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Сейчас подкармливайте птиц на даче, а летом они помогут 
вам бороться с насекомыми-вредителями. Пернатым 
помощь нужна особенно в сильные снегопады. Устройте 
кормушки, в которые не будет попадать снег
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Календарь работ 21 января – 3 февраля

Комнатные растения
 ¢ Высаживают клубни бегоний, глоксиний, геснерий, 

корневища ахименеса в горшки с почвенной смесью из рав-
ных частей листовой земли, торфа и песка. Растения ставят 
в теплое светлое место и до появления ростков поливают 
умеренно.  

 ¢ Олеандр, аукубу, самшит, лавр, кипарис, криптомерию 
содержат в светлых прохладных помещениях, поливают 
очень редко, когда подсохнет земляной ком. 

 ¢ Проверяют состояние клубней орхидей, которые на-
ходятся в стадии покоя. Если они сморщились, субстрат 
слегка увлажняют. В случае их загнивания вырезают по-
врежденные места до здоровой ткани, присыпают толче-
ным древесным углем и подсушивают.

Овощные
 ¢ Приобретают грунт, горшочки, 

кассеты и торфяные таблетки для 
выращивания рассады.

 ¢ Садовые инструменты чинят и 
затачивают. Если появилась ржав-
чина – обрабатывают противокорро-
зийными препаратами. 

 ¢ Готовят этикетки с названиями 
культуры и сорта.

 ¢ Составляют план посадок в ого-
роде с учетом севооборота на пред-
стоящий сезон.

 ¢ Проверяют хранящиеся овощи. 
При плохом воздухообмене на коча-
нах капусты может образовываться 
конденсат, что вызовет порчу овоща. 
Картофель и корнеплоды переби-
рают и отбраковывают экземпляры, 
пораженные болезнями. 

Ягодные
 ¢ Чтобы защитить корневую си-

стему ягодных кустарников и ку-
стики земляники от вымерзания, в 
саду устраивают специальные сне-
гозадержатели – вокруг растений 
устанавливают щиты, раскладывают 
кучи хвороста или ветви, оставшиеся 
после обрезки плодовых деревьев.

 ¢ Во время оттепели нарезают че-
ренки жимолости и облепихи для 
размножения. Их прикапывают до 
весны в снегу в вертикальном поло-
жении.

 ¢ Для размножения лимонника ки-
тайского замачивают семена на пять 
суток. Затем их немного подсуши-
вают и высевают. Горшочки содер-
жат в теплом помещении при темпе-
ратуре 15–20°С в течение месяца.

Плодовые
 ¢ После сильных снегопадов снег 

в приствольных кругах деревьев 
утаптывают. Это защитит деревья, 
особенно молодые посадки, от гры-
зунов. В плотном снегу мыши не смо-
гут прокладывать ходы к деревьям и 
обгрызать кору на штамбах.

 ¢ Выпавший снег подгребают к 
деревьям и окучивают им штамбы 
и нижние части скелетных ветвей 
яблони, груш, слив и вишен.

 ¢ Если в саду закопаны черенки 
плодовых для весенней прививки, на 
них также набрасывают как можно 
больше снега.

 ¢ Регулярно поверяют оставшиеся 
на хранении яблоки. Оптимальная 
температура – 2–3°С. Убирают плоды, 
которые начинают портиться.

Цветочные
 ¢ Проверяют находящиеся на хранении клубни, луковицы 

и клубнелуковицы, а также зимующие в тепле маточники 
декоративных растений. Следят за тем, чтобы температура 
не поднималась выше 8–10°С.

 ¢ В саду после обильных снегопадов весь убираемый с до-
рожек снег отбрасывают в места, где растут многолетники. 
Также следует позаботиться об увеличении снежного по-
крова на альпийских горках.

 ¢ Вокруг клумб с луковичными растениями тщательно 
утаптывают снег, чтобы к цветам не подобрались грызуны.

 ¢ При наступлении сильных морозов дополнительно 
укрывают лапником или укрывным материалом кусты роз 
и других теплолюбивых кустарников.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

В лесу 
родилась 
елочка

 ¢ Пошел после ново-
годних праздников в лес, 

на лыжах. Недалеко от деревни, ки-
лометрах в трех, наткнулся на разна-
ряженную елку.

Елка стояла на взгорке, не заме-
тить такую красавицу в любое время 
года было мудрено. И она, навер-
ное, была приметлива – такой ин-
тересный мир крутился вокруг нее 
круглый год. Я льстил себе мыслью, 
что мы с ней друзья. Столько лет ви-
димся.

И «вот она нарядная», только не 
гости к нам пришла, а мы, вернее, 
кто-то к ней пришел встречать Но-
вый год. Украсили мишурой, лен-
тами, осыпали блесками, цветными 
кружочками от хлопушек. Даже 
зачем-то ватой ветки принакрыли. 
Типа снегом.

Вокруг следы шумного веселья. 
Все вытоптано, черное кострище, 
«батарея» бутылок из-под шампан-
ского и водки, пластиковые стакан-
чики и тарелки. И черные ошметки 
петард. 

Гульнули гости и унесли ноги в 
тепло, продолжать праздник. А де-
рево осталось стоять, как оплеван-
ное. Нелепое и жалкое в этом город-
ском клоунском наряде.

Многолетний противник живой 
елки в доме под Новый год, я впер-
вые подумал, что и в гости к лесной 
красавице можно заявиться варвар-
ски. Не топор все же, но и хорошего 
мало. В общем-то чудом не спалили 
«хозяйку». Свечи на ней точно пыта-
лись зажигать.

Подошли муж с женой, тоже 
лыжники. Вместе мы навели отно-
сительный порядок. Больше всего 
провозились с «нарядом», в кото-
рый была опутана елка. Остальное, 
надеюсь, доделают ветра и дожди. 
Не оставит природа свое чадо в 
беде.

А беда-то, получается, это мы и 
есть – люди.

Ну, с прошедшими вас, друзья!

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

В лесу 
родилась 
елочка

¢ Пошел после ново-
годних праздников в лес, 
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Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11.00 до 18.00)

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

Спросите Распопова!
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КАК СПАСТИ ПЕРЦЫ ОТ ГНИЛИ?

Каждый год собираю хороший 
урожай перцев в теплице. Крупные, 
до 300 г. Но прошлым летом плоды 
стала поражать какая-то болезнь. 
На перцах сбоку появляется 
светло-коричневое сухое пятно. 
Внутри плодов нет ни слизи, 
ни дырок, но поврежденное место 
становится тоньше. Кустов много, 
но из них болеют 5–10. На одном кусте 
есть, а соседний здоровый. Пятна 
появляются на зеленых плодах, 
когда вырастают до 6–7 см. Семена 
покупные. Кусты обрабатывала 
фунгицидами. Землю в теплице меняю раз в три года. Теплица 
большая – 3 х 12 м. Растут помидоры, огурцы, но на отдалении 
друг от друга. Сажаю кусты не вплотную. Почва сухая – поливаю 
через бутылку, закопанную под кусты.

Болезнь по описанию – вершинная гниль. Не хотелось 
бы повторения проблемы в этом году. Что делать?

Вера Васильевна, г. Екатеринбург

КАК ЛУЧШЕ ВЫРАСТИТЬ ОГУРЦЫ НА ПОДОКОННИКЕ?

НАЧАТЬ БОРЬБУ С ФИТОФТОРОЙ С СЕМЯН

ПОКУПАЙ РАЙОНИРОВАННОЕ!

МОЖНО ЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ ЧЕРЕДОВАНИЕМ КУЛЬТУР?

Летом огурцы выращиваю в огороде, а зимой хотел бы собирать 
их на подоконнике. В прошлом году попытался, семена взошли, 
но ростки завяли. Лампа дневного света не помогла. В этом году 
собираюсь купить фитолампу – поможет ли? Может быть, дело 
в почве? Подойдет ли магазинный грунт для рассады? Словом, 
как правильно вырастить огурцы на подоконнике, если окно 

к тому же с северной стороны?

Вячеслав Федорович, г. Петровск, Саратовская обл.

Без фитофторы не обходится ни один сезон, даже в прошлое 
сухое лето она все равно попортила посадки. Скоро сеять семена, 
есть ли какие-то средства и способы, которые уменьшили 
бы вероятность болезни еще на стадии рассады?

Сергей Иванович, п. Калышлей, Пензенская обл.
В разных источниках постоянно 

встречаю упоминание сорта 
вишни Зимний гранат. Продают 
с открытой корневой системой, 
и деньги просят вперед. Знаете ли 
вы этот сорт и его производителей? 
Стоит ли  его покупать?

Нина Николаевна, г. Москва

У меня удлиненный участок, расположенный 
с востока на запад. С южной стороны лес, частично 
затеняющий участок. Огород состоит из постоянных 
грядок, расположенных в разных частях участка. Уже более 
восьми лет плодородие почвы на грядках поддерживаю 
поверхностным компостированием, посевом сидератов 
и выращиванием совместимых культур. Считаю, 
что постоянные микрофлора и микрофауна на грядках созданы.

Вопрос: допустимо ли в случае необходимости несоблюдение 
закона «чередования культур»? И чтобы при этом не создать 
себе проблем, связанных с ухудшением плодородия почвы, 
накопления в ней болезней и вредителей?

Владимир Михайлович, г. Москва

 ¢ Уважаемый Владимир Михайло-
вич! Мой опыт показывает, что закон 
«чередования культур» и «совмести-
мости культур» – это выдумка природ-
ников без агрономического образо-
вания. Чем больше сорняков растет в 
междурядьях, чем больше разных рас-
тений растут рядом, тем богаче эколо-
гия сада и разнообразнее микрофлора 
в почве.

Главное, чтобы вершки не затеняли 
друг друга, а в почве хватало влаги и 
компоста. Просто не стоит постоянно 
высаживать культуры, способные на-
капливать вредители и болезни, на-
пример, тыквенные после тыквенных, 
пасленовые после пасленовых и т. д.

 ¢ Уважаемый Вячеслав Федорович! Секреты 
огурцов на подоконнике следующие. Огурцы те-
плолюбивы и светолюбивы, поэтому рассчиты-
вать на урожай можно только при оптимальном 
тепловом режиме. Оптимальная температура 
их прорастания 25–30°C. Лучшая температура 
во время цветения 18–21°C, в период плодоно-
шения днем 30–32°C, а ночью 20–22°C. Поэтому 

без подогрева подоконника корни загниют. Суб-
страт можно взять любой, важно, чтобы в нем при-

сутствовал песок и торф. Раньше у начинающих со 
светом была проблема, на подоконнике приходилось 

использовать не менее четырех люминесцентных ламп. 
Сейчас проблема решена – появились фитолампы лампы по доступной цене. Чтобы 
вырастить огурцы до 2-метровой высоты, достаточно 40 ватт на подоконник.

Вячеслав Федорович, г. Петровск, Саратовская обл.

¢ Уважаемый Вячеслав Федорович! Секреты 
огурцов на подоконнике следующие. Огурцы те-
плолюбивы и светолюбивы, поэтому рассчиты-
вать на урожай можно только при оптимальном 
тепловом режиме. Оптимальная температура 
их прорастания 25–30°C. Лучшая температура 
во время цветения 18–21°C, в период плодоно-
шения днем 30–32°C, а ночью 20–22°C. Поэтому 

без подогрева подоконника корни загниют. Суб-
страт можно взять любой, важно, чтобы в нем при-

сутствовал песок и торф. Раньше у начинающих со 
светом была проблема, на подоконнике приходилось 

использовать не менее четырех люминесцентных ламп. 
Сейчас проблема решена – появились фитолампы лампы по доступной цене. Чтобы 

 ¢ Уважаемая Нина Николаевна! 
С этим сортом я не встречался, 
в моем саду такой вишни нет. 
Но я прочитал историю создания 
сор та: «…появился относительно 
недавно, … саженцы были ре-
зультатом селекции степных ви-
шен «Канадских» и песчаных…». 
Когда я не уверен в сорте, я не 
рискую и покупаю районирован-
ные для нашей зоны саженцы.

 ¢ Уважаемая Вера Васильевна! Еще 
недавно перцы чаще всего поражались 
грибковыми болезнями, от них пока эф-
фективны все фунгициды. Но последнее 
время мы, используя много «химии», 
убили полезные бактерии почвы, по-
этому стали свирепствовать бактери-
альные гнили, что вы и видите на своих 
перчиках.

Что делать? Болезнь переносится се-
менами, поэтому надо покупать семена, 
обработанные в заводских условиях 

(окрашенные в зеленый или красный 
цвет). Бактерии проникают в микро-тре-
щинки на плодах, поэтому в теплице 
нельзя допускать контрасты жары и 
холода, сухости и влажности. Надо бо-
роться со всеми сосущими насекомыми. 
Надо восстанавливать биоту почвы – 
подсыпать старый компост, или каждую 
неделю опрыскивать АКЧ. Когда появля-
ется первый больной перчик – опрыски-
вать препаратами от бактериозов («Фи-
толавин», «Гамаир», «Фитоплазмин»).

 ¢ Уважаемый Сергей Иванович! Се-
мена обработать легко, можно замо-
чить в одном из препаратов «Витарос», 
«Максим», «Фундазол» (но вы навер-
няка знаете, что дражированные се-
мена не нужно обрабатывать). Беда в 
том, что летом в воздухе летают мил-

лиарды спор фитофторы, и с соседних 
картофельных полей они перелетают 
на сотни километров. Поэтому с се-
редины июля без фунгицидов для об-
работки листьев томатов не обойтись. 
Народные способы, к сожалению, не 
помогают.

3
№ 2’ 2019
(21 января – 3 февраля) Дежурный по ДАЧЕ



Ф
О

ТО
 G

ra
ph

ic
sR

F/
Ju

rg
a 

Jo
//

Sc
is

et
ti 

A
lfi

o/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

Идем на запах
 ¢ Есть ли проблема с хранением лука, может 

подсказать неприятный запах. Как только его 
почувствовали, по возможности, переберите 
все луковицы и проверьте место хранения. 
В первую очередь – влажность. Если она бо-
лее 70%, то луковицы начинают выходить из 
состояния покоя, сыреют и со временем за-
гнивают. Поэтому воздух в месте хранения 
нужно поддерживать умеренно влажным.

Порой луковицы внешне выглядят здо-
ровыми, но внутри может развиваться бак-
териальная гниль. Перебирая луковицы, 
обращайте внимание на шейку – если она 
размягчена, то, возможно, внутри начала 
развиваться болезнь. Опять же поможет ее 
распознать неприятный запах.

Екатерина Волостнова, г. Пенза

Пока рана не пересохла
 ¢ Если вдруг у яблонь или других деревьев вы 

обнаружили повреждения коры зу-
бами зайцев или грызунов, сразу 

замажьте раны садовым варом, 
не откладывая это на весну. 
Иначе древесина пересохнет 
на ветру. Так вы с большей ве-
роятностью сохраните крону. 
Конечно, в мороз вар придется 

растопить на огне.
Соб. инф.

Нетканый щит 
от ожогов

 ¢ Часть садоводов за всеми 
предзимними заботами не успе-
вает или забывает защитить 
стволы плодовых деревьев. На-
прасно: во-первых, существует 
угроза нападения зайцев, 
во-вторых, случаются морозо-
боины. Но самое главное, ради 
чего и проводится мероприя-
тие, – это защита от февраль-
ских и мартовских солнечных 
ожогов (отраженные от блестя-
щего наста лучи). Поэтому сде-
лайте это сейчас!

Есть два простых и быстрых 
варианта защиты стволов: об-
мотка полосами лутрасила или 
обмазка глиняной болтушкой. 
Понятно, зимой доступнее пер-
вый способ. Нарезаем из кусков 
старого лутрасила полоски лю-
бой удобной ширины (пусть 
10–20 см), затем обматываем 
стволы и основания скелетных 
веток всех яблонь, груш, вишен, 
черешен, алычи.

Павел Калугин, г. Москва

Плесень боится движения
 ¢ Сейчас нелишне еще раз проинспек-

тировать хранящийся посадочный ма-
териал: луковицы, корневища, клубни, 
семена. Нужно следить не только за 
температурой, но и за влажностью, 
чтобы не появилась плесень. Она такой 
же опасный враг посадочного матери-
ала, как и мороз. Плесень больше всего 
не любит движения: для нее каждое 
развертывание упаковочного матери-

ала – это остановка ее процветания. 
Поэтому в любом случае все луковицы, 
клубни необходимо осматривать не 
реже одного раза в две недели.

При необходимости субстрат, в ко-
тором хранится посадочный материал 
(мох сфагнум, тряпки, опилки, хвою, 
сухие листья рябины и т. п.), подсуши-
вают.

Соб. инф.

Сомнительный полив
 ¢ Среди советов, которыми часто обмениваются цветоводы-лю-

бители, можно встретить такую рекомендацию: зимой в горшок 
с азалией сверху класть снег, чтобы талая вода могла мед-
ленно пропитать земляной ком. 

Но! Этот совет хорош только для азалий, 
которые растут в помещениях, 
где поддерживается низкая 
температура воздуха. В го-
родских квартирах с 
жарким сухим воздухом 
резкий перепад темпе-
ратуры между корнями и 
кроной растения только 
навредит азалии.

Анна Романова

В журнале «Дачный спец» № 2 (в продаже с 4 февраля 2019 г.), посвященном 
теме «Болезни», вы смо жете найти много интересной и полезной информации 
по защите плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощных и декоративных 
культур. Узнаете о различных способах профилактики и методах борьбы 
с возбудителями болезней.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Пока рана не пересохла
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От горшка до дачной красавицы
Судьба праздничных елок незавидна. 
Особенно тех, что покупают или дарят 
в горшочках – могли бы жить, но попытки 
высадить и вырастить их на земле часто 
оборачиваются разочарованием. Тем более 
пригодится опыт московской семьи, 
у которой новогодняя елочка превратилась 
в садовую достопримечательность

стимулятором, а притенение 
оставили еще на месяц. На этом 
премудрости с посадкой закон-
чились.

Первый и второй год ель по-
ливали раз в неделю, а то и в две 
недели, обычно в сухую погоду. 
В последующие годы давали 
воду лишь при очень сухой по-
годе и полном отсутствии дож-
дей.

Сегодня наша Коника – кра-
савица с 120-сантиметровым 

ростом, 40 см в диаметре, с 
плотным сочно-зеленым ярко 
выраженным конусом, который 
не требуюет стрижек и специ-
ального ухода.

Единственное, что прихо-
дится делать зимой, – это при-
тенять деревце с января и до 
схода снега. Для чего исполь-
зуем белый нетканый материал 
или ширму (см. фото). Иначе 
возможен солнечный ожог 
кроны, который сходит лишь во 

второй половине лета. Вот та-
кой еловый опыт у нас полу-
чился. 

Сергей Цветков, 
г. Москва

Лет восемь назад к нам 
попала зеленая очаро-
вашка Коника в мягком 
временном горшочке и 

с ярким зарядом праздничного 
настроения. Совсем крохотная – 
20 см от горшка до кончика 
верхней иголочки.

Когда отгремели праздники, 
елочку из теплой квартиры с 
сухим воздухом мы перенесли 
в компанию горшочных ком-
натных растений, что живут в 
лестничном холле возле лиф-
тов. Там на полу попрохлад-
ней, влажность повыше, да и 
веселей среди пестрых соседей. 
Зимовка прошла спокойно. 

Нечастые поливы по мере под-
сыхания почвы, легкое опры-
скивание. Освещение – слегка 
затененное от прямых солнеч-
ных лучей.

На майские праздники елку 
высадили на дачном участке. 
Почва – суглинок с добавлением 
обычной садовой земли. Поли-
вали через день, один раз об-
работали стимулятором роста. 
Потом притенили капроновым 
клетчатым ящиком, уехали и 
вернулись только в начале лета, 
примерно через месяц. К тому 
моменту новая жительница 
дала малюсенький свежий при-
рост. Вторично обработали 

В последующие годы новые 
елочки из горшков мы сажали 
по той же схеме. Только зимо-
вали они на полу в широком 
пластиковом ведре холод-
ного застекленного балкона. 
Поливали их раз в неделю 
совсем по чуть-чуть. Результат 
тоже хороший.

А прошлую теплую зиму, 
когда у нас в декабре 
на участке цвели фиалки, 
мы высадили две штуки 
на городской клумбе 
и еще две штуки под новый 
год на даче. Тут результат 
хуже, выжила на даче только 
одна, а на городской клумбе 
обе. Погибла та елочка, 
что осталась на ярком солнце 
без первичного притенения.

ЗАКРЕПИЛИ 
ПРОЙДЕННОЕ

5
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

Японский деликатес – 
на российскую грядку

Дайкон, или японская 
редька, – мое недавнее 
огородное открытие. 
Удивляет вкусом, 
урожаем, целебной 
силой, необычным 
внешним видом, 
а еще – простотой 
возделывания. Хорош 
настолько, что теперь 
выращиваю его и зимой 
на окошке!

Не понимаю, почему до сих пор 
большинство огородников игно-
рирует этот уникальный овощ, 
хотя еще 100 лет назад академик 

Николай Вавилов назвал «мировым ше-
девром селекции». А после посещения 
японских островов он восторженно пи-
сал, что эти корнеплоды 
там «до пуда весом, пара – 
едва умещается на тачке!»

Дайкон в стране Восхо-
дящего солнца до сих пор 
занимает почетное место, 
входит в ежедневное меню 
японцев. Из него готовят 
десятки вкусных и полез-
ных блюд. Не потому ли 
население Японии отлича-
ется завидным здоровьем и 
долгожительством?

Едят и вершки, 
и корешки

В отличие от редьки, 
дайкон содержит немного 
горчичных масел, поэтому он не рез-
кого, а умеренно-острого, гармоничного 
вкуса. И сочнее. Причем съедобны не 
только корешки, но и вершки – по вкусу 
напоминают рукколу.

Дайкон особенно вкусен и полезен в 
свежем виде. Или, например, в салате с 
морковью, яблоком, зеленью. Хороши 
и самые нежные молодые листочки 
дайкона, заправленные растительным 
маслом, сметаной, соевым соусом либо 
майонезом. Используют плоды и в каче-
стве свежего гарнира для вторых блюд, а 
также добавляют перед готовностью, без 
долгого кипячения, в щи, борщи, супы.

Овощ здоровья
Российскими диетологами подтверж-

дены редкие пищевые и целебные досто-
инства дайкона: богат целым комплек-
сом витаминов и минералов, а также 
фитонцидами, пектином, другими ве-
ществами, которые, усиливая действие 

друг друга, оздоравливают организм. 
Очищают печень и растворяют камни в 
почках и желчном пузыре, укрепляют во-
лосы, повышают иммунитет. Диетологи 
рекомендуют овощ для улучшения пи-
щеварения, при простуде, заболеваниях 
желчного пузыря, кишечника.

Сеют не весной, а летом
Дайкон – не только скороспелая 

культура, но и неприхотливая, холодо-
стойкая, выдерживает и жару, и первые 
заморозки. Он только не любит спешки: 
при посеве весной уже в июне уходит в 
стрелку и медленно формирует корне-
плоды. Поэтому выращивать его надо 
ближе ко второй половине лета.

Рекомендуемый срок посева – начало 
августа. По моему опыту – 3–7 число, 
когда заметно сокращается световой 

день. Это оптимальное 
время для ранних и сред-
неспелых сортов с корот-
ким периодом вегета-
ции – 60–70 суток. Всходы 
появляются на 3–5 день. 
В прошедшем сезоне с те-
плой осенью первый уро-
жай я выкопал в сентябре, а 
последний – 10 ноября.

Корнеплоды убираю 
при сухой погоде, осто-
рожно выдергивая из по-
чвы (на тяжелой почве об-
ламываются, их удобнее 
выкапывать вилами). Сразу 
же обрезаю ботву. То и дру-
гое храню в приоткрытых 

полиэтиленовых пакетах на нижней 
полке холодильника. Корнеплоды также 
хранят в ящиках в подвале или погребе, 
пересыпав плоды слоями песка.

Японский овощ в наших условиях 
не достигает таких гигантских разме-
ров, как у себя на родине, где вырастает 
до 40 кг, длиной 2,5 м. Но моих соседей 
размеры и вес плодов с грядки тоже не-
изменно удивляют – нередко достигают 
1,5 кг и 70–80 см длины. Да и урожай от-
менный – 8–10 кг/м2 . 

СОРТА
Самые раннеспе-

лые, с округлой формой 
корнеплода – Алмаз, Саша – 
созревают через 35–45 дней 

после всходов. Среднеспе-
лые сорта, созревающие 

за 50–70 дней – Цезарь и Астор, 
крупные, похожие на сосульку. 

Все – отличного вкуса, 
с сочной, плотной и хру-

стящей белоснежной 
мякотью.

СЕЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС
Сейчас есть смысл вырастить дайкон на хорошо осве-

щенном подоконнике, для чего рекомендую разложить 
семена на толстом слое влажной ваты, поролона и по-
местить на дно прозрачной широкой банки (коробки). 

Спустя 10–14 дней у вас будет витаминная зелень из про-
ростков.

Однако более существенный урожай я получаю, ис-
пользуя не семена, а выкопанный в октябре-ноябре 

«недогон» – не успевшие полностью сформироваться 
корнеплоды. Сажаю их в горшок с рыхлой почвой, ставлю 
на подоконник. Через 2 недели отрастает «букет» нежных 
молодых листочков – великолепная витаминная добавка 

к любому блюду.

МЕСТО ПОСАДКИ
Освещенное

ПОЧВА
Любая, но урожай 
больше на легких 
почвах с глубоким 

плодородным слоем 
(на два штыка лопаты) 
и без близкого залега-

ния грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ
Посев не чаще, 

чем через 30–40 см 
на глубину 2 см

ПОЛИВ
При засушливой погоде

ПОДКОРМКИ
Каждые 10–15 дней 
слабым раствором 

минеральных и органи-
ческих удобрений

Для «японца» я приспособил высокую 
грядку, высотой примерно 25 см. Сделал 
короб, на треть заполнил огородной по-
чвой, куда в равных долях добавил пере-
превший компост и листовой перегной, 
собранный в лесу под кленом и липой.

Для получения дружных всходов грядки 
перед посевом увлажняю, после прикры-
ваю белым нетканым материалом.

Загущенные растения в стадии 2–3 ли-
сточков прореживаю, рассаживая 
свободнее на новую грядку. Правда, 
у пересаженных корнеплодов бывает 
слегка загнутый кончик.

Уход простой – прополка, рыхление 
после дождей, поливы при засушливой 
погоде, подкормки.

Летние посевы дайкона вредители 
портят редко, хотя в целях профилактики 
опыляю ботву древесной золой. Добав-
ляю ее и при рыхлении почвы.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

6 Любимая грядка
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Готовим почву 
по принципу велосипеда

Как облагородить покупную почву 
и создать надежный грунт для рассады, 
в котором растениям хватит питания 
до самой посадки на грядки? Разговор 
об этом мы начали в «ДАЧЕ» № 1, а сейчас 
рассмотрим несколько важных деталей

Окончание. Начало в «ДАЧЕ» № 1

Павел Траннуа, 
почвовед

После того как грунт под-
готовлен, потребуются 
еще две дополнительные 
вещи.

«Долить» наш гумус запа-
сом всех элементов питания, 
особенно – микроэлементов. 
Для этого используем либо по-
купной раствор жидких гуматов 
полного состава, либо костро-
вую золу, либо свежий птичий 
помет (от домашних попугаев 
или кур, или уличных голубей, 
или от синиц у кормушки и 
т. п.). Все это – высококонцен-
трированные и богатые по со-
ставу удобрения. Равномерно 
размешиваем добавку со своей 
почвосмесью.

Обязательно выдержать по-
лученную почвосмесь некоторое 
время для проникновения удо-
брения в коллоиды: хотя бы 2 не-
дели или месяц, а самое лучшее – 
готовить почву для рассады еще 
с осени. Чем дольше вылежка 

подготовленного грун та, тем 
безопаснее он будет для сеянцев. 
А то какое-то семечко может «ут-
кнуться» в комок птичьего по-
мета и сгореть.

Напоследок два совета

1 Не стоит мудрить и вы-
искивать «экзотиче-

скую» глину, типа гончарной, с 
глубины карьера. Лучший вари-
ант – именно суглинок со своего 
участка, так ваши сеянцы нач-
нут сразу «привыкать» к своей 
земле. Это важнейшее условие 
успеха, которое часто упускают.

2 Советую избавляться 
от порочной практики 

стерилизовать грунты. Земля 
должна быть живой, тогда се-
янцы получают «прививку» ко 
всем микроорганизмам, с кото-
рыми столкнутся позже на ва-
шем участке, включая полезных 

и опасных. Лучше первые дни 
выдергивать всходы сорняков, 
лучше потерять часть «сеян-
цев-слабачков», зато получить в 
целом сильную рассаду.

Делаем выводы
Покупные грунты, состоя-

щие из чистой органики, хо-
рошо подходят для разбавления 
своей самодельной почвосмеси, 
для распикировки подросших 
сеянцев. В этом случае грунт 
даже не нужно промывать. 
Когда ваши сеянцы подрастут 
на своей почве, то при распики-
ровке лотки можно наполнять 
горстями прямо из магазинного 

пакета. Подросшие сеянцы уже 
не боятся высоких концентра-
ций удобрений.

Желаю вам очередного 
успешного сезона! 

С НОВИНКАМИ – ЗАМИНКА

Если у вас был неудачный опыт мас-
совых потерь рассады в лотках из-за 
болезней, то это могло произойти 
из-за использования слишком уж 
«навороченных» сортов. Среди 
модных новоиспеченных сортов 
помидоров с бурой или розовой 
окраской много неустойчивых, пад-
ких от инфекции. Обычно сеянцы 
помидоров спокойно растут на ого-
родной земле – это норма.

Я сам постоянно занимаюсь сор-
тоиспытанием помидоров и знаю 
картину целиком: высевая интерес-
ные новинки, попутно обязательно 
нужно растить рассаду проверен-
ных сортов и гибридов.

КОРОТКО
О ВАЖНОМ•
У заядлых растениеводов 

обычно имеется и покупная 
почва, и своя, с огорода. 

Грунты своего приготов-
ления сильно качественнее 

покупных – по той же ло-
гике, почему свои котлеты 
и пельмени лучше, чем «из 

супермаркета».•
Признак превышения 

концентрации удобрений – 
это увяливание корневой 

шейки, когда сеянцы ва-
лятся и усыхают.•

Иногда семена отказыва-
ются прорастать из-за 
избытка солей в грунте. 

Здесь уместен полив талой 
водой. Жесткая водопрово-
дная вода, которой дачник 
упорно поливает «тугой» 
посев, только ухудшает 

положение.•
Самые ранимые к солям 

в почве – проростки в фазе 
семядолей. Основная за-

морочка с рассадой обычно 
происходит в этот пе-

риод. Как только появля-
ются настоящие листья, 

уже можно поливать 
и жесткой водой, и добав-
лять непромытую покуп-

ную землю.•
Подкормки рассады – вещь 

очень опасная, всегда 
вспоминайте пример разо-
гнавшегося дребезжащего 

велосипеда, с которого 
можно и слететь. Но под-

кормки – это уже другая 
история, на апрель и май.

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ: 
НА ВЕДРО ПОЧВОСМЕСИ 

ДОСТАТОЧНО СТОЛОВОЙ 
ЛОЖКИ ЗОЛЫ, ЛИБО ГОРСТИ 

ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА, ЛИБО 
УВЛАЖНЕНИЯ РАСТВОРОМ 
ГУМАТОВ, РАЗВЕДЕННОГО 

В КОНЦЕНТРАЦИИ КАК ДЛЯ 
ПОДКОРМОК.

ВАЖНО!

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ВАС 
ПОДЖИМАЕТ ВРЕМЯ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ БЕРИТЕ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ДОБАВОК И ТЕМ ТЩАТЕЛЬ-

НЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ 
ВСЕ КОМПОНЕНТЫ. А ПОТОМ 

КАК СЛЕДУЕТ УВЛАЖНИТЕ 
ПОЧВУ, НО НЕ ДО МОКРОТЫ.

ВАЖНО!
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ССНазвание у яблони непро-
стое, двойное. Первое – 
«Петровское». Возможно, 
такие вкусные яблоки 

подавали самому Петру I на де-
серт, потому присвоили еще и 
второе «звание» – «десертное». 
Мякоть у яблок сочная, нежная, 
кисло-сладкая. Плоды довольно 
крупные, по 200–250 г каждый. 
Урожай обильный.

Инвалид-труженик
Но про Петра I – только 

мое предположение. Очевидно 
одно – когда-то наша яблонька 
была молодой красавицей, не 

хуже тех, что росли 
в царском саду. 
На фото 1 хорошо 
видна ее стать. 
Только по проше-
ствии лет она стала, 
как сгорбленный 
инвалид. Но инва-
лид – неутомимый 
труженик, старая яблоня до сих 
пор плодоносит. А еще ранней 
весной, где-то в марте по на-
сту, я срезаю с нее ветки и раз-
даю друзьям, которые успешно 
прививают их на свои деревья. 
Так что уже во многих садах 
Подмосковья на яблонях новых 

сортов зреют плоды 
нашей труженицы – ее 

внуки, правнуки и праправ-
нуки. Но нам этого мало…

Юная соседка
Пять лет назад на той же по-

ляне, в семи метрах от нашей 
долгожительницы, мы посадили 
новую, молоденькую яблоньку. 
Купили на рыночной распро-
даже саженцев из питомника. 
На этикетке значился сорт Ор-
ловин устойчивый карликовый. 
Но произошло чудо: «карлик» 

вырос высоким, стройным де-
ревом (рис. 2), на котором со-
зрели почти такие же плоды, 
что и на соседке, только яблоки 
плотно прижимались к веткам 
(рис. 3, 4). Возможно, в питом-
нике перепутали этикетки или 
еще хуже – забыли, на каком 

подвое вырос саженец. Выходит, 
нам повезло!

«Старушка» 
еще поживет

Но вернемся к нашей много-
страдальной долгожительнице. 
Лет 10 назад на ней стала под-
превать кора и постепенно, лет 
через пять, от нее осталась всего 

одна треть (рис. 5). 
Мы обратились к спе-
циалистам, выживет ли 
наша старушка? Те об-
надежили: еще поживет! 
Не успели оглянуться, 
как подоспела еще одна 
напасть – в нижней ча-
сти ствола завелись 
муравьи. Мы с трудом 
уничтожили насекомых 
и решились сделать 
«заплатку» из цемента 
(рис. 6). Так как ствол 
все больше и больше 
клонился к земле, при-
шлось «лечить» его ар-
матурным штырем.

Замерили длину 
ствола от земли до из-
гиба – получилось 
150 см. Добавили 
25–30 см, чтобы штырь 
покрепче держался в 
земле. Затем воткнули 
штырь через верхнее 
дупло и зацементиро-

вали отверстие (рис. 7).
Старушка и по сей день жива 

и дарит нам свои красивые вкус-
ные яблоки. Жаль только, что 
не каждый год, а через год, как, 
впрочем, и все старинные сорта. 
Спасибо тебе, наша старенькая 
труженица, живи подольше! 

Маргарита Максимова, 
п. Болшево, Московская обл.

Петровские правнучки
разбрелись 
по Подмосковью
Появилась эта яблоня в саду почти 80 лет назад, когда наша дача 
принадлежала еще другим хозяевам. Сорт старинный, 
редкий – Петровское десертное. Дерево высокое, 
яблоки родятся на нем неземной красоты: 
розовато-желтые, с румянцем на одной щечке

76
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5

Петровские правнучки
8

Петровские правнучки
Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 

dacha@kardos.ru
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ССО чем молчит 

пухлый 
мандарин?

Что ни говори, а зима 
у нас проходит 
под знаком апельсинов, 
мандаринов, мы часто 
и с радостью 
выбираем яркие 
плоды к столу. 
Но точно ли мы знаем, 
на что обращать 
внимание, набирая 
фрукты в пакет? 
А если решили 
выращивать цитрус 
дома, как правильно 
выбирать саженец?

По внешнему виду мандарины, 
клементины, апельсины должны 
быть свежими, цельными, чи-
стыми. Если на кожуре заметен 

яркий восковой блеск, то, вероятно, 
плоды обрабатывались фунгицидами для 
борьбы с плесенью.

Слишком сочные плоды, сохраняющие 
вмятины при нажатии, скорее всего, были 
переморожены при хранении. Пухлость 
мандаринов – признак перезрелости.

Зеленые пятна на мандаринах обычно 
свидетельствуют о болезни плодов.

Для сохранения продукции перевоз-
чики обрабатывают этиленом, который 
токсичен для организма. Обычно такие 
плоды липковатые на ощупь.

В любом случае перед употреблением 
плоды обязательно нужно мыть, так как 
на кожуре может находиться множество 
опасных веществ.

Какие плоды лучше не брать?
С плесенью и сажистым налетом – это 

признаки грибкового поражения.
Слишком мягкие или с вмятинами – 

это признаки загнивающего плода.
Перележавшие и перезревшие, так 

как в них могут сохраняться бактерии.
Пухлые плоды, как правило, теряют 

специфический вкус и аромат.

Какой саженец правильный?
Саженцы цитрусовых выращиваются 

1–2 года в питомнике по специальной 
технологии. Стандартными саженцами 
мандаринов, лимонов и других цитрусо-
вых считаются:

 � высота штамба 10–15 см,
 � толщина над местом прививки 

12–15 мм,
 � крона состоит из 3–4 веточек пер-

вого порядка, которые равномерно рас-
полагаются вокруг штамба,

 � саженец должен быть хорошо об-
лиственным.

Нужно обращать внимание на общее 
состояние растения. Если оно теряет ли-
стья, значит, саженец истощен, подвер-
гался сильному стрессу и в дальнейшем 
может полностью сбросить листья.

Лучше приобретать саженцы с закры-
той корневой системой в контейнерах 
или горшках – они легче переносят пере-
садку и быстрее приживаются. 

Вячеслав Горшков, 
д.  с.-х. н., ВНИИЦиСК, г. Сочи       

Н Е Л Ь З Я !
 ¡ Приобретать растения с внешними 

признаками заболеваний и повреж-
дений вредителями;

 ¡ чтобы на саженцах были коричне-
вые, подсыхающие побеги с пятнами;

 ¡ переохлаждать при транспорти-
ровке растений, резкие перепады 

температур могут повлечь листопад;
 ¡ приобретать растения с голыми 

корнями – их приживаемость очень 
низка.

К СВЕДЕНИЮ
На Черноморском побережье России выращивают 
относительно экологически чистые мандарины, 
так как их меньше обрабатывают различной химией 
для сохранности, ведь перевозить недалеко. Самый 
распространенный сорт Черноморского побережья 
России – Уншиу (в переводе с японского – бессемянный).
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Грядка 
по-умному

Г рядок – целый список: узкие и широкие; вы-
сокие, низкие и траншейные; с органикой 
в разных местах и с мульчой; грядки-кучи, 
ящики и мешки, грядки-контейнеры. Но ум-

ная грядка – это грядка, продуктивная именно в 
ваших условиях и удобная для вас лично. Попро-
буем выбрать именно ВАШУ умную грядку.

Разумнее устроить стационарные грядки раз и 
навсегда, и обрабатывать-удобрять только их по-
чву. Междурядья можно засеять газоном и гонять 
по ним косилку, можно застелить плиткой, а узкие 
проходы заваливать соломой и прочими раститель-
ными остатками – превращать в грядко-сопрово-
ждающие компостники. Здесь, под толстой муль-
чой, корни отлично питаются и получают влагу 
росы. И вся земля работает на урожай – а ухажи-
вать надо только за грядками!

Что душе угодно
Северяне и сибиряки много выиграют на 

приподнятых и высоких грядках – гребнях, коро-

бах, холмиках. Весной с них раньше сходит снег, 
они раньше прогреваются, и летом в них теплее. 
Ближе к осени они быстрее просыхают после лив-
ней. В Приморье, где ливни переходят в тайфуны, 
картошку и корнеплоды вообще не вырастишь без 
высоких гребней: сгниют.

Высокие грядки, но уже огороженные – ко-
роба, контейнеры – необходимы в любой зоне на 
сырых, подтапливаемых участках, где весной и 
после ливней стоит вода. Устроив широкие кон-
тейнеры высотой 50–70 см, можно выращивать и 
овощи, и виноград, и косточковые.

Южанам, не имеющим щедрого полива, 
лучше, наоборот, углубляться пониже – устраи-
вать органические грядки-траншеи типа грядок 
Розума и Бублика (о них – в следующих статьях). 
Можно делать и короба, но с толстыми стенками, 
исключающими испарение. Главное для любых 
грядок на юге – всеми способами отсекать ветер 
(заборы, лесополосы, укрытия) и мульчировать 
почву как можно щедрее.

Узкие короба со стенками из 
досок, по сути, это один длин-
ный «горшок» для растений. 

+ Быстрый прогрев вес-
ной и очень мало обра-

батываемой почвы. Органики 
надо много, не повредит и не-
много комплексной минералки. 

Мульча и «капля» обязательны. 
Проходы могут быть широкими, 
в метр, укрытыми или задернен-
ными. 

– Узкие короба неудобны 
для корнеплодов и кар-

тошки – им лучше оставить уз-
кие гребни.

«ДАЧА» начинает цикл статей о земледельцах, которые 
изобрели различные виды грядок. Объединяет их одно – 
отличные урожаи на любой, даже самой тяжелой почве. 
Читатели вместе с Николаем Курдюмовым будут 
заглядывать в гости к создателям урожайных огородов 
в нашей стране и за рубежом. А начнем с обзора умных грядок

Шириной 70–80 см, приподнятые на 
10–20 см, удобно обрабатывать, сидя 
на скамеечке. Стенки из толстой 
доски не пускают в грядку траву. 
Проходы лучше сделать из щитов, 
под которые периодически сбра-
сывается весь растительный хлам, 
бумажные отходы и падалица – 

на благо корням. У меня проходы 
задернены или укрыты соломой. 
Недозрелый компост кладу в грядки 
весной, выкапывая сбоку неглу-
бокие канавки. В этом году слева, 
в следующем – справа. Мульча 
в жару обязательна, и капельные 
ленты лежат под ней.

Мешки и ящики
Наконец, для самых эффек-

тивных лентяев – грядки-мешки 
или грядки-ящики. В мешках 
отлично растут огурцы. В ящи-
ках, немного надстраиваемых 
по мере роста – «томатные дере-
вья». Чуть выше почвы сажаем 
4–5 кустов плетистых томатов. 
Тянутся вверх – добавляем до-
ски и землю. Результат впечат-
ляет. На фото – «дерево» сверд-
ловчанки Г. Молиновой, давшее 
33 кг томатов. Но на юге почва 
в ящиках перегревается и рост 
тормозится. Но тут вместо вы-
сокого ящика можно выкопать 
шурф – яму 40 х 40 х   40 см, до-
бавить органической почвы и 
сажать томаты на дно, добавляя 
землю с компостом. 

Николай Курдюмов

Капитальные 
контейнеры

Годятся для любого кли-
мата. Если у вас земли мало 
или нет желания огород-
ничать по-крупному, кон-
тейнеры для вас. Почву де-
лаешь сразу органическую, 
полив – каплей из бака. На-
гибаться не надо. Полупро-
зрачная кровля отсекает 
солнечное пекло – это 
удваивает фотосинтез, и 
защищает от болезней – 
их вызывают в основном 
летние дожди. Овощи 
растут в два яруса. 
Но на севере многолет-
ники зимой вымерзнут.

Зрелый 
компост

Легкогниющая 
органика Сток лишней воды

Узкие гребни с узкими 
проходами

Гребни с проходами 
50 на 50 или 60 на 60 см – 
вариант для одной сотки, 
либо полу-фермерский 
северный вариант. 
Здесь проходы должны 
однозначно засыпаться 
растительными остат-
ками, иначе замучае-
тесь сорняки рубить и 
поливать. Да и гребни к 
лету укрываются мульчой. 
А на юге – даже специальной 
отражающей пленкой.

Кучи и ямы
Кучи на севере, 

ямы или толсто муль-
чированные кучи на 
юге, заправленные ор-
ганикой – вариант для 
плетистых томатов и 
фасоли, всех тыквен-
ных, кукурузы и сорго. 
Куча высокая, сажа-
ется сразу 10–20 ку-
стов. Нужна только 
опора, чтобы огур-
цам-тыквам плестись, 
и воткнутая дырявая 
пластиковая труба – 
для полива.

Г Р Я Д К И - К О Р О Б А

Узкие короба
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Тяжела шапка 
для теплицы
Этой зимой уже с декабря снежный покров 
уверено рос, в январе он стал «почти по колено», 
а в марте, видимо, можно будет сказать, 
что зима в Средней полосе страны выдалась 
снежной. Для садовода, с одной стороны, 
это на руку, а с другой – опасно

Нынешняя зима особая, такие 
бывают лишь раз в несколько 
лет. Кто помнит, после зимы 
2012–2013 года садоводам сред-

ней полосы пришлось массово заменять 
поломанные снегом теплицы.

В чем же особенность таких зим? 
В предыдущие года снега тоже было 
много, но он сам сползал 
с купола теплицы. Сейчас 
же в начале зимы произо-
шло сцепление снега с по-
ликарбонатом – в один 
из снегопадов он примерз 
к куполу, так что дальше 
покров на теплицах ло-
жился на прочное осно-
вание и создал шапку. Че-
рез нее даже в солнечные 

дни теплица внутри уже не нагреется 
до сползания снега. И теперь эта шапка 
будет лишь расти.

Уже в начале января изнутри теплицы 
наблюдалось прогибание поликарбоната 
на 10 см, а к весне не выдержит ни он, 
ни каркас. Чем раньше вы посетите свой 
сад и скинете снег с теплиц, тем лучше. 

Он быстро снимается обычной пластико-
вой лопатой. Сначала вы прорываете до-
рожку к теплице и вокруг нее по периме-
тру, а затем скидываете снег. До полной 
чистоты соскабливать наледь с поликар-
боната необязательно, она потом стает 
под солнцем.

Тем, у кого теплица имеет каркас 
с повышенной прочностью, 
эту операцию все равно 
можно порекомендовать, 
так как поликарбонат 
сам по себе может прода-
виться и порваться. И вес-
ной придется тратить время 
на установку заплаток в ме-
стах креплений. 

Владимир Лесов, 
Калужская обл.

УКРЫВАЕМ С ГОЛОВОЙ

Самое время «создать сугроб» над уяз-
вимыми культурами. Зима непредска-
зуема, сильный мороз может грянуть 
в любом месяце: так, в предшествую-
щую зиму наиболее сильные морозы, 
за –30°С, были в марте.
К примеру, жимолость уязвима 
не к морозам, а к ранним оттепелям. 
Чтобы ее цветки не пробуждались 
преждевременно и не гибли потом 
от нового мороза, ее кусты жела-
тельно завалить снегом «с головой» 
и таким образом «законсервировать» 
до апреля. Так жимолость плодоносит 
намного обильнее.

С КРЫШИ – НА ЗЕМЛЮ
Очищая теплицу от снежной шапки, полезно накидать снегу 

внутрь теплицы. Иначе весной сухой грунт будет пылить, 
да и для растений лучше создать запас влаги в почве.

Кроме того, обычно почва в теплицах накапливает вредные 
вещества от того, что не промывается осадками. Здесь наи-

более вреден хлор и фтор из удобрений. Но обычно их ионы, 
отрицательно заряженные, легко вымываются талыми водами. 

Так что кидайте внутрь снег щедро!  

11
№ 2’ 2019
(21 января – 3 февраля) Проблема 11



Консультирует юрист Кира Лукьянец

Ф
О

ТО
 V

aj
u 

A
rie

l/L
is

a 
F. 

Yo
un

g/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

Дорогие читатели! Если у вас возникли проблемы по 
земельным вопросам, строительным нормам и другим 
дачным делам, позвоните в редакцию. Наш юрист даст вам 
квалифицированный ответ через газету «ДАЧА». 

Наш телефон 
8 (495) 721-50-97
Ждем ваших звонков в будни с 11.00 до 18.00

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ

Можно ли добиться кворума заочным 
голосованием?
В сентябре прошлого года у нас провели собрание, на котором не было 
кворума. Правление предложило признать собрание состоявшимся, 
а недостающие для кворума голоса они соберут при заочном 
голосовании. Правомочно ли это?

Виктор Полухин, СНТ «Торфяник», Московская обл.

 ¢ Признать общее собрание без кво-
рума состоявшимся – такое решение не 
то что не правомочно, оно ничтожно, то 
есть не влечет никаких правовых по-
следствий. С правовой точки зрения об-
щее собрание без кворума не состоялось, 
а поэтому неважно, какие решения были 
приняты. А вот последующее проведение 
заочного голосования вполне может на-
ходиться в правовом поле по действую-
щим на тот момент законам.

Сначала рассмотрим эту ситуацию 
с точки зрения прежнего Федераль-
ного закона № 66-ФЗ, который сейчас 
уже утратил силу, но действовал в пе-
риод спорного собрания. Согласно ч. 3 
ст. 21 решения можно было принимать 
путем заочного голосования в случае 
необходимости. Порядок проведения та-
кого голосования должен быть определен 
в уставе и соответствующем внутреннем 
регламенте СНТ.

При этом если в 
повестку собрания 
включены вопросы 
внесения изменений в 
устав, ликвидации или 
реорганизации товари-
щества, утверждение 
приходно-расходной 
сметы, отчетов прав-
ления и ревизионной 
комиссии, то заочное 
голосование допуска-
лось только при усло-
вии, что общее собра-
ние с такой повесткой 
дня было созвано, но 
не набрало кворума. 
Вот тогда правление 
должно было зафиксировать отсут-
ствие кворума в протоколе и принять 
решение о проведении заочного голо-
сования. По всем другим вопросам про-
вести заочное голосование можно было в 
любой момент, не дожидаясь даже отсут-
ствия кворума на общем собрании.

В новом Федеральном законе 
№ 217-ФЗ предусмотрен более хитрый 
механизм, позволяющий хоть как-то 
защитить интересы большинства при 
хроническом отсутствии кворума. Те-
перь, по новому Закону, не допускается 
заочное голосование по вопросам, ка-
сающимся: 

 � устава СНТ,  
 � избрания органов управления и 

ревизионной комиссии,  
 � имущества и земель общего 

пользования,  
 � распределения участков,  
 � утверждения приходно-расход-

ной сметы и финансово-экономиче-
ского обоснования, 

 � определения размера и срока 
внесения взносов,  

 � ликвидации и реорганизации то-
варищества.

Если на общем со-
брании не было кво-
рума, то решения по 
указанным вопросам 
должны приниматься 
путем очно-заочного 
голосования. В этом 
случае решение при-
нимается по сово-
купности голосов, от-
данных членами СНТ 
на очном собрании, 
и результатов голо-
сования, которые от-
сутствующие на со-
брании члены СНТ 
направили в правле-
ние заранее в пись-
менной форме.

А по остальным вопросам допуска-
ется проводить заочное голосование, 
когда обсуждение повестки дня вообще 
не проводится, а лишь подсчитываются 
итоги голосования по решениям, на-
правленным членами СНТ в правление 
заранее до дня общего собрания.

Кто такой «представитель» 
и на что имеет право?
В ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ сказано, что общее собрание 
правомочно, если на нем присутствует более чем 50 процентов 
членов СНТ или их представителей. Что понимается под словом 
«представитель»?

А.С. Корецкий, г. Таганрог

 ¢ Представительство регулируется 
главой 10 Гражданского кодекса РФ, в 
которой подробно расписаны общие 
правила осуществления представи-
тельства. Очевидно, поэтому законода-
тель не стал уделять этому внимание в 
Федеральном законе № 217-ФЗ.

Так, в ст. 182 ГК РФ указано, что 
сделка, совершенная уполномоченным 
доверенностью лицом (представи-
телем) от имени другого лица (пред-
ставляемого), создает, изменяет и 
прекращает права и обязанности пред-
ставляемого.

Участие в общем собрании и го-
лосование по повестке дня является 
разновидностью сделки, поскольку 
это действие, направленное на уста-
новление, прекращение или измене-
ния гражданских прав и обязанностей 
(ст. 153 ГК РФ). Соответственно, пра-
вила о представительстве распро-
страняются на участие в собрании 
от имени члена СНТ. И Федеральный 
закон № 217-ФЗ на это указывает.

В соответствии со ст. 185 ГК РФ для 
представительства перед третьими ли-
цами необходима доверенность. Граж-
данин, выдавший доверенность, мо-
жет предъявить ее председателю СНТ, 
чтобы он удостоверил его личность 
и сделал отметку на доверенности. 
Нотариального заверения такая до-
веренность не требует, хотя есть один 
нюанс. Согласно ч. 1 ст. 185.1 ГК РФ до-

веренность на распоряжение правами, 
которые зарегистрированы в государ-
ственных реестрах, должна быть но-
тариально удостоверена. И если на об-
щем собрании будет рассматриваться 
вопрос распоряжения зарегистриро-
ванными в Росреестре правами на об-
щую недвижимость или землю, тогда 
представителю члена СНТ лучше иметь 
нотариально заверенное уполномочие.

Гражданин имеет право выдать до-
веренность нескольким лицам, и тогда 
все они будут его представителями и 
могут выступать от его имени. Также 
и несколько граждан могут выдать до-
веренность одному человеку, но тогда 
он будет выступать от имени каждого 
из них. То есть, в формате СНТ вполне 
возможна и вполне законна ситуация, 
когда один человек с пачкой доверен-
ностей выступает на собрании за не-
скольких членов СНТ.

Главное, чтобы в доверенности 
были указаны паспортные данные, 
место и дата совершения, объем 
полномочий представителя, и жела-
тельно, хоть и не обязательно, указать 
срок действия. Если срока нет, то по 
общему правилу доверенность дей-
ствительна в течение года.

Сведения об участии в собрании 
представителей членов СНТ следует 
вносить в протокол с указанием рек-
визитов доверенностей или забирать 
копии.

С правовой 
точки зрения, 
общее собрание 
без кворума 
не состоялось, 
а поэтому 
неважно, какие 
решения были 
приняты

121212 Правовое поле
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 вопросов 
по новому
закону

Наступил 2019 год, который 
принес значительные 
изменения в правовой 
жизни дачников – вступил 
в силу новый закон, 
регулирующий отношения в садовом 
и огородном товариществе. «ДАЧА» 
продолжает серию публикаций, 
в которых будут подробно 
рассмотрены основные положения 
Федерального закона № 217-ФЗ*

ВОПРОС: Какой срок полномочий прав-
ления и ревизионной комиссии по но-
вому закону? Можно ли этот срок изме-
нить решением общего собрания?

ОТВЕТ: Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального 
закона № 217-ФЗ правление и председа-
тель товарищества, ревизионная комис-
сия избираются на срок не более чем 
пять лет. В уставе можно установить дру-
гой срок, меньше, чем пять лет. Для из-
менения длительности полномочий про-
стого решения собрания недостаточно: 
потребуется вносить изменения в устав.

ВОПРОС: Что делать, если срок полно-
мочий председателя, определенный в 
уставе, закончился, а до общего собра-
ния осталось почти полгода? Регулирует 
ли такую ситуацию Закон № 217-ФЗ?

ОТВЕТ: В случае если истек срок полно-
мочий лиц, избранных в исполнительные 
органы товарищества, а новые выборы 
по каким-либо причинам не состоялись, 
то указанные лица продолжают осущест-
влять свои полномочия до тех пор, пока 
общее собрание не выберет новых людей 
(ч. 6 ст. 16). Кстати, одни и те же люди 
могут избираться в органы управления 
неограниченное количество раз.

ВОПРОС: Как часто нужно проводить об-
щее собрание? У нас принято собираться 
два раза в год, хотя в уставе это не запи-
сано.

ОТВЕТ: Очередные, т.е. плановые общие 
собрания правление товарищества орга-
низует по мере необходимости. В Законе 
указано, что собирать членов СНТ необ-
ходимо не реже чем раз в год. Внести в 
устав «график» общих собраний можно, 
если вы сочтете это необходимым, но за-
кон этого не требует.

ВОПРОС: Осталась ли в новом Законе 
возможность созвать внеочередное со-

брание? Есть ли какой-то порядок дей-
ствий?

ОТВЕТ: Порядок созыва внеочередного 
собрания прописан в ч. 7–12 ст. 17 За-
кона. Требовать проведения внеоче-
редного собрания может ревизионная 
комиссия, члены товарищества в количе-
стве более чем одна пятая от участников 
СНТ, органы местного самоуправления.

Требование оформляется в письмен-
ном виде и вручается лично председа-
телю СНТ либо направляется заказным 
письмом с уведомлением. Этот документ 
должен содержать перечень вопросов, 
подлежащих включению в повестку со-
брания. 

Допускается также указать предлага-
емые решения по каждому из них. Требо-
вать внеочередное собрание имеет право 
также правление СНТ, однако в этом слу-
чае письменный документ не оформля-
ется (ч. 9 ст. 17) по той простой причине, 
что выполнить требование и организо-
вать общее собрание все равно придется 
именно правлению. На это у него есть 
30 дней со дня получения требования. 
Если данный срок будет нарушен, тогда 
заинтересованные лица вправе самосто-
ятельно организовать проведение внео-
чередного общего собрания.

ВОПРОС: Появились ли новшества в по-
рядке организации общего собрания?

ОТВЕТ: Да, новый Закон конкретизирует 
порядок действий при подготовке собра-
ния. Этот порядок одинаково обязателен 
при организации как очередного, так и 
внеочередного собрания.

Во-первых, правление должно напра-
вить уведомление о грядущем собрании 
всем членам СНТ не менее чем за две 
недели до назначенной даты. В нем ука-
зывается перечень вопросов, дата, время 
и место проведения. Правлению следует 
учесть, что вопросы, не указанные в уве-
домлении, запрещено выносить на об-
суждение на общем собрании.

Уведомление направляется по элек-
тронным или почтовым адресам, 

содержащимся в реестре членов 
СНТ, также размещается на 

сайте СНТ, если таковой 
имеется, и вывешива-
ется на информаци-
онном стенде. Кроме 

того, сообщение о собра-
нии может быть опубликовано в 
средствах массовой информации, 
определенных субъектом Россий-
ской Федерации.

Следует иметь в виду, что ак-
туальность адреса и его наличие 
в реестре – это головная боль не 
правления, а члена товарищества, 
и именно он несет ответствен-
ность в случае, если не получил 
уведомление из-за неактуальных 
данных в реестре.

Не менее чем за семь дней 
до собрания правление должно 
предоставить садоводам возмож-
ность ознакомления с проектами 
документов, подлежащих рассмо-
трению на собрании, включая при-
ходно-расходную смету и прочее. 
Если этот срок будет нарушен или 

проекты документов согласно повестке 
дня не будут предоставлены желающим 
для предварительного ознакомления, то 
рассматривать их на общем собрании не 
допускается.

В Законе уделено внимание и садо-
водам, ведущим хозяйство без членства 
в товариществе. Если на собрании пла-
нируется решать вопросы, связанные с 
имуществом общего пользования и уста-
новления размера и порядка внесения 
взносов, то индивидуалам тоже необхо-
димо направить уведомление, а также 
беспрепятственно пропустить их к месту 
проведения общего собрания и учесть 
голоса при рассмотрении указанных во-
просов. А индивидуалам следует заранее 
побеспокоиться о том, чтобы в правле-
нии был их почтовый или электронный 
адрес для связи.  

Начало в № 19–24 от 2018 г.

* Федеральный закон от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Полный текст документа можно найти на 

«Официальном интернет-портале правовой 

информации» pravo.gov.ru

закону
Наступил 2019 год, который 

регулирующий отношения в садовом 
и огородном товариществе. «ДАЧА» 
продолжает серию публикаций, 

рассмотрены основные положения 
Федерального закона № 217-ФЗ*

домлении, запрещено выносить на об-
суждение на общем собрании.

Уведомление направляется по элек-
тронным или почтовым адресам, 

содержащимся в реестре членов 
СНТ, также размещается на 

сайте СНТ, если таковой 

того, сообщение о собра-
нии может быть опубликовано в 
средствах массовой информации, 
определенных субъектом Россий-
ской Федерации.

Следует иметь в виду, что ак-
туальность адреса и его наличие 
в реестре – это головная боль не 
правления, а члена товарищества, 
и именно он несет ответствен-
ность в случае, если не получил 
уведомление из-за неактуальных 
данных в реестре.

Не менее чем за семь дней 
до собрания правление должно 
предоставить садоводам возмож-
ность ознакомления с проектами 
документов, подлежащих рассмо-
трению на собрании, включая при-
ходно-расходную смету и прочее. 

законодательные акты Российской Федерации»

С марта 2019 года меняется порядок регистрации недвижимости, возведенной 
на участках, предназначенных для ЛПХ, ИЖС, для садоводства и ведения дачного 
хозяйства (СНТ) и др. Регистрацию в Росреестре будут осуществлять органы местной 
власти той территории, где расположен участок. Для этого необходимо направить 
два уведомления – о начале строительства и о его окончании, предоставить техни-
ческий план, составленный кадастровым инженером. Несмотря на то, что изменения 
вступили в силу в августе прошлого года, окончательно новый порядок заработает 
с марта. Всем собственникам, желающим зарегистрировать свою недвижимость 
по старым правилам, на основании декларации и техплана, необходимо это сделать 
в ближайший месяц. Если же вы понимаете, что до марта ваша стройка не закон-
чится, или же вы не успеете все оформить до этого срока, тогда подавайте уведом-
ление о начале строительства в органы местной власти прямо сейчас. Суть уведом-
ления в том, чтобы местная администрация убедилась – параметры строительства 
(этажность, площадь, расстояния) соответствуют действующим нормативам. 

УСПЕТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
УЧАСТОК ДО МАРТА

Юридическая справка 
газеты «ДАЧА»
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Как вредителя 
отправить в нокдаун

На полках садовых магазинов, на экранах телевизоров дачник 
видит огромное количество препаратов – против болезней 

растений, против вредителей, для стимуляции роста, 
улучшения почвы и других целей. Как же разобраться во всем 

этом многообразии и какие средства достаточно иметь 
в «аптечке скорой помощи» на участке?

Существует миф, что в эко-
саду надо использовать 
только экосредства. Но в 
жизни при вспышках чис-

ленности вредителей и эпиде-
мий грибных болезней никакие 
народные средства не действуют, 
ведь рядом – бывшие колхозные 
поля и заброшенные сады, ре-
зервуары опасных вредителей 
и болезней. Поэтому надо знать 
современные научные способы 
борьбы с ними. При этом бо-
роться грамотно и минимизиро-
вать вред для экологии.

Избавят на пару лет
Начнем с вредителей, напри-

мер, плодожорки. Эта бабочка 
летает все лето и откладывает 
яйца понемногу с весны до 
конца июля. Бессмысленно тра-
вить ее народными средствами 
(например, табачной пылью), 
или экопрепаратами, или ста-
рым токсичным карбофосом.

 Я делаю так. Весной после 
цветения сада я выставляю ба-
ночки с квасом и жду, когда в 
них попадет первая ночная ба-
бочка плодожорки. Значит, сад 
пора обрабатывать. Выбираю 
теплый недождливый вечер, 
готовлю по инструкции смесь 
препаратов. Лучший вариант: 

«Сэмпай» + «Моспилан». Или 
«Кинмикс» + «Имидоклоприд». 
То есть современный пиретроид 
с сильным нокдаун -эффектом 
и отличным прилипателем. 
Или неоникотиноид, действую-
щий системно в течение 2–3 не-
дель.

Через 2–3 недели опрыски-
вание повторяю, но другим 
классом препаратов. Как вари-
ант: «Сонет» + «Банкол». «Бан-
кол» – японская новинка, нейро-

токсин, парализует плодожорку 
на любой стадии развития. «Со-
нет» – безвредный для экологии 
сада препарат. Работает мед-
ленно, в микродозах активен 
целый месяц. Блокирует у пло-
дожорки синтез хитина, и она 
при линьке погибает. К этим 
препаратам устойчивости не 
обнаружено. Это не совет, а при-
мер, как минимизировать вред 
для экологии и на пару лет иско-
ренить вредителя в саду.

НАУКА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, У КАЖДОГО ИЗ НАЗВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА МИНИМАЛЬНА, 
А ДЛЯ ГУСЕНИЦ МАКСИМАЛЬНА. К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕГДА 

МОЖНО НАЙТИ В ПРОДАЖЕ СРАЗУ ВСЕ ИЗ НАЗВАННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, НО ДАЖЕ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ИЛИ ПАРА 

В ЧЕРЕДОВАНИИ ПОМОЖЕТ ВАМ ЭФФЕКТИВНО ИЗБАВИТЬСЯ 
И ОТ ПЛОДОЖОРКИ, И ОТ ТЛИ, И ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА

ИМЕЙТЕ В ВИДУ!

СТИМУЛИРУЮТ ИММУНИТЕТ
Из стимуляторов иммунитета я в своем саду использую 

«Иммуноцитофит». Остальные препараты более сложны 
в применении, точнее, зависят от многих условий их ис-

пользования. Например, популярные в народе «Циркон» 
и «Эпин-Экстра» в неумелых руках могут дать обратный 

эффект. Поэтому необходимо строго следовать инструкции.

Группа против 
мучнистой росы

Также нам досаждают 
грибы, вызывающие мучни-
стую росу на огурцах, цветах 
(флоксы, розы), гнили на пло-
дах (яблоки, земляника), раз-
личные ржавчины на хвойных 
растениях. Здесь эффективна 
другая группа препаратов.

Для профилактики мучни-
стой росы стоит начинать с 
препарата «Топаз КЭ» (содер-
жит вещество пенконазол) или 
«Прогноз» (содержит пропико-
назол).  Аналогов в продаже – 
десятки.

Но в некоторых зонах грибы 
приобрели устойчивость к «То-
пазу». В этом случае надо при-
менять более сильный фунги-
цид дифеноконазол. Он входит 
в состав препаратов под следую-
щими названиями: «Скор», «Ди-
виденд», «Раек», «Чистоцвет».

Однако на хвойных от ржав-
чины или на сливах и вишнях 
от монилиоза я вышеназванные 
препараты чередую с «Хорусом».

Но если уж совсем достали 
грибные болезни, в продаже 
можно найти «Ракурс». Действу-
ющие вещества: Ципроконазол 
и Эпоксиконазол. Сочетание 
убойное для грибов и безвред-
ное для человека.

Препятствие для грибов
От грибных болезней часто 

используют «Квадрис» – отно-
сится к новому классу препа-
ратов стробилуринов. Он по-
давляет возбудителя болезни, 
когда тот попадает на лист рас-
тения. Стробилурины наименее 
вредны для человека. Но у гри-
бов к ним быстро вырабатыва-
ется устойчивость.

Если есть возможность, я 
покупаю и применяю «Ревус». 
Он сочетает в себе свойства пре-
паратов меди, при этом не про-
никает в лист, перемещается 
по листу и не дает развиваться 
грибу внутри растения. Мои то-
маты, обработанные этим пре-
паратом, не болеют до конца 
сентября.

Геннадий Распопов, 
садовод с 45-летним стажем, врач, автор книг по садоводству

МЕШАЮТ ФИТОФТОРОЗУ

Более чем в 70% случаев на томатах встречаются типичные 
болезни, вызванные грибами, – это или фитофтороз, или альтер-
нариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти 
всегда фитофтора; в теплице с июля – альтернария.

Биологические средства 
профилактики против этих 
болезней работают доста-
точно эффективно. Я ис-
пользую любые препараты 
на основе сенной палочки 
и им подобные. Доступ-
ный – «Фитоспорин- М». Есть 
«Алирин», «Гамаир», «Баксис». 
Только надо строго соблюдать 
инструкции применения пре-
паратов против фитофторы.

ЭТИ ПРЕПАРАТЫ НЕ ЛЕ-
ЧАТ, НЕ УБИВАЮТ ГРИБ 

ФИТОФТОРЫ, А ЛИШЬ 
МЕШАЮТ ЕМУ ПРОНИК-

НУТЬ В ТКАНИ РАСТЕНИЯ. 
СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

ЛЕТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
ОНИ УЖЕ НЕ ПОМОГАЮТ

ЗАПОМНИТЕ!

К СЛОВУ
Я отказался от пре-

паратов на основе меди, 
поскольку для обработки 

нужна большая доза, а опры-
скивать нужно часто, 
что загрязняет почву 

на долгие годы

1414 Защита растений Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Он снялся почти в 20 картинах и сериалах. 
Поставил спектакль по собственному сценарию 
«Будь здоров, школяр!», пишет сценарии 
к мюзиклам и детским постановкам. Выпустил 
сборники стихов. Сегодня молодой, амбициозный 
Егор Сальников работает над своей первой 
полнометражной картиной «Смотри, как я»

каждый трафик маленьким четверости-
шием. Кроме того, по моим стихам и сце-
нарию был поставлен мюзикл «Синяя бо-
рода» и кукольный спектакль «Как найти 
Вифлеем?». Режиссеры спектакля Ольга 
Шайдуллина и Антон Калипанов полу-
чили в результате «Золотую маску».

– Ты невероятно работоспособный. 
Но любой человек должен отдыхать…

– Летом я выбрался в Петрозаводск, 
посмотрел Карелию. Это было здорово, 
поскольку я был с 
девушкой, познако-
мился с ее родителями. 
Мы рыбачили, жили 
на озере, стояли белые 
ночи. На обратном 
пути заехали в Петер-
бург. Это был такой 
продвинутый отдых.

– Раньше ты по-
долгу «зависал» на 
даче…

– Для меня слово 
«дача» всегда ассо-
циируется с летом 
и детством-отроче-
ством-юностью. Три месяца в году я был 
там предоставлен сам себе. И взрослел 
я именно там. Дача для меня была на-
столько естественна и необходима, что 
я нередко ощущал себя крестьянским 
сыном: были у меня такие фантазии. 
Мама даже пугалась, когда я говорил 
вдруг: «Хорошо бы зайти в сени, выпить 
крынку молока, отрезать ломоть хлеба, и 
на коня!».

Дача в те годы была совсем новая, мо-
лодая. Она росла вместе со мной. Участок 
нам выделили в 1991 году. И родители 
сразу стали возделывать землю, делать 
грядки. А поскольку это было начало 
90-х годов, когда в магазинах было негу-
сто, мы жили, можно сказать, с огорода. 

Родители сажали картошку, морковку, 
свеклу.

– А ты?
– Большей частью писал стихи. 

На даче я проживал свою «болдинскую 
осень». Мы с папой построили флигелек. 
Там наверху сделал себе сеновал вместо 
спальни, а внизу – рабочий кабинет. Си-
дишь за столом, пишешь стихи, а ветки 
яблонь стучат в окно.

– Сейчас получается помогать?
– Нынешним летом 

я был там два раза – по-
могал родителям пере-
капывать землю. А вот 
урожай они убрали без 
меня.

– Дача у вас в Под-
московье?

– Да, под Кли-
ном. Чудесные места, 
Клино-Дмитровская 
гряда, рядом заповед-
ник, так что и кабаны 
могут в гости зайти. 
Еще недалеко – Теря-
евский монастырь. 

Но дача – центральное для меня место. 
Сюда я приезжаю, говоря словами Васи-
лия Макаровича Шукшина, «коснуться 
родной земли, чтобы обрести утрачен-
ный напор в крови». Здесь всегда много 
читалось. И я ощущаю себя рожденным 
на даче, а не в Москве.

– Егор, ты много чего успел сделать 
к 30 годам. Предполагаю, что ты очень 
дисциплинированный.

– Ой, что вы! Мне есть, куда расти в 
плане дисциплины. А причина моей ра-
ботоспособности в том, что я ужасно бо-
юсь оказаться в плену у лени. Поэтому, 
пока есть силы и здоровье, стараюсь 
жить в жестком рабочем режиме. 

Наталья Анохина

Егор Сальников родился 
16 февраля 1988 года 
в Москве
Образование
Окончил православную 
классическую гимназию, 
ВГИК
Дебют
Студентом играл в спек-
такле театра Станислав-
ского «Ромео и Джу-
льетта». В кино дебютом 

стал сериал «Служба-2» 
в 2006 году
Карьера
Активно снимается 
в кино, играет в театре. 
Выпустил два сборника 
стихов. 
Проявил себя и как ре-
жиссер, сценарист. 
Написал сюжеты корот-
кометражных фильмов 
«Радость», «Пузырьки», 

«Течет речка, через 
речку мостик», «Америка 
внутри»

Фильмография
«Андерсен. Жизнь без 
любви», «Третье Жела-
ние», «Реальный папа», 
«Даешь молодежь», 
«На солнечной стороне 
улицы», «Сыщик Самова-
ров», «Поп» и другие

– Егор, поздравляю. Знаю, 
что съемки уже за-
кончены, идет монтаж 
картины. О чем сюжет, 

если не секрет?
– Это история о слепом мальчике, 

сыне богатых родителей, и девочке из 
детского дома. Оба бегут из дома на юг, и 
с ними случаются разные приключения, 
одно из которых может закончиться для 
них трагически. Снимали в окрестностях 
Таганрога. Там невероятно богатая при-
рода – горы, море, поля, леса. Никто и ни-
что нам не мешало. Жили одной семьей, 
в одном доме, в достаточно тяжелых бы-
товых условиях. Но, несмотря на это, к 
концу картины почти все переженились 
(смеется). Осенью 2019 года картина 
выйдет в прокат.

– У тебя один проект интереснее 
другого. Ты играешь в спектакле со 
слепой девочкой – воспитанницей дет-
ской школы для слабовидящих Яной 
Наместник.

– Это спектакль «Белые ночи», он 
действительно необычный. Поскольку 
он предполагался для незрячих людей, 
то играется в полной темноте. Зритель 
только чувствует и слышит, но ничего не 
видит. Опыт потрясающий.

– Еще один важный для тебя опыт – 
поэзия.

– Стихи – господа ревнивые и каприз-
ные. Если им не уделять внимание, они «с 
кондачка» писаться не будут. Поскольку 
времени на них в последнее время мало, 
пошел на компромисс. В дни большой за-
нятости, в Инстаграмме я подписываю 

Мы с папой 
на даче 
построили 
флигелек, где 
я сделал себе 
сеновал вместо 
спальни

каждый трафик маленьким четверости-каждый трафик маленьким четверости- Родители сажали картошку, морковку, 

Егор Сальников: Я ощущал себя 
крестьянским сыном
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Вам понадобятся:Вам понадобятся:Вам понадобятся:

Этой деталью можно дополнить любую 
композицию – и объемную в вазочке, 
и плоскую настенную.

Изящный букет 
из ничего

Дачные умельцы нашли хитроумное применение 
картонным лоткам для яиц – выращивают 

в них рассаду. Мы же воспользуемся 
декоративными возможностями упаковок 
и сделаем из них букеты цветов. В дачном 

интерьере эти симпатичные украшения будут 
выглядеть очень органично – главное, отнестись 

к делу творчески и с любовью

 ¡ яичные лотки из картона, же-
лательно помягче с большими 
ячейками

 ¡ универсальный клей
 ¡ ножницы
 ¡ гуашевые или акриловые краски

 ¡ гибкая проволока
 ¡ деревянные шпажки для шашлыков
 ¡ корзиночки, плоские плетенки, са-

модельные вазочки из обклеенных 
веревкой сосудов – для закрепле-
ния поделок.
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КАК СДЕЛАТЬ РОЗУ

КАК СДЕЛАТЬ КОЛОКОЛЬЧИК

СПИРАЛЬ ИЗ ПРОВОЛОКИ

Для одной розы потребуется три ячейки, 
которые нужно аккуратно отделить руками 
от лотка, стараясь края деталей обрывать 
волнистой линией в виде лепестков. Одну 
ячейку оставьте целой, две другие надорвите 
и осторожно удалите дно.

Цветок удлиненной формы получается из лотка 
с высокими конусными перегородками между 
ячеек. Из одной перегородки – один колокольчик. 
Вырезать его удобнее маленькими острыми 
ножницами или макетным ножом. Края цветка 
можно оставить ровными или фигурно 
надрезать в виде фестонов.

Сердцевину колокольчика несложно 
сделать так: проделайте шилом 
отверстие в основании цветка 
и осторожно протяните сквозь 
конус стебель сухоцвета, например, 
шарик мордовника. Стебель 
растения будет одновременно 
и стеблем колокольчика.

Маленькие колокольчики получаются 
из упаковок для мелких перепелиных яиц. 
Вырезайте их тем же способом, что и большие 
колокольчики. Подкрашенные цветочки 
выглядят более нарядно.

Туго скрутите вторую деталь и вклейте 
ее в середину первой. Края лепестков или весь 
цветок можно подкрасить кисточкой, 
но и без окраски они вполне декоративны.

Теперь розы можно поставить в вазу 
и составить букет, используя сухие листья 
и спирали из веревки.

Теперь его можно поставить в вазочку.

Если мастерите плоскую композицию из роз, 
то основание цветка просто приклейте к фону.

Собирайте розу в такой последовательности. 
Первую деталь без дна нетуго скрутите 
и вставьте в целую ячейку, прежде смазав 
дно клеем.

Прикрепите стебель: проделайте шилом 
отверстие в основании цветка, затем 
вставьте в него шпажку. Роза готова.

Марина Кузьмина, садовод, автор книг по рукоделию

Осторожно вытяните стержень из витков 
и немного растяните витки в обе стороны – 
получилась спираль, которой можно придать 
любую форму.

Отрезок проволоки сначала плотно 
обмотайте тонкой веревкой или шпагатом, 
закрепив клеем начало и конец нити. Затем 
обмотайте проволокой стержень с круглым 
сечением (карандаш, палочка).
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Высший свет 
цветочного общества

Азалии можно сравнить со светскими львицами – 
они приковывают к себе всеобщее внимание, 
поражают воображение своим роскошным 
видом. Но, как и дамы из высшего общества, 
они весьма капризны и требовательны

Среди комнатных растений азалии 
завоевали популярность благодаря 
бурному цветению среди зимы. Когда 
от природы уже не ждешь никаких 

цветов, вдруг на окне распускается яркий 
пышный букет, напоминающий уменьшен-
ную копию рододендрона. Разумеется, все 

взгляды прикованы к этой красотке. Цветки 
украшают дом в течение трех недель.

Однако, чтобы азалия проявила себя во 
всей красе, ей нужна соответствующая за-
бота. 

Дарья Князева, биолог, автор книг по 
садоводству и комнатному цветоводству

ТЕМПЕРАТУРА 
И ОСВЕЩЕНИЕ
Азалии предпочитают яркий 
свет, но не прямые сол-
нечные лучи. Летом лучше 
выставлять на открытый воз-
дух, в полдень обязательно 
притеняя. В октябре-ноябре 
наступает период покоя, 
когда в течение 1,5–2 меся-
цев растениям необходимо 
значительное понижение 
температуры (6–8°С) 
и умеренный по-
лив. К моменту 
цветения 
температуру 
повышают до 
12–15°С. По-
мещение, где 
находятся аза-
лии, регулярно 
проветривают.

ПОЧВА
Любит кислую, рыхлую, водо-
проницаемую. Оптимальный 
субстрат – вересковая земля. 
Она хорошо проветривается 
и не задерживает лишней 
влаги. Можно использовать 
смесь из хвойной земли и 
торфа  (в соотношении 2:1), 
добавляя немного речного 
песка. Кислотность лучше 
поддерживать в пределах рН 

4–4,5. Примерно один 
раз в 1,5 месяца при-

меняют подкисля-
ющие подкормки 

0,2%-ной 
лимонной 
кислотой либо 
раствором 
аспирина (2 та-

блетки на 0,5 л 
воды).

УДОБРЕНИЯ
Подкармливают активно 
растущие азалии – 
с мая по июль, а 
также в период 
бутонизации, в 
начале и конце 
цветения, за-
тем в начале 
нового роста. 
При формиро-
вании почек по-
лезно давать жид-
кие органические 
удобрения, чередуя их 
с комплексными минераль-
ными, но не чаще чем раз в 
три недели. В это же время 
хорошие результаты дает 
двукратная подкормка рас-
тения раствором суперфос-
фата (из расчета 15 г на 10 л 
воды).

ПОЛИВ
Полив через поддон и поверх 
почвы попеременно. Почва 
постоянно влажная. Растения 
не пересушивать, но и не пере-
увлажнять. Вода в поддоне 
должна оставаться не более 

4–5 часов, после чего ее остаток 
сливают. Воду отстаивают не ме-
нее суток. Летом допустимо по-
ливать дважды в день. Полезно 
и еженедельное опрыскивание 
кроны (за исключением пери-

ода цветения). Зимой азалию 
поливают осторожно, через 
поддон, стараясь не переув-
лажнять почву – от недостатка 
кислорода корни задыхаются и 
загнивают.

ОБРЕЗКА
Взрослые цветущие азалии каждую весну обре-
зают – после цветения, в мае, укорачивают все ветви 
прошлого года. Молодые, активно растущие побеги 
прищипывают, оставляя на них по 4–5 листьев. Про-
реживают густо растущие побеги, удаляют ветки со 

слабым ростом. Небольшие молодые побеги около 
цветочных почек обязательно выщипывают. Старые 

экземпляры омолаживают, коротко обрезая.температуры (6–8°С) 4–4,5. Примерно один 
раз в 1,5 месяца при-

меняют подкисля-
ющие подкормки 

0,2%-ной 
лимонной 
кислотой либо 
раствором 
аспирина (2 та-

блетки на 0,5 л 
воды).

Подкармливают активно 
растущие азалии – 

лезно давать жид-

удобрения, чередуя их 

ОБРЕЗКА
Взрослые цветущие азалии каждую весну обре-
зают – после цветения, в мае, укорачивают все ветви 
прошлого года. Молодые, активно растущие побеги 
прищипывают, оставляя на них по 4–5 листьев. Про-
реживают густо растущие побеги, удаляют ветки со 

слабым ростом. Небольшие молодые побеги около 
цветочных почек обязательно выщипывают. Старые 

экземпляры омолаживают, коротко обрезая.

КОНТЕЙНЕР
У азалии поверхностные 
корни, поэтому горшки 
выбирают не слишком 
глубокие, но широкие.

ЧТОБЫ АЗАЛИЯ ЦВЕЛА

Для цветения зимой азалии еще осенью нужно создать условия. 
В ноябре или в первой половине декабря их на время пере-
носят из прохладного помещения в теплую комнату на светлое 
солнечное место. Поливают азалии регулярно, только теплой во-
дой. В ясную погоду растения опрыскивают из пульверизатора, 
хорошо увлажняя нижнюю поверхность листьев. Эта процедура 
очень важна, так как в сухом помещении азалиям вредят трипсы 
и паутинный клещ. Вскоре на концах сильных веточек начнут 
набухать цветочные почки. Спустя две-три недели покровные 
чешуйки, окружающие почки, начнут раздвигаться, и покажется 
бутон. Те покровные чешуйки, которые сами не опадут, осто-
рожно удаляют. Все светло-зеленые побеги, появляющиеся рядом 
с бутонами и цветками, прищипывают. Когда бутоны начнут рас-
пускаться, цветущую азалию переносят в прохладное место.

Илона

Акварель

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

Печень любит кисель
С возрастом с какими только болезнями мы ни 
сталкиваемся! Ко всем проблемам однажды 
вдруг присоединяется еще и печень. В результате 
применения большого количества препаратов 
я «заработала» жировой гепатоз и увеличение печени. 
Как ее поддержать?

 ¢ Сейчас вместе с докторами занимаюсь своим оздоровлением. 
Конечно, большим подспорьем в этом стала для меня фитотерапия 
и жесткая диета. Узнала в том числе и от своего врача, что полезны 
для печени изюм, инжир, орехи, цикорий, овсяная и гречневая 
каша, тыква.

Теперь я знаю, что очень вредно пить воду залпом. Оказыва-
ется, для печени полезно пить воду медленно, ма-
ленькими глотками.

Мои подруги, которые испытали такие 
же проблемы, лечили свою печень в том 
числе и с помощью киселя из ягод и фрук-
тов. Теперь и я по их совету пью по стакану 
два раза в день. Готовить кисели надо 
густыми или средней густоты. Пить 
лучше всего в холодном виде. За-
метно помогает.

Кисель каждый день делаю 
из разных ягод. Сегодня из ка-
лины, завтра из шиповника и 
так далее.

Еще при проблемах с пече-
нью очень хорош лимон, особенно 
зеленый чай с лимоном (можно еще и 
мед добавить) за час до еды или через час по-
сле еды.

Лидия Бурсенко, г. Гатчина

РЕЦЕПТ КИСЕЛЯ ИЗ ШИПОВНИКА
Рецепт такой: 2 ст. ложки измельченных ягод шиповника залить 
тремя стаканами воды и кипятить под крышкой на медленном 
огне 10–15 минут. Развести 2 ст.  ложки крахмала в небольшом 
количестве холодной кипяченой воды, влить в отвар шипов-
ника, размешать, довести до кипения и сразу выключить огонь. 
Когда остынет, можно добавить немного меда. 
Аналогично делаю кисель из калины.

Устроили дома морской пляж
Прошлым летом мы повезли внука в санаторий, чтобы 
подлечиться и укрепить слабое горло. Лечебница не у моря, 
но в нем оборудован небольшой терапевтический кабинет, 
попадая в который, ты словно оказываешься 
на Сочинском пляже

 ¢ Пол кабинета выстлан круглыми камушками, какие обычно лежат на 
берегу моря. На всех стенах – обои с летним морским пейзажем. 

Само лечение простое, можно даже организовать у себя дома. Расска-
зали о нем процедурные медсестры. Морские камни обливают теплой, 
почти горячей водой, в котором разведена морская соль, капелька ук-
суса. Запускают детей, и они в свое удовольствие ходят босиком по те-
плым камушкам и дышат «морским воздухом». Минут пять, не больше.

Приехав домой, мы тут же у себя воссоздали лечебный кабинет в 
ванной. В зоомагазине купили камушки для аквариума, выложили на 
железный противень. И теперь раз в неделю устраиваем внуку «пляж-
ную пятиминутку». Да и сами не прочь потоптаться на теплых камнях.

Мой 8-летний внук часто простужается. Но за эту осень и начало 
зимы болел всего один раз. Для нас это прогресс! Чтобы 

укрепить здоровье ребенка, необязательно 
везти его на море. Пусть море приходит к 

вам!
Луиза Ведерникова, 

г. Самара

зимы болел всего один раз. Для нас это прогресс! Чтобы 
укрепить здоровье ребенка, необязательно 

везти его на море. Пусть море приходит к 
вам!

 ¢ Берем обычную поваренную соль и 
муку в пропорции 1:1, добавляем немного 
воды так, чтобы замесить крутое тесто. Ле-
пим нетолстый блинчик, накладываем на 

больное место, перевязываем. Оставляем 
на ночь. Утром «блинчик» меняем. Но боль 
к утру обычно проходит.

Елена Шишкина, г. Тольятти

 ¢ Зимой мы готовим живое варенье, в ко-
тором используются два супер-продукта с 
содержанием витамина С – это клюква и ли-
мон.

Берем 1 кг клюквы, 1 средний лимон 
(косточки убираем), пропускаем через мя-
сорубку. В полученную массу добавляем пол-
стакана меда, перемешиваем. Готово!

Это витаминное варенье у нас каждый 
день стоит на столе – мы с ним пьем чай. 
И вкусно, и полезно. Хотя во всем нужно 
знать меру – лучше употреблять не больше 
5–6 ст. ложек в день. Варенье с двойным со-
держанием витамина С повышает одновре-

менно и настроение, и иммунитет, и жела-
ние жить и радоваться зиме.

Татьяна Игнатенко, 
п.г.т. Светлый, Саратовская обл.

Двойная доза для иммунитета
Ослабленный иммунитет особенно часто дает о себе знать зимой. 
Простуды, хандра, упадок сил, бледный вид… Но есть средство, которое 
быстро приводит в чувство весь организм

Репка-целительница
Не так давно «ДАЧА» посвятила статью одному из забытых 
овощей – репке и рассказала о ее полезных свойствах. Хочу дополнить 
эту статью народными рецептами, которые, как показывает опыт, 
рано или поздно пригождаются. Пусть будут под рукой

 ¢ Вареная репа помогает при заболе-
ваниях кожи, гнойниках, фурункулах. 
Для этой цели из нее делают пюре, накла-
дывают на больное место и закрепляют 
плотной повязкой.

Каждый с детства знает вкус сока 
репы, пил при болях в горле, кашле. Ре-
цепт приготовления тоже знает каждый, 
но все же напомню. С корнеплода сре-
зают верхнюю часть, делают углубление, 
добавляют в него мед и оставляют насто-
яться в течение 3–4 часов. Сок приятный 
по вкусу, его принимают даже дети.

При ангине или зубной боли очень по-
могает полоскание рта отваром репы. Он 
также действует успокаивающе при не-
рвозности, уменьшает учащенное сердце-
биение. Отвар готовится так: 2 ст. ложки 
измельченной репы заливают 250 мл 
кипятка и варят 15 минут. Полученный 
отвар процеживают, остужают. Прини-
мать его следует четыре раза в сутки по 
1/4 стакана.

В корнеплоде изобилует витамин В, 
который считается витамином молодо-
сти. Если в организме его мало, то появля-
ется риск раннего облысения. Мужчины, 
не забывайте похрумкать репкой!

Владимир Якушев, г. Курган

Соль и боль
Острую боль 
в суставах при подагре, 
растяжении связок 
снимает тесто из муки 
и соли. Лекарств 
под рукой может 
не оказаться, а эти два 
продукта дома имеются 
всегда
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Солянка из капусты 
со свининой
Солянка – любимое блюдо моего 
мужа, но, вообще-то, и остальные 
члены семьи едят с удовольствием. 
А какое наслаждение подкрепиться 
соляночкой после целого дня, 
проведенного с детьми на горке 
или на катке!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Капуста свежая – треть кочана ■ капуста 
квашеная – две горсти ■ свинина с жирком – 500 г 
■ сосиски – 5 шт. ■ лук репчатый – 1 шт. ■ то-
матная паста – 1 ст. ложка ■ лавровый лист – 
2 шт. ■ соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Свинину нарезать маленькими кусочками 

и обжарить с мелко нарезанным луком до 
полной готовности, в конце добавить томат-
ную пасту и потушить 5 минут на тихом огне. 
Капусту нашинковать произвольно (я режу 
кубиками, не шинкую), сложить в толстостен-
ную кастрюлю, слегка посолить и поставить 
на огонь тушиться под крышкой. Минут через 
15 добавить туда квашеной капусты, при не-
обходимости порезать ее более мелко. Когда 
капуста будет почти готова, переложить в нее 
свинину вместе с луком и маслом, нарезать 
сосиски, добавить специи, досолить по вкусу, 
перемешать и подержать на тихом огне еще 
минут 10. Готово – приятного аппетита!

Маргарита Мухина, г. Москва

Картофельный салат
Как сделать сытное и вкусное 
блюдо, особенно когда неохота 
готовить что-то сложное? 
Я вам скажу – элементарно! 
Салат из картофеля делать 
совсем нетрудно, к нему 
еще селедочки или копченой 
рыбки – и роскошный ужин 
готов
ПОНАДОБИТСЯ:
■ Картофель – 8 шт. ■ лук репчатый – 1 шт. 
■ соленые огурцы – 4 шт. ■ салями – 150 г ■ укроп, 
петрушка – 100 г ■ горчица – 1 ч. ложка ■ масло под-
солнечное – 1 ст. ложка ■ майонез – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Запеченный ананас
Однажды мне не повезло – купила 
неспелый ананас. Стала выяснять, 
что с ним делать, и нашла бесподобный 
рецепт из «высокой кухни». И вовсе 
необязательно искать неспелый фрукт, 
подойдет любой!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Ананас среднего размера – 1 шт. ■ апельсин – 1 шт. 
■ корень имбиря – 2 см ■ мед – 2 ст. ложки ■ бекон – 200 г 
■ черный перец горошком – 5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Ананас очистить и удалить «глазки». Обернуть плод 

слайсами бекона, можно в два слоя, пришпилить зубо-
чистками. Поставить ананас в противень на фольгу и 
отправить в духовку при 200°С на 15 минут. Выжать 
сок из апельсина, подогреть с медом, добавить тертый 
имбирь и перец. Греть, помешивая, 5 минут. Готовый 
ананас подавать с теплым соусом.

Ирина Герасимова, г. Тверь

Для гуляша можно использо-
вать говядину, свинину, бара-
нину, подойдет также курица 
или индейка, но мясо птицы 
лучше выбирать красное.

Жесткое или старое мясо 
можно обильно натереть со-
дой и убрать в холодильник на 
4–6 часов, затем промыть под 
холодной проточной водой. 
Мясо будет мягким и нежным.

Простой способ очистить по-
мидоры – сложить их в дурш-
лаг, ошпарить кипятком и 
сразу опустить в холодную 
воду. Кожура снимется легко.

Если солянку делать из кваше-
ной капусты, но тогда перед 
добавлением мяса тушеную 
капусту надо подсластить и 
исключить томатную пас ту.

Для придания более насыщен-
ного вкуса вместо сосисок в 
солянку можно добавить коп-
ченые колбаски или салями.

Если варить для салата карто-
фель в мундире, то опускайте 
клубни в кипящую воду, тогда 
при нарезании картофель не 
будет слипаться.

Подать салат можно в съедоб-
ных тарелках: нарезать тон-
кий лаваш кусками 30 х 30 см, 
подержать на горячей сково-
роде без масла по полминуты 
с каждой стороны и сразу за-
сунуть в пиалу. Лаваш примет 
форму посуды и застынет.

У спелого, но не перезревшего 
ананаса цвет кожуры зеле-
ный, переходящий в желто-
ватый ближе к нижней части, 
при нажатии плод довольно 
упругий.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
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 майонез – 2 ст. ложки.

Картофельный салат 88

 ¢ Отличным вариантом такого согреваю-
щего ужина станет гуляш по-венгерски – его 
можно приготовить как главное блюдо на 
большую семью. 600 г говядины нарезать не-
большими кусочками. В сковородке с высо-
кими бортами и толстым дном разогреть рас-
тительное масло и обжарить на среднем огне 
в течение 3–4 минут две мелко нарезанные 
луковицы, затем посыпать их молотой папри-
кой (2 ст. ложки) и тмином (1 ч. ложка) и раз-
мешать. Прибавить огонь до максимума, вы-
ложить в сковороду мясо и жарить 5–7 минут. 
Посолить, долить теплой воды так, чтобы мясо 
было полностью покрыто, довести до кипения 

и тушить на тихом огне под крышкой 1,5 часа, 
подливая воду, если она чересчур выкипает.

Пока мясо тушится, очистить и нарезать 
соломкой 3 сладких перца, а 6–7 картофелин 
очистить и нарезать крупным кубиком. 3 по-
мидора очистить, нарезать кубиком. Поло-
жить к мясу картофель, долить воды, чтобы 
она покрывала продукты, и довести до кипе-
ния. Затем добавить сладкий перец, убавить 
огонь и потушить 10 минут, положить томаты 
и выдавить 2 зубчика чеснока. Досолить при 
необходимости и тушить еще 15 минут, в 
конце добавить 2 лавровых листа и черный 
перец горошком по вкусу.

Сытный гуляш по-венгерски
Настоящая русская зима, которой одарила нас природа в этом году, диктует 
свои условия при выборе блюд для семейной трапезы. Сытная, согревающая, 
ароматная еда сейчас становится не только фактором удовольствия 
и насыщения, но и необходимым условием для хорошего самочувствия 
в морозную погоду

 ¡ Теплый картофель, отваренный в 
мундире, почистить и нарезать круп-
ным кубиком. Лук лучше взять краси-
вый, например, ялтинский или белый 
узбекский. Порезать его тонкими по-
лукольцами. Огурчики – ломтиками. 

Салями – соломкой. Зелень мелко на-
шинковать. Смешать горчицу, масло и 
майонез, слегка посолить и заправить 
салат. Получается изумительно, попро-
буйте!

Ольга Распекаева, г. Санкт-Петербург

 лук репчатый – 1 шт. 
 салями – 150 г ■ укроп, 

 горчица – 1 ч. ложка ■ масло под-
 майонез – 2 ст. ложки.

 лук репчатый – 1 шт. 
 укроп, 

 масло под-
 майонез – 2 ст. ложки.

лукольцами. Огурчики – ломтиками. 
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в  целях ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «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 «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-либо 
сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
Заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
На конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

Ф
О

ТО
 M

ed
ia

G
ro

up
_B

es
tF

or
Yo

u/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Как заставить платить 
должников?

Тема должников в СНТ – злободневная, с ней сталкиваются в каждом 
товариществе, и постоянный недобор средств ложится на плечи 
законопослушных членов. Мы тоже долго решали проблему с долгами 
по электричеству, и теперь наши садоводы за все платят вовремя

Дорогие читатели! 
Что вас волнует сегодня, какие 
вопросы хотелось бы обсудить, 
чем поделиться с другими? 
У вас есть возможность 
высказать свои мысли, свое 
мнение на страницах «ДАЧИ». 
Ждем ваших писем

Повезло!
В газете «ДАЧА» №21 читатель Виктор Полежаев 
задавал вопрос: кому в этом году повезло с грибами? 

Отвечу: нам именно повезло, хотя этих лесных даров осенью, 
действительно, было очень мало

Почва под сугробом 
теплая, как грелка

В «ДАЧЕ» №1 прочитал статью «Снегопад – и друг, и враг». Статья 
полезная, мне хочется дополнить ее своими наблюдениями. 
А именно: рыхлый снег сохраняет тепло лучше, чем спрессованный. 
Весной он тает быстрее утоптанного, и земля открывается 
быстрее

ГРИБНАЯ ПОЛЯНА

У МЕНЯ ЕСТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ

Желающим вышлю бесплатно 
семена томатов сорта Ледник, 
Америка-3, Хуан-Ю. От вас – конверт 
с обратным адресом и литерой «А» 
с наклеенной маркой стоимостью 
3 рубля. Адрес: 241028 г. Брянск, 
ул. Нагорная, д. 22, 
Александр Максимович Беляев. 
Тел. 8 961 106 17 46

Ищу новые сорта груши (черенки) 
для средней полосы. Также 
устойчивые к коккомикозу сорта 
вишни Капелька и Бусинка. 
Тел. 8 987 567 84 32 (Мордовия),
email: sas8634@yandex.ru 
Александр Васильевич

Ищу картофель сорта Танго. Буду 
благодарен за любую информацию. 
Приобрету его или обменяю 
на имеющиеся у меня сорта. 
Тел. 8 951 054 18 46. 
Александр

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ¢ На отсутствие грибов жаловались 
практически все жители Подмосковья. 
Но есть отличная поговорка: кто ищет, 
тот всегда найдет. В июле-августе мы 
регулярно выбирались в ближайший 
лес и собирали сыроежки – на под-
жарку с картошкой хватало. А вначале 
сентября один раз попали на белые 
грибы, из которых даже сделали запас 
на зиму – положили в морозилку два 
пакета.

А в конце сентября у нас неделю 
были опята, и мы не только наелись 
сами, угощали гостей, но и заготовили 
8 баночек.

Говорят, что жители Калужской об-
ласти носили белые грибы ведрами. 
Но подтвердить или опровергнуть эту 
информацию могут только они.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, 

Московская обл.

 ¢ Известно, когда снег лежит высотой 
30 см, а температура воздуха опускается 
до –30°С, то на поверхности почвы она 
составляет в два раза меньше – до –15°С. 
Если же снега набросать полметра и 
больше, но не уплотняя, то на поверх-
ности почвы может быть всего около 
2–4°С мороза. Представляете, как ком-
фортно себя чувствуют корни и стволы 
теплолюбивых культур в морозы! 

А под утоптанным снегом почве 
не так тепло. Вы наверняка замечали, 

как быстро тает снег, которого на-
мело больше метра. Помогает этому 
почва, которая внизу теплее воздуха 
и «подогревает» сугроб, как грелка. 
А сверху его испаряют солнечные лучи. 
При этом снег, которого усердно утап-
тывали, будет лежать дольше, потому 
как земля под ним холодная. С другой 
стороны, этот «недостаток», возможно, 
кому-то на руку – чем медленнее тает 
снег, тем больше его остается в почве.

Николай Замочков, г. Рязань 

 ¢ В нашем СНТ, как и везде, за должни-
ков отдувались другие, в том числе, члены 
правления, которые платили взносы 
авансом на несколько месяцев вперед. 
Кроме того, экономия по смете, которая 
у нас в среднем составляет 50–70 тысяч 
рублей в год, шла не на благоустройство 
СНТ, а на компенсацию долгов.

В советское время бороться с долж-
никами было проще, потому что каждое 
дачное товарищество принадлежало 
заводу, фабрике или НИИ. Достаточно 
было заявления от правления, и бухгал-
терия возмещала долги. А позор был на 
весь коллектив.

Сейчас все по-другому. Должники, 
как правило, делятся на две категории. 
Одни на даче не живут и этим оправды-
вают свой отказ от оплаты. Хотя по за-
кону собственник обязан оплачивать 
все расходы, связанные с содержанием 
дачи, независимо от того, живет он там 
или нет. Кроме того, они рискуют – если 
участок не обрабатывался более 3-х лет, 
то его можно передать местной админи-
страции с целью продажи, как бесхоз-
ный.

Вторая категория должников – это 
люди, которые пользуются всей инфра-
структурой, а взносы почему-то не пла-
тят. И возмущаются, когда с них требуют 
оплату. Словом, живут в СНТ за чужой 
счет. По закону, проблему с такими долж-
никами можно решить только в суде. 

Правда, взыскать долги можно лишь за 
три последних года.

14 лет назад общее собрание нашего 
СНТ приняло решение отключить свет 
трем злостным должникам. Члены прав-
ления так и сделали. И деньги на оплату 
долга у дачников сразу нашлись, никого 
не пришлось уговаривать.

Я не сторонница жестких мер, но ино-
гда другого способа нет. Сейчас по закону 
свет отключать можно, но процедура 
очень хлопотная для СНТ. А садоводы 
этим пользуются и злоупотребляют пра-
вами. Но, я считаю, сначала надо честно 
выполнять свои обязанности и только 
потом говорить о правах.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

Дорогие дачники! Пишите нам, 
как в вашем товариществе борются 
с должниками.
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Дорогие читатели! 

Между нами, дачниками



Ф
О

ТО
 Е

ле
ны

 Б
ре

ди
с

Мой пес –
дачник

Наш Чайковский обладает незау-
рядным интеллектом, доброжела-
тельным и общительным характе-
ром, темпераментным и шустрым 

нравом. Его любят все – и собаки, и со-
бачники, и дети, и соседи, и даже кошат-
ники.

Чай – неутомимый дачник. Летом 
каждую пятницу с нетерпением ожидает 
моего возвращения с работы, «помогает» 

мне собрать рюкзак, путаясь под ногами 
и «припевая», и мы на автобусе отправля-
емся на дачу.

Чайковский на вольных 
хлебах

Как-то очень быстро он понял преле-
сти вольной жизни, усвоил правила по-
ведения на участке. Знает он, что за за-
бор можно только с разрешения хозяйки 

или… по-тихому быстренько, пока хо-
зяйка не видит, сгонять и выяснить, кто 
из соседей чем занят. По грядкам и цвет-
никам ему бегать нельзя – тут он дисци-
плинирован. Охраняет хозяйку и дачу от 
чужих и все держит под контролем.

А еще Чай очень любит ягоды и 
яблоки. Сначала он довольствовался тем, 
чем я его угощала. Но потом научился и 

сам собирать урожай: яблочки сры-
вает с нижних веток, до которых 

дотянется, крыжовник обры-
вает, не опасаясь колючек. 

Малина для него – тоже не 
проблема. Стоило один 
раз увидеть, где хозяйка 
берет такую вкусня-
тину, и смышленый 
пес пошел на промы-
сел сам.

Землянику я закры-
ваю от птиц сеткой, 

и долгое время Чай не 
понимал, где я беру эти 

вкусные ягодки. Но как-то 
раз я потеряла бдитель-

ность, и мой плутишка усле-
дил, как я собираю землянику. 

И все. Только отвернусь, маленький 
мошенник уже в земляничной грядке ла-
комится. Когда внук, приехавший пого-
стить, спросил меня, от кого я закрываю 
грядку сеткой, я ответила, что теперь уж 
и не знаю, то ли от птиц, то ли от домаш-
него четырехлапого сборщика.

Большой друг
Прошлое лето оказалось богатым на 

впечатления. Чай познакомился и под-
ружился с бычком Мишкой, которого со-
сед привязывал на выгул около нашего 
участка. Пес, не понимая, что он малень-
кий, бегает вокруг бычка. Мишка,  не по-
нимая, что он большой, пытается догнать 
Чая, вскидывая задние ноги. Утро у них 
начинается с приветствия. Собака под-
бегает к бычку, тычется нос к носу и убе-
гает назад на участок, а бычок начинает 
мычать и звать друга. Однажды Мишка 
в поисках приятеля сорвался с привязи и 
стучал рогами в наш забор, пока хозяин 
снова не вернул его на пастбище.

Своенравная подружка
Еще у Чая появилась подружка, бело-

снежная козочка Розочка. Совместные 
игры продолжались до тех пор, пока Ро-
зочка не решила немножко «триммин-
говать» Чая, ущипнув его за бок. Он не 
ожидал от подружки такой подлости и с 
визгом отскочил от нее. Потом наш пес 
остерегался хитрющей козочки, хоть ему 
и очень хотелось с ней поиграть.

Однажды к нам на участок забежал 
ежик. Такого чуда Чай еще никогда не 
видел. Ежик фыркает, пес пытается его 
понюхать, но осторожничает. Неиз-
вестно, чего ждать от этого фыркающего 
чуда-юда.

С мыслями о даче
В воскресенье утром мы возвраща-

емся с Чаем домой в город, «отдохнув-
шие» и счастливые, с уверенностью, что 
в следующую пятницу мы снова поедем 
отдыхать на нашу любимую дачу.

Собаки похожи на своих хозяев, это 
совершенно точно. В чем – в чем, а в 
своей любви к дачной жизни мы с моим 
верным дружком единодушны. 

Елена Бредис, 
г. Ярославль
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вкусные ягодки. Но как-то 
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дил, как я собираю землянику. 
И все. Только отвернусь, маленький 

Рассказ мой о верном спутнике и дружке, 
сопровождающем меня на дачу, ожидающем 

открытия сезона с тем же нетерпением, 
что и каждый настоящий дачник. Собака 

моя породы цвергшнауцер, в родословной по имени 
Чайковский, по-домашнему Чай

П О Х О Д
В  « З О О П А Р К »

Самые счастливые дни были 
для моего пса, когда приезжали зять 
и внук. С каким восторгом и визгом 
Чай встречал их у калитки! Потом 
и двенадцатилетний внук, и че-
тырехлетний пес наиграются так, 
что свалятся от усталости на диване 
под яблоней.
Еще Чай сводил внука Вову на экс-
курсию в «контактный зоопарк» 
к соседке Наташе. Там мои пацаны 
погоняли кур, индоуток, индюшек, 
посмотрели на перепелок, получили 
в подарок десяток свежих перепели-
ных яичек.

ZOOДВОР
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***
Главное правило дачника: копай 
глубже, кидай дальше, пока летит – 
отдыхай.

***
Роза на приеме у врача:
– Больше бывайте на свежем воздухе 
и теплее одевайтесь.
Роза мужу:
– Врач прописал мне отдых на море 
и норковую шубу.

***
– Сара, дорогая, шо у нас на ужин?
– Очень ленивые голубцы.
– А это как?
– Капуста на лоджии, фарш в холо-
дильнике.

***
Как говорила мудрая тетя Фира, 
мозги – не брови, если их нет, не на-
рисуешь.

***
То, что я раньше ощущал в алко-
маркете, я сейчас чувствую в ап-
теке. Это хочу  и вот это. О, и это! 
А это для сосудов? Для суставов? 
А как же без транквилизаторов?! 
Давайте все сюда!

***
Если вы умираете от головной боли, 
намажьте виски ароматическими 
маслами. Теперь вы как будто уми-
раете в сосновом лесу.

***
Спросил у мудреца, как мне уз-
нать мои недостатки? Он ответил: 
скажи жене про один ее недостаток, 
и она расскажет тебе о всех твоих 
недостатках, и о недостатках твоей 
семьи, и твоих друзей, и соседей, 
и некоторых недостатках жителей 
соседних государств.

Расскажи 
анекдот!
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Счастливое 
детство овощей
Когда лучше сеять 
на рассаду и как ей 
обеспечить здоровье

Выбираем 
надежные сорта
Какие перцы, 
капусту, морковь сажают 
дачники

Грядка по Розуму 
и Бублику
Как гуру земледелия 
оживляют бесплодную 
почву

Уроки цветовода
Составляем 
композиции из желтых 
цветов

Копейка рубль 
бережет
На чем можно 
сэкономить на даче
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Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обработка почвы. 5. Гангстер на си-
цилийский лад. 10. Храбрость и геройство. 11. Качалка у ка-
мина. 12. «Порция» укропа. 13. Деревянный тазик. 14. Акса-
кал, дождавшийся отпрысков внука. 17. Богатый витаминами 
корм для скота – «консервированная» трава. 18. Свинцовое 
«драже» в патронташе. 19. Петух, кукарекающий на хуторе. 
20. Буйство волн и ветра. 26. Хлебная «крупинка». 27. Ли-
вень, заставивший реку выйти из берегов. 28. Или борцов-
ский прием, или жирная селедка. 31. «Колесо Фортуны» в 
казино. 32. Этот музыкальный звук зовется еще гармоникой. 
33. Всяк на свой... делает. 34. Так можно назвать принцессу на 
горошине. 35. Если дело темное, в него вносят...

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 2. Самогонка плохого качества. 3. Болезнь в 
связке с ОРЗ и гриппом. 4. Представитель северной народности, 
коренной житель Командорских островов. 5. «Табун лошадей» 
под капотом автомобиля. 6. Над церковью начальник и священ-
ников командир. 7. Враг, притаившийся в кустах. 8. Спал локоть 
дев. А ведь то –...! (палиндром). 9. Мастер по изготовлению бочек. 
15. А по мне, так лучше нет яблок сорта золотой... 16. «Разбазари-
вание» денежек. 19. Кто ваших клиентов переманивает? 21. Сорт 
леденцов. 22. Тюк на верблюжьей спине. 23. Пейзаж на стенке в 
рамке. 24. Сообщение сарафанного радио. 25. Снимается в кино 
в массовых сценах. 28. Жест перед «Ка-ак врежу!» 29. «Пучегла-
зое» увеличительное стекло. 30. Ест макароны по-флотски.

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вспашка. 5. Мафиози. 
10. Отвага. 11. Кресло. 
12. Пучок. 13. Лохань. 
14. Прадед. 17. Сенаж. 
18. Дробь. 19. Кочет. 
20. Шторм. 26. Кроха. 
27. Потоп. 28. Залом. 
31. Рулетка. 32. Обе-
ртон. 33. Манер. 34. Не-
женка. 35. Ясность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Сивуха. 3. Ангина. 
4. Алеут. 5. Мотор. 
6. Иерарх. 7. Засада. 
8. Коллапс. 9. Бондарь. 
15. Ранет. 16. Трата. 
19. Конкурент. 
21. Монпансье. 22. По-
клажа. 23. Картина. 
24. Сплетня. 25. Статист. 
28. Замах. 29. Линза. 
30. Моряк.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Сейчас весьма конструк-
тивное и активное время, 
когда появятся для ис-
полнения замыслов, 
а обостренная интуиция 
позволит использовать 
скрытые возможности. 
Стоит проявить смелость 
в постановке целей 
и реализации интересных 
задач. Однако придется 
балансировать на грани, 
поскольку высока ве-
роятность погрязнуть 
в иллюзиях и просчи-
таться. Не стоит забывать 
и о приятных моментах – 
сейчас очень благопри-
ятна работа над личными 
отношениями.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам придется 

проявить терпение в делах, 
не суетиться и не спешить, 
тогда успех не заставит себя 
ждать. Сейчас не лучшее 
время для совершения круп-
ных покупок, однако благо-
приятными будут небольшие 
траты для удовольствия.

КОЗЕРОГ
Лучшая стратегия 

для Козерогов – это мини-
мум амбиций и максимум 
открытости и дружелюбия. 
Тогда мир незамедлительно 
ответит взаимностью и ода-
рит невиданными возможно-
стями. К важным делам стоит 
приступать в конце месяца.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям сейчас 

следует бережно относиться 
к своему здоровью, не пере-
едать, не перетруждаться 
и обязательно общаться 
с природой. Сниженную 
энергетику восстановят 
приятные занятия, общение 
с людьми из других городов.

РЫБЫ
Начинается период 

повышения привлекатель-
ности. Это время стоит ис-
пользовать для налаживания 
отношений во всех сферах 
жизни, смены имиджа, косме-
тологических процедур. Ауре 
притягательности Рыб никто 
не сможет противостоять. 

ЛЕВ
Львам не стоит 

планировать командировки 
и путешествия, лучше со-
средоточиться на рутинных 
служебных задачах и быто-
вых вопросах. Благоприятна 
спокойная деятельность, 
а в свободное время стоит 
уединиться и помечтать.

ДЕВА
Высокие требования, 

которые Девы предъявляют 
к своим близким и к себе, 
могут сыграть злую шутку – 
стремление к идеалу не луч-
шим образом может сказаться 
на здоровье. Оптимальным 
вариантом сейчас станет спон-
танность и легкость.

ВЕСЫ
После 21 января  

наметится продвижение 
в делах. Весам стоит исполь-
зовать это время для реше-
ния затянувшихся вопросов 
и реализации смелых на-
чинаний. Сейчас благопри-
ятны поездки и согласование 
долгосрочных проектов.

СКОРПИОН
Девиз Скорпионов – 

гибкость и подвижность. 
Стоит пока отойти от привыч-
ных схем, не пугаться новых 
предложений и знакомств. 
Открывается поле широких 
возможностей, когда потре-
буется применить весь свой 
творческий потенциал.

ОВЕН
Овнам некогда 

скучать – незавершенные 
дела и обещания напомнят 
о себе, все придется довести 
до конца. Звезды обеспечат 
приливом сил и должной 
сосредоточенностью. Сейчас 
благоприятно заниматься 
вопросами здоровья.

ТЕЛЕЦ
Рывок в карьере 

и учебе придется отложить – 
сейчас Тельцы ощутят не-
которое торможение во всех 
делах. Пока лучше спокойно 
обдумать стратегию и на-
копить потенциал для свер-
шений, а также уделить 
внимание друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ
Приподнятое настро-

ение, повышенная энерге-
тика позволит Близнецам 
выйти на новый уровень 
общения. У одиноких пред-
ставителей знака вероятны 
судьбоносные встречи. Сле-
дует проявлять аккуратность 
в финансовых вопросах.

РАК
Уверенность в себе 

и расслабленность позво-
лит Ракам достичь немалых 
высот в карьере и личных 
отношениях. Стоит поддаться  
творческим порывам, по-
святить время уходу за собой. 
Главное – сохранять друже-
любный взгляд на мир.
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на 2019 год
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Благоприятные и неблагоприятные дни обозначены для центральных регионов страны.
7, 14, 31… – даты, когда не стоит заниматься посевом семян и высадкой рассады; 1, 8, 22… – оптимальные дни для посева и посадки.

Остальные дни, которых нет в таблице, считаются нейтральными, в теплице и огороде можно работать на свое усмотрение.

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

АРБУЗ 4, 5, 9, 10, 16, 17 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 
27, 28, 29, 30

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 28, 29

3, 5, 6

БАКЛАЖАН 4, 5, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 
30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 
27, 28

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 29

3, 5, 6

ГОРОХ 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 
19, 27, 28

4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 
24, 25

3, 4

ДАЙКОН 1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 
25, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31

1, 3

ДЫНЯ 4, 5, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 
27, 28

4, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 28 3, 5, 6

КАБАЧОК 4, 5, 11, 12, 13, 14, 
16, 17

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 
19, 27, 28

4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 
24, 25

3, 5, 6

КАПУСТА 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 
30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 
27, 28

4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 
27

3, 5, 6

КАРТОФЕЛЬ 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31

3

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31

1, 3

МОРКОВЬ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
16, 17, 22, 23, 24, 25

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 19, 20, 
21, 24, 25, 27, 28, 29, 30

4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

1, 3, 5, 6

ОГУРЕЦ 4, 5, 11, 12, 13, 14, 
16, 17

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 
19, 27, 28

4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 27

3, 4, 5, 6

ПЕРЕЦ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
18, 19, 27, 28

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 29

3, 5, 6

ПЕТРУШКА 
НА ЗЕЛЕНЬ 

4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 
21, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 
19, 27, 28, 29, 30

4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 27

3, 5, 6, 11, 12

ПЕТРУШКА 
НА КОРНЕПЛОД

1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 
25, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31

1, 3

РЕДИС 1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31

1, 3, 18, 19, 28, 29 20, 21

РЕДЬКА 1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 
25, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31

1, 3, 18, 19, 28, 29 20, 21

САЛАТ 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 
21, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 
19, 27, 28, 29, 30

4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 27

3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
23, 24, 28, 29

8, 9, 10, 11, 12

СВЕКЛА 4, 5, 22, 23, 24, 25, 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31

1, 3

СЕЛЬДЕРЕЙ 
НА ЗЕЛЕНЬ

4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 
21, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 
19, 27, 28, 29, 30

4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 27

3, 5, 6, 11, 12, 13, 14

СЕЛЬДЕРЕЙ 
НА КОРНЕПЛОД

1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 
25, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 24, 
25, 27, 28, 29, 30

4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
31

1, 3

ТОМАТ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 
17, 18

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 21, 30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
18, 19, 27, 28

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 29

3, 5, 6

ТЫКВА 1, 2, 4, 5, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 
30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
18, 19, 27, 28

4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 
25, 29

3, 5, 6

УКРОП 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 
21, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 
19, 27, 28, 29, 30

4, 5, 8, 9, 10, 24, 25, 27 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14 8, 9, 10, 11, 12

ФАСОЛЬ 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 
30, 31

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 
19, 27, 28

4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 
24, 25

3, 4

ЧЕСНОК 1, 2, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31

3
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