт на свежем воздухе.

Сейчас прекрасное время 
для внутреннего и внешнего 
очищения. Проанализируй-
те ваши пищевые пристра-
стия, попробуйте увеличить 
физические нагрузки, 
сходите в сауну и на массаж. 
Благотворными окажутся 
все водные процедуры.

Начинается хороший период 
для принятия серьезных 
решений, связанных с фи-
нансами и недвижимостью, 
крупных покупок, образо-
вательных проектов, смены 
работы или карьерного 
роста. Выбирайте смело 
пути своего развития.

Мелкие заботы займут 
много свободного времени. 
Но это к лучшему.  Во время 
бытовых рутинных занятий 
хорошо предаться раз-
мышлениям или мечтам, 
привести в порядок мысли. 
Благоприятно заниматься 
духовными практиками.  

10–23 февраля
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Лунный календарь 
дачника ФевраЛь
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к Луна растущая в Близнецах Луна убывающая в Скорпионе Луна новолуние в Рыбах

Высевают семена парте-
нокарпических гибри-
дов огурца (в комнатах 
и теплицах).

Поливают и подкарм-
ливают комнатные и те-
пличные растения.

Ведут борьбу с наземны-
ми вредителями и воз-
будителями болезней 
растений.

вт
о

рн
и

к

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

   
Сеют на рассаду кобею, 
тунбергию, горошек 
душистый, ипомею, 
землянику.

Подготавливают по-
чвенные смеси для рас-
сады. В садах проводят 
снегозадержание.

Поливают и подкармли-
вают растения в ком-
натах, зимних садах, 
теплицах.

ср
ед

а

Луна убывающая в Стрельце Луна растущая в Овне

 
Ведут борьбу с наземны-
ми вредителями и воз-
будителями болезней.

Подготавливают почвен-
ные смеси для рассады 
и пересадки растений. 
Сеют семена быстрора-
стущей зелени.

ч
ет

в
ер

г

Луна убывающая в Козероге Луна растущая в Овне

Проводят посев на рас-
саду лука-порея, 
корневых сельдерея 
и петрушки.

Сеют на рассаду семена 
баклажана, высоко-
рослых томатов, перца 
сладкого.

п
я

тн
и

ц
а

Луна убывающая в Весах Луна убывающая в Козероге Луна растущая в Тельце

 
Ведут борьбу с наземны-
ми вредителями и воз-
будителями болезней 
растений.

В садах утаптывают снег 
вокруг посадок луко-
вичных, защищая их от 
грызунов.

Пересаживают комнат-
ные и тепличные рас-
тения. Сажают деревья 
крупномеры.

с
уб

бо
та

Луна убывающая в Весах Луна убывающая в Водолее Луна растущая в Тельце

 
В садах проводят 
снегозадержание, под-
кармливают растения 
в комнатах.

Готовят почвенные 
смеси для выращивания 
рассады и пересадки 
растений.

Проводят посев на рас-
саду лука-порея, 
корневых сельдерея 
и петрушки.

в
о

ск
ре

се
н

ь
е Луна убывающая в Скорпионе Луна убывающая в Водолее Луна растущая в Тельце

 
Поливают и подкармли-
вают овощные и де-
коративные культуры 
защищенного грунта.

Проводят ревизию хра-
нящихся корнеклубней, 
клубнелуковиц, луковиц.

Высаживают на под-
ращивание бегонию 
клубневую, гальтонию, 
ацидантеру.

условные 
обозначения:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее 
время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор 
плодов

Неблагоприятный 
период для контакта 
с растениями
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от Марины Мичуринской


