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Мусор, который 
мы выбираем

 ¢ В деревню въе-
хал джип москви-
чей Ударниковых. 
Муж и жена, обоим 
чуть за сорок. 
Энергичного, спор-

тивного вида пара. 
Ведут исключительно 

здоровый образ жизни. 
Вышли из машины поздороваться – 
всю зиму не виделись.

«У нас, – говорят, – плохая но-
вость. Свалку закрыли». Это про 
могучий террикон километрах в со-
рока от нас. Собственно, до деревни 
тлетворное дыхание этого очага ан-
тисанитарии не долетало – слишком 
далеко. Но тут другое – почему, соб-
ственно, это плохая новость?

Оказывается, супруги большие 
любители порыться в отходах и на-
вещали свалку регулярно, как гриб-
ники грибные места. О чем я раньше 
и не догадывался, хотя раскланива-
емся уже года три. Подвели меня 
к багажнику, открыли – там лежал 
всякий хлам – какие-то железные 
коробки, обломки стула, ржавый 
поднос, связка амбарных ключей, 
бинокль без окуляров, противогаз с 
оторванным хоботом... «Наш утрен-
ний улов», – не без гордости сказал 
Ударников.

Тяга к старым, отжившим свое 
вещам мне понятна. При умелой 
обработке они могут стать частью 
художественного экстерьера. Пред-
ставляю, как выглядит дом и двор 
этой пары. Однако напроситься в го-
сти желания не появилось. Лично у 
меня к хламу, пропитанному чьей-то 
чужой жизнью, отношение отстра-
ненное. А свое старье люблю и от-
стаиваю его, нередко споря с женой 
и детьми, в сердцах клеймящих меня 
барахольщиком.

Но ведь, согласитесь, есть же раз-
ница – своей памятью дорожить или 
чужую присваивать? И потом, лю-
бить мусорные свалки – это все-таки 
для избранных. Впрочем, всегда до-
пускаю, что другая правда может 
оказаться более аргументированной.

Проверяют саженцы, прикопанные на зиму. Поврежденные 
грызунами молодые побеги обрезают на  почку или боковую 
ветку. Травмированные участки коры на штамбе 
замазывают садовым варом
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Календарь работ 18 февраля – 3 марта

Комнатные растения
 ¢ Большинство растений находится в состоянии относи-

тельного покоя. Их поливают только тогда, когда верхний 
слой земли в горшке подсохнет. Листья протирают влажной 
тряпкой, удаляя пыль. С опушенных листьев, пыль удаляют 
кисточкой. Рыхлят почву в горшках. Стебли растений пери-
одически обмывают водой, в которой разводят немного хо-
зяйственного мыла. Помещения ежедневно проветривают, 
особенно в солнечные дни, избегая сквозняков.

 ¢ В конце месяца начинают черенковать бегонии, фуксии, 
гортензии, жасмин самбак, клеродендрон, пассифлору.

 ¢ Пробудившиеся клубни глоксинии и бегоний очищают 
от остатков старых корней, высаживают в свежую земля-
ную смесь, поливают и ставят в теплое место.

Овощные
 ¢ Высевают семена раннеспелых 

сортов томата, перца и баклажана 
для закрытого грунта, а также ран-
ней белокочанной и цветной капу-
сты.

 ¢ Оставшийся на хранении урожай 
продолжают регулярно осматривать. 
При малейших следах загнивания 
отбраковывают клубни и корне-
плоды, с кочанов капусты снимают 
верхние листья.

 ¢ При необходимости счищают 
снег с крыши теплицы и парников, 
чтобы уберечь конструкции от по-
ломки.

 ¢ Продолжают выгонку скороспе-
лых зеленных культур  (лук на перо, 
укроп, салат) в ящиках на подокон-
никах.

Ягодные
 ¢ Продолжают снегозадержание в 

саду. Набрасывают снег на посадки 
земляники и виноград.

 ¢ В период оттепелей следят, чтобы 
на плантации земляники не застаива-
лась талая вода. Оголенные бесснеж-
ные участки земляничника укрывают 
соломой или сухим торфом.

 ¢ Если прошли обильные снего-
пады, то налипший снег аккуратно 
стряхивают с веток ягодников.

 ¢ На смородине вырезают ветки 
с признаками повреждения почко-
вым клещом, стеклянницей. Если 
у крыжовника конец побега загнут 
крючком, то скорее всего там зимует 
возбудитель мучнистой росы. Такие 
ветви необходимо вырезать и унич-
тожить.

Плодовые
 ¢ Проводят обрезку плодовых дере-

вьев.
 ¢ Если с осени заготавливали че-

ренки для весенней прививки, про-
веряют их состояние. Нельзя допу-
скать на них появления плесени, а 
также подсыхания или прорастания 
почек.

 ¢ При необходимости обновляют 
побелку на стволах и скелетных вет-
вях деревев.

 ¢ Проверяют, как перезимовали де-
ревья. Для этого срезают несколько 
отдельных веточек, ставят на пару 
часов в прохладную воду. Затем пере-
носят в теплое помещение и ставят в 
воду. Через 5–7 дней делают попереч-
ный срез. У здоровых побегов древе-
сина на срезе будет светлая.

Цветочные
 ¢ Пикируют посеянные в январе гвоздику Шабо и бего-

нию всегдацветущую.
 ¢ Следят за состоянием хранящихся корнеклубней геор-

гин, клубней бегонии, клубнелуковиц гладиолусов, крокос-
мий и другого посадочного материала.

 ¢ В теплые дни проветривают укрытия над розами и дру-
гими теплолюбивыми кустарниками.

 ¢ Хвойные растения защищают от яркого солнца, обвязы-
вая кроны мешковиной или лутрасилом.

 ¢ Если осенью не удалось посадить луковицы тюльпанов, 
то сейчас их можно высадить в горшки. Затем емкости вы-
нести в сад и прикрыть сверху толстым слоем сухой листвы 
или лапником.

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!

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ПЕСЧАНУЮ ПОЧВУ?

Слышал, что вы пишете 
книгу про то, как улучшить 
почву. Подскажите, 
как можно повысить гумус, 
если почва песчаная (супесь)?

Михаил Иванович, г. Волгоград

СПАСТИ ЯБЛОНЮ ПРИВИВКОЙ

БОРЩЕВИК – НЕ СОРНЯК, А СИДЕРАТ

ЗАДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ

Весной 2018 года моя 5-летняя яблоня пострадала 
от морозобоины. На уровне 20 см от земли отслоилась кора 
на половину окружности ствола на 40 см по высоте. Летом ниже 
места повреждения, но выше места прививки отросло 5 волчков 
диаметром около 1 см. При этом яблоня цвела и плодоносила. 
Поздний осенний сорт, названия не знаю. Для улучшения питания 
яблони можно ли сделать прививку мостиком, использовав верхние 
части собственных волчков? Когда лучше привить по срокам?

Ольга Владимировна, г. Санкт-Петербург

Похоже, соседи подбросили на мой участок борщевик, растет 
клумбой, осенью достигла около 20 см. Как мне остановить 
его распространение и избавиться от него?

Антонина, Новая Москва

Можно ли использовать 
«Фитоспорин» на плодовых 
деревьях?

Ирина Сергеевна, Новая Москва

 ¢ Уважаемая Ольга Владимировна! При-
вивку мостиком с использованием волчков 
не только можно сделать, но и нужно. Де-
лается она ранней весной в период сокод-
вижения, когда кора хорошо отделяется. 
Успеть до момента цветения. В будущем 
дерево нужно белить специальной кра-
ской или известью, чтобы избежать мо-
розобоин.

Скорее всего, ваша яблоня не райо-
нирована. Такое может повторяться в су-
ровые зимы. Можно на ней оставить два 
сильных волчка, и лет через пять они, воз-
можно, зацветут.

Ольга Владимировна, г. Санкт-Петербург

Уважаемая Ольга Владимировна! При-
вивку мостиком с использованием волчков 

ровые зимы. Можно на ней оставить два 
сильных волчка, и лет через пять они, воз-

 ¢ Уважаемый Михаил Иванович! 
Надо понимать, что песок пропускает 
воздух и не задерживает воду. Поэтому, 
если навоз или любую органику пере-
капывать с песком, то она будет сгорать 
до минеральных солей, корни растений 
их не успеют потребить, и соли вымо-
ются дождем.

Я на песке органику кладу сверху. 
Там поселяются черви. Копролиты 
(выделения) жучков и прочих едоков 
органики богаты гуматами. Соли с ко-
пролитов вымываются плохо, корни 
обволакивают копролиты, потребляют 
все полезное, но и гумус накапливается, 
плодородие повышается. Чем больше 
рыхлой органики и компоста сверху, 
плюс сидераты – тем быстрей черви 
разнесут эту органику на глубину до 
40 см, и будет у вас чернозем.

 ¢ Уважаемый Михаил Иванович! 
Можно поступать точно так же, как с 
песчаной почвой. Не копать, сверху 
класть хорошо перепревший навоз 
(компост) и поливать аэрированным 
компостным чаем (АКЧ). Полезные 
бактерии АКЧ плюс компост уничтожат 
вредные патогены, даже если они будут 
преобладать раз в 5–10.

В теплице постоянно 
растет одна культура – 
огурцы. Как улучшить почву 
в теплице, чтобы избежать 
накопления болезней?

Михаил Иванович, г. Волгоград

КАК В ТЕПЛИЦЕ НЕ НАКОПИТЬ БОЛЕЗНЕЙ?  ¢ Уважаемая Антонина! Для меня 
борщевик – не сорняк, а сидерат. 
Как только он отрастет до огромных 
листьев, но не до цветоноса, я лопа-
той его подрезаю и мульчирую ли-
стьями почву. Нет более полезного 
удобрения, чем молодой борщевик – 
в нем много сахара, его любят черви, 
едят и выделяют копролиты. Главное, 
не допускать образования семян.

 ¢ Уважаемая Ирина Сергеевна! Этим 
препаратом можете опрыскивать все, 
что у вас растет. Он задерживает разви-
тие болезни, но если в вашем саду «эпи-
демия», то препарат ничего не вылечит, 
понадобятся современные пестициды.Ф
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Какой перец 
предпочесть?

 ¢ Наверняка у вас есть 
проверенные сорта и 
гибриды. Но всегда хо-
чется чего-то нового 
или же прежние пере-
стали устраивать. Как же 
найти свой сорт?

Для начала ответьте 
на несколько вопросов.

1 Для чего вам нужны 
плоды? Для фарши-

ровки, чтобы мяса не тратить 
много? Тогда возьмите класси-
ческие скороспелки Ласточку, 
Морозко, Винни Пуха и подоб-
ных им. Семена недорогие.

Есть замечательные не-
крупные, но очень толстенькие 
перчики Гранатовый браслет и 
Яблочный спас. Кстати, из них 
можно собирать семена, это 
не гибриды. К слову, хороший 
способ экономии: обзавестись 
хорошим сортом, а потом вести 
его самому, не покупая каждый 
раз дорогие семена.

2 Хотите удивить гостей 
огромными размерами? 

Будьте готовы, что суперкруп-
ные и толстостенные перцы 
созревают чуть позже других. 
Ранние и толстостенные найти 
сложно, но они есть: Ред Найт 
Экс, Эрли Сенсейшен, Аристо-
тель, Куб желтый, Банановый 
десерт. Как правило, такие 
сор та дорогие.

3 Решили всех обхитрить 
и собрали семена из 

перца, купленного в овощном 
магазине? Они взойдут. Но во-
прос: как вы относитесь к ГМО? 
А к своему здоровью? В России и 
в других цивилизованных стра-
нах запрещено реализовывать 
дачникам семена генномоди-
фицированных овощей. В Китае 
можно, иначе им не прокор-
миться. Овощи из «Поднебес-
ной» в большинстве случаев – 
ГМО. И собирая семена для 
посева, эти модифицированные 
гены вы впускаете к себе на ого-
род. Да и на мой тоже, потому 
что для пчел, переносящих ге-
нетический материал, не суще-
ствует заборов. Поосторожнее, 
пожалуйста.

Валерия Защитина, 
г. Саяногорск

Прохлада 
лучше жары

 ¢ Избыточный рост рас-
саде помидоров не нужен. 
Оптимальный температур-
ный режим для рассадной 
поры – это 20–23°С днем и 
15–18°С ночью. Тогда рас-
тения не вытянутся, резких 
перебоев с элементами пи-
тания не будет. Если так слу-
чилось, что днем на солнце 
сильно повысилась темпе-
ратура или вдруг ночная 
температура опустилась до 
5–10°С, не переживайте! 
Ничего страшного не прои-
зошло. Главное – старайтесь 
не допускать затяжного, 
слишком сильного охлажде-
ния растений.

Владимир Лесов, г. Калуга

Семена в алоэ
 ¢ Чтобы рассада перца получилась пра-

вильной, семена необходимо подгото-
вить. Вначале мы пару дней нагреваем их 
на батарее, потом замачиваем на два дня 

в растворе алоэ для обеззараживания. Ли-
стья алоэ мы срезаем, перемалываем через 
мясорубку и в полученной кашице проводим 
замачивание. Затем семена помещаем в холо-
дильник на пять дней, лишь после этого мы вы-
севаем их на рассаду. Делаю все это в конце 
января. Перец всходит, но не быстро. 
Когда он подрос и дал два листа, мы 
пикируем его в стаканчики. Высаживаем 
его в открытый грунт на расстоянии через 
50 см, поливаем и рыхлим. В землю рассаду нужно 
высевать поглубже.

Владимир Рыкунов, 
ст. Бесскорбная, Краснодарский край

Для чего вам нужны 
плоды? Для фарши-

ровки, чтобы мяса не тратить 
много? Тогда возьмите класси-
ческие скороспелки Ласточку, 
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замачивание. Затем семена помещаем в холо-
дильник на пять дней, лишь после этого мы вы-
севаем их на рассаду. Делаю все это в конце 
января. Перец всходит, но не быстро. 
Когда он подрос и дал два листа, мы 
пикируем его в стаканчики. Высаживаем 
его в открытый грунт на расстоянии через 
50 см, поливаем и рыхлим. В землю рассаду нужно 

Удобряем всю зиму
 ¢ На участок, где будем 

сажать картофель, мы в те-
чение всей зимы вносим 
птичий помет. А так как 
картофель каждый год вы-
саживается на новом ме-
сте, то и весь приусадебный 
участок удобряется по этой 
схеме. Весной нанимаем 
мини-трактор, который все 
это перепахивает. Кстати, 
куриный помет, внесенный в 
почву, отпугивает медведку.

Сергей Шептун, 
Краснодарский край

Чтобы рассада перца получилась пра-
вильной, семена необходимо подгото-
вить. Вначале мы пару дней нагреваем их 
на батарее, потом замачиваем на два дня 

в растворе алоэ для обеззараживания. Ли-
стья алоэ мы срезаем, перемалываем через 
мясорубку и в полученной кашице проводим 
замачивание. Затем семена помещаем в холо-
дильник на пять дней, лишь после этого мы вы-
севаем их на рассаду. Делаю все это в конце 

пикируем его в стаканчики. Высаживаем 
его в открытый грунт на расстоянии через 
50 см, поливаем и рыхлим. В землю рассаду нужно 

Владимир Рыкунов, 
ст. Бесскорбная, Краснодарский край

4

Какой перец 

Дачный форум



Для остроты инструмента Грабли 
с тюнингом
Совершенству нет предела – 
даже обычные грабли 
или корчеватель сорняков 
можно бесконечно доводить 
до ума. Главное – чтобы было 
легче и веселее трудиться!

 ¢ Узкий корчеватель сорняков 
из кованой заготовки приварен к 
трубе, в которую вставлен точеный 
черенок из березы. С двух сторон 
приварены трубки для надавлива-
ния ногой. Планирую трубки пере-
варить повыше на 5–6 см, чтобы 
можно было глубже воткнуть в 
землю.

На фотографии рядом лежат 
грабли. У них была отломлена скоба 
крепления, я ее приварил к трубке 
из нержавейки. Но не под прямым 
углом, а с наклоном в 100 градусов. 
Так оказалось гораздо удобнее 
работать, наклоняться приходится 
меньше.

Зубья граблей я расплющил 
молотком и немного пригнул их 
внутрь. Заточил напильником. 
Теперь ими можно не только 
боронить почву, но и подрезать 
всходы сорняков. 

Александр Ульянин, 
с. Шереметьевка, 

Нижнекамский р-н, Татарстан 

1 – абразивный брусок; 2 – затачиваемая деталь или инструмент; 
3 – обойма; 4 – зажимной винт; 5 – пятка; 
6 – основание; 7 – ролик; 8 – ось.

У мужчин на участке 
дел много – то замок 
врезать, то доски 
построгать… Тупым 
инструментом тут 
много не поработаешь. 
Простое приспособление 
для заточки позволит 
иметь под рукой ровно 
и остро заточенные 
инструменты

 ¢ Этот механизм легко сде-
лать самому. Он при заточке 
поможет выдержать ровную, 
без выпуклости, рабочую 

плоскость, будь то ножа ру-
банка или стамески и тому 
подобное.

Приспособление представ-
ляет собой обойму (стальную 
скобу), внутри которой на 
заклепках или винтах закре-
плено основание (полка). За-
жимной винт с пяткой позво-
ляет крепить затачиваемую 
деталь (инструмент), причем 
длина выступающего участка 
определяет угол заточки.

На вращающуюся ось на-
сажены ролики, а на них – от-
резки резиновой трубки или 
шланга подходящего диаме-
тра.

При заточке приспособле-
ние с зажатой в нем деталью 
(инструментом) прокаты-
вают по абразивному бруску 
или наждачной бумаге (по-
ложенной на ровную поверх-
ность) так, чтобы затачивае-
мая плоскость под нажимом 
руки все время касалась абра-
зива.

Как видите, приспосо-
бление простое и вполне до-
ступно для изготовления в 
домашних условиях. А ваши 
изделия всегда будут выгля-
деть аккуратно. 

Владимир Григорьев, 
г. Самара
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Перегрев – это бич поликарбонатных 
теплиц высотой 2 м. Важно научиться 
смягчать пиковый перегрев в разгар 
солнечного дня.

R При покупке поликарбонатной те-
плицы лучше вместо одной длин-

ной (8 м) купить две короткие (по 4 м), 
так как чем длиннее теплица, тем сильнее 
перегревается ее центральная часть.

R Расположить теплицу на открытом, 
хорошо продуваемом месте.

R Вести формировку кустов так, 
чтобы значительная часть рас-

тений с плодами оставалась в пределах 
1 м по высоте. Несколько кустов с за-
вязавшимися плодами можно полно-
стью «завалить» в горизонтальное по-
ложение.

R Крупные емкости (бочка, старая 
ванна, ведра) с водой помогают 

стабилизировать температуру в те-
плице: холодную воду наливают часов 
в 10–11 перед самой жарой, а вечером 
после ее нагрева используют для полива 
либо оставляют на ночь для поддержа-
ния тепла.

R Верхнюю часть купола в конце 
июня побелить раствором извести. 

Использовать известняковую или доло-
митовую муку для известкования почв, 
которую продают в садовых магазинах. 
Она не содержит добавок в отличие от по-
белки для плодовых деревьев. Ее попада-
ние на растения не причинит им вреда.

R При постоянном перегреве рас-
тений следует отказаться от высо-

корослых сортов, сохраняя урожайность 
более плотной посадкой низкорослых 
сортов.

R При открытых с обеих сторон 
дверях и форточках гораздо лучше 

сохраняются растения в пределах высоты 
до 1 м, так как горячий воздух скользит 
поверху. 

Тонкости томатной жизни
Томат – один из тех растений, который 
от земледельца требует знаний. Урожай порой 
зависит от тонкостей, кажущихся вовсе 
незначительными. Некоторых помидорных 
«мелочей» мы сегодня и коснемся, 
что, разумеется, нас только 
приблизит к доброму урожаю

З О Л О Т А Я 

С Е Р Е Д И Н А
Сейчас земледельцы се-
верных областей стараются 
выбирать сорта для своего 
региона. И часто это ран-
неспелые. Однако, если 
у вас есть поликарбонатная 
теплица, то необязательно 
выбирать самые ранние 
томаты – отдавайте предпо-
чтение среднеспелым круп-
ноплодным. Они и вкуснее, 
и урожайнее «скороспелок».

Ч Е М   В Р Е Д Е Н

П О Л Н Ы Й  О Б Р Ы В

Л И С Т Ь Е В

Распространенное поветрие 
как можно быстрее оборвать 
все листья на томатах «против 
фитофторы» – чрезмерная предо-
сторожность. Многие проводят 
это мероприятие уже в июле, тогда 
как в это время идет активный 
массовый рост плодов. Без листвы 
фотосинтез резко падает, таким 
образом теряется от  1/2 до 2/3 уро-
жая.

Кроме того, обычно листва верхней 
части кустов притеняет плоды 
от нагрева под солнечными лучами. 
В июле и августе солнце настолько 
сильное, что оголенные плоды 
«пекутся», становятся подвержены 
локальным загниваниям.

Все знают: высокорослые сорта помидоров 
(более 1,5–2 м) – индетерминантные, компакт-
ные сорта (обычно высотой 60–80 см) – детер-
минантные. Какие из них выгоднее сажать?
Лучшее решение – в их комбинированном 
выращивании. Высокорослые сорта более 
урожайны, зато детерминантные лучше 
сохраняются и плодоносят в случае перегрева 
теплицы в жару. Они не затеняют пространство 
теплицы, их быстрее пасынковать, проще 
подвязывать, они расходуют меньше воды, 
раньше начинают плодоносить.

ЧТО ЛУЧШЕ – 
ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ИЛИ ИНДЕТЕРМИНАНТЫ?

СЕКРЕТЫ ФОРМИРОВКИ КУСТОВ

R Выбираем упрощенную и результа-
тивную стратегию формирования 

тепличного куста томата:
 ¡ верхняя часть должна расти и закладывать 

новые завязи,
 ¡ нижняя – сосредоточиться только на вы-

зревании кистей плодов.
Когда же «активно растет» весь куст – 
это ошибка, поэтому в его нижней части 
все пасынки удаляют как можно быстрее, 
а вскоре – и ставшие ненужными листья.

R Как пасынки не перепутать со стеб-
лями продолжения? Пасынки в отли-

чие от последних более тонкие, на них позже 
появляются соцветия – их можно и нужно 
вырезать.

R  Когда можно удалять листья? 
Как только кисть с плодами начинает 

буреть, все нижние листья под кистью можно 
удалять. В верхней части с этим не спешат, 
давая возможность кусту четче показать нам, 
где сильный побег продолжения, а где его 
ненужные дублеры-пасынки.

Дачники нередко полагают, 
что единственный способ уси-
лить развитие кустов – их под-
кормить. Увы, если растению 
не хватает света или тепла, 
давать подкормки бессмыс-
ленно. Если надо подтянуть 
«заторможенную» рассаду, 
перейдите на утренний полив 
теплой водой. 

Часто охлажденные за ночь 
горшки с грунтом на подокон-
нике даже в солнечный день 
долго не прогреваются, а по-
мидоры хорошо развиваются 
при температуре почвы от 20°С. 
Значит, температуру поливной 
воды можно давать под 40°С, 
«половина» этой температуры 
уйдет на нагрев грунта.

КАК ПОДСТЕГНУТЬ 
ОТСТАЮЩУЮ 

РАССАДУ?

КАК УМЕНЬШИТЬ РИСК ФИТОФТОРОЗА
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У каждого региона бывает своя дина-
мика вспышек фитофтороза. Например, 
болезнь 3–4 года опустошает огороды, 
затем на 3–4 года уходит, потом снова 
возвращается. Поэтому не следует су-
дить по одному успешному году о якобы 
найденной «лучшей» методике выращи-
вания или о «действенном» препарате.

Препаратами этот гриб останавливается 
ненадежно, лучшая профилактика – про-
думанная агротехника. 

¢ Помидоры более устойчивы к бо-
лезни при высоких бортах тепличных 

грядок (до 30–40 см), где их корневая 
система получается сильнее.

¢ Снаружи по периметру теплицы не-
допустимы сорные растения.

¢ Лучшая мульча – это сено (сухая 
трава), но не сплошным слоем, а лишь 
по кольцу вокруг растения ради защит-
ного действия «сенной палочки».

¢ Умеренный полив обязателен в те-
чение всего сезона, так как влажная по-
чва поддерживает ночное тепло, а днем 
помогает избежать перегрева. 

ЕСЛИ ВЕТОК СТАЛО БОЛЬШЕ?
Томаты, как правило, формируют в два стебля. Побеги подвязывают 

по мере роста. Если недоглядели и где-то возник третий или четвертый 
стебель, покрытый плодами, – не беда: прищипните все его точки роста 

и просто отогните, стараясь придать ему горизонтальное положение, 
зафиксируйте подвязкой. Он прекратит рост и превратится в «одну 

большую гроздь помидоров». Так куст выращивают до октября, и он весь 
покрыт плодами. В начале октября можно удалить все соцветия – 

они не успеют ничего дать.

СБИЛОСЬ ПИТАНИЕ – 
ЖДИ БОЛЕЗНЕЙ
Кусты летом расходуют много питатель-
ного материала, поэтому обычно на-
блюдается «цепная нехватка» элемента 
за элементом. И к августу помидоры 
уже податливы к заболеваниям. 
Поэтому весной не стоит опасаться 
удобрять почву под ними.
В начале лета растениям необходимо 
много азота. Тепличную землю изна-
чально подпитывают лучшими удобре-
ниями: компостом, перегноем или пти-
чьим пометом.
Ошибка – «оглушить» растение летом 
подкормкой минерального удобрения, 
вылив ее прямо под куст. Безопасней 
и полезней внести летом 1–2 раза рос-
сыпью золу по всей внешней кромке 
теплицы, то есть под водосток куполь-
ного покрытия, чтобы дождевая вода 
постепенно вмывала ее в землю (при-
мерно стакан золы на погонный метр 
по всему периметру теплицы).

Меры от перегрева 

в теплицеМеры от перегрева 
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Почему трескаются 
плоды?
Основная причина – 
несвоевременный полив

Если кусты долго не поли-
вали, а потом налили воды, не жа-

лея, то созревший томат от нее буквально 
начнет «раздуваться». Редкие обильные по-
ливы только вредят целостности плодов.

Помидоры следует поливать своевре-
менно: на песчаных почвах чаще, на сугли-
нистых серых лесных – реже. При этом также 
нужно учитывать влажность почвы и погоду в 
вашей местности.

Вера Колесик, г. Волгоград

�  Посев семян на глубину 
не более 1 см

�  Равномерное увлажнение почвы 
(обеспечивает оптимальное 
развитие)

�  Хорошее освещение рассады 
и взрослых кустов (16 часов день / 
8 часов ночь)

�  Тепло (оптимум 22–25°С днем и 16–18°С ночь)
�  Умеренную влажность воздуха (необходимо 

проветривание, чтобы не допускать 
выпадение конденсата)

�  Регулярные подкормки комплексными 
удобрениями (1 раз в 10–14 дней)

�  Рыхлую почву, рН 6–6,5. Если почва более 
кислая, то проводят известкование

�  Правильную плотность посадки 
(3–4 растения на 1 м2). Обеспечивает 
оптимальную площадь питания

�  Подвязку (стебель-лиана требует опоры, 
что обеспечивает лучшее проветривание, 
правильное формирование плодов)

�  Удаление «лишних» листьев. Обрывают 
листья под плодовой кистью во время 
окрашивания плодов на этой кисти

�  Глубокий посев (3–4 см)
�  Редкие поливы, пересыхание 

почвы (растрескивание плодов)
�  Затенение (растения 

вытягиваются, сбрасывают 
цветы и плоды)

� Холод (минимум 4°С), жару (выше 
40° С резко снижается завязываемость плодов)
�  Высокую влажность воздуха, особенно 

на фоне пониженных температур 
(угнетение роста, развитие заболеваний)

�  Внесение свежих органических удобрений 
(растения будут жировать – много листвы, 
запаздывание плодоношения)

�  Тяжелые суглинистые почвы
�  Загущеннная посадка (4–6 растений на 1 м2) 

приведет к усилению болезней 
�  Выращивание в расстил в регионах 

с высоким количеством осадков (листья 
и плоды подвержены нападению патогенов)

�  Невнимание к формировке растения. Обилие 
пасынков и листьев приводит к затенению 
кистей, формированию мелких плодов, 
развитию болезней

Татьяна Терешонкова, к. с.-х. н.

НЕ ЛЮБИТ

ЛЮБИТ

Найди подход!
Характер томата не из простых, 
и дачнику с ним приходится 
считаться. Мы разложили по полочкам 
предпочтения и капризы любимца 
огорода – так проще найти к нему подход

Проверка навозом
Даже самый лучший сорт не даст приличный урожай, если 
окажется в руках неграмотного земледельца. Убедился в этом, 
когда был вынужден устроить своим томатам проверку

Карлик или великан?
Зная характеристики карликовых, низкорослых и высокорослых 
томатов, можно спланировать свои будущие посадки и урожай

Рассаду помидоров я высаживаю, 
как правило, в начале мая. Са-

жаю и в теплички под пленку, и в 
открытый грунт. Грядки заправлены 
перепревшим навозом (до 20 кг на 
1 м2) сплошным ковром.

В прошлом году навоза для от-
крытого грунта не хватило, и мне 
пришлось высадить часть рассады 
томата в пустую, не заправленную 
навозом землю. Сорт был тот же, что 
и на удобренных грядках, – высоко-

урожайный, с крупными томатами. 
В течение лета я, конечно, хо-
рошо подкармливал эти 
растения. А урожай все 
равно явно проиграл со-
бранному с удобренных 
грядок.

Плоды на пустой 
почве были весом 
до 350 г, тогда как 
на заправлен-
ной – до 800 г.

Делаем выводы
Из этого опыта я сделал за-

ключение: если не вносить под 
перекопку почвы под помидоры 
перегнивший навоз, то никакими 
подкормками дело не спасешь. 
Особенно у нас, в Нечерноземье, 

где почти повсеместно по-
чвы бедны элементами 
питания. Перегнивший на-

воз – это основа, а всякие под-
кормки идут уже как допол-

нение к основе. И только 
тогда можно будет полу-

чить большой урожай 
крупных плодов.

Александр Беляев, 
г. Брянск

гарантов здоровья рассады

1 Срок посева. Слишком ранняя 
рассада томится и страдает до 

посадки, позже труднее приживается.

2 Качественные семена 
проверенных компаний. 

Там традиционно проверяют семена, 
обрабатывают против болезней, что 
обеспечивает защиту растений в пер-
вые 2–3 недели роста.

3 Правильный субстрат. Покуп-
ной грунт в герметичной упа-

ковке накапливает аммиак, поэтому 
его необходимо раскрыть, разложить в 
ящики и проветрить в течение 1–2 су-
ток. Перемешивать. Затем увлажнить, 
чтобы в нем начались процессы раз-
ложения органики. И только через 
3–4 дня использовать для посевов.

Вариант субстрата собственного 
приготовления:
¢ верховой торф – 60%,
¢ перепревший компост – 20–30%,
¢ мел (быстрое удобрение) или до-
ломитовая мука (долгое удобрение); 
количество зависит от многих факто-
ров (качество торфа, степень помола 

и пр.), примерно 1% от массы рассад-
ной смеси,
¢ разрыхлитель (перлит или верми-
кулит, или речной песок, или опилки 
нехвойных деревьев) – количество 
зависит от плотности почвы,
¢ удобрение (мочевина, калиевая 
или аммиачная селитра) – по ин-
струкции на пакете.

4 Развитые корни. У томата 
недостаточно сильная кор-

невая система. Растение будет тем 
здоровее, чем мощнее станут корни 
(см. фото и рисунок).

5 Чувство меры. Не мучайте 
растения: не лейте лишней 

воды, не вносите удобрений – они уже 
есть в почве, их хватит на весь период 
роста.

К моменту посадки рассада томата 
должна иметь 8–9 листьев, возможно 
и старше – в стадии цветения первой 
кисти.

Аскар Ахатов, 
ведущий специалист по защите 

растений

5 Что лежит в основе здоровья томатов? Семя, почва и, конечно, наша любовь. 
А еще – неожиданные приемы, которые тоже весьма способствуют мощности 
растения. Итак, о гарантах здоровья рассады

Рассаду томата в стадии 2–3 настоящих 
листьев пересаживают в горшок большего 

размера. При этом переворачивают 
на 180°. Получается, что поначалу росток 

и корни смотрят вверх, но со временем 
корень в почве сам разворачивается вниз. 
Так получаем мощную корневую систему. 

Перед пересадкой росток «подвяливают», 
не поливая пару дней.

и пр.), примерно 1% от массы рассад-

разрыхлитель (перлит или верми-
кулит, или речной песок, или опилки 
нехвойных деревьев) – количество 

удобрение (мочевина, калиевая 
или аммиачная селитра) – по ин-

недостаточно сильная кор-
невая система. Растение будет тем 
здоровее, чем мощнее станут корни 

Татьяна Терешонкова, 
к. с.-х. н., зав. лаб. иммунитета 
и селекции пасленовых культур 

ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО, 
селекционер

КАРЛИКОВЫЕ НИЗКОРОСЛЫЕ 
(ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ)

ВЫСОКОРОСЛЫЕ
(ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ)

Для горшечной культуры, балконов, 
декоративно-овощных клумб

Для открытого грунта, временных 
укрытий, для пленочных теплиц

Для высоких теплиц (сорта типа Бычье 
сердце, черри Терек, Волшебная 
арфа могут расти в открытом грунте 
на подвязке)

Ценны высокой декоративностью 
растений, возможностью 
круглогодичного выращивания 
в квартире. Сорта Балконное чудо, 
Красная шапочка, Бэби

Характеризуются ранней дружной 
отдачей урожая, одновременно 
созревает 3–10 плодовых кистей. 
Сорта Оля F1, Дачное лакомство 
(черри), Огни Москвы

Дают плоды высокого качества, 
равномерно созревают (плодовая 
кисть через каждые 3 листа). Сорта 
Черный принц, Якиманка, Коралловый 
риф F1

Позволяют иметь гарантированно 
полезную витаминную продукцию 
круглый год. Не требуют формировки

Можно выращивать без подвязки 
и формировки, ранний урожай. 
Челнок (красная сливка), Афродита 
F1 (ультраранний, универсального 
назначения), Дина

Легко формируются (удаляют все 
лишние пасынки, ведут в 1 стебель). 
В этой группе все возможные 
типы томата: Биф Румяный шар F1, 
кистевые Алая каравелла F1, Зефир 
в шоколаде – любых окрасок и форм 
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Если грушу точит ржа

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

В последние годы садоводы все чаще наблюдают 
картину, когда листья грушевых деревьев 
неожиданно покрываются оранжевыми пятнами, 
а кроны окрашиваются в желто-оранжевый 
цвет. Эта напасть появляется во второй 
половине лета и остановить ее крайне сложно. 
Но мы, конечно, настроены по-боевому – будем 
спасать свои деревья, начиная с ранней весны!

Речь идет о ржавчине 
груши. В моем саду 
болезнь появилась в 
2016 году, вначале это 

были одиночные пораженные 
листочки. В следующем году 
болезнь активизировалась, а на 
третий год уже стала пробле-
мой. Приросты побегов умень-
шились, большинство плодов 
измельчали. В прошлом году я 
заметил, что ржавчина затро-
нула даже плоды.

Моим грушам более 20 лет. 
Одновременно на участке рас-
тет и ряд хвойных – сосна, ель, 
несколько видов можжевель-
ника, в том числе можжевель-
ник казацкий, источник бо-
лезни. Все эти годы деревья не 
болели. Откуда же появилась 
ржавчина? Думаю, завезена с 
пораженным посадочным мате-
риалом груши или можжевель-
ника. Раньше в средней полосе 
этого не наблюдалось.

Чем помочь деревьям?
Единственный наш выбор – 

профилактика и радикальные 
меры на деревьях груши и мож-
жевельника. Любую болезнь 
лучше предупредить, чем ле-
чить. А в случае с ржавчиной – 
тем более. Даже после полного 
излечения дерева следует про-
должать профилактические об-
работки ежегодно. Кстати, в 
промышленных насаждениях 
груши, где проводится комплекс 
мероприятий против парши, 
ржавчина отсутствует.

Когда опрыскивать?
Есть рекомендация начать 

обработку растений при первых 
признаках заражения (появле-
ние мелких оранжевых пятен). 
Это правильно, если раннее бо-
лезнь не наблюдалась. Если же 
в прошедший год она себя про-

явила, значит, на растениях уже 
присутствуют споры.

Обработку следует прово-
дить с начала марта по апрель, 
когда на можжевельнике раз-
виваются споры. Используют 
медьсодержащие препараты 
(фунгициды).

Одноразового опрыскива-
ния недостаточно – необхо-
дима многократная обработка 
растений на разных стадиях 
болезни.

1 Во время набухания и на-
чале распускания почек (при 
среднесуточных температурах 
воздуха 3–5°С).

2 Перед цветением в фазу 
«розового бутона».

3 Сразу после цветения.
4 Через две недели по-

сле третьей в период разви-
тия плода (еще безвредное для 
плода время).

Использование только од-
ного препарата может привести 
к привыканию гриба и сниже-
нию эффективности борьбы. 
Для надежности нужно менять 
препараты по фазам развития 
(см. таблицу).

Использовать препараты 
строго по инструкции. В за-
висимости от возраста дерева 
расходуют 2–5 л раствора, 
равномерно смачивая листья 
и побеги. Во второй половине 
вегетации одновременно с дере-
вьями обрабатывают опавшие 
листья под кроной.

Агротехника
Ранней весной при обрезке 

деревьев удалить поражен-
ные ветки. Летом проводить 
все мероприятия по питанию 
и поливу деревьев. Осенью со-
брать и сжечь опавшие листья. 
Или убрать их в долгосрочный 
компост.

При признаках заболева-
ния ветки необходимо вы-
резать и сжечь, срезы об-
работать 1%-ным медным 
купоросом и замазать садовым 
варом. Под деревом собрать 
все листья, взрыхлить землю. 
Оставшиеся ветви тщательно 
обработать фунгицидами.

В дальнейшем можжевель-
ник нужно обработать, когда 
созревают споры на груше (на-
чало-середина августа). Но на 
всякий случай можно первую 
обработку провести в середине 
июля, потом еще две-три об-

1

3

ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК

ВРЕМЯ ОБРАБОТОК ПРЕПАРАТ
Период набухания 
и начала распускания 
почек

3% бордоская смесь; «Топаз» (4 мл/10 л); 
«Хорус» (2 мл/10 л); «Строби» (2 г/10 л);
«Абига-Пик», ВС (50 г/10 л)

Перед цветением 
в фазу «розового 
бутона»

 1% бордоская смесь; «Хорус» (2 мл/10 л); 
«Раек» (2 мл/10 л); «Купроксат» (5 г/10 л)

Сразу после цветения «Байлетон» (10 г/10 л) при первых 
признаках болезни; «Хом» (40 г/10 л); 
«Абига-пик», «Алирин» или «Гамаир» 
(10 таблеток/10 л); «Фитоспорин» 
(1 мл/10 л)

По небольшим 
формирующимся 
плодам

«Полирам» (2 г/10 л); «Строби» (2 г/10 л); 
«Скор» (2 мл/10 л) + «Фитолавин» 
(2 мл/10 л); «Топаз» (4 мл/10 л)

Перед массовым 
листопадом

Раствор мочевины (500–700 г/10 л)

Гриб Gymnosporangium sabinae 
на стволе можжевельника

На листьях появляются 
желто-оранжевые пятна 
овальной формы диаме-
тром 1–1,5 см. Они уве-

личиваются, приобрета-
ют неправильную форму, 
становятся гранатово-
го цвета с мелкими тем-

ными точками (рис. 1).

К середине лета на ниж-
ней стороне листьев 

заметны наросты, 
которые к осени разрас-
таются в веретеновид-
ные, сосковидные выро-
сты (пустулы – эцидии) 
(рис. 2). В них формиру-
ются грибковые споры 
(эцидиоспор), которые 

с ветром попадают 
на другие груши и можже-

вельник.

КАК РАСПОЗНАТЬ 

БОЛЕ ЗНЬ

3

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Для существования и раз-

вития гриба необходимо на-
личие двух растений-хозяев: 

можжевельника и груши. 
Можжевельник казацкий 
является промежуточным 
звеном ржавчины груши. 

Споры гриба, образовавши-
еся на груше, распространя-
ются ветром и в августе-сен-
тябре поселяются (заражают) 

можжевельник. Именно 
на нем патоген зимует.

Больной можжевельник – по-
стоянный источник инфек-

ции. При его заражении 
болезнь протекает хрониче-
ски, много лет можно ничего 
не замечать. Инкубационный 
период длится до 5 лет. Надо 

внимательно осматривать 
ветви растений.

Использовать препараты 
строго по инструкции. В за-
висимости от возраста дерева 
расходуют 2–5 л раствора, 

2

Сосковидн ые выросты 
(пустулы – эцидии)

работки с интервалом от 10 до 
15 дней.

Можно, конечно, совсем 
убрать казацкий можжевельник 
с участка. Однако всюду его все 
равно не уберешь. 

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru



Нужна ли 
скарификация 
семян?
Существуют семена, действительно 
нуждающиеся в скарификации 
(повреждении оболочки) для про-
растания. Но вот советы проводить 
эту операцию в отношении, напри-
мер, некоторых тыквенных (лагена-
рия, момордика и др.) считаю просто 
вредными. Полноценные семена этих 
культур должны прорастать самосто-
ятельно.
Маленькая аналогия. Когда-то, 
в советские времена, в нашей 
стране хорошо были развиты 
акушерство и гинекология. Рожали 
естественным путем, а кесарево 
сечение было большой редкостью. 
Ныне здесь все изменилось 
с точностью до наоборот. И здоровье 
молодежи, увы, тоже. И в первую 
очередь, появившихся на свет 
не совсем естественным путем. 
В чем здесь дело? Оказывается, 
младенец, проходя по родовым 
путям, испытывает родовой стресс, 
помогающий в дальнейшем лучше 
адаптироваться к жизни и легче 
переносить болезни.
Эксперименты, проводившиеся мной 
на овощных культурах, полностью 
подтвердили этот закон жизни.

Игорь Дуничев, г. Калуга
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Рассада не успеет 
напугаться

Перед посевом 
семена я никогда 

ни в чем не замачиваю. 
Как-то был такой 
опыт, и они у меня 
вообще не взошли. 

С тех пор сухие семена 
просто равномерно  

рассыпаю по лоткам 
с влажной землей и через 

очень недолгое время 
они всходят густой 

«шубкой»

Почва у меня заготовлена еще с 
осени со своего огорода, напол-
няю ею лоточки с прозрачными 
крышками. После посева семена 

присыпаю почвой, хорошенько опрыски-
ваю, прикрываю крышками парнички и 
размещаю на подоконниках.

Вопреки общим правилам
Дальше еще проще. Всходы тут же и 

пикирую. Специалисты советуют дожи-
даться первых настоящих листьев, а я их 
никогда не жду, так в семядольном воз-
расте и пересаживаю. Только дожидаюсь, 
когда всходы станут чуть коренастее.

Мой опыт показывает, что малыши, 
когда их рассаживаешь в семядольном 
возрасте, еще не успевают ничего по-
нять и испытать стресс. А рассаживаю 
я в отдельные, но большие пластико-
вые пол-литровые стаканчики с не-
досыпанной до краев землей. В ходе 
роста рассады землю подсыпаю.

Далее опрыскиваю всю свою 
распикировку и ставлю прямо на 
подоконник в поддоны. Делаю это 
вечером, а утром стоят мои перчики 
и помидорчики, как солдатики в 
строю, ни один еще не пропал.

Чтобы ростки крепчали
В дальнейшем, пока рассада не 

окрепнет и не тронется в рост, так ее по-

стоянно и опрыскиваю вместе с землей. 
И уже потом поливаю очень осторожно 
из леечки с длинным носиком.

Первые дни можно и нужно вообще 
снизить температуру воздуха до 12–15°С, 
чтобы все это юное великолепие не вы-
тянулось и не исчахло. А потом все, как 
положено – тепло и свет. Стаканчики 
обязательно периодически поворачи-
ваю, чем добиваюсь равномерного осве-
щения. Значит, и ростки будут крепень-
кими.

Перцы и помидоры я высаживаю 
одновременно. Сорта ранние, а сроки 
посадки одни и те же – двадцатые числа 
марта. Урожай всегда отменный. 

Лариса Корнилова, 
п. Калининец, Наро-Фоминский р-н, 

Московская обл.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ПИКИРОВКА, КАК ИГРА

Пикирую просто – вилочкой 
подцепляю всход вместе с комоч-

ком земли и тут же быстренько 
вдавливаю в грунт персонального 

стаканчика просто пальчиком, 
играючи. До самых семядольных 
листиков. Корешок не прищипы-
ваю. Ножка всхода тоже полно-

стью заглублена в землю.
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Даже на самых тяжелых и бедных почвах можно 
получать небывалые урожаи. Это доказал 
американский фермер Джон Джевонс, 
последователь биоинтенсивного мини-земледелия 
(БИМЗ). В основе – стационарные гребневые 
органические грядки с использованием мульчи. 
Урожаи – непревзойденные!

Грядка по...
Джону Джевонсу

Глинистые, тяжелые почвы улуч-
шаются очень медленно. И Джон 
нашел радикальный способ, кото-
рый сразу дает старт плодородию. 

Он применил технику двойной пере-
копки с внесением добавок.

Делается эта тяжкая работа один раз, 
но дает эффект на 4–5 лет. Применимо 
двойное вскапывание только для отдель-
ных грядок – очень уж оно трудоемко. 
Цель – сделать структурно-комковатым 
и смешать с компостом слой почвы в 
40–50 см. Копать нужно тогда, когда по-
чва влажная, но к лопате не липнет. Ло-
пату лучше использовать четырехуголь-
ную, траншейную. Последовательность 
действий на рисунке 1.

1 Очерчиваем грядку.
2 Отмечаем поперечную полосу 

шириной в штык. Землю этой полосы 
вынимаем и убираем в сторону – она 
больше не понадобится. Получилась по-
перечная траншейка глубиной и шагом 
в штык лопаты. Эта траншейка – начало 
работы. На ее дно высыпаем ведро ком-
поста (полупрелого навоза, перегноя) и 
пригоршню комплексного удобрения. 
Перекапываем дно траншеи, заделывая 
и перемешивая удобрения с почвой как 
можно глубже.

3 Дно готово.
4 Мелкими порциями переклады-

ваем на него следующую верхнюю по-
лосу грядки. При этом также вмешиваем 
в почву ведро органики и удобрения. Те-
перь весь этот кусок грядки глубиной в 
полметра – смесь почвы и компоста.

5 Рядом получилась вторая тран-
шейка. Теперь – все сначала.

6–7 На дно – органику и удобрения, 
перекапываем. Удобряем и перебрасы-

ваем сюда верхнюю почву третьей по-
лосы. Получилась третья траншея. И так 
далее, всю грядку.

Результат – максимум урожая
Конечно, на тяжелых суглинках 

создание такой грядки – настоящая 
стройка: семь потов сойдет! Зато и 
овощи в этот же год выдадут макси-
мум. А потом несколько лет можно 
только сеять сидераты, мульчи-
ровать травой и добавлять не-
много компоста в поверхност-
ный слой.

У Джона получаются при-
поднятые, вспухшие грядки – а 

это и ранний прогрев. 
У нас на юге их лучше 
укрывать отражающей 
пленкой, под которую 
класть капельный полив 
(рис. 2).

Возможны 
варианты

Можно заполнять 
траншею так, как со-
ветуют Бублик и Розум: 
класть сначала ветки, 
потом сорняки и полуго-
товый компост (рис. 3). 
Я же свои грядки снаб-
жаю органикой проще: 
каждую весну то сбоку, 
то в центре копаю тран-
шейку на штык лопаты, 
куда укладываю недозре-
лый компост. Прикрываю 
тонко почвой. Растения 
сами находят компост, бе-
рут, что им надо.

Домашние 
ЭМ-препараты

Джон широко ис-
пользует «домашние 
ЭМ-препараты», которые 
готовит сам. Полезных 
почвенных микробов он 
считает главными создателями высоких 
урожаев и постоянно помогает им раз-
множаться. Вот рецепт Джевонса.

Оздоравливающе-питательный жид-
кий перегной: 3 кг свежего коровяка раз-
мешивается в 7 л воды и бродит неделю. 
Перед использованием в ведро вливается 
литр сыворотки или обрата, кладется с 
полведра прелого сена, все это смеши-
вается и доливается водой до 10–12 л. 
В таком виде и вносится на грядки. Отце-
женная жидкая фракция, разбавленная в 
10–20 раз, идет в опрыскиватель, как за-
щитный биопрепарат.

Для стимуляции роста, питания по-
чвенных микробов и корней Джон ис-
пользует простую «бражку»: 30–40 г меда, 
литр сыворотки и щепотка дрожжей на 
ведро воды, настаивается 7–10 дней. 
Для полива лучше разбавить вдвое.

Этот настой почти всегда добавля-
ется в поливную воду. И не зря: дрожжи 
выделают массу стимуляторов, а са-
хара и белки сыворотки – готовое пита-
ние. В моем опыте (полстакана сахара 
и дрожжи на 3 л воды, забродившие 
через 3–4 дня) эта «бражка» стиму-
лировала рост на треть сильнее, чем 
«Байкал-ЭМ1».

Фактически, Джон добавляет в почву 
микробы каждые две недели. У нас нет 
такой привычки  и терпения на это не 
хватает. Может, поэтому наши урожаи 
такие скромные?

Джон не отказывается и от мине-
ральных удобрений, но применяет 

их малыми дозами только в виде ли-
стовых подкормок. Они не наносят 
вреда почве и не вызывают жиро-
вание или ослабление растений. 

Николай Курдюмов
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Результат – максимум урожая
Конечно, на тяжелых суглинках 

создание такой грядки – настоящая 
стройка: семь потов сойдет! Зато и 
овощи в этот же год выдадут макси-
мум. А потом несколько лет можно 

«Байкал-ЭМ1».
Фактически, Джон добавляет в почву 

микробы каждые две недели. У нас нет 
такой привычки  и терпения на это не 
хватает. Может, поэтому наши урожаи 
такие скромные?

ральных удобрений, но применяет 

УМНЫЙ ПОЛИВ
Поливает 

Джон в корень, 
на глубину 20 см, немного. 

Считает, что это активизирует 
капиллярный поток воды из подпочвы, 

и растения получают многократно больше 
влаги, чем при поверхностном поливе. 

Эта вода не теряется, а используется строго 
по назначению. Мульча усиливает эффект.

ВРЕДИТЕЛИ СЪЕДЯТ 10%

В БИМЗе важно использовать и другие 
силы экосистемы. Например, ряд по-
лезных сорняков (глухой крапивы (яс-
нотки), марь и лебеда, молочай, мята 
полевая, осот, пижма, полынь лекар-
ственная, ромашка, тысячелистник), 
рассаженные по огороду в небольших 
количествах, отпугивают вредите-
лей – и они уходят на другие участки, 
к любителям чистоты и порядка.
Кстати, присутствие вредителя – не по-
вод для паники! По данным Джевонса, 
потеря даже 30% листвы не страшна 
для урожая большинства культур. 
Он просто сажает на 10% больше ово-
щей – именно столько, и не больше, 
съедают вредители в смешанных по-
садках. Собственно, так делаем и мы, 
но продолжаем портить себе нервы 
из-за вредителей.

1
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Дайте перцу таблеток. 
Да побольше!
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Казалось бы, чего проще – посадить семечко 
в торфотаблетку! Мы полагаемся на свой 

богатый опыт, и получаем плачевный 
результат. А если подойти с умом, то только 

благодаря этим таблеткам перцев можно 
вырастить в полтора раза больше!

Почему же одни дачники двумя 
руками «за» торфотаблетки, 
а другие категорически «про-
тив»? Мы выяснили воз-

можные причины неудач, а также 
проверили экспериментально, как 
растениям лучше – в таблетках или 
нет.

 Таблетки размочили, воду слили, 
но не отжали слегка. Да еще по-

стоянно подливали воды. Результат – 
семена сгнили.

 Таблетки после набухания 
нужно чуть отжать надавлива-

нием на них. Затем подливать воду 
на дно емкости по мере подсыхания. 
А мелкие семена после полива до-

статочно плотно накрыть крышкой 
от пластикового контейнера – так 
влага не испаряется,  и, соответ-
ственно, подливать и опрыскивать 
не нужно.

 Сначала положили семена в от-
верстия на таблетке, затем за-

лили таблетки водой. Результат – се-
мена уплыли из отверстия, таблетки 
при набухании перевернулись. Се-
мена уже не найти.

 Сначала таблетки нужно раз-
мочить, лучше в теплой воде. 

Можно добавить в воду стимулятор 
роста. Затем расставить ровно и рас-
кладывать (или высевать глубже) 
семена.

 Таблетки в низком поддоне 
быстро пересохли. Результат – 

всходы погибли.

 Высота контейнера с таблетками 
должна быть не ниже высоты са-

мой таблетки.

 Корни из таблетки после пере-
садки не смогли выйти наружу.

 Выбирайте качественные та-
блетки или серию без дна, или 

снимайте ткань при пересадке. 
Но такое возможно, если снаружи 
корней еще немного. 

Валерия Защитина, г. Саяногорск

УРОЖАЙ БОЛЬШЕ В ПОЛТОРА РАЗА

Перец при пересадке очень чувствителен к по-
вреждению корней. Если его сеять в таблетки, 
то он буквально не замечает первую пересадку. 
Затем уже в зрелом возрасте плодоносит в полтора 
раза больше!

Заметна разница в урожае. И причина такой разницы – 
только пребывание перца в младенчестве в торфо-
таблетках. Во всем остальном все было одинаково.

Перец из одной пачки семян посеян в один день в общий 
ящик с хорошей землей и в торфотаблетки

11
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Капля рубль бережет

С народной мудростью 
не поспоришь – копейка 
рубль бережет. А по капле 
воды на полив грядок 
можно даже сотенку 
сэкономить. В чем убедился 
наш постоянный 
читатель из села Городец 
Рязанской области. 
На чем же еще экономят 
сельчане и дачники?

На дождевую воду 
счетчика нет

Однажды, будучи в гостях на 
частном подворье у Азовского 
побережья, я приметил 
хорошо отлаженную си-
стему сбора дождевой 
воды. Там есть проблема 
с постоянным водоснаб-
жением, поэтому дорога 
каждая капля.  По воз-
вращении я внимательно 
посмотрел на свой водо-
сток и внедрил азовский 
подход.

Да, однажды мы по-
тратились на желоба с 
водосточными трубами, а 
сейчас вода с небес по ним сте-
кает прямо в бочку, и счетчик 
не крутится. До этого за воду по 
счетчику в месяц у нас выходило 
около 300 рублей, а в прошлом 
богатом на дожди году бочки 
дали экономию почти в со-
тенку в месяц. За сезон – около 
500 руб лей.

Если же к бочке (читай, к 
водопроводу) подключить даже 
самую дешевую систему капель-
ного полива, сэкономим еще 
силы и время.

Помимо материальной вы-
годы мы получили и другой 
выигрыш – меньше сырости в 
доме, осенью и весной нет на-
леди вокруг дома. Думали пойти 

дальше и установить эконом-
ные смесители воды, такие как 
в городской квартире. Но отка-
зались от затеи по той причине, 

что напора воды в нашем дере-
венском доме нет, и экономии 
не выйдет.

13 лет и три лампочки
Существует такое понятие – 

отсроченная экономия. 13 лет 
назад мы поменяли все лам-
почки в квартире на светодиод-
ные, помню, стоили по 300 руб. 
за штуку. 17 лампочек нам обо-
шлись в 5100 руб. Да, непросто 
за раз выложить такую сумму 
за лампочки. Но большинство 
из них служит и по сей день, за 
13 лет поменяли всего три эк-
земпляра.

Дачу тоже перевели на све-
тодиодные. Сколько мы сэко-

номили на потреблении энер-
гии по сравнению с обычными 
лампочками, к сожалению, не 
считал. У кого есть такие под-

счеты – расскажите!

Сколько соседка 
Маша переплачивает 
за тепло

Живой пример из жизни 
наших соседей. На отопле-
ние дома соседка Маша в 
этот сезон уже потратила 
22 тысячи рублей, купив 
две машины дров. Плюс ис-
пользует газ из баллона для 
приготовления пищи – тоже 
немаленькая сумма.
Вторая соседка Нина не-

сколько лет назад, будучи еще в 
силе, провела газ, которым ота-
пливает дом. Обошелся он ей 
в смешную сумму – протянуть 

15-метровую нитку ма-
гистрали стоило 12 тыс. 
За вход в дом, покупку 
и подключение плиты, 
а также провести трубы 
отопления по дому вы-
ложила 68 тыс. руб. Да, 
такие суммы жителям 
Подмосковья и не сни-
лись, там цены на по-
рядок выше. Но нам, 
дачникам и жителям на-
шего села, несколько лет 
назад переход на газ был 
относительно щадящим.

Соседке Нине сезон ото-
пления плюс плита, на которой 
она готовит пищу, обходятся в 
2200 руб. в месяц. То есть с но-
ября по март набегает 11 ты-
сяч. Причем ее дом наполовину 
больше, чем у соседки Маши. 
Разница, как говорится, на-

лицо. Не успеешь оглянуться, и 
затраты на газопровод уже оку-
пятся. 

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл.

Какие секреты разумной 
экономии используете вы? 
Поделитесь с нами!

НА СИГАРЕТАХ НАКОПИЛ 
НА МОТОБЛОК

В поддержку здорового образа 
жизни, а если честно, по просьбе 
дочери шесть лет назад бросил 

курить. Посчитал экономию – около 
4 тысяч рублей в месяц, а за год это 

48 тысяч – можно купить крутой 
мотоблок! Не говоря уже о куче 

свободного времени.

ЧЕМ ЖИВЕТ ДЕРЕВНЯ

Есть у нас хорошие знакомые, местные жители, 
труженики села Валентина и Владимир. Зарплаты 
в глубинке, если удалось устроиться на работу, 
невелики, пенсии тоже не царские, оттого при-
ходится придумывать, как экономить и чем пи-
таться. 
Понятное дело – свое хозяйство, огород, сад. Плюс 
давнее увлечение – рыбалка, наловят, накрутят 
котлет и в морозилку. 

На лето на откорм берут цыплят-бройлеров, 
а по осени готовят тушенку и набивают морозиль-
ник. Кролики по той же схеме дают достаточно 
«легкоусвояемого диетического мяса», а трава 
для них бесплатная. Грибы и ягоды тоже в рационе.
В магазине удивляются, почему так мало покупают 
продуктов? А Валентина и Володя лишь смеются, 
едят-то они все свое, натуральное, а на красивые 
обертки внимания не обращают.

Помимо материальной 
выгоды мы получили 
и другой выигрыш – 
меньше сырости 
в доме, осенью и весной 
нет наледи вокруг дома

12 Эконом-класс



Ф
О

ТО
 T

am
ar

a 
Ku

lik
ov

a/
EQ

Ro
y/

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

Обворожительное облако
Клематис – обворо-
жительный цветок! 
Я не знаю ни одного 
человека, который 
остался бы к нему 
равнодушным. 
К тому же это – 
лиана, а у нас в саду 
так много некра-
сивых мест, которые 
хочется прикрыть 
цветущим круглое 
лето ковром

Но клематис – коварный цве-
ток. Он достаточно капризен, 
особенно крупноцветковые 
сорта. Они прекрасны на кар-

тинках, но в длинные густые лианы 
вырастают только на юге. В средней 
полосе такими клематисами можно 
украшать клумбы или рабатки. 
А если вам нужно увить забор или 
стену сарая, ищите простые сорта, с 
небольшими цветками, хорошо рай-
онированные к местным условиям.

Полить и охладить
Сейчас клематисы с закрытой 

корневой системой в коробочках 
продаются практически везде. Од-
нако в ранней покупке (в феврале и 
марте) есть своя опасность – корни 
у таких растений могут быть пере-
сушены. Поэтому дома покупку надо 
слегка полить и поставить в про-
хладное месте, чтобы корни не про-
снулись раньше времени.

Сажать клематис лучше теплой 
весной, – в конце мая. Корешки неж-
ные и ломкие, поэтому надо поста-
раться сохранить в целости земля-
ной ком.

Главное для него – регулярный 
полив, хорошо освещенное солнеч-
ное место, грамотная обрезка и 
укрытие на зиму. Очень хорошо ра-
стут клематисы на сетке-рабице.

Поселила у бани
Свой первый клематис я по-

садила у сплошного металли-
ческого забора, уступив от 
него, как и полагается, 
полметра. Он долго му-
чился, сох, болел – и, в 
конце концов, погиб. 
Забор раскалялся в 
жару, и клематис 
оказывался  как в 
душной парной.

Эту ошибку я 
учла, и следую-

щий клематис посадила на свободно 
продуваемую опору вдоль деревян-
ной стены бани. Цветок радует меня 
уже много лет. Весной можно под-
кормить его доломитовой мукой, а в 
принципе он не требует особых под-
кормок. Минеральные удобрения и 
хорошо разведенная навозная жижа 
пару раз за сезон.

Соседский, значит, 
испытанный

Мой опыт подсказывает: если вы 
хотите иметь у себя этот красивый 
цветок – присмотритесь, какие кле-
матисы растут у соседей. Попросите 
их откопать и поделить корешок, 
потому что тут вы не ошибетесь – 
цветку понравится и на вашей тер-
ритории. Клематис легко делится 
корневыми отростками. 

Ольга Белан

Свой первый клематис я по-
садила у сплошного металли-
ческого забора, уступив от 
него, как и полагается, 
полметра. Он долго му-
чился, сох, болел – и, в 
конце концов, погиб. 

МЕЛКИЕ ДА НЕПРИХОТЛИВЫ

Е

Очень 
советую при-

смотреться к клематисам 
с мелкими цветами – например, 

сорт Фрэнки или клематис Прямой 
(Жгучий). Цветут все лето роскошным об-
лаком и нисколько не уступают крупно-

цветковым.  Они неприхотливы и не требуют 
вообще никакого ухода и укрытия.
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «ИД КАРДОС» 
с целью взаимодействия с вами по вопросам 

публикаций и иной работы издательства. 
Согласие дается бессрочно и может быть отозвано 

в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

Штрафуют ли за посадку своего 
картофеля?

Хотим жить отдельно от СНТ
Согласно 217-му закону мы имеем право вести хозяйство 
не в индивидуальном порядке, а без создания товарищества. 
То есть быть независимыми и не относиться к СНТ. Мы – человек 
15–20 – вышли из ДНТ и стали индивидуальными садоводами. 
Нас не устраивает порядок управления товариществом, денег 
берут много, но не дают возможности проверить, как они 
расходуются. Как нам официально отделиться от ДНТ без создания 
товарищества? Куда нам обращаться, какие наши действия и в какой 
последовательности? Хотим платить 
официально напрямую государству 
и ни от кого не зависеть.

Ирина Умаровна, г. Балашиха

 ¢ Действительно, в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона 
№ 217-ФЗ ведение садовод-
ства или огородничества 
на садовых или огород-
ных земельных участках 
может осуществляться 
гражданами без создания 
товарищества. Участки для 
ведения садоводства (огородни-
чества) без создания товарище-
ства предоставляются гражданам в 
порядке, установленном Земельным 
кодексом. Однако данная статья Закона 
не распространяется на  собственникам 
участков, расположенных в границах 
территории садоводства (огородниче-
ства).

Земельный кодекс предусматривает 
предоставление участков непосред-
ственно гражданам по их заявлению для 
ИЖС, ЛПХ, сельскохозяйственных работ.

Есть два принципиально разных под-
хода:

1. Участок предоставляется непосред-
ственно гражданину, и тогда он взаимодей-
ствует с муниципальной и государствен-
ной властью самостоятельно и в своих 
интересах, на основании ч. 3 ст. 6 Закона 
№ 217-ФЗ. У него нет никаких прав или 
доли в праве на земли и имущество общей 
собственности, поскольку ни общей земли, 
ни имущества просто нет – администрация 
выделила участок непосредственно этому 
человеку и все.

2. Участок предоставляется товари-
ществу или группе лиц с последующим 
образованием товарищества в соответ-
ствии с проектом межевания террито-
рии для садоводства (огородничества). 
На этом участке выделяются и распре-
деляются участки для частного владения 
и есть зона земель общего пользования. 
В этом случае ст. 6 Закона № 217-ФЗ не-
применима – и это именно ваш случай.

Вы являетесь собственником 
участка, расположенного в границах 
территории садоводства, а значит, 
на вас распространяются правила 
ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ – о 
ведении садоводства в индивидуальном 
порядке в границах СНТ.

Получить автономность от ДНТ, в гра-
ницах которого находится ваш участок, 
удастся, только если ваш участок будет 
выведен за эту границу. Сделать это мо-

жет только местная власть совместно 
с ДНТ – вашего желания отделиться не 
просто недостаточно, оно вообще не 
играет роли.

Ведь общий участок под террито-
рию товарищества был выделен на 
основании решения местной админи-
страции и проекта планировки терри-
тории. Эти документы, каких годов бы 
они ни были, имеют юридическую силу 
и являются правоустанавливающими в 
отношении всей территории ДНТ.

При проведении межевания общих 
земель и установления границ ДНТ на 
местности будут учитываться именно 
те исходные документы. И если вы хо-
тите отделиться от ДНТ полностью, 
то вам нужно добиться изменения 
границы не вашего, а выделенного 
товариществу общего участка. До-
биться этого при нежелании другой 
стороны практически нереально.

А до тех пор, пока ваш участок нахо-
дится внутри территории садоводства, 
статуса индивидуального садовода не 
избежать. Он влечет за собой обязан-
ность уплачивать денежные средства 
на расчетный счет товарищества, рав-
ные сумме взносов за год для члена 
ДНТ. При этом у вас есть право участво-
вать в общих собраниях и голосовать 
по некоторым вопросам, знакомиться 
и получать копии документов по фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
беспрепятственно пользоваться всем 
общим имуществом и землей, прохо-
дить и подъезжать к своему участку. 

Что будет после 1 марта, 
если дом не зарегистрирован?
Мы не успели зарегистрировать свой дачный 
дом. Он стоит уже давно, но все как-то 
не доходили руки. С 1 марта меняется 
порядок регистрации, как нам действовать?

Иван Николаевич, г. Обнинск

 ¢ Новый порядок с марта 2019 года 
действует в отношении любых до-
мов, не стоящих на учете – даже 
уже давно построенных. В местную 
администрацию через МФЦ нужно 
подать уведомление о планируемом 
строительстве, в котором указать па-
раметры существующего дома, затем 
сделать технический план и предо-
ставить его вместе с уведомлением 
об окончании строительства. Бланки 
уведомлений есть в МФЦ.

Если ваше строение возведено с 
нарушением нормативов (например, 
в нем более 3-х этажей, не соблюдены 
противопожарные расстояния и т. п.), 
то вас могут обязать привести дом в 
соответствие нормативам за свой счет 
и только после этого поставить его на 
учет.

Напомним, что согласно поправ-
кам в Градостроительный кодекс, всту-
пившим в силу в августе 2018 года, с 
марта 2019 года вводится единый уве-
домительный порядок регистрации 
индивидуальных жилых строений. 
Он распространяется на строения, 
возведенные как на участках ИЖС и 
ЛПХ, так и на участках, предназна-
ченных для ведения садоводства и 
дачного хозяйства, расположенных, 
например, в СНТ.

Вначале собственник подает уве-
домление в местную администра-
цию о планируемом строительстве 
(реконструкции), в котором указы-
ваются основные параметры соору-

жения и его 
положения 
на участке. 
Администрация проверяет соответ-
ствие параметров градостроительным 
нормам и направляет собственнику 
ответное письмо, в котором сообщает, 
принято уведомление (проект соот-
ветствует нормам) или не принято 
(какие нормы нарушены).

Если уведомление не принято, 
уведомление, а вместе с ним и проект 
строительства, надо подкорректиро-
вать и направить снова. Фактически, 
уведомление – это такой щадящий 
формат разрешения на строительство.

По окончании стройки или же 
сразу, если дом уже фактически возве-
ден, нужно пригласить кадастрового 
инженера, который сделает техни-
ческий план дома. И затем техплан 
сдается в местную администрацию 
вместе с уведомлением об оконча-
нии строительства.

Далее местная администрация све-
ряет параметры планируемого и фак-
тического строения, и если все совпа-
дает, то она должна самостоятельно 
направить эти документы в Росреестр 
для регистрации прав на объект не-
движимости и постановки его на ка-
дастровый учет.

Однако если власти затянут пере-
дачу документов, то это может сделать 
и сам собственник. Если в процессе 
стройки параметры изменились, об 
этом также нужно уведомлять.

Говорят, что сажать 
свой картофель – 
это правонарушение, за которое 
могут оштрафовать. То 
есть свои семена картофеля 
я должна уничтожить и купить 
в магазине задорого.Правда ли, 
что по ст. 10.12 КоАП мне нужно 
хранить чеки о покупке семян, 
чтобы избежать штрафа? 
И в чем состоит правонарушение 
дачника, если он сажает 
картошку для себя?

Ольга Михайловна, г. Подольск

 ¢ Во многих СМИ действительно была 
опубликована трактовка ст. 10.12 КоАП, 
согласно которой использование для 

своих нужд несертифицированных се-
мян является правонарушением и может 
наказываться штрафом. Однако она не 
соответствует реальному положению 
дел.

Еще в июле 2018 года Россельхознад-
зор дал разъяснения, из которых следует: 
меры ответственности, предусмотрен-
ные ст. 10.12 КоАП, распространяются 
только на лиц, ведущих коммерческую 
деятельность, занимающихся реализа-
цией несертифицированных семян, поса-
дочного материала и продуктов урожая.

Правила производства, заготовки, об-
работки, хранения, реализации, транс-
портировки и использования семян 
сельскохозяйственных растений не рас-
пространяются на граждан, которые вы-
ращивают овощи-фрукты-ягоды исклю-
чительно для собственного потребления 
и не продают излишки.

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



ВОПРОС: Как принимаются решения 
на общем собрании? Нужно ли под-
считывать голоса от общего числа 
присутствующих или от общего числа 
членов товарищества?

ОТВЕТ: Голоса подсчитываются от об-
щего числа присутствующих, при усло-
вии наличия кворума на собрании (50% 
членов СНТ + 1 человек). Согласно ч. 2, 
3, 4 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ 
есть три правила подсчета голосов в за-
висимости от вопроса, по которому при-
нимается решение. Две трети голосов 
от общего числа присутствующих тре-
буются для принятия решений, касаю-
щихся:

� изменения устава;
� избрания органов управления СНТ 

и ревизионной комиссии, досрочного 
прекращения их полномочий;

� определения условий оплаты труда 
лиц, с которыми у СНТ заключен трудо-
вой договор;

� приобретения участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности;

� создания, строительства, рекон-
струкции, приобретения имущества 
общего пользования, передачи недви-
жимости общего пользования в общую 
долевую собственность членов СНТ или 
в собственность муниципального обра-
зования, на территории которого нахо-
дится товарищество;

� распределения участков между чле-
нами СНТ согласно проекту межевания;

� утверждения приходно-расходной 
сметы и отчета о ее исполнении;

�  определения размера взносов и 
сроков их внесения, утверждения финан-
сово-экономического обоснования раз-
мера взносов;

� ликвидации и реорганизации това-
рищества.

При рассмотрении вопросов, касаю-
щихся имущества и земли общего поль-
зования, размера и сроков уплаты взно-
сов необходимо учитывать результаты 
голосования граждан, ведущих садовод-
ство в индивидуальном порядке без уча-
стия в товариществе.

По всем остальным вопросам реше-
ние принимается простым большин-
ством голосов от общего числа при-
сутствующих на собрании, при этом 
индивидуальные садоводы в этом голо-
совании не учитываются.

ВОПРОС: В законе написано, что в 
правлении должно быть не менее 3 че-
ловек, но не более 5% от числа членов 
СНТ. В нашем СНТ 34 члена, значит, 
3 человека, предписанные законом, 
это уже больше 5%. И как быть? Полу-
чается, что уже нарушаем закон, еще 
ничего не сделав?

ОТВЕТ: В ч. 3 ст. 18 Закона указано, что 
количество членов правления не может 
быть менее 3 человек и должно состав-
лять не более 5% от общего числа участ-
ников товарищества. То есть нижняя гра-
ница четко установлена, и она не зависит 
от численности СНТ – сколько бы ни было 
в товариществе участников (пусть даже 
разрешенный минимум в семь человек), 
в правление входят не менее трех чело-
век. А верхняя граница уже зависит от 
количества членов СНТ и ставит ограни-
чение, чтобы в правлении не оказалось 
слишком много людей. В вашем случае 
5% от числа членов СНТ составляет 1,7, 
значит, для вас работает только первое 
правило. То есть единственно возмож-
ным законным вариантом для вас будет 
три члена правления, не больше и не 
меньше.

ВОПРОС: У нас заседания правления – 
одно название. Соберемся прямо на 
улице, обсудим вопросы и расходимся. 
А новый председатель сказал, что те-
перь обязательно вести протокол, 
решения принимать голосованием и 
фиксировать результаты. Зачем вся 
эта волокита?

ОТВЕТ: Ваш председатель совершенно 
прав, призывая вас соблюдать формаль-
ные процедуры. И нужно это, в первую 
очередь, для защиты ваших же инте-
ресов. Правление товарищества – это 
коллегиальный исполнительный орган 
управления, и члены правления несут 
ответственность перед товариществом 
за исполнение решений собрания и за 
свои принятые решения. Причем эта 
ответственность вполне реальная: ма-
териальная, административная и даже 
уголовная. Учредители СНТ имеют право 
предъявить требование о возмещении 
убытков, причиненных органами управ-
ления. А вот кто эти требования будет 
исполнять, как раз и выяснится с помо-
щью протоколов с результатами голо-
сования. Например, правление решило 
перенаправить средства целевого фонда, 
собранного на асфальтирование дороги, 
на выплату зарплаты работникам СНТ. 
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Кира Лукьянец,
юрист

100 
 вопросов 
по новому
законуПродолжение. 

Начало в № 19-24 от 2018 г., № 2 от 2019 г.

* Федеральный закон от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Полный текст документа можно найти 

на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» pravo.gov.ru

закону

Два члена правления проголосовали «за», 
один – «против». Когда эти обстоятель-
ства вскрылись на ревизии, учредители 
СНТ вполне правомерно выдвинули тре-
бование к правлению возместить убыток 
в целевом фонде за счет собственных 
средств. От ответственности освобож-
даются члены правления, голосовавшие 
против решения, повлекшего убытки для 
СНТ, или воздержавшиеся от голосова-
ния (ч. 2 ст. 53.1 ГК РФ).

ВОПРОС: Что изменилось в порядке 
деятельности ревизионной комиссии 
по новому закону? Сохранились ли 
полномочия у комиссии по контролю 
за соблюдением законодательства?

ОТВЕТ: Федеральным законом № 217-ФЗ 
комиссия по контролю за соблюдением 
законодательства не предусмотрена. 
Это не означает, что эта комиссия во-
обще не может существовать. Общее 
собрание вправе учредить такой орган 
общественного контроля и наделить его 
полномочиями. О днако основаны они 
будут не на законе, а на внутреннем ре-
гламенте и соответствующем решении 
общего собрания, которое будет обяза-
тельным для всех членов СНТ и индиви-
дуальных садоводов.

Нормы, регулирующие порядок де-
ятельности ревизионной комиссии (ре-
визора) практически не изменились. 
По-прежнему деятельность ревизионной 
комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном уставом или положе-
нием об этом органе. Все так же в ко-
миссию избираются не менее трех че-
ловек, не являющихся членами органов 
управления СНТ и не приходящимися им 
родственниками. Срок полномочий уста-
навливается в уставе или положении. 
Комиссия подотчетна общему собранию, 
обязана проводить ревизию в сроки, ука-
занные в уставе или положении, или же 
по умолчанию раз в год. Помимо про-
верки финансово-хозяйственной дея-
тельности новым законом добавлена 
проверка своевременного рассмотрения 
правлением заявлений членов СНТ. У ре-
визионной комиссии есть обязанность 
отчитаться перед собранием, доложить 
о выявленных нарушениях и дать свои 
предложения. Также комиссия имеет 
право подавать требование о проведе-
нии внеочередного общего собрания. 
Следует иметь в виду: у общего собра-
ния есть полномочие на заключение 
договора с аудиторской организацией, 
однако проведение аудита не отменяет 
существование ревизионной комиссии и 
не заменяет выполнения ее функций. 

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

Любое новое дело начина-
ется с азов. Поэтому на пер-
вом занятии мы остановимся 
на основных правилах созда-
ния композиций цветников, 
а в следующих применим их 
на практике. Ведет урок ланд-
шафтный дизайнер Марина 
Брагина.

1  Выбирать 
цветы по их 
предпочтениям

Пройдитесь, не спеша, 
по участку, определите тип и 

структуры почвы – сухая, влаж-
ная, песок, суглинок, глина.

Обратите внимание на ре-
жим освещения, где на участке 
расположены солнечные места, 
затененные, полутень.

От типа почвы, освещенно-
сти зависит выбор растений.

2  Придумать идею 
цветника

Что вы хотите выразить 
своей композицией? Может 
быть, эмоцию – радость, уми-
ротворение? Или что-то более 
конкретное – море, реку, гору, 
деревенский пейзаж, аристо-
кратический сад? Каждый стиль 
требует своего воплощения.

К примеру, романтичный – 
нежной цветовой гаммы (рас-
тения с розовыми, сиреневыми, 
голубыми цветками). Стиль 
кантри – цветы, которые вы 
привыкли видеть в деревне, на-
вещая бабушку (флоксы, золо-

тарник, гелениум). Или можно 
сделать композицию «Неожи-
данная находка» с шаром, вы-
глядывающим из-под листьев 
растений (фото 1).

3  Подобрать цветовую 
гамму

Композиция цветника мо-
жет быть:

� монохромной, то есть со-
стоять из одного цвета,

� нюансной – включать в 
себя несколько похожих оттен-
ков,

� контрастной – состоя-
щей из разных цветов спектра. 
В этом случае важно, чтобы ин-
тенсивность подобранных цве-
тов была одинаковой.

4  Учитывать сроки 
и длительность 
цветения

Растения не начинают и 
не заканчивают цвести одно- Ф
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ Изучите фотографии, на которых при создании компози-
ции применены изложенные правила.

 ¡ На основании вышеизложенных рекомендаций  сделайте 
табличку, определяющую основные требования растений, о 
которых вы узнали из предыдущих пунктов. Тогда вы не ошибе-
тесь в их подборе.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

¡

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

временно! Одно может быть на 
пике, когда эстафету подхватит 
другое. Может возникнуть си-
туация, что все растения уйдут 
на покой, а следующие зацветут 
только через месяц. Чтобы обе-
спечить непрерывность цвете-
ния, нужно очень внимательно 
отнестись к их подбору. Напри-
мер, если вы поместите в один 
цветник пионы, лилии, флоксы, 
то он будет красочен с июня по 
сентябрь.

5  Обратить внимание 
на высоту растений

При создании композиции 
фронтального обзора, самые 
высокие растения смело по-
мещайте на задний план и по-
степенно переходите к более 
низким растениям среднего и 
переднего плана. (Фото 4)

Если же ваша композиция 
кругового обзора, то самые вы-
сокие растения необходимо рас-
положить в центре. Мысленно 
разделите все растения на ярусы 
и помещайте их таким образом, 
чтобы низкий ярус во время 
цветения не загораживал более 

высокий, и в то же время при-
крывал бы «ноги» соседу.

Например, в композиции 
на фото 2 пять ярусов. 1 (ниж-
ний) – фиалка рогатая, 2 – ирис 
бородатый лиловый и флокс, 
3 – ирис бородатый фиолето-
вый, 4 – люпин, 5 – дельфи-
ниум. Клумба, несмотря на 
треугольную форму, является 
композицией с круговым обзо-
ром. Самое высокое растение – 
дельфиниум – посередине, а 
ярусы состоят из одних и тех же 
растений, постепенно снижа-
ются по высоте со всех сторон.

Условно весь ассортимент 
садовых растений мы можем 
разделить на растения заднего, 
среднего и переднего плана.

Самые высокие –120–180 см.
Средний план – 50–100 см.
И передний план – 20–40 см.
ПОМНИТЕ: это деление 

весьма условно – вы можете 
создать композицию, где са-
мыми высокими будут растения 
среднего плана, или ковровый 
цветник, состоящий только из 
низких растений.

6  Выбирать 
«архитектурные» 
растения

Для композиции также сле-
дует выбрать растения, образу-
ющие плотный куст. Они не раз-
валиваются, а после цветения не 
теряют своей декоративности. 
Архитектурные растения могут 
«поддержать» своих соседей или 
прикрыть временные пустоты 
после обрезки некоторых сосед-
них кустов. На фото 1, 6 – розы 
выполняют роль архитектурных 
растений. Пионы также явля-
ются прекрасным примером ар-
хитектурных растений.

7  Включать 
в композицию 
деревья 
и кустарники

Включая в композицию не-
высокие декоративные дере-
вья и кустарники, подбирайте 
виды и сорта, которые хорошо 
сочетаются с многолетниками 
(фото 3). В зависимости от ха-
рактера композиции определи-
тесь, будете ли вы их формиро-
вать.

8  Дополнять цветник 
однолетниками

Если композиция только 
высажена, и основные рас-
тения еще не достигли своего 
размера, между ними образу-
ются свободные места – смело 
заполняйте их однолетними 
цветами. Не забывайте о том, 
что они должны подходить по 
стилю. 

По законам красоты
У вас бывает такое, что смотрите на свой участок 
и понимаете: чего-то в нем не хватает? Вроде все есть – 
беседка, арка, мостик, цветники, а на журнальных 
картинках то же самое почему-то выглядит эффектнее. 
И дело здесь не столько во вкусе, сколько в умении 
расставлять все по местам

Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

Если вы хотите взглянуть на свой сад по-новому, сделать 
его красивым, гармоничным, становитесь слушателем 
Школы дизайна «ДАЧИ». Газета предоставляет свои страницы 
профессиональным ландшафтным дизайнерам, благодаря 
которым вы, дорогие читатели, познакомитесь с главными 
приемами обустройства участка. Готовьтесь к урокам! 
И конечно же, к домашним заданиям и работе над ошибками.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 
ЯРКИМИ, БЬЮЩИМИ 
НАПОВАЛ ЦВЕТАМИ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБАВЛЯЙТЕ 
ИХ НЕЙТРАЛЬНЫМИ – 

ЗЕЛЕНЫМ, БЕЛЫМ, 
СЕРЕБРИСТЫМ. ИНАЧЕ 

ЦВЕТНИК БУДЕТ ВЫЗЫВАТЬ 
ЧУВСТВО БЕСПОКОЙСТВА 

И ДАЖЕ ТРЕВОГУ

ВАЖНО!

16 Школа дизайна



РАЗБОР ПОСАДОК

Роза и шалфей. 
Прослеживается 
монохром (один 
и тот же цвет), 
контраст по форме 
(шаровидные 
розы и похожие 
на свечу цветоносы 
шалфея) и размеру 
(крупная роза – 
мелкоцветковый 
шалфей).

Барбарис 
и розы – 
применение 
кустов 
и деревьев 
в цветнике. 
Нюансное 
сочетание 
цветов.

Нюансное цветовое сочетание – пере-
ход от лилового к фиолетовому. Внизу 

фиалка рогатая, лиловый ирис борода-
тый – начинает цвести раньше фиоле-
тового. Пик цветения лилового прихо-

дится на начало цветения фиолетового, 
к пику цветения фиолетового лиловый 

уходит. Происходит некая передача 
эстафеты. Более высокий фиолетовый 
люпин поддерживает цветение обоих 

ирисов, а в середине композиции 
готовится к цветению лилово-голубой 

дельфиниум и флокс (впереди), схожий 
по цвету с дельфиниумом. Стахис шер-
стистый высажен по углам для смягче-

ния острых углов клумбы и для «разбав-
ления» интенсивных цветов растений. 

Его серебристые листья нейтральны 
по отношению ко всем цветам.

Применение 
огородных 

культур 
в композиции 

(декоративная 
капуста 

совмещена 
с однолетними 

и многолетними 
растениями). 

Контраст 
цветов – зеленые 

листья капусты 
и ярко-красный 

колеус.

Более широкое нюансное 
сочетание по цвету – 
переход от лиловых 
(флоксы) к розовому (клен 
Фламинго). Тысячелетник 
Птармика так же создает 
цветовой нюанс 
по отношению к клену 
Фламинго. «Ноги» флоксов 
прикрыты маленькими 
лилейниками. Ярусность: 
клен Фламинго самый 
высокий, за ним следует 
тысячелистник Птармика. 
Следующий ярус – флоксы, 
самый нижний лилейники.

Удачное 
сочетание роз 
и бересклета. 
«Коврик» 
у ног королевы 
цветника 
и желтый 
цвет листвы 
бересклета – 
нюанс 
по отношению 
к желтым розам 
и контраст 
по отношению 
к остальным.

1

4

5

6
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Петровские щи
По мнению моего мужа, этот суп – 
самый настоящий, самый сытный 
и вкусный из всех возможных. Готовить 
его небыстро, но ради удовольствия 
своих близких можно приложить усилия!

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Куриная грудка – 1 шт. ■ говядина на кости –  2 кг 
■ ветчина – 200 г ■ грудинка копченая – 100 г ■ капу-
ста квашеная – 300 г ■ лук – 2 шт. ■ морковь – 2 шт. 
■ корень петрушки – 2 шт. ■ корень пастернака –  1 шт. 
■ лавровый лист – 2 шт. ■ мука –  2 ст. ложки ■ са-
хар – 1 ч. ложка ■ черный перец горошком – 5 шт. ■ соль 
по вкусу, сметана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Морковь, одну луковицу и коренья крупно на-

резать и обжаривать на сухой горячей сковороде 
около 5 минут. Промытую говядину положить в 
3-литровую кастрюлю с водой, добавить обжарен-
ные овощи, довести до кипения, снять пену и ва-
рить 1 час на умеренном огне под полуприкрытой 
крышкой. Добавить куриную грудку и варить еще 
30 минут. В конце положить лаврушку и черный 
перец. Вынуть мясо из кастрюли, бульон процедить, 
довести до кипения и убавить огонь до минимума.

Грудинку и вторую луковицу мелко нарезать, 
также нарезать отжатую квашеную капусту. Обжа-
рить сначала грудинку около 3 минут, затем доба-
вить к ней лук и капусту. Готовить около 10 минут. 
Нарезать кусочками говядину, курицу и ветчину, 
сложить их в кастрюлю со слабокипящим бульо-
ном. Туда же отправить тушеную капусту, влить 
2–3 ст. ложки капустного рассола, варить 20 минут.

На сухой сковороде обжарить муку до бежевого 
цвета, добавить сахар и 3–4 ст. ложки бульона, пере-
мешать. Добавить заправку в суп в конце варки, до-
солить по вкусу, снять с огня через 5 минут.

Екатерина Гордеева, Курская обл.

Домашние 
конфеты-тянучки

Кто в детстве не любил 
знаменитую «Коровку» – вопрос 
риторический. И как водится, 
нынешние конфеты не то, 

что давешние. А вы сделайте 
тянучки самостоятельно, 

и молодость вспомните, и детей 
порадуете. Если им, конечно, 

что-нибудь достанется

■ петрушка – 50 г ■ кунжут –  
2 ст. ложки ■ соевый соус – 50 мл ■ мед – 
1 ч. ложка ■ масло подсолнечное – 
2 ст. ложки ■ сок половинки лимона.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Соединить масло и сок лимона, за-

тем влить со евый соус и растоплен-

ный мед, смешивать до однородно-
сти. Петрушку мелко нашинковать. 
Дайкон и морковь почистить и на-
тереть на крупной терке. Смешать 
овощи, зелень, кунжут и заправку. 
Салат готов – подавать его следует 
сразу же.

Мария Золотова, г. Пенза

С тыквой хорошо сочетаются 
специи: корица, кардамон, 
мускатный орех – для сладких 
блюд; острый перец чили, ко-
риандр, куркума – для соле-
ных.

Если брынза слишком соленая 
и твердая, ее нужно нарезать 
кубиками и залить кипят-
ком – лишняя соль выйдет, а 
брынза станет более мягкой 
и лучше расплавится в блюде.

Корень пастернака купить не-
просто. В рецептах его можно 
заменить корнем сельдерея.

При приготовлении щей для 
еще более богатого вкуса и 
аромата можно вместе с говя-
диной положить вариться коп-
ченую грудинку на косточке.

Дайкон имеет особенность: 
при контакте с солью или кис-
лотой он быстро теряет хруст-
кость. Поэтому салаты с дай-
коном следует подавать сразу 
же после приготовления.

Семечки кунжута будут более 
яркими в салате, если пред-
варительно подсушить их на 
горячей сковороде. Их можно 
заменить семенами тыквы и 
подсолнечника, а также про-
стым кондитерским маком.

Для помешивания конфетной 
массы лучше использовать 
деревянную, а не металли-
ческую ложку. Если у вас нет 
толстодонной кастрюли, то 
можно использовать обыч-
ную, поставив ее на водяную 
баню.

Обычный сахар можно заме-
нить на коричневый трост-
никовый, тогда конфеты 
получатся более темными и 
ароматными.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8Домашние 

конфеты-тянучки
Кто в детстве не любил 
знаменитую «Коровку» – вопрос 
риторический. И как водится, 
нынешние конфеты не то, 

что давешние. А вы сделайте 
тянучки самостоятельно, 

и молодость вспомните, и детей 
порадуете. Если им, конечно, 

что-нибудь достанется

 ¢ Если у вас сохранилась своя тыква, можно 
сделать превосходное диетическое блюдо – 
тыквенный пирог без теста. Не чищенную 
тыкву небольшого размера (1,5–2 кг) разрезать 
на четыре части и удалить семена. Отварить 
ее в подсоленной воде в течение 15–20 минут. 
Пока овощ варится, обжарить на сильном огне 
без крышки 200 г говяжьего фарша. С варе-
ной тыквы снять кожицу и нарезать тонкими 
ломтиками. 4 помидора нарезать кружочками. 
Мелко нашинковать небольшой пучок укропа 

и петрушки и смешать с 200 г 
брынзы.

Смазать сливочным мас-
лом противень. Выложить на 
него слоями тыкву, пересыпая 
ее поджаренным фаршем и брынзой. На верх-
ний слой тыквы выложить кружочки помидо-
ров, посолить, поперчить и полить 50 г расто-
пленного сливочного масла. Запекать пирог 
при 180°С примерно полчаса, периодически 
поливая его маслом из противня.

Тыквенный пирог без теста
Студеный февраль – отличное время, чтобы разнообразить 
семейный рацион яркими витаминными блюдами. Пора 
поскрести по сусекам и использовать остатки урожая 
прошлого сезона, пока в них сохранились полезные вещества, 
так необходимые для здоровья и хорошего настроения

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Салат из дайкона
Зимой так хочется 
похрустеть сочным 
салатом, напитаться 
витаминами. И у меня 
на этот случай есть 
отличный рецепт такого 
хрустящего аппетитного 
салата, который готовится 
за пять минут

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Дайкон – 2 шт. ■ морковь –  2 шт. 

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Молоко жирное –  1 стакан ■ мед –  
3 ст. ложки ■ сахар – 1,5 стакана ■ ли-
монная кислота – 0,5 ч. ложки ■ масло 
сливочное – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Все ингредиенты приготовить и 

поставить рядом с плитой, чтобы 
не отвлекаться во время приго-
товления. Взять толстодонную ка-
стрюльку. Налить в нее молоко и 

довести до кипения. Сразу добавить 
сливочное масло и сахар. Варить на 
самом слабом огне, постоянно поме-
шивая. Когда масса начнет густеть и 
темнеть, добавить лимонную кис-
лоту и мед. Продолжать варить и ме-
шать. Через пять минут выключить 
огонь и тут же разлить массу по фор-
мочкам. Минут через 15–20 убрать в 
морозилку на час.

Ольга Разумовская, г. Шатура

Салат из дайкона

салата, который готовится 

ее поджаренным фаршем и брынзой. На верх-
ний слой тыквы выложить кружочки помидо-

18 Приглашаем к столу



ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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На исходе зимы 
как никогда важно 
поддержать 
наш организм, 
уставший от холодов 
и недостатка солнца. 
Пища должна быть 
сытной. И именно 
сейчас надо налегать 
на овощи с дачи, 
чтобы успеть взять 
из них максимум 
оставшихся витаминов

Елена Зубцова, 
диетолог

В холода наш организм нуждается 
в больших дозах витаминов и 
белках, поэтому необходимо 
готовить «энергоемкие» 

блюда. Пища сейчас должна 
быть калорийной. Нужно 
есть мясо и рыбу. Блюда 
из рыбы жирных сор-
тов содержат в себе 
жирные кислоты 
омега-3, которые по-
могают организму 
защититься от ин-
фекций и вирусов.

В меню – 
сезонные овощи

Сейчас самое время 
налегать на так называемые 
«сезонные овощи». Наступает 
последний шанс взять максимум витами-
нов из капусты, картошки, лука, тыквы, 
моркови. Чем ближе к весне, тем быстрее 
уменьшаются их полезные свойства.

Еще один «базовый» компонент зим-
него стола – это цельнозерновые каши 
и хлеб. Организму нужны «медленные 
углеводы», которые отдают свою энер-
гию постепенно и равномерно.

Худеть зимой – большая 
ошибка

Садиться на диету в конце зимы, 
чтобы похудеть к теплому се-

зону, – большая ошибка. Да, 
правильная зимняя диета 

может привести к при-
бавке пары килограм-
мов веса. Но для здо-
ровья это лучше, чем 
недостаток энергии 
для обогрева, кото-
рый ведет к снижению 
иммунитета и частым 
простудам. Метаболизм 

людей, живущих в на-
шей климатической зоне, 

запрограммирован на сбе-
режение энергии в холода.
Однако не стоит переживать 

из-за лишних килограммов – они уйдут 
сами собой, когда с наступлением тепла 
ускорятся обменные процессы.

Утром – углеводы, вечером – 
белки

Чтобы не поправиться, придержи-
вайтесь простого правила: старайтесь 
употреблять углеводы в первой половине 

дня, а на ужин приготовьте себе нежир-
ное мясо, рыбу с большим количеством 
зелени или низкокалорийные кисломо-
лочные продукты. 

Записала Татьяна Захарычева

ТЫКВУ, КАПУСТУ – НА СТОЛ

На февраль и март, как правило, 
приходится пик заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, поэтому нале-
гайте на:

 ¡ моченые яблоки и квашен ую капу-
сту, в них много витамина С, который 
эффективно противостоит вирусным 
инфекциям;

 ¡ тыкву, которая богата витаминами 
A, B, C, E, P, T, а также железом и каро-
тином – все они позволяют укрепить 
организм;

 ¡  замороженные ягоды – также помо-
гут восполнить недостаток витаминов;

 ¡ зелень, салат – это источники 
фитонцидов (антимикробных веществ, 
содержащиеся только в свежих ли-
стьях и стеблях растений).

ЧАСТО 
И РАЗНООБРАЗНО
Главный принцип – 

питаться нужно часто 
и разнообразно, в этом 
случае организм будет 

получать максимум полезных 
веществ, необходимых 

ему для борьбы с холодом, 
депрессией и вирусными 

заболеваниями

Как много есть 
и не поправляться
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Лунный календарь дачника
МАРТ

от астролога Павла Максимова
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К Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Стрельце убывающая

   
Сажать и сеять ничего нельзя. 
Изучайте литературу, общайтесь 
с другими садоводами в интер-
нете, просто отдыхайте.

Можно сажать любые культуры, 
особенно с верхней полез-
ной частью. Хорошее время 
для подготовки почвы и под-
кормки.

Постарайтесь дать вашим рас-
тениям больше тепла, обычного 
и душевного. Можно сажать де-
ревья и кустарники, в том числе 
комнатные, например, лимоны.

Сегодня сажайте стреловидные 
растения – лук, чеснок, неко-
торые цветы. Можно посадить 
и деревья, в том числе необыч-
ные.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Рыбах убывающая Луна в Тельце растущая Луна в Деве растущая Луна в Стрельце убывающая

    
Скоро новолуние, поэтому 
сажать и сеять не надо. Но стоит 
полить растения, пообщаться 
с ними.

Подходящий день для всех ви-
дов огородных работ, в том чис-
ле для посева, посадки в горшки 
и грунт и для проращивания 
семян.

Благоприятное время 
для очистки, санитарной обра-
ботки растений. Можно сажать 
лекарственные травы и кустар-
ники.

День для работы с деревьями 
и с экзотическими комнатными 
и огородными цветами. Можно 
сажать и растения со стрелка-
ми – лук, чеснок.

СР
ЕД

А

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

   
Неподходящий день для по-
садок, так как в новолуние 
жизненные силы и всхожесть 
растений уменьшены. Просто 
немного полейте их.

День для работы с земляникой 
и клубникой, горохом и другими 
вьющимися растениями. Можно 
пересаживать комнатные цветы.

День подходит для очистки, 
прополки, борьбы с болезнями 
и вредителями растений. Поса-
дите лекарственные культуры.

Подходящий день для посадок 
растений с полезной подземной 
частью. Снова лук и чеснок, 
корнеплоды, деревья.

Ч
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В
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Г

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

   
Можно сажать зеленные куль-
туры – укроп, петрушку, кинзу, 
салат, другие травы. Растения 
сегодня будут благодарны 
за полив.

Дайте растениям больше 
воздуха и свободы. Можно 
пересаживать, переносить их. 
Хорошо для посадки вьющихся 
растений и лиан.

Растениям нужны одновремен-
но полив, освещение и эмоцио-
нальная поддержка.

День для земляных работ, под-
кормки и посадки любых корне-
плодов – свеклы, репы, редьки, 
редиса, картофеля, моркови 
и других.

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

      
Посадки возможны, особенно 
корневых культур. Также хоро-
ший день для земляных работ 
и подкормки растений.

Можно сажать деревья и ку-
старники. Позаботьтесь о тепле 
и освещении для растений. 
Можно проводить обрезку 
и прополку.

Отличный день для любых 
посадок огородных культур, 
особенно с верхней полезной 
частью. Также важны полив 
и подкормка.

Хорошее время для посадки 
цветов, а также огородных 
растений, особенно с полезной 
корневой частью.

Можно сажать любые корне-
плоды – морковь, репу, кар-
тошку, а также любые растения, 
для которых важно развитие 
корневой системы.

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

        
День больше подходит для под-
кормки, подготовки почвы, зем-
ляных и строительных работ. 
Если не успели с посадками – 
можно сегодня их завершить.

День для посадки быстрора-
стущих травянистых растений, 
а также кустов и деревьев. 
А еще проведите прополку, 
борьбу с вредителями.

Можно сажать любые растения, 
особенно овощные с верхней 
полезной частью. Не забывайте 
обеспечивать своих питомцев 
влагой.

День для полива, подкорм-
ки, борьбы с вредителями, 
и для посадки корнеплодов, 
колючих растений.

Посадки и посевы не рекомен-
дуются, если только не для ре-
зультата, а в научных целях. 
Пополняйте знания, отдыхайте 
от физической работы.
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Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая

    
День не подходит для садо-
во-огородных работ, особенно 
для посадки растений. Лучше 
отдохнуть или пополнить багаж 
своих знаний.

Отличный день для посадки 
любых растений, особенно 
с полезной надземной частью. 
А также для их подкормки.

Моно сажать крупные растения, 
например, деревья. А еще за-
ниматься дизайном, украше-
нием сада. Сегодня важны свет 
и тепло.

Можно сажать лук и чеснок, 
хрен и другие жгучие и колючие 
цветы, включая розы, шипов-
ник, кактусы, алоэ. Необходим 
полив, стоит сделать подкормку.

Общайтесь с коллегами садо-
водами, посещайте выставки, 
читайте литературу. А сажать 
и сеять сегодня не следует.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Длинные сосульки 
в марте предвещают 
холодную, затяжную 
весну, короткие -- 
непродолжительную, 
дружную весну.

 Частые туманы в марте 
предвещают дождливое 
лето.

 Воробьи хохлятся с утра, 
ватажатся, собираются 
в кустах, кричат – 
к непогоде.

 Откуда на Евдокию 
(14 марта) повеет ветер, 
оттуда он подует весной 
и летом

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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Кормушка из хлеба – полностью 
натуральный и экологичный про-
дукт. При выборе подходящей 
буханки лучше отдать предпо-

чтение свежему белому или серому хлебу 
(но не черному!).

Порядок изготовления:

1 Вначале готовим клейстер. Бе-
рем металлическую кастрюлю с 

толстым дном и насыпаем в нее 1 стакан 
ржаной муки, наливаем 1 стакан холод-
ной воды. Хорошо перемешиваем, лучше 
миксером. Постепенно добавляем еще 
2 стакана жидкости и массу размеши-
ваем до полного растворения комочков. 
Ставим кастрюлю на плиту на мини-
мальный огонь, смесь доводим до кипе-
ния. Варим несколько минут, постоянно 
размешивая. Готовый клейстер снимаем 
с огня и даем остыть.

Продукт хранится в стеклянной емко-
сти с плотно закрытой крышкой не более 
2 суток.

2 В буханке хлеба с четырех сторон 
прорезаем «окошки» и аккуратно 

вынимаем мякиш. Должен получиться 
«домик», в который смогут залететь не-
большие птицы.

3 Обмазываем «крышу» кормушки 
клейстером. Посыпаем смесью из 

семечек, сушеных ягод, геркулеса и пер-
ловой крупы. Даем подсохнуть.

4 К каждой из четырех сторон кор-
мушки привязываем подготов-

ленную ленту и собираем все ленты в 
узел над буханкой.

Птичья столовая готова! Осталось 
только разместить ее на видном месте в 
парке или во дворе дома. Внутрь можно 
дополнительно насыпать семечек. 

Екатерина Глазова

Наши крылатые друзья 
в холода особенно нуждаются 

в пище – под толстым 
слоем снега им сложно 

найти пропитание. 
Один из самых простых 

способов накормить птиц – 
смастерить съедобную 

кормушку из буханки хлеба. 
Пернатые полакомятся 
не только зернышками, 

но с удовольствием поклюют 
и сам хлеб

Вам понадобятся:

 ¡ буханка пшеничного хлеба
 ¡ клейстер из муки (ржаная 

мука и вода)
 ¡ нож
 ¡ кисть
 ¡ декоративная лента
 ¡ корм для птиц (нежареные 

семечки, ягоды, сушеные 
плоды боярышника, перло-
вая крупа, хлопья геркулеса)

Хлебное место для пернатых

1 2 3 4

в холода особенно нуждаются 

но с удовольствием поклюют 

Хлебное место для пернатых
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Планируем супер-
урожай
Умные советы 
по выращиванию 
картофеля

Яблони ниже, 
яблок больше
Каких ошибок лучше 
избегать при весенней 
обрезке плодовых

Грядка 
по Телепову
Чем выигрывают 
грядки-гребни 
с компостниками

Выбираем 
теплицу
Детали, которые увеличат 
срок службы

От слов к делу
Правила составления 
цветников применяем 
на практике 

№ 5 

в продаже

с 4 марта

***
Не откладывайте на завтра то, 
что можно сделать сегодня. Завтра 
это могут запретить.

***
Стук в дверь: 
– Здесь живет Рабинович? 
Голос из-за двери: 
– Разве это жизнь? 

***
– Знакомьтесь – это Маша! Вчера 
мы с ней тайно расписались, и по-
этому теперь она будет жить с нами, 
в нашей квартире. Но не волнуй-
тесь, она не пьет, не курит и вообще 
скромная, хорошая и хозяйственная 
девочка!
– Ладно, с ней все понятно, а ты-то 
кто такой?

***
– Иванов! 
– Я! 
– Петров! 
– Я! 
– Три тысячи тридцатый! 
– (Обиженно) Моя фамилия Зозо, 
товарищ прапорщик. 

***
Они говорили: заведи кота, чтобы 
списывать на него все непонятные 
шумы. Когда в соседней комнате 
что-то упало, мы с котом перегляну-
лись... 

***
Из объяснительной водителя: «Еду я, 
короче, на своем камазике, и вдруг 
из-за поворота навстречу мне ЖИ-
ГУЛИЩЕ!». 

***
Если вы заблудились в лесу и очень 
устали, найдите медведя, бросьте 
в него камнем – и вашу усталость 
как рукой снимет.

Расскажи 
анекдот!

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земля под постройку дома. 5. Мешки с 
песком в корзине аэростата. 10. «Там в облаках перед народом 
через леса через поля... несет богатыря» (Пушкин «Руслан и 
Людмила»). 11. Мастер Левша – народный... 12. В школе бывает 
второй, на заводе – ночной. 13. Квадратные цифры на конверте. 
14. «Тридцать три коровы – стих родился новый, как... парного 
молока». 17. Мужская распашная одежда у народов Средней 
Азии. 18. Серый заяц с одинаковой окраской зимой и летом. 
19. «Кузина» грача. 20. Кадочных дел мастер. 26. «Рейд» Батыя 
на Русь с требованием дани. 27. Шумная «кончина» гранаты. 
28. Двучлен, носящий имя Ньютона. 31. Достоинство косы и 
чилийского перца. 32. Главный злодей для главного положи-
тельного героя в романе. 33. Перегной в почве. 34. Инструктор 
для собак. 35. Снаряд юного саночника пушкинских времен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дворовые слуги помещика при крепостном 
праве. 3. Приобретение товара для перепродажи. 4. Тыльная 
сторона судна. 5. Металлическая «одежда» танка. 6. Краюха, 
«оторванная» от буханки. 7. Ссора, враждебные отношения 
из-за мелких интриг. 8. Музыкант, с которым часто сравнивают 
кузнечика. 9. Человек, определяющий рыночную стоимость 
товара. 15. Сибирская ездовая лайка. 16. Нераскрывшийся 
пион. 19. «Штукатурка», наносимая на холст. 21. Охотник за 
военными тайнами. 22. Горячий напиток, приготовляемый на 
Руси из воды, меда и пряностей. 23. Одна из жердей, служащих 
для запряжки лошади. 24. Торжественное название солнца. 
25. Вкушение пищи под сводами лавры. 28. Гоночный крошка. 
29. Производительность мельницы. 30. У толстяка она избы-
точная.

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Участок. 5. Балласт. 
10. Колдун. 11. Умелец. 
12. Смена. 13. Индекс. 
14. Стакан. 17. Чапан. 
18. Русак. 19. Галка. 
20. Бочар. 26. Набег. 
27. Взрыв. 28. Бином. 
31. Острота. 32. Антипод. 
33. Гумус. 34. Кинолог. 
35. Салазки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Челядь. 3. Скупка. 
4. Корма. 5. Броня. 
6. Ломоть. 7. Склока. 
8. Скрипач. 9. Оценщик. 
15. Хаски. 16. Бутон. 
19. Грунтовка. 
21. Разведчик. 22. Сбитень. 
23. Оглобля. 24. Светило. 
25. Трапеза. 28. Багги. 
29. Намол. 30. Масса.
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Залогом повышения 
энергетики станут заня-
тия, связанные с гармо-
низацией окружающего 
пространства. Благопри-
ятны работы с растениями 
и занятия с домашними 
животными, планирова-
ние дизайна сада, начало 
ремонта в доме, приоб-
ретение новой мебели. 
Не отмахивайтесь от идей, 
спонтанно приходящих 
в голову – как минимум, 
их следует записать. 
Главное для гармонии во-
круг – это добрые отно-
шения с близкими. Сейчас 
хорошо устраивать 
семейные торжества.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сейчас 

стоит заняться планирова-
нием путешествий. Выяс-
нение направления и при-
мерных дат именно сейчас 
окажется наиболее удачным. 
Благоприятны будут экспери-
менты в сфере выращивания 
растений.

КОЗЕРОГ
Контакт с природой 

станет для Козерогов ле-
карством от всех болезней. 
Чередование активной де-
ятельности на всех фронтах 
с неспешным отдыхом в лесу 
или у речки позволит до-
стичь хороших результатов 
в текущей работе.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи ощутят свою 

незаменимость в самых раз-
ных вопросах. Глубокая ин-
туиция и доброе отношение 
позволит играючи решать 
проблемы у их окружения. 
Для восстановления сил бла-
гоприятны любые космето-
логические процедуры.

РЫБЫ
В этот период Рыбам 

следует побольше отдыхать, 
избегать сильных впечатлений 
и неприятных людей. Лучше 
всего заняться украшением 
окружающего пространства, 
пересмотром гардероба. Бла-
гоприятны занятия водными 
видами спорта. 

ЛЕВ
У Львов будет много 

поводов полюбоваться 
собой – в глазах окружаю-
щих они будут неотразимы. 
Сейчас следует делать себе 
подарки в виде совершения 
поступков, которые давно 
откладывались, и посещения 
интересных мест.

ДЕВА
Звезды обещают инте-

ресный, хоть и нестабильный 
период. Любопытные предло-
жения будут поступать со всех 
сторон, и Девам придется 
выбирать между уединенным 
отдыхом, активными дело-
выми контактами и многообе-
щающими знакомствами.

ВЕСЫ
Весам стоит проявить 

свои типичные качества 
и тщательно взвешивать каж-
дое решение. Импровизация 
вряд ли приведет к хоро-
шему, а вот обдуманные про-
екты быстро пойдут в гору. 
Важно побольше общаться 
с единомышленниками.

СКОРПИОН
Умеренные физиче-

ские нагрузки, свежий воздух 
и приятное для глаз про-
странство – вот все, что нужно 
Скорпионам для наращивания 
энергетики. А она пригодится 
для совершения трудовых 
подвигов и погружения в но-
вое приятное чувство.

ОВЕН
Овнам следует ис-

пользовать на всю катушку 
свое обаяние и мощную 
энергетику. Сейчас благопри-
ятное время для расширения 
круга контактов – это очень 
позитивно отразится на ка-
рьерном росте и обеспечит 
уверенность в своих силах.

ТЕЛЕЦ
Муза творчества 

в эти дни будет с Тельцами 
неотступно. Во всем найдутся  
источники вдохновения. Сей-
час стоит приложить усилия 
к повседневной деятельно-
сти, но обязательно оставить 
время для культурного и 
научного развития.

БЛИЗНЕЦЫ
Весеннее обновление 

станет главной темой во всех 
сферах жизни Близнецов. 
Будут актуальны новые тра-
диции, особенно связанные 
со здоровым образом жизни. 
Благоприятно импровизиро-
вать и экспериментировать 
в привычных делах.

РАК
Все, что Раки за-

планировали в последнее 
время, сейчас пора реали-
зовывать. Обстоятельства 
будут складываться удачно 
для всех, кто уже понял, 
что нужно и как этого до-
стичь. Высока вероятность 
неожиданных предложений.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕДАКЦИЯ.
Пять самых интересных рассказов будут 

отмечены ПРЕМИЕЙ 
В РАЗМЕРЕ 1000 руб. 

Конкурс продлится до 31 апреля. 
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Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, свой 
адрес и обязательно телефон для связи с вами.

КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

 Дачный 
переполох 

 ¢ Дело было утром на даче, в солнеч-
ный октябрьский понедельник. Мы с 
собакой неспешно шли по притих-
шей улице, слушали деловитый пти-
чий щебет. И вдруг в этом оркестре 
зазвучал новый инструмент – злове-
щий топот. Обернувшись, я увидела 
кабана…

Да не одного кабана, а с женой и 
детьми. Натуральные такие, темные, 
огромные зверюги. И наша неспеш-
ная прогулка тут же превратилась 
в спринтерский забег. Погони не 
было – видимо, кабанчики были ув-
лечены яблоками, осыпавшимися со 
старых яблонь прямо на обочину до-
роги, и мы им были неинтересны. 

Вернувшись окольными путями 
домой, я «на адреналине» решила 
бить во все колокола. А точнее, зво-
нить в поселковую администрацию. 
Это была моя минута славы. «Алло, 
помогите, в СНТ «Зеленый городок» 
по улице ходит стадо кабанов». Дол-
гая пауза на том конце провода, за-
тем преувеличенно ласковый голос 
переспрашивает: «В СНТ «Зеленый 
городок»? Кабаны? А кто-нибудь еще, 
кроме вас, их видел? И как вообще 
ваше самочувствие?». Пришлось 
просить соседей стать свидетелями 
моей кристальной трезвости и чест-
ности. Тогда только дама из адми-

нистрации пообещала «разо-
браться». 

До вечера люди без лишней не-
обходимости с участков старались 
не выходить – кабанья семейка еще 
долго шаталась по нашему товарище-
ству. А в сумерках, когда опасность 
ускакала пугать других дачников, на 
нашей улице появилась хрупкая не-
молодая дама, с озабоченным лицом. 
«Не видели ли вы моих свинок? – 
спрашивала она у всех. – Сбежали с 
утра, подкоп сделали, погулять им за-
хотелось! Они же неопасные совсем, 
ручные, домашние!». 

И это была уже ее минута славы. 
Окруженная взбудораженными дач-
никами, она рассказывала, как муж-

охотник привез из леса юных кабан-
чиков, поселил на участке, убивать 
рука не поднялась. И вот «поросено-
чек» рос-рос, и выросло такое… целая 
семейка. 

Ну что, посмеялись, поверили 
бедной женщине на слово, что этого 
огромного борова ростом с теленка 
бояться совершенно не надо. 

А утром следующего дня позво-
нили из поселковой администрации, 
отчитаться по моему обращению. 
Доложили, что все кабаны вернулись 
в родной хлев и чувствуют себя хо-
рошо. Ну, слава Богу! И у меня глаз 
почти перестал дергаться, ну а пара 
седых волос – дело житейское.

Ксения Никонова, 
Истринский р-н, Московская обл.
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Что мы любим делать 
зимой? Конечно, 
вспоминать свой 
участок, трога-

тельные истории, 
веселые приклю-

чения, которые 
случались с нами или 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
 ¡  короткий рассказ, 

не больше 1-1,5 страниц текста,
 ¡  не придуманная, а реальная 

история из дачной жизни, 
 ¡ чтобы было интересно читать. 

с нашими питомцами. Пока новый сезон 
еще не захватил все наше время и мысли, 
давайте вспоминать вместе. Присылай-
те свои рассказы!

24 Отдохни


