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Штакетник 
рухнул

 ¢ На утренней 
тропе повстречал 

дачного знакомого. 
Смотрю, что-то мра-

чен. Спрашиваю, все ли 
в порядке? Он кивнул на лавочку: 
«Присядем».

У этого немолодого человека и 
его жены, назовем их Петровыми, 
были в закадычных друзьях со-
седи – семья, скажем, Ивановых. 
Их усадьбы разделял прореженный 
штакетник, в котором по обоюд-
ному согласию был проломлен ши-
рокий лаз. И так прососедствовали 
они душа в душу лет двадцать.

Осенью забор совсем обветшал, 
и подпирать его с разных сторон не 
стало смысла. Да и зачем им ограда, 
от чего и от кого отгораживаться. 
Повалили забор, разобрали доски 
на дрова. Дрова поделили поровну.
А еще до «белых мух» и холодов Ива-
новы взялись высаживать по линии 
былой границы декоративный ку-
старник.

«Понимаешь, – объясняет мне 
Петров, – против кустарника мы 
с Зоей (женой) ничего против не 
имели. Но хоть сказали бы пол-
слова – мол, кустарник посадим? 
И мы бы поучаствовали. А то все 
молчком. Как будто их земля».

Вот как сказал мне это ста-
рый отставник, так я сразу все по-
нял – дальше, как говорится, только 
больше. Легкая перебранка пере-
росла в устойчивую вражду. Петровы 
встали насмерть на своих рубе-
жах – отступать некуда, позади дача. 
Ивановы посадку заморозили, но и 
добрые отношения тоже. А нынче 
приехали Петровы проведать усадьбу 
и ахнули. На территории их участка, 
по всей старой границе, снежная 
стена. Иванов на своем мини-трак-
торе сгребал весь снег на их сторону.

«Пойдемте, – потянул меня за 
рукав Петров, – покажу. Свидетелем 
будете. Я это так не оставлю. Я в суд 
подам...». Что ж получается, дружба 
этих людей держалась только на 
гнилом штакетнике? Так выходит.
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Календарь работ 4–17 февраля

Овощные
 ¢ В середине февраля высевают 

на рассаду семена сельдерея, а чуть 
позже – баклажана, перца сладкого 
(среднеспелые сорта), томата (сред-
неспелые сорта для теплиц).

 ¢ Грядки с подзимними посадками 
чеснока и моркови накрывают чер-
ной пленкой.

 ¢ Парники и теплицы очищают от 
снега и закрывают для прогревания.

 ¢ Прорастающие головки чеснока и 
репчатого лука высаживают в неглу-
бокую емкость с почвенным субстра-
том плотно друг к другу. Поливают 
очень умеренно, иначе у луковиц мо-
жет начаться гниение донца.

 ¢ Если на участке сошел снег и ого-
лились грядки с посаженными мно-
голетними культурами, то на них 
тонким слоем рассыпают торфяную 
крошку или золу.

Цветочные
 ¢ Если в саду происходит активное 

таяние снега, следует сделать на 
участке весенний сток, чтобы при 
дальнейших возможных заморозках 
на почве не образовалась ледяная 
корка, губительная для многолетних 
растений.

 ¢ Клубни георгин достают из хра-
нилища и осматривают. Если они 
подвяли, их раскладывают на влаж-
ную ткань, опрыскивают водой и 
накрывают пленкой. Опрыскивание 
повторяют каждые 2–3 дня. Через 
2–2,5 недели на клубнях появятся 
ростки, пригодные для черенкова-
ния.

 ¢ В последние дни февраля вы-
ставляют маточники корейских хри-
зантем на подоконники. Через две 
недели можно будет черенковать 
растения.

Ягодные
 ¢ Около ягодных кустарников про-

должают утаптывать снег. Это сохра-
нит его от таяния на более долгий 
срок и задержит влагу в почве.

 ¢ Высевают на рассаду семена садо-
вой земляники. Хорошие результаты 
дает посев по снегу.

 ¢ Внимательно осматривают ку-
сты черной смородины. В это время 
на ветках хорошо заметны вздутые 
почки, заселенные почковым кле-
щом. Вредителей нужно собрать и 
уничтожить (сжечь). Если на побеге 
много почек, заселенных клещом, 
вырезают ветку целиком.

Плодовые
 ¢ В течение месяца проводят зим-

нюю прививку подвоев черенками. 
Сохраняют до весны подготовленный 
материал в ящиках в умеренно влаж-
ном песке. Тару лучше поставить в 
подвал, погреб или на застекленную 
неотапливаемую лоджию.

 ¢ Под вишнями и сливами (по всей 
площади приствольных кругов) на-
капливают снег, чтобы притормо-
зить пробуждение растений и этим 
увести период цветения от майских 
заморозков.

 ¢ Когда минует опасность сильных 
морозов, можно на приствольных 
кругах ускорить таяние снега. Для 
этого их посыпают золой или торфя-
ной крошкой.

 ¢ Во второй половине февраля 
можно начинать обрезку плодовых 
деревьев.

Цветочные
 ¢ В

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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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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БАБОЧКИ СЪЕДАЮТ КАПУСТУ – КАК ЕЙ ПОМОЧЬ?

В течение трех лет не могу вырастить капусту – прилетают 
белые бабочки и съедают листья. А цветную капусту едят 
зеленые червяки. Использовала табак, смешанный с перцем, 
вешала яичную скорлупу на палки, как рекомендуют другие 
газеты. Ничего не помогает. Сажаю в разных местах, на разных 
участках – у нас сады заброшенные стоят, деревья старые, 
сорняки кругом. Как мне избавиться от бабочки?

Светлана Георгиевна, Щекино, Тульская обл.

ЕЛЬ – ПРИЯТНЫЙ СОСЕД ДЛЯ ЯБЛОНЬ

КАК СПАСАТЬ ЧЕСНОК, ЕСЛИ ГНИЕТ ДОНЫШКО?

КАКУЮ ШАШКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ – ТАБАЧНУЮ ИЛИ СЕРНУЮ?

КАК СБЕРЕЧЬ КАРТОФЕЛЬ ОТ ПРОВОЛОЧНИКА ДО ПОСАДКИ?

Растут две колонновидные яблони на расстоянии 1,5 м друг 
от друга. Пять лет назад строители, не спросив нас, между ними 
посадили ель. Она прижилась, высотой больше 2 м, красивая.  
Не мешает ли ель корневой системе яблонь?

Владимир Петрович, Зеленый Бор, Московская обл.

У чеснока который год подгнивает донышко. Что делать 
при посадке и уходе, чтобы с донышком чеснока не было проблем? 
Уход у меня такой: поливаю раз в 10 дней, в дожди – реже. 
Подкармливаю нитрофоской и куриным пометом. Сажаю, 
как рекомендуют в песок, в лунки. Грядку готовлю за месяц, 
при перекопке вношу компост и гранулы удобрения.

Валентина Ивановна, Калужская обл.

Уважаемый Геннадий Федорович! В одной из статей 
вы посоветовали для дезинфекции теплицы использовать серную 
шашку. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу табачной 
шашки. Что лучше применять? Табачная в три раза дороже 
серной, может, и для применения лучше? И нужно ли после шашек 
мыть теплицу?

Надежда Петровна, г. Новосибирск

Можно ли клубни 
обработать против 
проволочника до яровизации? 
Пробовал обрабатывать 
после, но ростки 
отламываются, жалко 
посадочный материал. 
Имеет ли значение, 
чем обрабатывать? И есть 
ли разница между яровизацией 
ранних сортов картофеля 
и поздних?

Анатолий Иванович, Тверская обл.

 ¢ Уважаемый Владимир Петрович! 
Если яблони правильно поливать и 
мульчировать перегноем, пока сол-
нечные лучи их хорошо освещают, ель 
только будет помогать росту ваших де-
ревьев. Но как только солнца яблоням 
хватать не будет – надо будет что-то вы-
рубить.

Суть в том, что в саду при поливе 
и удобрениях корни диких и садовых 

растений не мешают друг другу. Яблони 
всегда ютились на опушке леса, а 
высокие кроны деревьев защищали 
их от ветров и палящего солнца. У ели 
корни из глубины достают воду, а 
питание дает грибница, (микориза). 
Мой сад по периметру обсажен соснами 
и елями, высотой уже до 10 м, и чем 
ближе к хвойникам, тем урожай яблонь 
выше.

 ¢ Уважаемая Валентина Ива-
новна! Агротехника чеснока 
не повлияет на грибные забо-
левания, поражающие донце 
чеснока. Выход только один. 
Сменить посадочный материал 
и поменять места посадки. 
Применять фунгициды на чес-
ноке – вредить своему здоро-
вью. Если все-таки не хотите 
менять свой посадочный мате-
риал, замочите зубки чеснока 
перед посадкой в растворе пре-
парата «Витарос».

 ¢ Уважаемая Надежда Петровна! То, 
что дым от серной шашки работает, 
доказано научными исследованиями. 
А насчет табачной шашки доказатель-
ной научной базы не встречал. Думаю, у 
производителей папирос просто скопи-
лось много отходов, которые продают, 
чтобы не вывозить их на свалку. 

Скажу лично про себя: я применять 
табачную шашку не буду. Дым табака 

для людей вреден – причем не сам ни-
котин, а канцерогенные смолы. Дым из 
серной шашки тоже вреден, если его 
вдыхать.

После той или другой шашки мыть 
теплицу не надо. Продукты табака – это 
органика, она быстро разрушается в 
почве. Сернистый газ в природе быстро 
нейтрализуется и превращается в 
безвредный гипс.

 ¢ Уважаемый Анатолий Ива-
нович! За 20–30 дней до по-
садки картофель нужно из 
холодного подвала вынести 
картофель на свет с температу-
рой выше 15°С, озеленить. Если 
ранний картофель вы высажи-
ваете рано, то и выносить надо 
раньше. Поздние сорта яро-
визировать можно и меньше, 
15 дней достаточно, стимули-
ровать раннюю всхожесть не-
обязательно.

Сразу после выноса в тепло 
стоит обработать картофель 
от вредителей препаратами 
«Круйзер», или «Престиж», 

или «Целест Топ». Эффективен 
и новый двухкомпонентный 
инсектицид «Волиам Флекси», 
есть инсектицид «Форс», вы-
зывающий гибель проволоч-
ников очень быстро. Появился 
более сильный системный 
фунгицид тройного действия 
«Матадор Гранд», защищаю-
щий картошку от колорадского 
жука, хрущей, проволочников, 
белокрылок, моли, блошек, 
цикадок, тли, а также от та-
ких болезней, как фитофтороз, 
альтернариоз, пероноспороз, 
макроспориоз, ризоктониоз и 
других. 

 ¢ Уважаемая Светлана Георгиевна! 
Я всегда утверждаю, что для сада и ого-
рода лучше использовать органические 

методы земледелия. На некоторых куль-
турах это удается. Но надо знать и пом-
нить, что если у человека пневмония, 
надо применять вредные антибиотики, 
а если в саду свирепствуют вредители 
и болезни, сводящие до нуля урожай, то 
нужны эффективные препараты. Ника-
кие народные методы здесь не помогут. 
В полях много сурепки и других кре-
стоцветных сорняков, и какие бы спо-
собы вы ни применяли, бабочки капуст-
ной белянки (у нее зеленые гусеницы) с 
сорняков миллионами слетятся на слад-
кую беззащитную капусту. Поэтому без 
современных пестицидов (пиретроидов, 
неоникотиноидов) урожай не спасти. 
(Пиретроиды – как вариант, «Децис», 
«Кинмикс». Неоникотиноиды – как ва-
риант, «Актара», «Конфидор»).

Светлана Георгиевна, Щекино, Тульская обл.
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 ¢ У большинства дачников под 
емкости для рассады имеются 
только подоконники. Места мало. 
Однако есть способ нарастить 
площадь вторым ярусом, при 
этом не впадать в утомительную 
столярную работу. И что ценно – 
не сверлить оконные укосы или 
сами окна.

Я создал конструкцию, вы-
резав ножом две вертикальные 
стойки из толстого (85 мм) пено-
плекса. Это относительно новый 
утеплитель, вроде пенопласта, 
только плотнее. Стойки шириной 
примерно с подоконник, а высо-
той как два ряда взрослой рас-
сады + лампы подсветки + тол-
щина полок.

В стойках прорезал отверстия 
под бруски полок и лампы под-
светки. Лампы крепятся на брусок 
верхнего ряда или вставляются в 

отверстия стоек. Отверстий не-
сколько, чтобы полки можно было 
переставить, когда растения вы-
растут. Хотя спешить с переста-
новкой не следует, если диодные 
и люминесцентные лампы  не 
касаются растений. Да и упадет 
уровень освещенности от лампы 
до листа.

Бруски полок у меня 30 х 40 мм 
при длине 1300 мм. Главное, 
чтобы полки не прогибались под 
тяжестью рассады. На верхние 
углы стоек, обращенные в ком-
нату, прикручены шурупы, на них 
лежит рейка, куда прищепками 
или кнопками крепится свето-
отражающая пленка. Фиолето-
вый свет подсветки вреден глазу, 
пусть его больше достанется рас-
тениям, как и солнечного.

Дмитрий Орловский, 
г. Волоколамск

Рассадник на вырост

 ¢ Снега в этом году много, особенно 
в средней полосе России. Чем же бла-
гоприятна снежная зима?

1. Земля сильно пропитается во-
дой для старта всех растений.

2. Попутно грунт хорошо промоет 
от возможных загрязнений.

3. Под толстым снегом лучше со-
храняется от морозов земляника и 

чеснок, а также декоративные много-
летники.

Но нам необходимо корректиро-
вать создавшееся положение. Сейчас 
как никогда актуальна опасность раз-
ломов крон от снега. Чаще страдают 
туи, можжевельники и яблони – снег 
нужно осторожно стряхивать.

Владимир Лесов

Чем нам выгодно обилие снега

Птицы удобрят яблони 
и груши

 ¢ Плодовые деревья 
часто оказываются 
недоудобренными. 
Ситуацию можно 
исправить, пове-
сив в ветках де-
ревьев кормушку 
для птиц и выкла-
дывая в нее кухон-
ные отходы. Пер-
натые используют 
ветки как насесты и 
постепенно удобрят по-
метом весь приствольный 
круг. Так что отдача за кормежку будет щедрой.

Подойдут не только крупы и семечки, но и 
измельченная кожура всех овощей и фруктов; 
вареные картофельные очистки, обрезки и из-
мельченные корки сыра – все это эффективнее от-
дать птицам, чем компостировать. Через 2–3 не-
дели кормушку можно перевесить на следующую 
яблоню или грушу.

Павел Калугин, г. Москва

натые используют 
ветки как насесты и 
постепенно удобрят по-
метом весь приствольный 

Плодовые деревья 
часто оказываются 

постепенно удобрят по-

4 Дачный форум
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Зная, когда вы будете высаживать 
рассаду в грунт – в начале мая в теплицу 
или в конце – в открытые грядки, можно 
рассчитать и время посевов.

ТАБЛИЦА 2. 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
РАССАДЫ ДЛЯ ВЫСАДКИ В ГРУНТ

Культура
Время от всходов 

до высадки рассады 
в грунт, дни

Перец 60–70

Баклажан 50–70

Томат

низкорослый 40–45

среднерослый 50–55

высокорослый 50–60

Огурец 25

Арбуз, дыня 25–35

Тыква, 
кабачок 20–25

Капуста 
белоко-
чанная

ранняя 45–55

средняя 35–45

поздняя 35–50

Сельдерей 
корневой 60–70

Лук 
репчатый, 
лук-порей

50–60

Земляника 60

Как составить свой 
календарь посевов
На Луну смотри, а сам не плошай. В каждом регионе 
страны свои климатические условия, по-разному про-
гревается земля, поэтому время посева и высадки рас-
сады в грунт разное. Здесь важнее рассчитать, когда 
взойдет семечко и когда его определить на грядки. 
Так что составляем личный календарь посевов именно 
для своего огорода!

  ТАБЛИЦА 1. ТЕМПЕРАТУРА И ВРЕМЯ 
ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН

Культура
Оптимальная 
температура, 

°С

Появление 
всходов, 

дни

Томат 24–26 5–10 

Баклажан 23–25 8–10

Перец 25–26 10–12 

Огурец 20–28 4–5

Тыква 20–25 9–10

Кабачок 23–25 5–8

Капуста 
белокочан-
ная

12–14 7–12

Цветная 
капуста 20–22 7–12

Арбуз 20–23 12–14

Дыня 20–25 12–14

Сельдерей 22–24 10–20

бумаги, ваты и др. – измерять градусни-
ком). Если хотите ускорить процесс, про-
гревайте эту среду до 30–35°С. Но 40°С 
для семян – это гибель. Бывает, дачник посеет семена в хо-

лодную землю, а потом жалуется, 
что они плохо всходят. Опытные 
же огородники знают – если земля 

не прогрелась до 20 градусов, то семечко 
в ней все равно просидит до тепла. Жи-
тельница Саяногорска Валерия Защи-
тина провела эксперимент на перцах, 
проращивая на влажной вате. 

Вот его результаты:
� при температуре 22°С – семена 

всходили 3 недели, 
� при 28°С – 10–14 дней,
� при 30–35°С – 7 дней.

ВЫВОД:  время на всходы зависит 
от температуры среды (почвы, влажной 

ПРИМЕР РАССЧЕТА СРОКОВ ПОСЕВА СРЕДНЕСПЕЛЫХ ТОМАТОВ

– 50 ДНЕЙ* = – 5 ДНЕЙ** =

25 мая

примерное время 
высадки в грунт

5 апреля

время всходов

1 апреля

время посева

*  время, разное 
для разных 
культур 
(см. табл. 2)

**  время от посева 
до всходов 
напрямую 
зависит от t°С 
(см. табл. 1)

Продолжение темы на 8 стр.
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!
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Валерия Защитина, 
г. Саяногорск

Рассада: сеять 
или подождать?

Вы высеваете семена согласно 
лунно-посевному календарю? Почему 
именно так? Вы ставили личные 
эксперименты и убедились, что так 
лучше, или потому, что так делать 
стараются все? Что же на самом 
деле влияет на рост растений?

Про Луну и энергетику
Мы считаем, что лунный ка-

лендарь впитал в себя мудрость 
древних традиций, хотя со-
ставляется он современными 
астрологами. Гуляет их не-
сколько по всей стране, и 
сроки в них – разные. А по 
стране весна наступает в 
разное время. У нас даже 
в одном городе – разные 
условия, микроклимати-
ческие зоны, а значит, и 
разные сроки высадки рас-
тений.

Тем не менее, влияние 
Луны я не отрицаю. Как не от-
рицаю нашего с вами личного 
энергетического воздействия 
на своих питомцев. Возможно, 
придерживаясь подобных лун-
ных календарей или специаль-
ных дней, вы настраиваетесь на 
особый посевной лад. Но если 
вы устали, у вас мало времени, 
голова занята заботами, а на 
календаре – самый благоприят-
ный для посева день, – не торо-
питесь сажать. Луна влияет – но 
немного, ваше состояние по-
влияет сильнее.

Наконец, проверьте, живая 
ли у вас почва, дышит ли она?  
Посчитайте биологические, а 
не космические сроки. Найдите 
в доме место с температурой 
30–35 градусов. Прорастите с 
любовью семена. Думаю, сна-
чала нужно учесть самые важ-
ные для растения факторы и, 
лишь приведя их в порядок, 
оглядываться на космические 
ритмы.

Особо – про освещение
Оно играет огромную роль. 

Немного цифр: для нормаль-
ного развития растению не-
обходимо 8000 люкс. 
На улице в ясный 
мартовский день – 

5000 люкс, а на подоконниках – 
2500–3000 люкс. Каждые 20 см 
от окна еще уменьшают количе-
ство света вдвое. В пасмурные 
дни его вообще меньше в 10 раз.

На самом деле растению не-
обходимо освещение 15–16 ча-
сов, а на окне длина периода 
интенсивного освещения – 8 ча-
сов. (Исключение составляют 
перцы, им хватает 8 часов в 
день, это учесть при подсветке).

Что будет, если мало 
света?

Что происходит с растени-
ями, если они недосвечены в 
молодости?

 ¢ У рассады вытягивается 
подсемядольное колено, и она 
заваливается.

 ¢ Перцы, выпустив семя-
дольные листочки, без нужного 
света замирают, потом развива-
ются очень долго. Мы думаем, 
что это просто культура такая, 

а они на свету умеют расти бы-
стрее!

 ¢ У перцев закладывается 
не цветок, а листок, если в мо-

мент закладывания зачатка 
цветочной почки будет мало 
света. То есть урожай на 
время откладывается («Что 
с моими перцами – растут 
в ботву, а урожай только 

к концу августа отдали!» – зна-
комо?). Мы с вами знаем, что 
программа развития растения 
закладывается в первые недели 
жизни (как у человека – в пер-
вые недели внутриутробного 
развития – весь организм!).

Интересно, что у томатов 
сроки массового плодоношения 
напрямую зависят от длины све-
тового дня – чем длиннее день, 
тем больше устремлений отдать 
урожай.

Делаем выводы
Природу не обманешь. По-

сеяв рассаду позже, в более 
длинный световой день, мы 
улучшаем естественное освеще-
ние растений, а значит, норма-
лизуем его развитие.

Можно провести такую 
аналогию: двум людям нужно 
на дачу, например, к 9 утра. 
При этом один идет туда пеш-
ком, в неудобной обуви, нагру-
зившись ненужными вещами, да 
еще и наевшись в дорогу тяже-
лой пищи. А второй – взяв только 
необходимое и на велосипеде. 
Скорее всего, первому, чтобы 
быть вовремя, надо выйти по-
раньше, так? Но даже если они 

будут в конечной точке одно-
временно, с каким настроением 
придет на дачу первый? Будет ли 
эффективен и радостен его труд? 
Или ему надо серьезно подумать 
над происходящим? Так и мы: 

анализируем свой процесс вы-
ращивания рассады на наличие 
факторов, тормозящих развитие 
растений, устраняем их.

Желаю вам найти самую 
короткую и удобную дорогу к 
успеху и богатому урожаю! 

Эксперимент поставлен центром «Ваше плодородие», г. Уфа

Рассаде 30 дней – апрельский посев Рассаде 30 дней – январский посев

ВЫТЯНУВШИЕСЯ МЕЖДОУЗЛИЯ

ного развития растению не-
обходимо 8000 люкс. 
На улице в ясный 
мартовский день – ДОСВЕТКА, НО НЕ ДОГРЕВ!Для получения 

качественной рассады 
нужна досветка. Даже на южном 

окне. Обратите внимание, досветка, 
но не догрев, поэтому для этой цели 

используют лампы холодного дневного света. 
Из прогрессивных ламп хороши специальные 

фитолюминесцентные или натриевые – их оранжевое 
или розовое свечение оптимально подходит растениям 

по спектру. Лампы включаем с 8–9 утра до 21 часа, 
независимо от того, пасмурно на дворе или светит солнце.

Р А С Т Е Н И Я
Н Е Д О П О Л У Ч А Т
С В Е Т А ,  Е С Л И …

 ¡ Лампы мощностью 
30–40 Вт разместить над рас-
тениями выше 30 см.

 ¡ Если не оборудовать лампу 
отражателем, то недополучат 
освещения на 80%.

 ¡ На ящик шириной 
30 см нужны 2 лампы. Если 
она одна, то растения под ней 
лучше поставить в один ряд.

ВАЖНЕЕ КОРНИ 
ИЛИ ПЛОДЫ?

Томаты, высеянные в экс-
перименте с разницей в месяц 

в марте и апреле, начали плодоно-
сить с разницей всего в неделю!

Высадка вытянувшейся рас-
сады лежа откладывает урожай 

на 2–3 недели, так как томат 
это время тратит на обраста-
ние новыми корнями, вы ему сами 

так велели. Вам корни нужны 
или томаты побыстрее, – 

определитесь.

ВЫСОТА 
200–210 СМ

Посеяно 20 марта. 
7 кистей

через 30 см

Посеяно 20 февраля. 
5 кистей

через 40 см

6 Для пользы дела
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Наших людей земля уже в феврале тянет словно магнитом, руки 
чешутся скорее посеять семена. Значит, совсем скоро все подоконники 

займет рассада. Вот о ней, первой ласточке дачного сезона, 
и поговорим. Рассада – такое дело, где, как говорится, горят на мелочах. 

Что же садоводы часто упускают из виду?

РЕШАЮЩИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
Первые две недели жизни рас-
сады – решающие, от них зави-
сит величина урожая, защищен-
ность растений в течение всего 
сезона. Ошибки в этот период 
уже не исправить последующим 
уходом.
С какого момента ведется 
отсчет? У проклюнувшегося 
зародыша есть 2–3 дня, пока 
он еще живет за счет запаса 
питания в семени и пока росток 
не вышел из темноты почвы 
на солнечный свет. Чем мельче 
семена, тем меньше у них форы, 
и тем они ранимее. Так, про-
ростки тыквы и гороха могут 
гораздо дольше обходиться 
без питания, чем помидоров 
и лука.

В поликарбонатных теплицах растения летом 
страдают от перегрева на солнце. Они будут 
лучше держать перегрев, если юную рас-
саду подготовить и в один из дней «пропа-
рить» на солнце под прозрачным пакетом. 
На том же подоконнике, где она растет. Емкость 
с сеянцами осторожно помещают в полиэтиле-
новый пакет и ставят под лучи солнца.
Всю закалку придется проводить с термоме-
тром в руках, так как неосторожный перегрев 
чреват потерей рассады: она может «свариться» 
при температуре за 50°С. На час прямого утрен-
него солнца ее можно оставлять: за это время 
перегрева не будет.
Цель – подольше подержать сеянцы при 
40–45°С. Поначалу пакет держат плотно закры-
тым, а при достижении нужной температуры 
делают зазор для вентиляции.

ЗАКАЛКА 
ОТ ПЕРЕГРЕВА В ТЕПЛИЦЕ

ПОЛУЧИЛ ФОСФОР – ДАСТ И УРОЖАЙ

Есть любители проращивать семена на «бес-
плодных» средах: влажной фильтровальной 
бумаге, вате, тряпке, перлите... Эта среда 
не содержит фосфора. Если растение испы-
тывает нехватку фосфора в первые дни после 
прорастания, в нем нарушается закладка 
урожая. Чем дольше владелец держит здесь 
свой посев, тем вернее теряет урожай. «По-
красневшие» проростки (появление в окра-
ске красноватых оттенков – признак фосфор-
ного голода) лучше сразу выбросить, так как 
они дадут заведомо слабый урожай. И сде-
лать пересев на нормальной почве. Не путать 
с некоторой естественной фиолетовостью 
молодых листьев помидоров!

Более надежный способ обеспечить про-
ростки фосфором – посев в смесь из сугли-
нистой почвы и растительного перегноя (со-
отношение от 3\4:1\4 до 2\3:1\3). Возможно 
и замачивание семян в растворе гуматов 
полного состава согласно инструкции.

НЕ ЗАЛИВАТЬ!

Типичная ошибка – в начальный 
период роста рассаду заливают, 
а в поздний – держат в засухе. 

И все из-за непонимания 
разницы в размерах корневой 

системы. 

Молодой посев не нужно 
поливать ежедневно, так как 
при малых корнях и листьях 

он не способен вытянуть 
много влаги из грунта. 

В результате почва стоит 
мокрой, поступление питания 

блокировано в анаэробных 
условиях, растения 

не развиваются. Они потом 
плохо будут переносить 

летнюю засуху. Узнать такие 
«перепоенные» помидоры 

можно по характерно загнутым 
вниз краям листьев.

Куст крупной рассады 
в солнечный день испаряет 
по несколько литров влаги, 

ее необходимо поливать утром 
и вечером, иначе она отстает 

в развитии. При любом возрасте 
рассады следует подобрать 
такой режим полива, чтобы 

земля то наполнялась водой, 
то высыхала. Это дает наилучшее 
питание растениям, закаливает 
их как на случай засушливого, 

так и влажного лета.

КОГДА ПОЛИВ ВРЕДЕН
В земле, перенасыщенной удобрениями, семена иногда вообще отказы-
ваются прорастать. А появившиеся было корешки «подгорают», и про-
растание останавливается. У части сеянцев в фазе семядолей начинает 
увяливаться корневая шейка, они «заваливаются». Причина: в природе 
семена активно прорастают при обилии дистиллированной воды по-
сле снеготаяния или ливней. Из-за этого все наши культуры уязвимы 
к высокой концентрации почвенного раствора на уровне семядолей. 

В это время лучше совсем не поливать их жесткой водопроводной водой, 
даже отстоянной, а держать посев под стеклом с небольшим зазором, 

чтобы грунт не высыхал. При необходимости поливать снеговой водой. 
Нужно продержаться до 2–3 настоящих листьев, когда посев резко усили-

вается и спокойно держит полив отстоянной водопроводной водой.

БОЛЬШЕ МЕСТА – БОЛЬШЕ ПИТАНИЯ
Сеянцам в первые недели развития необходим 
достаток всего набора элементов питания. Если 
в почве их недостаточно, в дальнейшем кусты 
не достигнут своего максимального размера. 
Безопасный способ обеспечить рассаду пита-
нием – это использовать просторные емкости 
с грунтом (ящики, контейнеры). Растениеводы 
практикуют поэтапную (раз в две-три недели) 
перевалку растений в более крупные горшки.

R ОБЯЗАТЕЛЬНА ЛИ ФИТОЛАМПА?
Если ваши окна позволяют дать рассаде 

солнце, то досветку можно делать любой лампой, 
даже обычной энергосберегающей. Включать 
ее утром и вечером до нужной длины светового 
дня. Если же рассада вообще «не видит солнца», 
тогда нужны специализированные фитолампы.

R ЗДОРОВЬЕ – С САМОГО РОЖДЕНИЯ
Наибольший эффект дает закалка именно 

совсем юной рассады. Желательно в первые 
две недели после появления всходов, во время 
физиологической закладки будущих растений. Если 
за окном подходящие условия, то лучше закалять 
еще на уровне семядолей. Емкости с рассадой, 
например, 2–3 раза ставят на ночь на пол в конце 
комнаты при открытой форточке.

R ПРИУЧАЕМ К СОЛНЦУ
Рассаде, предназначенной для открыто-

го грунта, требуется закалка прямым солнцем, 
и ее тоже проводят в первые две недели, если 
позволяет погода. Выставляют на прямые лучи 
на 1–2 часа. Повторную закалку солнцем прово-
дят уже незадолго до высадки взрослой рассады 
на грядки.

Рассаду помидоров и капуст растят отдельно, 
так как у них разная восприимчивость к сухому 
квартирному воздуху. Если помидоры к нему 
терпимы, то капуста гибнет от иссушения ли-
стьев даже на влажной почве. Капустам нужны 
и более прохладные температуры, а также иная 
длина светового дня. Таким образом, для по-
мидорной и баклажанной рассады лучшее 
место – солнечный подоконник, а для капуст-
ной (а также луковой, сельдерейной, землянич-
ной) – застекленная лоджия. 

КАПУСТУ И ПОМИДОРЫ – 
ОТДЕЛЬНО

ПРО ДЕЗИНФЕКЦИЮ И МЕРТВУЮ ЗЕМЛЮРаспространенная практика проводить дезинфекцию семян и почвы больше 
вредит, чем помогает. Только микроорганизмы могут расщеплять органиче-
ское (перегнойное) вещество почвы и питать растения. Когда грунт стано-вится «мертвым», его приходится наполнять подкормками.Но многие растениеводы не знают, что «рулить» развитием растений с по-мощью препаратов, корневых и внекорневых подкормок – это сложнее, чем выращивание на обычной земле. «Руление» – это высший пилотаж, удел 

агрономов. Даже опытные люди совершают ошибки (например, случается перебор того или иного элемента).
Самый надежный грунт для рассады – обычная огородная земля с добавле-нием растительного перегноя. Если у вас покупная стерильная земля, то перед посевом добавьте хотя бы горсть обычной земли и перемешайте: почвенная микрофлора быстро заполнит грунт и сделает живым.

Береги росток смолоду

Н Е  Б О Й Т Е С Ь

П Л Е С Е Н И

Это обычное явление, когда про-
паренный для дезинфекции грунт, 
особенно торф, бумага, опилки, – 
вскоре покрывается плесенью. 
На живую почву собственные 
микроорганизмы ее не пустили 
бы. В малых количествах плесень 
не причиняет вреда посеву. Прово-
дить повторное обеззараживание 
не следует. Просто необходимо 
регулярно разрушать рыхлением 
до ее исчезновения.
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Сажаем вновь
перец, капусту, 

морковь
У дачников на грядках всегда желанные 

гости – перцы, капуста, морковь. 
А какие сорта сажать, чтобы получить 

гарантированный урожай, да чтобы и вкус 
не подкачал? Как всегда, в этом вопросе 
главные наши эксперты – сами дачники. 

Хотя предпочтения у всех и разные, 
но проверенный опыт – хорошая подсказка 

для других

Елена Кадырова, г. Псков: 

– Из перца сладкого я пред-
почитаю раннеспелые 

сорта Богатырь и Белозерка. 
Буду пытаться эксперименти-
ровать и со среднеспелыми, и 
позднеспелыми, но от этих двух 
перцев не откажусь. Они меня 
не подводят.

Выращивала много сортов 
горького перца. Очень понра-
вился сорт Аджика. Не подвел. 
Из моркови посажу «царствую-
щих особ» – Королеву Осени и 
Короля осени, а также Лосино-
островскую. Пробовала сажать 
другие сорта, но не понрави-
лись. Скорее всего, им не понра-
вилась моя земля – слишком 
тяжелая, надо раскислять. До-
бавляю в землю песок, торф.

Из свеклы предпочитаю сорт 
Цилиндра. Томаты очень любят, 
когда рядом с ними растет ба-
зилик – сажаю и фиолетовый, 
и зеленый гвоздичный. Они все 
ароматны и придают изюминку 
многим блюдам. С удоволь-
ствием высаживаю рукколу, 
предпочтение отдаю сорту Гур-
ман.

– Капусту высаживаю не-
скольких сортов. Вален-

тина – мягкая, сочная, очень уро-
жайная. Сорт Колобок – жесткий, 
как дуб, но хорошо лежит. Ближе 
к весне некоторые сорта начинают 
уже подгнивать, а Колобок достаю 
из погреба – и на стол.  Для долгого 
хранения хорошо подходит и Харь-
ковская. Сорт Сахарная голова – 
крупный, сочный, подходит для 
приготовления разных блюд.

Из сладких перцев люблю мя-
систые толстостенные Гогошары 
и Ласточку, они отлично подходят 
для фаршированных перцев. Люби-
телям крупных сортов перца могу 

посоветовать Чудо рынка. Кстати, 
этот сорт подходит и на семена, но 
хороши только первые два урожая. 
Он быстро вырождается, в третий 
раз плоды уже совсем не те.

Морковь предпочитаю сорта 
Роте Ризен – очень яркая, сладкая, 
сочная, среднеспелая. Народным 
могу назвать сорт Витаминная – 
красивая, вкусная и полезная, она 
нравится детям. Шантанэ – не 
очень крупная, но сочная, идет не в 
рост, а в ширину. Сажаю морковь в 
два этапа: сначала, как только про-
грелась земля, – на салаты. А вто-
рой раз – в начале, а то и конце 
июня – для запасов на зиму.

– В этом году буду сажать 
только один сорт – израиль-

ский мини-перчик черри. В круп-
ноплодных разочаровалась – они 
хоть и крупные, но вырастает их 
очень мало. А миниатюрные у нас 
растут лучше, нравятся и взрослым, 

и малышам. Вкус у перчика-черри 
отличный, очень сладкий, поэтому 
предпочитаю в сыром виде, не кон-
сервирую. В магазинах Петербурга 
такой перчик стоит больше 400 ру-
блей за килограмм, поэтому буду 
выращивать свой.

– Капуста у меня хорошо рас-
тет любых сортов, и все же 

особенно для себя отмечаю следу-
ющие: из ранних сортов – Казачок, 
Июньская, Малахит, а из средних 
и поздних – Надежда, Подарок, 
Амагер, Крюмон, Стахановская. 
А что вообще не буду выращивать 
из покупных семян – это фасоль 
кустовую. Много лет пыталась, но 

тщетно. Зато из обычной фасоли, 
купленной в магазине, все отлично 
проросло. Замачивала в мае до на-
бухания и сразу – в почву. Еще са-
жаю кукурузу сорта Детский вкус, 
и семена собираю только со своего 
урожая. Лучший посевной мате-
риал, я считаю, это собственный – 
сто процентов никаких неприят-
ных сюрпризов.

Марина Крещук-Мирошина, 
г. Красноярск: 

– Из перцев остановилась 
на сорте Подарок Мол-

довы. Сорт неприхотливый, 
компактный. Плоды сочные, 
мясистые, хорошо всходят. 
Из капусты предпочитаю бело-
кочанную сорта Слава – она и 
урожайная, и вкусная. Всей на-
шей семье нравится и в сыром, 
и в квашеном виде.

Ольга Пташинская, Вологодская обл., п. Смородинка: 

Марина Касаткина, г. Санкт-Петербург: 

Вера Рябова, с. Колодное, Курская обл.: 

Рамиро – 
в печку, 
Каспара – 
в сушку
Перец может покорить нас своим 
великолепным вкусом в салате, 
однако в закрутке или на гриле 
окажется безвкусным. 
Так же и томат, и баклажан. 
Почти каждый из современных 
сортов овощей имеет свою 
специфику. Потому при покупке 
семян главное не забывать, 
для каких целей вы хотите 
вырастить той или иной сорт 
или гибрид

Перец
 ¢ Для запекания на 

гриле, в духовке, сушки или 
приготовления сладкой па-
прики подойдут такие сорта, 
как Рамиро (красный, жел-
тый, оранжевый), Айварский, 
Маркони.

 ¢ Для консервации, фарши-
ровки, салатов, заморозки хороши 
гибрид Гиганто Росса, сорт Яблочный 
спас, сорт Сороксари.

 ¢ При приготовлении классической па-
прики с остринкой замечательно себя проявит 
сорт Альма Паприка.

 ¢ Из острых перцев стоит обратить внима-
ние на маленькие, жгучие перчинки, например, 
сорта Табаско, Огонек.

Томаты
 ¢ Для салатов, заготовки 

соков специально выведены 
сахаристые, крупноплодные 
сорта. Например, Южный за-
гар, Загадка природы.

 ¢ Созданы для консер-
вирования цельных плодов, 
заготовки аджики, заморозки 
сорта Ирина, Июньский, Челнок, 
Арбалет.

 ¢ Вялить, сушить, готовить соусы, кетчупы 
лучше всего из итальянских сортов Сан Мар-
цано, Каспар.

Баклажаны
Также нужно сразу решать, 

где собираетесь выращивать 
овощ. Если в теплице, то хо-
роши, например, гибриды 
Эпик, Фабина, Щелкунчик. 
Для открытого грунта – сорт 
Корейский карлик, который 
замечательно подходит для 
выращивания в средней полосе 
страны. 

Зоя Калинина, г. Балашиха

– К
тина – мягкая, сочная, очень уро-
жайная. Сорт Колобок – жесткий, 
как дуб, но хорошо лежит. Ближе 
к весне некоторые сорта начинают 
уже подгнивать, а Колобок достаю 

Вера Рябова, с. Колодное, Курская обл.: 

Для консервации, фарши-
ровки, салатов, заморозки хороши 
гибрид Гиганто Росса, сорт Яблочный 

и Ласточку, они отлично подходят 
для фаршированных перцев. Люби-
телям крупных сортов перца могу 

– В
ский мини-перчик черри. В круп-
ноплодных разочаровалась – они 

Марина Касаткина, г. Санкт-Петербург: 

сорта Ирина, Июньский, Челнок, 

– К
особенно для себя отмечаю следу-
ющие: из ранних сортов – Казачок, 
Июньская, Малахит, а из средних 
и поздних – Надежда, Подарок, 
Амагер, Крюмон, Стахановская. 
А что вообще не буду выращивать 

Ольга Пташинская, Вологодская обл., п. Смородинка: 
Также нужно сразу решать, 

Зоя Калинина, г. Балашиха
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Я выращиваю 63 сорта картофеля, 
за многие годы испытаний отобрал 
самые вкусные и урожайные. 
Из них 13 – ранних, и они мне 
дают по два урожая в год вот 
уже в течение нескольких лет. 
Моя картофельная делянка всего 
3 сотки, с которых ежегодный 
урожай – около 2 тонн

Урожай картофеля 
мирового уровня

В прошлом году ис-
полнилось 90 лет с 
тех пор, как весной 
1928 года я впер-

вые принял посильное уча-
стие в посадке картофеля. 
Очень хорошо это помню. 
Это были две небольших 
грядки в садике деревянного 
дома в Пушкарском пере-
улке в г. Пензе. Мне тогда ис-
полнилось четыре года.

Догнать американца 
Джевонса

Сейчас мой участок на-
ходится во Владимирской области, 
на котором я провожу испытания 
картофеля разных сортов. В 2017 и 
2018 году провел опыты по вы-
ращиванию очень ранних сортов 
Гулливер, Коломбо, Метеор, Ко-
летте, Жуковский ранний. Цель 
опытов – получение в неотаплива-
емой теплице трех урожаев в год. 
В 2017 году с 22 м2 я собрал 540 кг, 
а в 2018 году с тех же 22 м2 – 630 кг.

Результат приличный, но пока 
меньше мирового рекорда аме-
риканского фермера Джона Дже-
вонса. В 2019 году его можно и пре-

взойти. Этот прием представляет 
определенный интерес для Мур-
манской области, Архангельской 
и некоторых Северных районов 
Сибири.

Растет, не как у всех
Вообще я выращиваю карто-

фель по агротехнике, сильно от-
личающийся от общепринятой. 
Я не копаю грядки, только рыхлю. 
Сажаю в лунки. Весь смак моей те-
ории в посадке рассадой высотой 
20–25 см с мочкой корней. Прора-
щиваю ее в темноте, во влажной, 

теплой среде. Подробнее об 
этом напишу в «ДАЧУ» в од-
ной из будущих статей.

Никогда не сажаю 
клубни среднего размера, а 
всегда выбираю самые круп-
ные, красивые и здоровые 
картофелины, только режу 
их на два кусочка по 70–80 г 
каждый, с тремя глазками. 
Таким образом осенью на 
грядках у меня лежат тоже 
только крупные клубни и, 
соответственно, повышен-
ный урожай.

Посадка в два раза гуще
При посадке кусочками сажаю 

в два раза гуще, и на грядке 1 х 3 м 
у меня оказывается до 25 кусти-
ков. С одного куста получаю по 
7–9 кг картофеля, а с грядки мешок 
(в 50 кг) и полтора. Навоза у меня 
не бывает, главное мое удобре-
ние – настои травы.

Принципы моего отбора мате-
риала для посадки – сорта с отлич-
ными вкусовыми качествами и до-
статочной урожайностью. 

Константин Кругликов, 
г. Москва

мирового уровня
Когда картофелеводы пишут, что с куста 

собирают 3–6 кг, я это воспринимаю весьма 
критично. Урожай нужно считать не с ку-
ста, а со всего участка. И вообще, прежде 

чем копать, нужно подумать, подготовиться, 
а уж потом беспокоить землю. Как около 2 ты-

сяч лет тому назад сказал римский аграрий 
Колумелла, мнение большинства, что сель-

ское хозяйство не требует никакого ума, 
далеко от истины.
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Мы обещали 
нашим читателям 

заглядывать 
в сады-огороды гуру 

земледелия, у которых 
есть чему поучиться. 

Вместе с Николаем 
Курдюмовым 

вначале отправимся 
в гости к Владимиру 
Никитовичу Розуму, 

затем вспомним Бориса 
Андреевича Бублика. 

Их грядки – пример того, 
что достаток органики, 

использованный с умом, 
оживляет и создает 

плодородный слой даже 
на самых бесплодных 

местах

А органика заправляется надолго: 
внизу – толстые ветки и жерди, выше – бу-
рьян и трава-листва, а после и сидераты, 
и ботва (рис. 2). Уложенная органика 
включает гумификацию на много лет – 
только мульчу добавляй. Буквально на 
второй год почва в компостнике 
чернеет, а на третий грядка дает 
отменные урожаи. Разумеется, 
ни гребни, ни проходы никогда 
не остаются голыми, а к осени 
это – ковер сидератов.

Важный плюс розумов-
ских грядок – неглубокость 
и пологая клинообразность 
рва-компостника. В таком рве 
органика не киснет, не бродит 
без воздуха – тут все происходит с помо-
щью аэробных микробов и грибов, кото-
рые и обеспечивают процесс плодородия. 
Тепло от конденсации утренней влаги и 
от гниения органики отдается почве в 
корневой зоне, не теряясь. Влага здесь 
всегда есть. Корни растений все лето с 
двух сторон питаются на пиру червей и 
микробов.

Выпуклые гребни вмещают чуть не 
двойное количество растений – места 
много, света достаточно. Растения, чув-
ствуя тесноту в корнях, стремятся рас-
кинуться на свободное место. Везде – 
краевой эффект усиления роста. Отсюда 
новые возможности совмещать посадки. 
На фото 3 – кусок всего одного гребня. 
Как здесь хорошо овощам, видно по све-
кле.

Удвоенное плодородие
И все же Борис Андреевич Бублик на-

шел, как улучшить эти грядки. Он был не-
угомонным исследователем и стремился 
к абсолютному совершенству. Светлей-
шая память ему!

Он опирался на опыт И.Е. Овсинского 
и предложил свой вариант южных гря-
док для бедных почв. Глубокий клин он 
заменил плоской канавкой с покатыми 
стенками шириной 55–60 и глубиной в 
10–15 см. Земля из нее перекладывается 
на южную сторону, образуя невысокий 
гребень или возвышенную грядку шири-
ной 40 см. Широкая канавка заполняется 
сначала рубленными ветками и щепой, 
затем сеном, листьями и полукомпостом. 
Сверху укрывается травой, соломой.

На невысоком гребне растения так же 
чувствуют тесноту в почве и простор над 
нею, чем стимулируются обильнее пло-
доносить. При этом они затеняют ком-
постник, возвышаясь с юга.

В углубленном компостнике – та же 
подземная роса и буйство червей с ми-

кробами. Но отсутствие толстых веток и 
жердей ускоряет процесс гумификации. 
Прогревается компостник раньше, т.к. 
он мельче. Но главное, корни с удоволь-
ствием стелются прямо по дну компост-
ника, на границе органики и капилляр-

ной почвы – здесь образуются 
наилучшие условия для них, 
и никакие жерди не мешают 
им питаться с первого же года. 
Это наблюдение Борис Андре-
евич доказал, раскопав кусты 
томатов и обнаружив именно 
здесь главные питающие корни 
(рис. 4).

По таким широким компост-
никам можно спокойно ходить 

(рис. 5). Года через три гребни и ком-
постники меняются местами, и процесс 
повторяется уже с удвоенным плодоро-
дием. 

Николай Курдюмов

Когда плодоносит бесплодная 
почва

Владимир Никитич Розум – жи-
тель Тернопольщины. Почва у него – 
светло-желтый суглинок, летом ста-
новящийся бетоном. Чернозема даже 
в верхнем слое нет. Засухи – обычное 
дело. Воды на полив немного. Ну что тут 
можно выращивать?! Розум выращивает 
все. И его последователи – тоже. И уро-
жаи отменные.

Все дело в волшебных грядках-греб-
нях, а каждую вторую дорожку между 
ними Владимир Никитич превращает 
в компостник. Причем клиновидно 
углубляет ее на штык – получается ка-
нава-компостник шириной 55–60 см. 
По бокам из вынутой почвы делает 
две грядки-гребня шириной 30–35 см. 
Они возвышенные и засаживаются очень 
плотно – урожай с них получается почти 
двойной.

Такая вот грядка: «узкий гребень – 
широкий компостник – узкий гребень» 
(рис. 1).  Меж такими грядками – про-
ходы по 50–60 см, покрытые живым тра-
вяным дерном.

Грядки эти, конечно, нужно выкапы-
вать и заправлять органикой. Но труд – 
почти тот же, что просто вскопать грядку. 

Зона питания растений в грядке 
Розума не ограничивается 

гребнями1

ОРГАНИКА – СПАСЕНИЕ ПОЧВЫ
Единственная трудность грядок-компостников – 

нужно много разной органики, и добавлять ее нужно 
каждый год. На бедной сухой почве органика – един-
ственное спасение. Если вы хотите радикально улуч-
шить почву, иного пути нет, и это уже не проблема – 

просто цель и метод работы.  

Корни помидора 
разлеглись во всю ширь 

компостника (длина 
верхнего обрывка 

корня – 47 см)

4 5

МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Создавать компостники на неболь-
шой глубине можно прямо в гряд-
ках. Я так и делаю в своих широких 
коробах. Выкапываю канавку 
на полштыка лопаты вдоль одного 
края грядки. Раскладываю туда не-
дозрелый компост, траву. Закрываю 
почвой, сажаю растения. Все лето 
корни тут жируют: под тонким слоем 
почвы идет нормальное аэробное 
гниение. Через год копаю канавку 
с другого края. А еще через год – 
по центру. Вся мульча, включая ве-
точную щепу из измельчителя, тоже 
постепенно заделывается. Так и до-
бавляю органику в свои грядки.

Грядки по...  
Розуму и Бублику

По таким широким 
компостникам можно 

спокойно ходить

10 ЭКО-культура
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Где рассаде лучше живется

Насколько рассада 
будет крепкой 
и сколько дачник 
на нее потратит 
сил и средств, зави-
сит, в том числе, 
и от тары, где 
рождается расте-
ние. Вариантов 
много, у каждого 
есть свои плюсы 
и минусы. Многие 
из них наш автор 
испытал на своем 
опыте. Выбирайте 
подходящий!

Прессованные 
бумажные 
стаканчики

+ Недорогие. Рас-
саду прямо в ста-

канчиках можно выса-
живать в землю, корни 
при пересадке оста-
ются невредимыми.

– Нужен постоянный 
контроль за влаж-

ностью почвы – влага 
быстро испаряется.

Зоя Калинина

РАДИ ЭКСПЕРИМЕНТА

Пластиковая бутылка, разрезанная вдоль, 
легко превращается в парничок. В нижнюю 
половину укладывают туалетную бумагу 
в 7–8 слоев и намачивают ее. После посева 
закрывают верхней половинкой и оставляют 
до появления всходов.

+ В отличие от обычной рассады, лучше 
развиваются корни, после пересадки бы-

стро принимаются. Листьев меньше, но потом 
догоняют. Не нужно поливать.

– Требуется навык.

Рассадные 
пакеты

+ Удобно и эсте-
тично. Есть дре-

нажные отверстия и 
микро-отверстия для 
дыхания корней. Пока 
сеянец маленький, 
пакет подворачивают 
вполовину, по мере ро-
ста бортики отворачи-
вают и подсыпают по-
чву. Корни при высадке 
не страдают. Пакеты 
можно помыть и ис-
пользовать повторно.

– Недостатков не об-
наружила. 

Продуктовые 
емкости

+ Стаканчики от 
творожков, сме-

таны, молока и других 
продуктов питания – 
бесплатная тара.

– В течение года 
нужно собирать и 

где-то хранить. На по-
доконнике занимают 
много места. Прихо-
дится дорабатывать 
(обрезать на нужную 
высоту и делать дре-
нажные отверстия).

Улитка или «пеленки»
Способ скручивания земли в 

строительную подложку.

+ Рассада занимает мало 
места. На подоконнике 

можно вырастить большое ко-
личество растений. Удобно пе-
ревозить на дачу. Почвы требу-
ется немного.

– Рассада в «пеленках» 
должна находится не более 

35–40 дней – дальше питания 
растениям не хватит. Подходит 
для нерослых (детерминант-
ных) сортов и гибридов. Для ин-
детерминантов не хватает вы-
соты, происходит нарушение 
формирования кистей. Есть 
сомнение в экологичности ис-
пользуемой строительной под-
ложки.

Торфяные 
таблетки

+ Нет грязи, го-
товый субстрат. 

Хороши для посева 
мелко-пыльных семян.

– После появления 
первого насто-

ящего листа нужна 
пересадка. Таблетки 
почти «стерильны», 
и растения голодают 
(если вы не «кормите» 
минералкой). 

стро принимаются. Листьев меньше, но потом 
догоняют. Не нужно поливать.

– Требуется навык.
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Тот, кто умеет считать, всегда останется 
в выигрыше. Потому – будем учиться 
бережливости дома и на даче, и с этой целью 
мы открываем рубрику «Эконом-класс». 
И начинаем с уникального дачного дома, который 
возвел для себя в Подмосковье Виктор Борисов

В 2012 году я построил обычный ка-
питальный одноэтажный загород-
ный дом (72 м2) с плоской кров-
лей, отапливаемый с помощью 

кондиционера. Была задача построить 
загородный дом с комфортом городской 
квартиры. При строительстве применял 
эффективные и доступные технологии на 
то время. С поставленной задачей спра-
вился – по расходу тепловой энергии дом 
получился дешевле, чем городская квар-
тира в Москве!

Подчеркну: энергоэффективный 
дом – это комплексный подход к сни-
жению теплопотерь. Экономия стала 
возможной благодаря использованию 
именно кондиционера и эффективной 
теплоизоляции. Мой дом – это своего 
рода «термос», из которого не уходит 
тепло. Есть система принудительной 
приточно-вытяжной вентиляции – это 

экономичнее, чем проветривание через 
приоткрытые окна. Если бы для отопле-
ния я использовал не кондиционер, а 
обычные электрообогреватели, то за ото-
пление пришлось бы платить в 2,5–3 раза 
больше, чем сейчас. Кроме того, отопле-
ние с помощью теплового насоса эколо-
гичнее и «чище», чем печное отопление.

Важная заслуга – использование 
энергоэффективных строительных мате-
риалов. Дом имеет утепленный плитный 
фундамент (200 мм утеплителя), одно-
слойные газобетонные стены толщиной 

375 мм из блоков низкой плотности, 
эксплуатируемую плоскую кровлю (до 
300 мм утеплителя), остекление со спе-
циальным теплоотражающим покры-
тием, принудительную приточную вен-
тиляцию.

Пять лет в тепле
На текущий момент система отрабо-

тала пять отопительных сезонов (уста-
новлена в 2013 году). Дом обогревается 
постоянно, даже если мы в нем не жи-

вем (во время отсутствия людей в доме 
поддерживается температура не ниже 
16–18°С). Потребление электрической 
энергии всего дома составляет примерно 
7000 кВт•ч в год, из них на отопление 
расходуется половина. По подмосковным 
тарифам (двухтарифный учет для домов, 
отапливаемых электричеством в Мо-
сковской области 1,6/4,33 руб/кВт•ч) 

это примерно 22 000 рублей в год. 
За все. Из них на отопление пришлось 
10 000 рублей.

Интересный факт: газон на 
кровле появился не сразу, а 
только на третий год эксплуата-
ции. И после появления газона 
дом вообще перестал нагре-
ваться на солнце, так что мы 
за все это время даже ни разу 
не воспользовались конди-
ционером по прямому на-
значению – для охлаждения 

в жару. Просто потому, что в этом нет не-
обходимости.

Чем выгоден кондиционер
Кондиционер в качестве отопитель-

ного прибора даже при –20°С на улице в 
два раза выгоднее, чем любой электриче-
ский обогреватель. Чудеса? Нет, только 
физика и никакого мошенничества. 
Все дело в том, что кондиционер – это 
тепловой насос, и он переносит тепло с 
улицы в дом. Поэтому на 1 кВт потре-
бленной на работу компрессора энергии 
он приносит в дом от 2 до 4 кВт тепловой 
энергии (в зависимости от уличной тем-
пературы).

Работает это очень просто: хладагент 
R410 при нормальном давлении кипит 
уже при –50°С. И при кипении фреон 
забирает теплоту от уличного воздуха. 
Никаких ТЭНов в кондиционере нет, 

просто с понижением 
уличной температуры 
его теплопроизводи-
тельность снижается. 
Если при 7°С он может 
отдать 8 кВт тепла (по-
требляя всего 2 кВт), то 

при –20°С он сможет отдать 4 кВт тепла 
(при том же потреблении).

Так что отопление тепловым насо-
сом выгоднее, чем с помощью любого 
электрического обогревателя. Потому, 
что любые электрические обогреватели 

конвертируют электрическую энергию 
в тепловую со 100% КПД. Тепловой 

насос тоже имеет 100% КПД, но, 
кроме этого, он переносит тепло-

вую энергию с улицы в дом. По-
этому тепловой насос ВСЕГДА, 
при любых условиях, будет 
давать больше тепловой 
энергии, чем потребил из 
электрической сети. 

Виктор Борисов, 
Наро-Фоминский р-н

И начинаем с уникального дачного дома, который 
возвел для себя в Подмосковье Виктор Борисов

СКОЛЬКО 
СЭКОНОМИЛ

Моя экономия на ото-
плении с помощью конди-

ционера за 5 лет составила 
около 160 тысяч рублей 

(при том, что сам конди-
ционер стоил 120 тысяч 

рублей). Конечно, вначале 
придется вложиться, 

но потом все оку-
пится.

Дом-термос,
или Как платить 
за отопление 
в три раза меньше

ного прибора даже при –20°С на улице в 

ский обогреватель. Чудеса? Нет, только 
физика и никакого мошенничества. 
Все дело в том, что кондиционер – это 
тепловой насос, и он переносит тепло с 

он приносит в дом от 2 до 4 кВт тепловой 

уже при –50°С. И при кипении фреон 
забирает теплоту от уличного воздуха. 
Никаких ТЭНов в кондиционере нет, 

1 Высокое сопротивление теплопере-
даче ограждающих конструкций (пол, 

стены, окна/двери, кровля).

2 Исключить мосты холода в огражда-
ющих конструкциях (контакт вну-

треннего теплового контура с внешней 
средой через теплопроводные конструк-
ционные материалы).

3 Ограждающие конструкции должны 
быть воздухоНЕпроницаемы (дом 

должен быть герметичен).

4 В доме должна быть принудительная 
приточная вентиляция, обязательно 

с возвратом тепловой энергии (рекупе-
рацией).

5 В качестве основного источника 
тепловой энергии (при отсутствии ма-

гистрального газа) нужно использовать 
тепловой насос (кондиционер).

УЧЕСТЬ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА?

это примерно 22 000 рублей в год. 
За все. Из них на отопление пришлось 

Интересный факт: газон на 
кровле появился не сразу, а 
только на третий год эксплуата-
ции. И после появления газона 

сом выгоднее, чем с помощью любого 
электрического обогревателя. Потому, 
что любые электрические обогреватели 

конвертируют электрическую энергию 
в тепловую со 100% КПД. Тепловой 

насос тоже имеет 100% КПД, но, 
кроме этого, он переносит тепло-

вую энергию с улицы в дом. По-
этому тепловой насос ВСЕГДА, 
при любых условиях, будет 

А КАК ПО РОССИИ?
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: 

тарифы на электрическую 
энергию в разных регионах России 

могут отличаться до 10 раз. Например, 
если построить такой дом, как у меня, 

в Иркутской области, то в нашем режиме 
эксплуатации он бы нам обходился в 5 тысяч рублей 

в год, вместо 22 тысяч. Потому что в Иркутской области 
1 кВт·ч электрической энергии стоит всего 80 копеек. 

Поэтому корректнее считать потребление в кВт·ч, 
а не рублях.

Когда на крыше появился газон, летом дом 
перестал нагреваться на солнце. Так что 
кондиционером ни разу не пришлось 
воспользоваться

СОСЕДИ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
Достаточное утепление ограждающих конструкций (стен, 
кровли и пола) позволяет сократить расход на отопление 

в среднем в 2–3 раза по сравнению с домами соседей. Большая 
часть соседей платит за электроэнергию в год столько же, 

сколько мы, но еще плюс к этому использует печное отопление, 
газгольдер или дизельное топливо. И, самое главное, 

не отапливает дом во время своего отсутствия.

12 Эконом-класс
Тот, кто умеет считать, всегда останется 
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Откровенно говоря, когда я покупала свои 
первые саженцы, об их морозостойкости 
даже не думала. Просто выбирала 
по фотографиям те, которые 
понравились: Глория Дэи, Императрица 
Фарах, Импульс, Эйфелева башня… В первую же 

зиму мы с мужем озабо-
тились: непременно при-
крыть от морозов наших 

первенцев! На тот момент у нас 
было восемь розовых кустов. 
В начале ноября выбрали сухой 
денек и обмотали их лутраси-
лом, обвязали веревками, не-
которые кусты даже укрыли ру-
бероидом. Весной все раскутали 
по правилам и порадовались – 
розы перезимовали нормально.

Спустя год у нас уже стало 
больше 20 кустов, с укрытием 
мы заморочились еще сильнее. 
Каждый кустик муж засыпал 
скошенной газонной травой, 
а сверху надел специально ку-
пленные для этого строитель-
ные ведра.

Весной, когда пришла пора 
растениям раскрывать почки, 

мы увидели, что три розовых ку-
ста погибли. На следующий год 

повторилось то же самое.
Конечно, я читала о том, 

что зимой розы чаще не 
вымерзают, а выпревают. 

Во время оттепелей под 
укрытием они страдают 
от влаги и парникового 
эффекта. Стала искать 
другие способы укры-
тия и поняла, что ни 

один мне не подходит.

Неподходящие советы
К примеру, один знакомый 

биолог советовал нагибать ку-
сты до земли, укрывать нетка-
ным материалом и класть на 
них доску с утяжелением. Но как 
только я представила себе эту 
картину, решила: не могу так 
мучить свои любимые розы. 
Не верю я, что насильно согну-
тыми они лучше перезимуют.

Был другой совет – засыпать 
кусты опилками. Но я только 
поежилась от необходимости 
весной отгребать их от колючих 
кустов. Когда я убирала остатки 

той самой газонной травы от 
оснований кустов, у меня все 
руки были исколоты колюч-
ками до крови, даже перчатки 
не спасли.

Меньше хлопот – 
больше тяги к жизни

Я пополнила розарий моро-
зоустойчивыми сортами и пере-
стала дрожать над каждым из 
старых кустов. И заметила: чем 
меньше хлопочешь над расте-

нием, тем лучше оно себя чув-
ствует. У нас выпревали самые 
слабые кусты, они и летом себя 
чувствовали неуверенно. Зна-
чит, зима «выкашивает» самые 
нежизнеспособные растения.

Теперь у моих роз одно укры-
тие – снег. В защитный эффект 
снежных шубок я верю сильнее, 
чем во все опилки мира. И мне 
кажется, что моим розам даже 
на пользу закалка зимним холо-
дом – летом цветут еще обиль-
нее. 

Елена Фролова, 
г. Грязи, Липецкая обл.

 первую же 

Конечно, я читала о том, 
что зимой розы чаще не 
вымерзают, а выпревают. 

Во время оттепелей под 
укрытием они страдают 
от влаги и парникового 
эффекта. Стала искать 
другие способы укры-
тия и поняла, что ни 

один мне не подходит.

Конечно, я читала о том, Конечно, я читала о том, 
что зимой розы чаще не 
вымерзают, а выпревают. 

Во время оттепелей под 
укрытием они страдают 

Д О В Е Р Ь С Я  И Н Т У И Ц И И

Я доверилась своим субъективным ощущениям – имеющиеся 
розы нужно закалять и подкупать только морозоустойчивые 
сорта. А вскоре услышала рассказ одной заводчицы розового 
питомника, которая сказала, что розы на зиму она не укрывает. 
И правильно, как она укроет целые поля саженцев?

Почему я перестала 
укрывать розы

13
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Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Нет денег на взносы. Как мне быть?
В СНТ расширяют дорогу, канавы, целевые взносы сильно выросли. В 2017 году собирали 
по 12 тысяч, в 2018 – по 15 тысяч. У меня долг – 17 тысяч. Прислали письмо, что будут 
подавать на меня в суд. Оплачивать такие суммы не могу – я одинокий пенсионер. Машины 
нет, соответственно, по дороге не езжу. И продать дачу не могу – она моя жизнь. Имею ли 
я право как одинокий пенсионер и инвалид на льготу по уплате целевых взносов?

Федосья Николаевна, г. Москва

Считать ли сарай недвижимостью?
При предоставлении льгот пенсионерам подлежит ли сарай 
налогообложению? Он не капитальный, без фундамента. 
Что на дачном участке является недвижимостью? Сарай 
без фундамента может относиться к недвижимому имуществу? 
Заявление на предоставление льгот написала на дом. А теперь налог 
пришел на сарай. Это ошибка?

Валентина Михайловна, г. Электросталь

 ¢ Налогом на имущество физических 
лиц облагаются следующие виды имуще-
ства:

 � жилой дом (сюда относятся дома и 
жилые строения, расположенные на дач-
ных участках, ИЖС, ЛПХ);

 � квартира,
 � комната;
 � гараж, 
 � машино-место;
 � единый недвижимый комплекс;
 � объект незавершенного строи-

тельства;
 � иные здания, строения, соору-

жения, помещения (в соответствии со 
ст. 401 Налогового кодекса).

Налоговая база рассчитывается ис-
ходя из кадастровой стоимости объекта 
(п. 1 ст. 402 НК РФ). А кадастровая стои-
мость – это стоимость объекта недвижи-
мости, определенная в ходе проведения 
государственной кадастровой оценки 
(ст. 3 Федерального закона «О государ-
ственной кадастровой оценке»).

То есть, налогообложению подлежат 
только объекты недвижимости, которые 
поставлены на кадастровый учет (имеют 
кадастровый номер) и прошли указан-
ную оценку.

Общее правило отнесения объекта к 
недвижимости установлено ст. 130 Граж-
данского кодекса РФ. К недвижимости 

относится все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, которые не-
возможно переместить без несораз-
мерного ущерба (п. 1 указанной статьи). 
В том числе к этим объектам отнесены 
здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства.

В ст. 1 Градостроительного кодекса 
вводятся понятия:

 � «объекты капитального строитель-
ства» – здания, сооружения, строения, 
незавершенные объекты;

 � «некапитальные строения, соору-
жения» – строения, сооружения, которые 
не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение 
без несоразмерного ущерба.

Более детальных критериев отнесе-
ния объекта к недвижимости на насто-
ящий момент не существует, хотя Мин-
экономразвития уже давно работает над 
пакетом нормативных актов, направлен-
ных на уточнение этого понятия.

Все эти хитросплетения законо-
дательства приходится указывать для 
того, чтобы пояснить: само по себе от-
сутствие фундамента у строения еще 
не означает, что оно не является не-
движимостью. Постройка может стоять 
на голой земле, но при этом стоять на-
столько крепко, что переместить ее не 

представляется возможным. Насколько 
капитально построен ваш сарай – пока 
что знаете только вы. Но должны будут 
узнать и в налоговой инспекции, если вы 
не зарегистрировали его в качестве объ-
екта недвижимости.

Немаловажным является площадь 
сарая. Дело в том, что, помимо льготы 
по налогу для пенсионеров на один 
объект каждого вида имущества, всем 
физическим лицам предоставляется ос-
вобождение от налога в отношении хо-
зяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превы-
шает 50 м2. Они должны быть располо-
жены на участках для огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, ЛПХ и 
ИЖС.

Наверняка ваш сарай меньше 50 м2, 
что позволяет предположить – налог на 

него действительно начислен по ошибке, 
независимо от того, движимый он или 
недвижимый.

Для скорейшего разрешения этого 
вопроса следует посетить налоговую 
инспекцию, взяв с собой документы на 
землю, дом и хозяйственную постройку, 
а также желательно иметь документ, под-
тверждающий ваше право на льготу по 
уплате налога на дом.

Если же сарай не зарегистрирован в 
качестве объекта недвижимости, тогда 
необходимо опять-таки ехать в налого-
вую и подавать претензию, в которой 
обоснованно изложить, что объект иму-
щества, на который начислен налог, яв-
ляется некапитальным строением, не 
стоит на кадастровом учете, поскольку 
не относится к объектам недвижимости, 
и просить исправить ошибку.

 ¢ СНТ является объединением людей, которые сами 
скидываются на содержание общего имущества и вы-
полнение функций товарищества. Никто садовому 
товариществу не помогает, оно «кормит» себя само. 
Никакой государственный или муниципальный 
орган не может предоставить льготы малообеспе-
ченным членам СНТ, поскольку это не входит в его 
компетенцию – государство не распоряжается финан-
сами товарищества. Все вопросы, связанные с изме-
нением порядка уплаты взносов отдельными членами 
товарищества, может решать только общее собрание.

Любой член товарищества имеет право не требо-
вать, но обратиться с просьбой предоставить ему 
отсрочку или рассрочку уплаты взносов в связи 
с тяжелым материальным положением. Для этого 
нужно подать в правление письменное заявление, к 
которому желательно приложить документы, под-
тверждающие сложную ситуацию.

В заявлении нужно попросить включить рас-
смотрение этого вопроса в повестку ближайшего 
общего собрания. А до его проведения поговорить 
по-хорошему с другими членами СНТ, объяснить, в 

каком сложном положении вы оказались. Но главное 
при этом – четко понимать, что вам все равно могут 
отказать и никаких льгот и рассрочек не предо-
ставить. Но обижаться тут ни на кого не приходится: 
ведь если вас освобождают от уплаты взносов, зна-
чит, за вас платят все остальные.

Факт того, что вы не пользуетесь дорогой, тоже не 
сыграет роли – ведь в городской квартире вы, напри-
мер, можете не пользоваться мусоропроводом или 
вообще в ней не жить, но будете оплачивать комму-
нальные услуги.

Есть высокие шансы на успех, если подойти к делу 
конструктивно, понимая, что вам не обязаны предо-
ставлять льготы, но могут пойти навстречу. Обрати-
тесь к собранию напрямую, расскажите людям, что 
вы не отказываетесь платить взносы, хоть вам это и 
тяжело, но вы понимаете, что такое товарищество. 
И в связи с трудной ситуацией вы просите дать вам 
отсрочку по уплате текущих взносов и рассрочку 
по погашению образовавшегося долга. Предло-
жите регулярно вносить маленькую посильную для 
вас сумму.

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



Труба раздора
Приехали новые соседи и проложили трубу от своего участка 
к нашему, идет какая-то вода. На мой участок не заходит, 
но вровень с забором. Мне посоветовали заделать низ забора 
бетоном, чтобы вода не попадала ко мне. По-доброму решить вопрос 
не удалось, соседи стали угрожать. Как мне быть, куда обратиться, 
чтобы решить вопрос с трубой?

Антонина, Новая Москва
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Все ли платежи обязательны? 
В последнее время болею, возникли проблемы с оплатой членских 
взносов. Мне предлагают платить за все, кроме воды. Имею ли я право 
не оплачивать членские взносы, если меня на даче нет весь сезон? Налог 
за землю плачу. Председатель относится с пониманием, но народ 
его досаждает. Какие обязательные платежи в СНТ существуют, 
а за что можно не платить?

Анна Ивановна, Каширский р-н, Воронежская обл.

 ¢ К сожалению, законной возможно-
сти не платить взносы не существует. 
Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального за-
кона № 217-ФЗ своевременная уплата 
взносов является обязанностью члена 
СНТ. Причем обязанность эта безогово-
рочная – она наступает в момент, когда 
гражданин вступил в товарищество, а 
общее собрание приняло решение о сро-
ках и размере взносов. Членские и целе-
вые взносы, утвержденные общим собра-
нием, являются обязательными к уплате 
для всех, имеющих участки в границах 
товарищества. Причем и члены СНТ, и 
граждане, не вступившие в СНТ, обязаны 
платить одинаково. Кроме того, не имеет 
никакого значения, живете вы на даче 
или нет, приезжаете на выходные или 
проводите там весь сезон, расположен 
ли ваш участок с краю или в центре по-
селка. Даже если член СНТ, например, 
не пользуется электричеством и жи-
вет при лучине, он все равно должен 
платить взносы наравне со всеми – на 
содержание электросетей, которые 

входят в состав общего имущества.
Следует понимать – налог за землю 

вы платите государству, это плата за воз-
можность иметь частную собственность. 
А взносы вы платите в общую копилку 
объединения граждан, из которой по-
том средства расходуются на создание и 

содержание общего имущества и общей 
земли. В СНТ есть объем работ, отражен-
ный в смете, и на осуществление этих 
работ все, грубо говоря, скидываются 
деньгами примерно поровну. Есть сумма 
денег, которую нужно собрать, чтобы вы-
полнить смету. И если вы не будете свою 
часть вносить, то, значит, за вас ее будут 
вынуждены вносить другие, ни в чем не 
виноватые люди.

Другое дело, что у каждого человека 
могут возникнуть серьезные трудности, и 
вот тут самое время вспомнить, что вы не 
во вражеском стане, а среди товарищей, 
которые наверняка пойдут навстречу. 
Как правильно обратиться за помощью, 
мы подробно рассматриваем в ответе 
на другой вопрос в этом номере. А когда 
вы пытаетесь договориться напрямую с 
председателем, следует иметь в виду та-
кой нюанс. Председатель и даже правле-
ние не имеют никакого права по закону 
входить в ваше положение и разрешать 
вам не платить. Только у общего собра-
ния есть такие полномочия (п. 21, 22 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ). 
А люди, участвующие в управлении СНТ, 
за подобные действия могут понести 
материальную ответственность. По-
этому не стоит подводить людей под мо-
настырь, лучше обратиться напрямую к 
главному органу управления СНТ.

 ¢ Вначале необходимо выяснить три 
вопроса. Во-первых, на чьей земле на-
ходится труба, и на чьей земле текут 
сточные воды. Во-вторых, могут ли 
эти сточные воды причинить ущерб 
вашей земле и имуществу? То есть, 
действительно ли вода попадает на 
вашу землю, подмывает опоры за-
бора или корни культурных растений. 
И в-третьих, следует понять, возможны 
ли лично для вас неприятности с СНТ 
в связи с наличием сточных вод за 
пределами вашего участка. Например, 
вода подмоет дорогу возле вас, и пре-
тензии будут предъявлены к вам, как к 
собственнику граничащего с общими 
землями участка.

Если и труба, и сточные воды по-
падают на земли общего пользования, 
тогда не стоит самостоятельно урезо-
нивать соседей. Вместо этого нужно 
поставить в известность правление 
СНТ (поселковую администрацию) о 
том, что новые собственники само-
вольно распоряжаются общей землей. 
Возможно, сток выведен в общую ка-
наву, и если это обычная техническая 
вода, тогда и претензий быть не может.

Теперь рассмотрим случай, когда 
вашему имуществу может быть причи-
нен ущерб. В этой ситуации вы можете 
апеллировать ст. 304 ГК РФ, по которой 
собственник вправе требовать устра-
нения любых нарушений его права, 
даже не связанных с лишением владе-

ния. Вручите соседям письменную пре-
тензию, в которой нужно обосновать 
наличие ущерба и выдвинуть требова-
ния. Если ущерб можно оценить в де-
нежном выражении, то можно потре-
бовать не только переноса сточной 
трубы, но и материальную компен-
сацию. Через месяц эту же претензию, 
только уже оформленную как исковое 
заявление, можно направить в суд. 
Не ругайтесь с соседями, просто пока-
жите, что у вас серьезные намерения. 
Привлеките на свою сторону членов 
правления, которые могут предложить 
мирное урегулирование вопроса – на-
пример, сделать канаву или помочь 
вам с укреплением забора.

Взаимодействуя с правлением, вы 
сможете выяснить и последний вопрос, 
не навлечет ли сток воды на вас непри-
ятности. Вот только в этом случае, ка-
кой бы вам ни дали ответ, не прини-
майте его в устной форме – только 
акт или справка. Такой документ с 
результатами проведенного обследо-
вания территории пригодится вам и 
в случае суда с соседями, и в случае, 
если в правление придут другие люди 
и предъявят вам претензии.

для всех, имеющих участки в границах 
товарищества. Причем и члены СНТ, и 
граждане, не вступившие в СНТ, обязаны 
платить одинаково. Кроме того, не имеет 
никакого значения, живете вы на даче 
или нет, приезжаете на выходные или 
проводите там весь сезон, расположен 
ли ваш участок с краю или в центре по-
селка. Даже если член СНТ, например, 

платить взносы наравне со всеми – на 
содержание электросетей, которые 

входят в состав общего имущества.

вы платите государству, это плата за воз-
можность иметь частную собственность. 
А взносы вы платите в общую копилку 
объединения граждан, из которой по-
том средства расходуются на создание и 

 ¢ Согласно приказу Минэкономразви-
тия № 90 от 01.03.2016 при составлении 
технического плана площадь жилого зда-
ния определяется как сумма площадей 
всех этажей. Из этой суммы исключаются 
площади неэксплуатируемого или техни-
ческого чердака и подполья, тамбуров, 
портиков, крылец, наружных открытых 
лестниц и пандусов, а также площадь, за-

нятая выступающими конструктивными 
элементами и отопительными печами. 
 Если у вас два этажа и жилая мансарда, 
то они были на законных основаниях 
включены в площадь дома. Но если этот 
дачный дом у вас единственный, то на-
лог за него платить не придется – пенсио-
неры имеют право на льготу (освобожде-
ние от налога).

Входит ли мансарда в площадь дома?
Заказали технический план дома, чтобы успеть поставить его на учет 
до 1 марта. Кадастровый инженер намерял нам огромную площадь – 
почти 200 м2. Мы с супругой пенсионеры, как платить налог за такое 
жилье? А дом-то у нас небольшой по нынешним меркам, два этажа 
и мансарда. Как подсчитывается площадь жилого дома в СНТ?

Василий Романович, г. Талдом
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Клумба начинается с плана

Сначала я приезжала 
на дачу только 
подышать и погулять 
с собачками – 
сразу решила, 
что сельхозработы 
не для меня. Но очень 
скоро поняла, 
что ту красоту, 
которую хочу видеть 
вокруг себя, могу 
навести только я сама. 
И я надела перчатки 
и взялась за лопату. 
Это была моя первая 
ошибка

Клумба начинается с плана

Ольга Белан, 
г. Раменское, Московская обл.

Г ораздо позже я поняла: перед тем, 
как копать и сажать, надо непре-
менно почитать умные книги по 
садоводству и огородничеству. Про-

шерстить сайты и форумы про цветы и 
газоны. Поспрашивать – с чего начина-
ется клумба, где, в каком месте участка 
будут расти цветы.

Я этого не сделала, поэтому сажала 
и пересаживала свои растения по не-
сколько раз, и многие в этой борьбе за 
красоту, увы, погибли. Даже мои люби-
мые розы сорта Леонардо да Винчи при-
шлось пересадить из-за перестройки 
дома.

Каждому семечку – свое 
место

Чтобы не совершить главную свою 
ошибку с цветами, нужно запомнить 
правило номер один: если вы в силу 
разных причин не можете пригласить 
профессионального ландшафтного ди-
зайнера, изучите сами максимум лите-
ратуры по ландшафту и обязательно, 
обязательно! – начертите хотя бы при-
близительный план посадок на участке. 
Пусть это будет черновой набросок, 
ваши личные зарисовки, каракули, 
в которых только сами можете разо-
браться – но план необходим, иначе вы 
никогда не запомните, где что поса-
дили.

Я прошла через эти ошибки, и сейчас 
каждое семечко, прежде чем быть вот-
кнутым в землю, сначала обретает свое 
законное место на бумаге. Зато теперь я 
точно знаю, в каких местах сада у меня 
вырастут тюльпаны и нарциссы, где пер-
выми появятся крокусы и подснежники, 
а где – галантусы и мускари.

С граблями – 
поласковей!

Следом за первым пра-
вилом жизнь научила меня 
правилу номер два: не жалеть 
денег на хороший садовый 
инвентарь. Грабельки, совки, 
лейки и секаторы должны 
быть хорошего качества, и 
ухаживать за ними надо так 
же, как и за цветами – ласково 
и постоянно: чистить, сушить, 
заточить, если требуется.

Без хорошего инструмента 
не обойтись, если вы хотите, чтобы ваши 
кусты и деревья были аккуратно под-
стрижены, а цветы и зелень окучены и 
прополоты.

Бедный, бедный рододендрон
Если вы уже определились с люби-

мыми цветами и кустами – это счастье. 
Я искала «свои» растения много лет. По-
началу сажала все подряд. Мне, напри-
мер, безумно нравились рододендроны.

Однажды в Шотландии я увидела 
горы, сплошь поросшие этими кустарни-
ками. Они полыхали разными цветами и 
создавали такой невероятный красоты 
ландшафт, что дух захватывало. Конечно, 
как только у нас в продаже появились ро-
додендроны, я немедленно купила сразу 
три куста. Два погибли в первый же год. 
А один прижился и почти 10 лет радовал 
нас пышным цветением весной. Все со-
седи приходили поглазеть на нашего кра-
савца.

Возни с ним было много. На зиму 
куст надо было укрывать, а весной рано 
открывать, потому что рододендрон вы-
пускает цветочные почки, когда еще не 

растаял снег. Но как мы ни тряслись с 
ним, как ни заботились, рододендрон на-
чал хиреть, а потом и вовсе засох.

Я плакала, прощаясь с ним, но он на-
учил меня еще одному важному правилу: 
сажать на участке только такие расте-
ния, которые хорошо подходят к нашему 
климату. Как бы вас не уговаривали 
продавцы растений-экзотов, как бы не 
агитировали за то, что все они райони-
рованы к местным условиям – не верьте. 
Каждому цветку на земле есть свое ме-
сто.

Спасительные карлики
Вскоре я успокоилась и сосредоточи-

лась на спиреях – вот самый неприхот-
ливый и очень декоративный кустарник, 
который можно как угодно стричь, куда 
угодно сажать. Некоторые его сорта ве-
ликолепно цветут, а другие декоративны 
своей листвой.

Я очень люблю спирею Тунберга, по-
сле цветения коротко обстригаю куст, 
придавая ему форму шара, и каждый 
год куст благодарит меня обильным цве-
тущим фонтаном. Спиреи карликовых 

сортов украшают альпийскую горку, ра-
батку возле дома.

Я не зря упомянула карликовые сорта. 
Я их очень люблю. Потому что на малень-
ком в 6 соток участке маленькие расте-
ния – это спасение, посадить-то хочется 
много, а места мало. У меня растет кар-
ликовый жасмин (чубушник) и карли-
ковая сирень, пара яблонь, естественно, 
карликовых. Конечно, пришлось побе-
гать в поисках карликовых саженцев, но 
они стоили этого! 

В прошлом году 
у меня случилась беда: 

мои пирамидальные 
можжевельники обожгло 
солнце, вид у них весной 

был самый 
неприглядный – 

коричневая сухая хвоя 
делала их похожими 

на покойников. Я взяла 
свой триммер, самую 

длинную насадку, 
и срезала к черту 

всю засохшую хвою. 
И месяца не прошло, 

как мои можжевельники 
зазеленели свежей 

нежной хвоей. 
Вот за что еще я люблю 
свой сад – это за новые 

открытия, которые 
совершаются каждый 

год!

ОЖИВИЛА
МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ

 ¡ При обустройстве участка от оши-
бок и разочарований никто не за-
страхован. Но их можно свести на нет, 
если знать основные правила ланд-
шафтного дизайна. «ДАЧА» на своих 
страницах открывает Школу дизайна, 
которая поможет читателям сделать 
свои сады уютными и гармоничными. 
Советы дизайнеров и цветоводов 
читайте в следующих номерах.

При обустройстве участка от оши-

ОТ РЕДАКЦИИ
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Чьему саду грозит 
черный рак?

Черный рак – бич яблоневого сада. 
Это грибная болезнь обычно поражает 
штамб или основания скелетных веток. 
Узнать ее можно по отслаиванию полос коры: 
под ними – мертвая древесина, а само место 
поражения на коре как бы опудрено черным 
порошком. Отсюда и название

Зона риска
Черный рак чаще развива-

ется на запущенных деревьях: 
если на яблоне много сухих, не 
спиленных вовремя веток, то 
на ней с большой вероятностью 
обнаружится и рак. Особенно, 
если место сырое, низкое, с 
близким стоянием грунтовой 
воды, да еще и на кислой почве.

Черный рак меньше грозит 
яблоням, за которыми ведется 
нормальный уход: старая кора 
на стволе и скелетных ветках 
системно зачищается, обнару-
женные раны сразу обрабаты-
ваются.

Три причины, 
приводящие к болезни

Споры гриба обычно садятся 
на очаг отмирания древесины, 
если:

1 обрезка толстых веток 
сделана с «торчащим» 

(не зарастающим) пеньком;

2 под яблоней устроена 
компостная куча;

3 дерево получило сол-
нечный ожог.

Сейчас, зимой, 
мы поговорим о 
способах предотвра-
щения солнечных 
ожогов. Как он про-
исходит?

Вот пример: когда 
весной плаваешь на 
байдарке, всего за 
один солнечный день 

получаешь ожог лица. Новичок 
не может понять: вокруг еще ле-
жит снег, на реке гуляет холод-
ный ветер, какой ожог?! И тем 
не менее, солнце отражается от 
водной ряби сразу несколькими 
«зеркалами», происходит нало-
жение лучей друг на друга – и в 
результате кожа перегревается.

Тот же самый механизм ра-
ботает и в наших садах в марте: 
волнистая поверхность снеж-
ного наста подтаивает, стано-
вится блестящей, и солнечные 
лучи отражаются от него много-
кратными «лазерами».

Непреложное правило са-
доводов – защищать на зиму 
стволы и основания скелетных 
веток. Крона выше уже не пора-

жается ожогами, так как мелкие 
ветки затеняют друг друга от 
лучей.

Побелка или глиняная 
броня?

Хочется сразу остановить 
того, кто было подумал о по-
белке стволов. Эта мера, ко-
нечно, действенная, но ученые 
доказали, что молодым ябло-

ням побелка мешает 
нормально утолщать 
стволики, как бы «за-
жимает» их тугим 
хватом. Лучше об-
мазывать раствором 
глины – она не сжи-
мает стволы, к тому 
же верно защищает 
от грызунов. Либо де-
лать «обертку» из раз-

личного б\у-шного материала 
светлого цвета. В снежную зиму, 
как в этом году, полезно просто 
накидать сугроб вокруг моло-
дых деревьев на высоту 1–1,5 м.

Дички-неубивайки
Кто-то скажет: «Да яблони 

растут вокруг и без ухода, и ни-

какие ожоги им не страшны!». 
Увы, яблоня лишь создает иллю-
зию непритязательного дерева. 
Тот, кто вырастил не один сад, 
со мной согласится.

Если говорить о «ничейных» 
яблонях в черте города, в пар-
ках – это уже дички-неубивайки 
(привитые кроны выпали в не-
запамятные времена, а вместо 
них выросли кроны из порос-
левых побегов), по ним никак 
нельзя равняться. Привитое рас-
тение всегда слабее цельного.

Можно ли спасти 
дерево?

Раковые яблони с виду 
живы, на самом деле медленно 
угасают, при этом плодоноше-
ние слабое или никакое. Ради 
продления его жизни можно 

выпиливать усохшие ветки до 
сильного молодого побега, удо-
брять, замазывать. Но черный 
рак неизлечим. 

Как избежать потери
Дереву нужно создать усло-

вия: 
¡ сажать на самые солнеч-

ные и высокие места; 
¡ подкармливать лучшими 

удобрениями, а не по остаточ-
ному принципу «дешевой мине-
ралкой»; 
¡ облегчать кроны обрез-

кой, обязательно замазывая ме-
ста срезов;
¡ нормировать урожай. 

Наиболее 
уязвимы 

3–10-летние яблони, 
так как у них ствол 

уже достаточно 
широкий, а кора 

при этом 
еще тонкая.

Черный рак меньше грозит яблоням, 
за которыми ведется уход: старая кора 
на стволе и ветвях зачищается, раны сразу 
обрабатываются

ЗАРАЗНА ЛИ БОЛЕЗНЬ?
Утешение есть: черный рак не заразен. 

Так что смело можно высаживать новые са-
женцы, но только не на место больной яблони, 

а на другой стороне участка. Не из-за опасности 
инфекции, а из-за накопившихся под ним корне-
вых выделений, которыми пропитана площадь 

в радиусе не менее 5 м от старого дерева.

НЕПРЕЛОЖНОЕ 
ПРАВИЛО

Инфекция поселяется 
на пораженных тканях 
ствола и скелетных 
веток, когда в древе-
сине пошел процесс 
ее ослабления и загни-
вания. Просто спилен-
ную древесину, даже 
оголенную и не зама-
занную садовым варом, 
инфекция сразу пораз-
ить не в силах.
Потому и существуют 
строгие правила – 
с замазкой крупных 
спилов не затягивать, 
а раны ствола зачищать 
до живой ткани и тоже 
замазывать.

Чьему саду грозит 
Павел Траннуа, 

автор книг 
по садоводству
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Простые рецепты 
от зимних недугов

Зимой мы чаще болеем, обостряются разные 
недуги. Поскольку климат нам не изменить, 
значит, нужно изменить отношение к нему. 

И, соответственно, помогать своему организму 
справляться с хандрой и простудами

Еще одно средство от инфекции. 
Перед выходом на улицу смазать 
пазухи носа маслом облипихи, 
а вечером, после работы полоскать 
горло теплой водой с добавле-
нием яблочного уксуса (примерно 
1 ч. ложку уксуса на 1 стакан воды).

От усталости и тревоги
Зимой я очень часто завариваю 

травяной чай с мелиссой, корнем 
имбиря, черноплодкой и облепихой. 
Практически каждый день достаю из 
морозилки замороженные ягоды, до-
бавляю во что только можно и хвалю 
себя за то, что не ленилась летом де-
лать запасы.

Зимой в течение одного месяца 
стараюсь пропить пустырник, это 
средство помогает от тревоги и уста-
лости.

РЕЦЕПТ. 1 ст. ложку пустырника 
заварить в 300 мл кипятка и выпить 
понемногу за день.

От насморка
Этой осенью подхватила инфек-

цию и довольно долго мучилась от 
насморка. Помог опять же прополис, 
когда вспомнила старый рецепт.

РЕЦЕПТ. Взять по 1 ч. ложке 
настойки прополиса, сока алоэ, 
жидкого меда и 1/2 ч. ложки сока 
репчатого лука. Все перемешать, 
сделать из ваты тампоны, обмакнуть 
их в этом «зелье» и закладывать 
в носовые пазухи. Менять 4–5 раз 
за день. Помогает.

Ольга Бояринова, 
г. Самара

Чтобы не заразиться 
гриппом

Когда начинается эпидемия 
гриппа, я в качестве профилактики 
заставляю всю семью пить настойку 
прополиса. Ни у кого из нас аллер-
гии на него нет, но с этим продук-
том нужно быть предельно осторож-
ными! Прополис у меня припасен 
с лета – покупаю у продавцов меда. 
Настойку делаю сама.

РЕЦЕПТ. Кусочек прополиса зали-
ваю водкой и ставлю в темное ме-
сто на 2 недели. Кстати, настойку 
можно купить в любой аптеке. 
Каждое утро 1/2 ч. ложки настойки 
прополиса развожу в 1/3 теплой 
воды и заставляю выпить домо-
чадцев.

Антициклонное 
средство
Метеочувствительные люди 
меня поймут: самые неприятные 
зимние дни для нас – перед 
циклоном, вьюгой или ненастьем. 
Начинает болеть голова, 
скачет давление. Чтобы немного 
поддержать себя использую чеснок 
с медом

 ¢ Готовится «анти-циклонное» средство 
так: 200 г очищенного чеснока измель-
чить и залить 350 г жидкого меда, тща-
тельно перемешать и настаивать в тече-
ние недели. После этого принимать по 
1 ст. ложке 3 раза в день за 40 минут до 
еды. Курс – 1–2 месяца.

Очень рекомендую – мед с чесно-
ком снижает метеочувствительность, 

улучшает работу сердца и укрепляет 
его.

Ирина Чувакова, г. Пенза
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Творожные пончики
Хотите по-настоящему 
порадовать близких – 
это легко и быстро. Пончики, 
да еще и на твороге, это очень 
вкусно. Готовьте побольше, 
потому что, точно вам говорю, 
сметут все!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Творог – 500 г ■ мука – 600 г ■ яйца – 4 шт. 
■ сода – 1,5 ч. ложки ■ сахар – 150 г ■ соль – 
2 щепотки ■ сахарная пудра, растительное 
масло для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Взбить миксером яйца с сахаром добела. 

Всыпать соду и соль, перемешать ложкой. 
Теперь замесить туда творог. Всыпать муку 
и тщательно перемешать. Тесто должно 
быть достаточно густым и плотным, но не 
липнуть к рукам. Если липнет – досыпать 
немножко муки. Посыпать стол мукой. 
Тесто разделить на 4 части, каждую раска-
тать толщиной 0,7–1 см. Вырезать кружки 
с помощью стакана, а рюмкой сделать в 
них отверстия поменьше. Налить масло в 
высокую сковороду примерно на 3–4 см. 
Разогреть на среднем огне. Опускать в 
масло кольца и жарить до красивого золо-
тистого цвета. Готовые пончики класть на 
многослойную бумажную салфетку, чтобы 
убрать лишний жир. Посыпать сахарной 
пудрой и сразу же подавать к чаю. Хотя и 
холодные пончики тоже очень вкусны.

Анна Горячева, г. Клин

Рыба с лечо
Я на зиму делаю много заготовок. 
Самая любимая – лечо. Его вкусно 
и просто так поесть, с вареной 
картошечкой, а можно исполь-
зовать как компонент для более 

сложных блюд. С белой рыбкой полу-
чается изумительно!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Лечо – банка 1 л ■ филе трески или окуня – 1 кг 

■ лук репчатый – 2 шт. ■ морковь – 2 шт. ■ чеснок –  
1 зубчик ■ масло подсолнечное –  100 мл ■ сахар – 2 ч. ложки 
■ черный перец горошком – 5–10 горошин ■ лавровый лист – 
2 шт. ■ соль по вкусу.

■ Вода – 3 л ■ сухой горох – 1 стакан ■ свиные 
копченые ребрышки – 400 г ■ лук репчатый – 
1 шт. ■ морковь крупная –  1 шт. ■ карто-
фель – 3 шт. ■ соль по вкусу ■ растительное 
масло для жарки – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Горох замочить в холодной воде на 

2–3 часа. Ребрышки промыть, положить 
в кипящую воду и варить 40 минут на 
тихом огне, снимая пенку. Затем про-

мыть горох холодной водой и добавить к 
ребрышкам. Варить еще 15 минут. За это 
время обжарить на масле мелко наре-
занный лук и тертую морковь до золо-
тистого цвета. Добавить их в кастрюлю, 
туда же отправить нарезанный карто-
фель и досолить по вкусу. Поварить еще 
10–15 минут до готовности картошки. 
Приятного аппетита!

Раиса Терехова, Омская обл.

Если нет времени на выреза-
ние пончиков в виде колечек, 
можно просто скатать из те-
ста небольшие шарики, при-
сыпая мукой. Шарообразная 
форма пончиков не менее по-
пулярна, чем классическая.

Творог для пончиков следует 
выбирать плотный, подсу-
шенный и перетертый. Если 
творог зернистый, его нужно 
перетереть блендером в одно-
родную массу.

Если в воду для замачивания 
гороха добавить 2 ч. ложки 
соды или 2 ст. ложки сахара, 
то это позволит избавить го-
рох от эффекта метеоризма.

Картофель и соль в гороховый 
суп добавляют, когда горох 
почти готов. Если положить 
их слишком рано, то горох так 
и останется полусырым.

Суп из гороха нельзя варить 
при плотно закрытой крышке, 
т.к. вода сразу вскипит и вы-
плеснется.

Свежесть сомнительной рыбы 
можно проверить, опустив 
тушку в емкость с холодной 
водой – если она тонет, зна-
чит, свежесть приемлемая.

Если при жарке рыба издает 
слишком сильный запах, то 
для его устранения в масло 
на сковороде нужно добавить 
нарезанную ломтиками кар-
тофелину.

У краснокочанной капусты 
мя коть более твердая и гру-
бая, чем у белокочанной. 
При использовании в свежем 
виде ее лучше не шинковать, 
а тереть на терке, а затем тща-
тельно помять руками.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8Рыба с лечо

Я на зиму делаю много заготовок. 

зовать как компонент для более 
сложных блюд. С белой рыбкой полу-

чается изумительно!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Лечо – банка 1 л 

■ лук репчатый – 2 шт. 
1 зубчик ■ масло подсолнечное –  100 мл 
 черный перец горошком – 5–10 горошин  черный перец горошком – 5–10 горошин 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
■ 1 небольшой кочан красной ка-
пусты ■ 80 мл оливкового масла 
■ 1 ст. ложка зернистой горчицы 
■ 1 зубчик чеснока ■ 2 яблока 
■ 2 ст. ложки обжаренных тык-
венных семечек ■ 2 ст. ложки 
рубленой петрушки ■ 1 ч. ложка 
лимонного сока ■ 1/2 ч. ложки 
мелкого сахара ■ соль ■ молотый 
перец. 

Салат с красной капустой 
и тыквенными семечками

Рецепт этого салата мне вспомнился, когда я оказалась на рынке 
напротив ящиков всех размеров и форм с различными овощами. 
И остановила взгляд на капусте. Из всего многообразия сортов 
выбрала кочан лилового цвета и, довольная, ехала домой, думая 
о том, что завтрашнее зимнее утро начнется очень ярко!

Тата Червонная – 
известный фуд-фотограф, 

блогер, непревзойденный 
кулинар и просто уютный 

человек. Листая ее книги 
с рецептами, хочется 
попробовать каждое 

блюдо – даже фотографии 
вкусно пахнут! 

Сегодня Тата – гость 
нашей «Кухни», вернее, 

ее хозяйка. 
Готовим вместе 

с ней яркий салат!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Салат получается вкусный и нарядный. 

Яблоки придают ему особую свежесть, тык-
венные семечки – нежность, а соус – остроту. 

Капусту шинкуем, очищенные яблоки 
натираем на терке. Добавляем петрушку, 
солим. Для заправки смешиваем оливковое 
масло, лимонный сок, сахар, перец, соль. 
Поливаем салат соусом, перемешиваем. По-
сыпаем семечками. Все просто и быстро. Яр-
кого вам дня! 

Гороховый суп 
с копченостями
Такой супчик можно смело 
назвать классикой русской 
кухни. А сейчас, зимой, самое 
время его готовить, потому 
что он не только отлично 
насыщает, но и позволяет 
надолго согреться

ПОНАДОБИТСЯ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 ¡ Сырую рыбу положить на дно тол-

стостенной кастрюли, на нее выложить 
слой нарезанного полукольцами лука 
и натертой на крупной терке моркови, 
выдавить чеснок, добавить пряности и 
посолить. Сделать соус: смешать лечо, 
масло и сахар. Залить рыбу так, чтобы 

соус покрывал ее не менее, чем на 1 см. 
Можно добавить воды, если соуса не хва-
тило. Довести до кипения под крышкой, 
а затем на самом тихом огне готовить 
40–45 минут. Приятного аппетита!

Лариса Шибанова, 
Шаховской р-н, Московская обл.
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 ¢ На ремонтантной землянике ни с того ни с 
сего выросли колокольчики. Осенью 2017-го 
купили рассаду в питомнике. Один и тот же 
сорт посадили и в открытом грунте, и в те-
плице. А этим летом и там, и там на кустах 
земляники появились колокола. Выглядит это 
так: черешок – на нем с двух сторон растут два 
колокольчика, затем идет лист. Внутри них 
ничего нет. Кусты с колокольчиками не цвели, 
соответственно, не дали ягод. Дефект был не 
на всех растениях. Что произошло с земляни-
кой? Можно ли рассчитывать, что она одума-
ется и даст нормальный урожай? Или с ней 
расстаться?

Татьяна Ивановна, 
Солнечногорский р-н, Московская обл.

На землянике выросли колокола
 ¢ Наш куст красной плети-

стой розы обычно цветет раз 
в году – в июле. Но прошлое 
теплое лето сильно повлияло 
на поведение нашей краса-
вицы. 

Удивила наша роза уже 
тем, что зацвела раньше 
обычного срока – во вто-
рой половине июня. Судя 
по всему, подстегнул ее 
по-летнему теплый май. 
Затем цветы, как обычно, 
сошли на нет. Вдруг в конце 

августа на розе неожиданно 
появились новые бутоны, и 
она зацвела еще раз. Цвете-
ние, конечно, было не таким 
пышным, как летом, но наше 
«розовое дерево» простояло в 
цветах до середины сентября.

Никогда раньше она не 
цвела дважды в году, а в про-
шлом очень украсила осенний 
цветник.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, 

Московская обл.

 ¢ Читаю нашу газету «ДАЧА» с интересом, по-
знаю новое, освоила прививку плодовых дере-
вьев. Но растения преподносят загадки. Привитая 
нами слива преподнесла их немало.

Несколько лет назад, прогуливаясь с сосед-
кой по улицам нашего товарищества, в одном из 
садов мы увидели сливу с красивыми красными 
плодами и загорелись желанием заиметь такое же 
деревце. Мы попросили черенки и следующей вес-
ной привили их на подвой желтой сливы (назва-
ние привоя и подвоя нам не известны).

К осени у нас выросли крепкие деревца более 
метра, и уже на следующее лето мы получили 
первые плоды. Они были похожи на мячи без изъ-
янов малинового цвета с сизым восковом нале-
том.

Однако на второе лето плоды приобрели «но-
сик», не очень выдающийся, но вполне заметный. 
Форма слив не изменилась.

На третье лето у плодов появился характерный 
сливовый шов. Мы с интересом ждали, произойдут 
ли изменения в следующем сезоне. Произошли: 
плоды нашей сливы поменяли форму – слегка вы-
тянулись. Все эти изменения произошли и с пло-
дами соседской сливы.

Не могу сказать, что нас это расстроило. Вкус 
плодов не ухудшился, но, на мой взгляд, мякоть 
по сравнению с родительскими стала более плот-
ной.

Что ж нам тогда нужно? Нам очень хотелось 
бы понять, почему так происходит? Почему из-
менения проходят постепенно? Всегда ли такие 
метаморфозы бывают с прививками других фрук-
товых деревьев? Почему сортовые особенности 
подвоя лидируют?

Татьяна Борисова

– Большинство сортов земляники ремонтант-
ного типа, представленные на российском 
рынке, характеризуются низким уровнем 
зимостойкости. При резких понижениях тем-
пературы воздуха в предзимний и зимний 
периоды без укрытия, либо при нарушении 
температурного режима хранения рассады 
у земляники могут подмерзать зачатки 
генеративных (цветочных) и вегетативных 
(из которых развиваются побеги) почек.

Такому негативному влиянию более подвер-
жены генеративные зачатки почек, в ре-
зультате происходит полная или частичная 
их гибель, что приводит к потере урожая.

Вегетативные зачатки почек более устой-
чивы к отрицательным температурам, 
но на отдельных растениях может наблю-
даться отрастание своеобразных ниже рас-
положенных боковых сегментов в средней 
части черешков. В зависимости от сорта, 
степени влияния отрицательных температур, 
времени образования и развития они мо-
гут иметь трубчатую форму нижних частей 
сегмента в форме «колокольчиков».

Таким образом, все имеющиеся кусты зем-
ляники на участке следует оставить. Полу-
ченные розетки (усы) можно использовать 
для дальнейшего размножения.

– Если бы перечисленные вами изменения 
происходили только с прививкой на вашем 
дереве, то их можно было бы объяснить 
влиянием подвоя – желтой сливы. Если 
перемены случились и у соседей, значит, 
это связано с внутренними метаболиче-
скими изменениями дерева и внешними 
условиями.

Это распространенное явление, то же самое 
происходит и с яблонями. К примеру, плоды 
привитой Антоновки на одном дереве 
правильные, а на соседнем могут иметь не-
много другую форму, цвет и даже вкус.

Изменения могут происходить во время 
опыления – если холодно, то зародыш 
семени может развиваться по-другому. 
В данном случае, косточки, которая во мно-
гом формирует форму плода. Семя – глав-
ный фактор, оно как известно, определяет 
все изменения в плодах (как внешнее 
строение, так и вкусовые качества, и другие 
показатели).

Климатические факторы особенно влияют 
во время цветения и формирования семян 
(это продолжается в течение 30 дней), 
а также формирования плода.

Главное в этой истории то, что на привитом 
дереве не меняются вкусовые качества – 
это опять же благодаря семенам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Андронова, к. с.-х. н., ст. научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский 
селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства»:

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

Июнь Август

Роза цвела два раза

Слива осталась с носиком Подвой

Привой

2020 Вот как бывает! Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Томатные 
секреты
Из чего складывается 
успешный урожай

Грядка по Джону 
Джевансу
Радикальный способ 
повышения плодородия 
бедной почвы

Бережливый 
дачник
Можно ли сэкономить 
на электричестве 
и воде

Голосуем «за» 
и «против»
Как использовать 
торфяные таблетки 
и не ошибиться

Открытие 
Школы дизайна
Основные принципы 
гармоничного 
цветника

№ 4 

в продаже

с 18 февраля

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

Автор: Юрий Бобрышев

***
А во дворе играли дети. Каждый 
в своем смартфоне.

***
– Простите, а клуб ностальгирую-
щих здесь находится?
– Да, но он уж стал не таков, как пре-
жде...

***
– Слушайте, а вы можете говорить 
о чем-нибудь другом, кроме пенси-
онного возраста?
– Ну.
– Вот и прекрасно, давайте погово-
рим о рыбалке!
– Я тоже думал, выйду на пенсию, 
буду ездить на рыбалку, а теперь 
до этой рыбалки хрен доживешь.

***
На въезде в Одессу гаишник оста-
навливает авто:
– Почему нарушаете?
– Ой, я вас умоляю! А вы таки будто 
не рады!

***
Такие времена настали, 
что по-настоящему доброе, умное 
и интеллигентное лицо можно уви-
деть только в зеркале.

***
Если человеку создать тепличные ус-
ловия, из него может вырасти овощ.

***
– Что такое «английский юмор»? 
– Это когда один очень интеллигент-
ный джентльмен говорит другому 
весьма уважаемому джентльмену 
нечто такое, чего не понимают 
окружающие. Именно это обоих 
и забавляет.

***
Всех, кто на меня рассчитывал, 
спешу уведомить: в ваши расчеты 
закралась ошибка.

Расскажи 
анекдот!
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Главным фактором успеха 
сейчас является общение. 
Станет легче договари-
ваться и убеждать, заво-
дить новые знакомства 
или оживлять устоявши-
еся скучные отношения. 
Звездные энергии вдох-
новляют творцов и изо-
бретателей. Хорошее 
время, чтобы продвинуть 
проект на работе, поме-
нять привычный порядок, 
заняться новыми видами 
деятельности, посвя-
тить время хобби. Все, 
кто ищет новые пути раз-
вития, желает преобра-
зований, имеют большие 
шансы достичь успеха.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы в этот пе-

риод будут очень энергичны 
и удачливы. Вокруг них обра-
зуется целый вихрь благо-
приятных событий. Чтобы 
позволить реализоваться сме-
лым мечтам и целям, придется 
много вращаться в обществе 
и проявлять активность.

КОЗЕРОГ
Козерогам нужно 

во чтобы то не стало пойти 
на поводу у своих желаний 
и сделать то, что давно соби-
рались. Спонтанное путеше-
ствие, встреча с друзьями, 
погружение в свое хобби 
даст мощный заряд энергии 
и улучшит самочувствие.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи сейчас 

в своей стихии. Стоит уделять 
внимание интеллектуальным 
развлечениям и общению с ин-
тересными людьми. Хорошо 
начинать ведение дневника 
или блога, делать доработку 
и оформление заброшенных 
записей, альбомов, архивов.

РЫБЫ
В этот период Рыбам 

не стоит начинать новые 
дела, следует воздержаться 
от дачи обещаний и принятия 
обязательств. Благоприятно 
завершение уже начатых про-
ектов, планирование действий 
и участие в приятных развле-
чениях с друзьями. 

ЛЕВ
Для Львов сейчас 

очень успешный и активный 
период, когда есть силы 
для решительных действий. 
Стоит спокойно относиться 
к сюрпризам, они станут ка-
тализатором приятных и ра-
достных перемен в обще-
ственной и личной жизни.

ДЕВА
Суета и круговерть 

людей и событий могут из-
рядно вымотать уравновешен-
ных Дев. Стоит ограничивать 
общение и не ввязываться 
в дискуссии. Благоприятно 
занятие текущими делами и от-
дых в компании самых близких 
приятных людей.

ВЕСЫ
Сейчас благоприят-

ный период для совершения 
покупок, связанных с улуч-
шением имиджа, сменой 
интерьера и для запланиро-
ванных крупных трат. Весам 
стоит расширять круг обще-
ния, с новыми знакомствами 
придут успешные проекты.

СКОРПИОН
Финансовая ситуация 

в этот период будет склады-
ваться весьма благоприятно 
для Скорпионов. Главное – 
проявлять коммуникабель-
ность и доброжелательность, 
а также охотно принимать 
участие в новых проектах, 
которых будет немало.

ОВЕН
У Овнов начинается 

период здорового аван-
тюризма. Решительности 
и смелости им будет не зани-
мать. Благоприятно решать 
сложные задачи, творчески 
и с разумным риском подхо-
дить к выполнению текущих 
обязанностей.

ТЕЛЕЦ
Тельцам предстоит 

выйти за рамки привычного 
и расширить горизонты вос-
приятия. Это весьма благо-
приятно скажется на про-
фессиональной и учебной 
деятельности, а также 
позволит найти новые точки 
приложения творческих сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Желание предпри-

нять радикальные шаги 
по изменению привычной 
жизни будет соблазнять 
Близнецов. Не надо бро-
саться в омут с головой, но 
стоит смело принимать от-
крывающиеся возможности 
в личных делах и в карьере.

РАК
Дипломатические 

способности сейчас могут 
вознести Раков на вершину 
делового олимпа. Деликатное 
общение поможет и в гармо-
низации личных, семейных 
отношений. В этот период 
благоприятно заниматься рас-
слабляющими практиками.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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К Луна в Водолее новолуние Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая

     
День отдыха. Никакие садо-
во-огородные работы лучше 
не проводить. Можно изучать 
литературу.

Благоприятный день для посад-
ки любых огородных и комнат-
ных растений. А также для под-
кормки и земляных работ.

Займитесь дизайном и оформ-
лением сада. Можно сажать 
деревья и кустарники, яркие 
комнатные цветы. Обеспечьте 
освещение.

Сажайте растения с полезной 
корневой частью, колючие 
травы и кустарники, от кактусов 
до крыжовника.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве полнолуние Луна в Стрельце убывающая

  
День для теоретической под-
готовки, обмена мнениями, 
выработки стратегии на сезон. 
Посадками сегодня не занимай-
тесь.

Можно сажать практически 
любые растения, особенно 
с полезной наземной частью. 
И выполнять все виды работ 
в саду и огороде.

Обеспечьте растения одновре-
менно светом и водой.

Можно сажать чеснок и лук, гла-
диолусы, другие стреловидные 
растения, экзотические цветы 
из дальних стран. Не забывайте 
про освещение растений.

СР
ЕД

А

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

    
Устройте полив. Для посадки 
годятся травянистые пищевые 
растения и декоративно-ли-
ственные комнатные.

Сейчас хорошо сажать вью-
щиеся культуры, как пищевые, 
так и декоративные. Можно 
пересаживать цветы.

День подходит для борьбы 
с вредителями и болезнями до-
машних и садовых культур.

Сажайте корнеплоды, лук, 
чеснок и хрен, стреловидные 
цветы, комнатные растения 
из тропических стран.

Ч
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В
ЕР

Г

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

     
День подходит для посадки 
огородной зелени в южных 
районах и в теплицах – укроп, 
петрушка, кинза и другие по-
добные культуры.

Обеспечьте растения светом 
и воздухом. Можно сажать 
гибкие растения, особенно вью-
щиеся. Заниматься земляникой, 
горохом, фасолью.

Устройте уборку и очистку сво-
его сада. Проведите прополку. 
Можно сажать лекарственные 
травы.

Можно сажать любые растения 
с полезной корневой частью, 
а также проводить подкорм-
ку и заниматься земляными 
работами.

П
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А

Луна в Козероге убывающая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах растущая Луна в Весах убывающая

    
Можно заняться земляными ра-
ботами, подкормкой растений. 
Допустима посадка корневых 
культур, если климат позволяет.

Можно сажать быстро растущие 
огородные культуры и ком-
натные растения. Обеспечьте 
питомцев водой и светом.

Подходящий день для посадки 
и пересадки травянистых пище-
вых и комнатных растений.

Хорошее время для посад-
ки цветов. Можно посадить 
культуры с полезной корневой 
частью.

С
УБ

БО
ТА

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

     
День лучше посвятить под-
готовке почвы, построению 
конструкций для растений – те-
плиц, например.

День для посадки быстро расту-
щих растений, а также дере-
вьев. Можно заняться обрезкой, 
прополкой. Не забудьте про ос-
вещение своей плантации.

Устройте полив и подкорм-
ку своей плантации. Сажать 
сегодня можно любые пищевые 
растения с полезной верхней 
частью.

День подходит для посадки 
цветов и огородных растений, 
особенно с корневой полезной 
частью. Также можно заняться 
красотой, дизайном.

В
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Ь
Е

Луна в Козероге убывающая Луна в Овне растущая Луна в Раке растущая Луна в Скорпионе убывающая

      
День лучше использовать 
для проведения вспомогатель-
ных и подготовительных работ, 
а посадками не заниматься.

Растениям сейчас нужно 
больше света и тепла. Можно 
заняться обрезкой и борьбой 
с вредителями. Сажать лучше 
деревья и кусты.

Подходящий день для посадок, 
обработки растений для полива 
и подкормки. Сажайте огород-
ную зелень и овощи в соответ-
ствии с вашим климатом.

Можно сажать колючие кустар-
ники, суккуленты, лук и чеснок. 
Также не забывайте про полив 
и подкормку, борьбу с вреди-
телями.
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Лунный календарь дачника
ФЕВРАЛЬ

от астролога Павла Максимова
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Звездное небо 
в ночь на 14 февраля 
предвещает позднюю 
и длительную весну.

 Февраль теплый – 
к холодной весне, 
а морозный – 
к благоприятному лету.

 До 24 февраля бывает 
семь крутых утренников: 
три – до Власия 
(16 февраля), четыре – 
после Власия.

 Сорока прячется 
в укрытие – жди вьюгу.

 В феврале много инея 
на деревьях – будет 
много меда.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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