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Невредный 
человек

 ¢ Весна. Спешу 
наведаться на 
дачу. Как-то она 
там без нас зиму 
скоротала? Ждет, 

поди, не дождется.
Как вошел во 

двор, первое что уви-
дел – огромную лужу у крыльца. 
В нее стекала вода с соседнего 
участка. Сосед прокопал канавку 
от своего огорода таким манером, 
чтобы растаявший снег катился под 
уклон прямо к моему крыльцу.

В целом, он неплохой мужик. Об-
щительный, веселый, но со странно-
стями.

Пошел к нему как-то рубанок по-
просить. Он берет отвертку и ведет 
меня к сараю. На двери висит могу-
чий, амбарный затвор. Сосед начи-
нает вывинчивать шурупы из кре-
плений, на которых держится замок. 
Три шурупа с одной стороны, три с 
другой. 

Аккуратно снял эту компози-
цию, положил на порог и вошел в 
сарай. Вышел с рубанком, отдал 
мне и стал обратно замок с желе-
зяками привинчивать. Сопел при 
этом ровно и раздражения работой 
не выказывал.

«Слушай, – говорю я ему, – а чего 
ты с отверткой-то, ключ что ли по-
терял?». «Нет, – отвечает, – просто 
замок старый, ржавый, не открыва-
ется». «Так новый купи!». «Вот еще, – 
говорит, – возни-то».

Или идет вдоль нашего забора 
(я из окна за ним наблюдаю), что-то 
выискивает. Нашел старую кон-
сервную банку и перекинул на мою 
грядку. Даже не огляделся кругом, не 
видит ли кто. Можно сказать, меха-
ническим движением.

Думаете, из вредности он так-то 
поступает? Нет, он вовсе не вред-
ный. И даже очень отзывчивый, если 
что помочь надо, всегда поможет. 
Не жадный – чего дать, денег занять, 
да ради Бога.

Ну, просто такой человек – возни 
не любит.
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Календарь работ 1–14 апреля

Комнатные 
растения

 ¢ Начинают подкармливать хорошо 
растущие и цветущие виды, а также 
пересаженные растения. Один раз в 
2–3 недели дают полное минераль-
ное удобрение (0,1–0,3%-ный рас-
твор), перед внесением удобрений 
землю обильно поливают водой.

 ¢ Размножают комнатные растения 
делением, стеблевыми и листовыми 
черенками, используя для их уко-
ренения кипяченую отстоявшуюся 
воду, промытый речной песок или 
его смесь с торфом (1:1).

 ¢ Высевают семена глоксиний, 
сенполий, пальм, кактусов и других 
комнатных  культур в легкую просе-
янную смесь листовой земли и песка.

Овощные
 ¢ Продолжают уход за рассадой 

баклажана, перца сладкого, томата. 
Растения регулярно поливают, под-
кармливают, для закаливания вы-
носят в теплые дни на открытый 
воздух.

 ¢ В парники высевают семена ко-
чанного салата, во второй декаде – 
тыквенные культуры (огурец, тыква, 
кабачок, патиссон, лагенария, дыня, 
арбуз).

 ¢ Начинают проращивать черенки 
хрена во влажных опилках.

 ¢ Высаживают на грядки яровой 
чеснок, лук севок.

 ¢ Чтобы получить урожай отбелен-
ных побегов, окучивают проростки 
спаржи, скорцонеры и салатного ци-
кория.

Цветочные
 ¢ Снимают укрытия с перезимовав-

ших многолетников, одновременно 
рыхлят и мульчируют поверхность 
почвы.

 ¢ Проводят последние посевы одно-
летних цветов на рассаду (бархатцы, 
годеция, горошек душистый, коре-
опсис красильный, космос, алиссум 
морской, настурция, подсолнечник, 
рудбекия волосистая, цинния изящ-
ная).

 ¢ Подкармливают зимовавшие в 
грунте многолетники, луковичные, 
и мелколуковичные культуры.

 ¢ Если после зимы первоцветы, 
маргаритки, анютины глазки, неза-
будки выпирают из почвы, то расте-
ния пересаживают на нужную глу-
бину и мульчируют.

Плодовые
 ¢ Под садовую землянику вносят 

комплексные минеральные удобре-
ния и рыхлят почву в междурядьях.  
Растения, сильно оголившиеся и вы-
пирающие из почвы, подокучивают. 
В период заморозков землянику 
укрывают.

 ¢ Пока не пробудились почки, побеги 
малины подвязывают на шпалеры.

 ¢ Высаживают саженцы аронии 
черноплодной, оставляя между рас-
тениями расстояние не менее 3 м.

 ¢ Прививают черенки сортов груши 
в крону растущих в саду деревьев 
груши или других совместимых с ней 
пород (айва, ирга, рябина).

 ¢ Заготавливают и высаживают по-
росль корнесобственной вишни и 
сливы.

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

человек
¢
наведаться на 
дачу. Как-то она 
там без нас зиму 
скоротала? Ждет, 

поди, не дождется.

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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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МОЖНО ЛИ ПОЛИВАТЬ ВОДОЙ ИЗ КАНАВЫ?

ПОЧЕМУ СЛИВКИ ЖЕСТКИЕ И НЕВКУСНЫЕ?

КАК ПОБОРОТЬ ПРОВОЛОЧНИКА?

Давно выращиваю томаты. В последнее время у большинства 
сортов-сливок плоды на первых двух соцветиях вырастают 
нормальные, а на остальных – твердые, вкус теряется, не сочные. 
Что происходит с томатами? Может, это какое-то вирусное 
заболевание? Такая картина именно на сливках, причем и на тех, 
которые я покупала и сеяла семенами, и на растениях из своих 
семян.

Вера Ивановна, г. Балашиха

На участке стало много проволочника, 
дырявит морковь, добрался до чеснока. 
Длинненький, желтенький, как червяк, 
только тоненький. Как от него 

избавиться?
Валентина Васильевна,

Владимирская обл.

У меня на участке глубина торфа 6 м. Для посадок сверху 
создан плодородный слой 50–70 см. По границе участка вырыта 
широкая дренажная канава глубиной 1 м. На дне ил от опадающих 
березовых листьев. Вода в канаве темно-желтого цвета. Можно 
ли такой водой поливать огородные растения?
И второй вопрос: моя желтая слива высотой 2 м практически 
не дает прироста и обильно зацвела впервые только через 
20 лет после посадки. Но при этом вот уже три года подряд 
не дает плодов несмотря на раскисление почвы, удобрение, 
опрыскиваниями для образования завязи и опыления вручную. 
В 5–7 м растут плодоносящие сливы. Есть ли смысл частично 
привить на проблемную сливу другие сорта для опыления прямо 
внутри ее кроны?

Ольга Владимировна, г. Санкт-Петербург

 ¢ Уважаемая Валентина Васильевна! 
Надо применять следующие агроме-
тоды. Уничтожить агрессивные сор-
няки – пырей и осот. С осени почву по-
сыпать известью. Не высаживать чеснок 
и морковь после картофеля. Весной по-
чву пролить 1%-ным раствором моче-

вины. Все это безвредно и для почвы, и 
для человека.

Есть биологические препараты на 
основе грибов от проволочника «Форс» 
и «Метаризин». Есть старые химические 
препараты – «Базудин» и «Диазонин». 
Применять по инструкции.

 ¢ Уважаемая Вера Ивановна! Вряд 
ли это болезнь, думаю, дело в непра-
вильной подкормке. Томаты нередко 
вырастают белыми внутри и с жест-
кими прожилками из-за нехватки 
калия, кальция и избытка азота.  По-
этому не перекармливайте азотом 
(навозом). Подкормите калийными 
удобрениями и опрыскивайте каль-
цийной селитрой.

 ¢ Уважаемая Ольга Владимировна! 
Ответ на первый вопрос – да. Вода в ка-
наве, настоянная на листьях, содержит 
немного гуминовых веществ. И хорошо 
подходит для полива.

Про сливу – она не может опылять 
сама себя. Возможно, соседние сливы 
того же сорта, и они не подходят для 

опыления. Да, есть смысл в крону при-
вить другие сорта. Причем несколько. 
Через год-два будет урожай. Но может 
быть, что сорт не районирован, и ему 
ваша почва и климат не подходят. Я бы 
приобрел в местном питомнике тройку 
разных современных сортов, и через 
пару лет имел бы хорошие урожаи.

КАК ПОБОРОТЬ ПРОВОЛОЧНИКА?

На участке стало много проволочника, 
дырявит морковь, добрался до чеснока. 
Длинненький, желтенький, как червяк, 
только тоненький. Как от него 

избавиться?

¢ Уважаемая Валентина Васильевна! 

НА УКРОП НАПАЛА ТЛЯ

Прошлым летом на укропе обнаружили тлю. Все кусты были 
деформированы. По совету из Интернета просто смывали 
ее струей воды, посыпали грядки золой. Но вот в успехе не уверен, 
боюсь, в этом году тля опять объявится. Что предпринять 
и когда?

Александр Викторович, г. Самара

 ¢ Уважаемый Александр Викторович! 
От тли помогают любые пестициды и 
почти не действуют народные методы. 
Используйте препараты, безвредные 
для человека – «Актара», «Конфидор», 
«Калипсо», «Моспилан».

Укроп нужно опрыскать очень сла-
бым раствором любого из этих препара-
тов, в 5 раз меньше, чем по инструкции. 
Затем, через час, лист укропа пролить 
водой и смыть пестицид. Через неделю 
зелень смело можно есть.

3
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 ¢ В «ДАЧЕ» прочитал добротную 
статью «Как обогреть теплицу, не 
тратя энергию» (№6 от 18 марта). 
Могу предложить еще более эконо-
мичный вариант. Правда, от авто-
матики он далек, но весной вполне 
справляется с «отоплением» те-
плицы. И очень пригождается во 
время возвратных заморозков.

� Обогревает теплицу печка 
из ведра. Для ее изготовления 
нужны свеча, консервная банка, 
гипс, растительное масло и лю-
бое металлическое ведро – обяза-
тельно с крышкой.

� На дно консервной банки 
ставим свечу и заливаем гипсом 
на высоту 1–2 см – нам надо закре-

пить так, чтобы свеча хорошо дер-
жалась на дне банки.

� Теперь банку наполняем 
растительным маслом по уровню 
высоты свечи. Зажигаем фи-
тиль, банку помещаем в ведро. 
На крышке заранее просверливаем 
несколько дырок и накрываем 
ведро.

� Маленький нюанс: чем 
больше консервная банка, тем 
дольше горит свеча.

� Крышка ведра и само ведро 
разогреваются, как небольшая 
печка. Она обогревает теплицу 
примерно 4–5 дней.

Сергей Кулибаба, 
г. Ростов-на-Дону

Как оживить «закисшую» 
почву

 ¢ Часто случается, что владелец рассады частыми по-
ливами «заливает» свои юные растения. Они не разви-
ваются, листья выгнуты, вид болезненный. Как помочь 
рассаде? Прежде всего, необходимо восстановить по-
чву. Для этого следует как можно быстрее подсушить 
грунт, впустить в него кислород. Причем поначалу даже 
лучше залить его теплой водой и слить воду через край: 
как говорится, мокрее все равно не станет, зато часть 
вредных веществ удалится.

Так вот, воду из грунта быстро вытягивает бумаж-
ный фильтр: например, кладем на поверхность почвы 
обычную картонную упаковку из-под яиц, а когда она 
намокнет – откладываем ее на просушку, а на почву 
кладем другую упаковку. Такая быстрая «прокачка» 
оживляет грунт. Впредь поливайте осторожнее!

Павел Траннуа

Теплицу греет печка из ведра

В журнале «Дачный спец» № 4 (в продаже 
с 1 апреля 2019 г.), посвященном теме 
«Томаты», вы смо жете найти много полезной 

информации о выращивании самой популярной овощной 
культуры: тонкости агротехники, проверенные сорта, 
способы повышения урожая.

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама

Одуванчик распушит почву

 ¢ Кто не мечтает иметь рых-
лую пушистую землю на участке?! 
Для этого хорошо привлечь дожде-
вых червей – они как раз самые 
лучшие мастера по этой части. 
Дачники знают, как заманить их на 
участок – достаточно разместить в 
саду небольшую компостную кучу 

или замульчировать растения 
органическими материалами, 

например, перегнившим компо-
стом или подсушенной скошенной 
травой. Но есть еще один способ, 
который мало, кто использует. 
Земля становится более рыхлой, 
если поливать ее специальным на-
стоем из одуванчиков. 

� Поместить в емкость корни, 
стебли и листья одуванчиков об-
щей массой 1 кг; 

� залить их 10 л воды, оста-
вить настаиваться на 10–14 дней; 

� процедить, разбавить водой 
в пропорции 1:10, 

� обильно полить настоем 
землю.

Конечно, не стоит забывать про 
агрономическую классику, рыхле-
нию почвы способствует внесение 
конского и коровьего навоза – хо-
рошо бы пополам – по 2–2,5 кг/м2.

Ольга Белан

4 Дачный форум
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 ¢ Вначале я усовершенствовал 
одну лопату, которую теперь ис-
пользую для выкапывания не-
больших корней, многолетних 
сорняков, хрена. В нижней части 
рабочего полотна лопаты выре-
зал ножовкой по металлу клин 
глубиной 5 см и 5 см в ширину 
у основания. Такая лопата вре-
зается в землю, подрезая корни. 
На черенке лопаты для 
посадки саженцев 
сделал разметку 
по 10 см, чередуя 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ДАЧИ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

12 апреля с 11.00 до 13.00
редакция газеты «ДАЧА» проводит прямую 

линию по вопросам, связанным с правовыми 
отношениями в садовых товариществах. 

Вы сможете получить советы профессионального 
юриста по проблемам, связанным с землей, 

дачной недвижимостью. Звоните, если возникли 
сложности с уплатой взносов, налогов, 

если есть вопросы по взаимоотношениям 
с правлением СНТ и соседями и другие.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ:

Людмила Павловна БУРЯКОВА, 
руководитель Общественной приемной 

Союза садоводов России.

Людмила Борисовна ВОРОБЬЕВА, 
ведущий специалист Союза садоводов России.

С тем, чтобы дать возможность дозвониться 
большему количеству читателей, просим 

вас коротко сформулировать вопросы.

Телефон прямой линии 

( 8 (495) 937-41-30

Зачем нужна лопата 
«с окнами»
Участок приходится 
обрабатывать каждый год 
и много раз. И говорить нечего, 
как непросто работать на 
земле, особенно пожилым 
людям. Для облегчения трудов 
я приноровился делать 
приспособления из старых лопат

цвета. Теперь удобный инстру-
мент всегда под рукой.

Из штыковой лопаты сделал 
лопату с «окнами». В работе она и 
легче заглубляется, и быстрее ос-
вобождается от налипшей земли. 
Хороша в работе на сырой тяже-
лой почве.

Стоит только приложить руки, 
и удобный бесплатный инстру-
мент готов! Результатом доволен, и 

работа идет намного легче. 
Виктор Модых, 

п. Бетлица, 
Калужская обл.

К слову, 
самые надежные 

лопаты – 
сделанные из стали. 
А вот из нержавейки 

или алюминия и сплавов 
в работе на твердом 

грунте ненадежны.

Калужская обл.самые надежные 
лопаты – 

сделанные из стали. 
А вот из нержавейки 

или алюминия и сплавов 
в работе на твердом 

грунте ненадежны.
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ПРИШЛИТЕ В РЕДАКЦИЮ СВОЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПОЛУЧИТЕ 1000 РУБЛЕЙ!



Кислотность влияет на размер
Часто капуста не получается головастой по при-чине кислой почвы с рН=4–5. Эта культура нуждается в около нейтральном показателе рН=6–7. В этом отношении самое лучшее – во-обще избегать на огороде физиологически кислых минеральных удобрений и грубого вер-хового торфа. Напротив, когда на кислой почве начинают применять раскисляющие удобрения (органика и зола), то даже без всякого известкования скоро наблю-дают увеличение размеров 

кочанов.
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Секреты образцовой 
капусты

Сажая белокочанную капусту, 
дачник вправе рассчитывать, 
что кочаны будут крупными, 
плотными, вкусными, 
пригодными к квашению 
и долгому хранению до весны. 
Но получить их не так просто. 
О секретах образцовой 
капусты – наши заметки
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Л У Ч Ш И Е

П Р Е Д Ш Е С Т В Е Н Н И К И

Наиболее благоприятный предше-
ственник капусты – салат. Совместим 
с капустой, мало выносит удобрения 

из грядки, оставляет после себя веще-
ства, ускоряющие рост последующей 

культуры. Также белокочанная капуста 
хорошо растет после картошки, укропа 

и петрушки.

У Б Е Р Е Ч Ь  О Т   Р А С Т Р Е С К И В А Н И Й

Капуста – влаголюбивая культура, поливают ее тщательно, не допуская 
долгих перерывов. Но и переусердствовать не стоит. Чтобы плоды 
не растрескались, хорошо бы опытным путем установить для себя 

умеренную степень увлажнения почвы, которая обе-
спечила бы неспешное, но бодрое увеличение 

ваших «бомбочек», без рывков.
К сожалению, даже это не является гаран-
тией от растрескиваний после ливней. 
Кочаны нельзя «заранее приучить» 
к обилию влаги! Даже при выборе 

сортов и гибридов, устойчивых к рас-
трескиванию, можно считать нормой, 

если единичные кочаны в авгу-
сте-сентябре лопаются. Сохранить 

их зимой не получится – лучше 
отправить в заготовки.

Что выгоднее: мучиться с собственной рассадой капусты или по-
купать ее на рынке? Зачастую рассада, которую растили в теплице 
агрономы, оказывается более урожайной из-за правильно подо-

бранной для нее длины светового дня в 11–12 ч. Однако, возможен 
и негатив: привезенная с юга рассада дает рыхлые (воздушные) 

кочаны в условиях нашего летнего длинного дня. Если вы сделали 
выбор в пользу покупной капусты, то лучше берите ее у местных 

агрофирм, которые подбирают подходящие сорта.

Покупайте у местных

Что выгоднее: мучиться с собственной рассадой капусты или по-
ТЕСТИРУЕМ ПОЧВУ

Как удостовериться, что в вашем грунте капусте хватит 
всех элементов питания для максимального урожая?

R Если у вас на огороде хорошо удаются цветная 
капуста, брокколи и пекинская капуста, значит, 

по фосфору вы отлично удобряете свои грядки, и бело-
кочанной капусте его хватит за глаза.

R Если ваши длинные огуречные плети плодоносят 
до самой осени ровными и в основном не горь-

кими зеленцами, значит, по части азота вы тоже – ма-
стер удобрения.

R Если для вас нормально получать крупную кар-
тошку, яблоки и початки кукурузы, то и с калием 

в почве все в полном порядке. 

R Если отдельные тыквины или корзинки подсол-
нечника получаются у вас огромными и при этом 

хорошо завязывают семена, значит, о наборе всех 
необходимых микроэлементов вашей почвы можно 
не беспокоиться.

СКВОЗНЯЧОК ВЫДУВАЕТ БАБОЧЕК
Бабочки-вредители избегают ветра, кото-
рый заставляет их расходовать и без того 
скудные силы, поэтому сквозняки иногда 

положительно влияют на сохранность 
кочанов от погрызов. На участке найдутся 

«сквозные» места, где ветер усиливается, на-
пример, коридор между постройками.

Этот «сибирский» народный прием, когда 
в условиях короткого лета для ускорения за-
вязывания кочанов обрывают нижние листья. 
В 70–80-е годы из-за дефицита подходящих 
сортов к нам часто попадали южные сорта, 
и до осени они не начинали закладку кочанов, 
поэтому их стимулировали обломом листвы. 
Сейчас есть сорта и гибриды для Средней по-
лосы, которые укладываются в сезон.
Сокращение листовой поверхности ведет 
к уменьшению фотосинтеза и как следствие 
малым кочанам. Без нижних листьев невоз-
можно получить крупную капусту, положен-
ную сорту по его описанию. Чтобы убедиться, 
как-нибудь проведите сравнение в ряду, обо-
драв листья у части растений.

ОБЛАМЫВАТЬ ЛИ 
ЛИСТЬЯ?

ЛЕТОМ – РЫВОК ПИТАНИЯ
В первой половине лета капуста неспешно растит розетку 
листьев и может мириться со скромным количеством пи-
тательных веществ в почве и с конкурентами по соседним 

грядкам. Но к июлю-августу положение меняется. Ей нужен 
рывок в питании! Обычно же картина противоположная: 

все подвижное питание уже израсходовано как самой 
капустой, так и корнями ее соседей. Здесь особенно важен 

фосфор, но и азот, само собой.

Необходимое для капусты 
обилие и разнообразие пи-
тательных элементов лучше 

всего обеспечивает комбина-
ция из нескольких удобрений, 

2–4 или более видов. Пусть 
даже каждого из них вносят 

понемногу. 

Это могут быть: компост, зола, 
доломитовая мука, птичий 

помет, навоз, раствор гуматов, 
травяное удобрение...

ПРЕДПОЧИТАЕТ 
РАЗНООБРАЗИЕ

R максимально очистить тяпкой (под 
сплошное рыхление) соседние грядки 

от отработанных культур (салат, молодая кар-
тошка, клубника…);

R взрыхлить все междурядья вокруг капу-
сты от сорняков;

R дать везде россыпью подкормку из ком-
поста или золы с последующим рыхле-

нием и поливом (стакан золы на квадратный 
метр, либо 0,5–1 ведро компоста, либо совко-
вая лопата птичьего помета).

Капусте будет очень 

хорошо, если:

ВЕСНОЙ ГРЯДКИ 
УЖЕ ПОЗДНО 

ИЗВЕСТКОВАТЬ, ЭТО ДЕЛАЮТ 
С ОСЕНИ! ПРОСТО ДАЙТЕ 

ПОБОЛЬШЕ КОМПОСТА 
ПОД КАПУСТУ. И ВМЕСТЕ 
С КОМПОСТОМ ВНЕСИТЕ 

ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ (ПАРУ 
ГОРСТЕЙ НА КВАДРАТНЫЙ 

МЕТР) КАК ИСТОЧНИК 
КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ.

ВАЖНО!

ЧТОБЫ НЕ ЗАВАЛИЛАСЬ ОТ ВЕТРА
Кочаны стоят на длинных кочерыгах, 
так что могут заваливаться от ветра. 

Такой кочан продолжит развитие, 
но уже не так активно. Заваливание ведет 
к недобору верных 20–30% урожая. Чтобы 

этого не происходило, капусту заранее 
окучивают – тогда стебель приобретет 
устойчивость благодаря образованию 

придаточных корней. Либо около каждого 
растения насыпают холмик земли до ро-

зетки листьев, либо вдоль ряда ставят 
две доски на колышках и насыпают землю 
между ними, что образует более устойчи-

вую опору для кочанов.

6 Для пользы дела
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 �  Взрослое растение капусты 
любит температуру:  
16–18°С днем и не ниже 
10°С ночью. Оптимальное 
корнеобразование – 
при температуре почвы 
14–16°С

�  Светлый открытый 
участок для выращивания, 
ширина междурядий не менее 
60 см 

�  Возвращаться на прежнее 
место выращивания через 
4–5 лет

�  Равномерное увлажнение 
почвы и умеренную 
влажность воздуха не выше 
60–70%

�  Лучшие предшественники: 
огурец, зеленные, морковь, 
картофель, бобовые 
культуры

�  Лучшие соседи по грядке 
огурец, фасоль, сельдерей, 
укроп

�  Рыхлые, воздухопроницаемые 
почвы – суглинки. 
Нейтральные почвы, 
рН 6,5–7. Плодородные почвы 
с высоким содержанием 
гумуса

�  Внесение перегноя 
и комплексных удобрений

�  Посев семян для рассады 
на глубину до 1,0 см

�  Оптимальный режим 
влажности почвы и воздуха

�  Кассеты и горшочки 
с целью предупреждения 
повреждения корневой 
системы при пересаживании 
в открытый грунт

�  Высадка рассады 
во второй половине 
дня или в пасмурную 
погоду, с обязательным 
приживочным поливом

�  Хранение урожая 
при температуре не ниже 
1–4°С

 �  Капуста не любит 
заморозки и длительные 
понижения температуры 
воздуха ниже 0°С

�  Затенение и загущение 
способствует вытягиванию 
растений и увеличению 
периода вегетации

�  Переувлажнение, 
затопление, резкие 
перепады влажности, 
способствующие 
подгниванию корней, а в 
технической спелости – 
растрескиванию кочанов; 
воздушную засуху

�  Худшие предшественники: 
редис, турнепс, горчица 
и растения семейства 
капустные

�  Плохие соседи – томат, лук, 
земляника

�  Плотные, тяжелые почвы – 
глинистые и илистые. 
Кислые почвы способствуют 
развитию килы

�  Бедные почвы – причина 
низких урожаев

�  Глубокий посев на 
2 и более см, формируется 
ослабленный сеянец

�  Переувлажнение 
способствует 
распространению черной 
ножки и фузариозного 
увядания. Усто йчивые 
гибриды Бомонд-Агро 
F1, Герцогиня F1, 
Валентина F1 и др., 
у сортов устойчивость 
отсутствует

�  Повреждение корневой 
системы при пересадке 
тормозит рост и развитие 
растений на 10–14 дней

�  Высокие температуры 
во время хранения 
способствуют развитию 
болезней кочанов и высокой 
убыли массы

ТАБЛИЦА. КАКИЕ СОРТА ДЛЯ ЧЕГО ПОДХОДЯТ

НАЗНАЧЕНИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ

Скороспелые и урожайные Дитмаршер Фрюэр, Спринт F1, 
Фрейлина F1, Экспресс F1, 
Июньская,  Казачок F1, Малахит F1

Для приготовления 
голубцов, свежих салатов 
и для квашения

Слава 1305, Белорусская, 
Графиня F1, Фрейлина F1, 
 Лоцман F1 

Для хрустящей квашеной 
капусты

Подарок, Московская поздняя 9, 
Застольный F1, Универс F1, 
Фаворит F1

Квашение всю зиму Гарант F1, Валентина F1, 
Колобок F1, Экстра F1

Хранение до нового урожая Герцогиня F1, Идиллия F1, 
Морозко, Орион F1

Маринование Застольный F1, Морозко, Вьюга

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

Галина Костенко, к. с.-х. н., в. н. с. лаборатории 
капустных культур ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО

Сценарий беспроигрышного 
урожая

Это холодостойкое рас-
тение, рассада после 
высадки переносит за-
морозки до –7°С. Лучшая 

температура для роста 15–20°С, 
а лучшая почва – суглинок. Се-
мена должны быть свежими и от 
проверенных производителей.

Я выращиваю белокочанную 
капусту проверенных сортов: 
Слава 1305, Подарок, Июнь-
ская, Взрыв, Московская позд-
няя. У этих сортов всегда ста-
бильный урожай.

Почвенную смесь для рас-
сады готовлю с осени из равных 
частей дерновой земли, пере-
гноя, песка, торфа и извести. 
Оставляю смесь до весны про-
мерзнуть в парнике. Семена вы-
севаю в начале апре ля в ящики и 
накрываю пленкой. Расстояние 
между семенами 5 см, между 
рядами 10 см, глубина – 1 см.

Идеальная температура для 
появления всходов – 12–15°С. 
Как правило, они появляются 
через 5–7 дней. Тогда я сразу 
переношу ящики в холодный 
парник с температурой 5–7°С, 
чтобы рассада не вытягивалась 
от излишнего тепла. Перио-
дически сбрызгиваю рассаду 
водой из пульверизатора. Че-
рез 15–20 дней подросшие се-
янцы пикирую в пластиковые 
стаканчики диаметром 8 см. 
У стаканов делаю отверстие для 
дренажа. Если ночью ниже 0°С, 
заношу рассаду в дом.

Высажи-
ваю капусту 
на грядки в середине мая, когда 
ей «исполнится» 40–50 дней. 
Правильная рассада, готовая к 
высадке, имеет 5–6 настоящих 
листьев, высоту 20–25 см. Схема 
посадки 50 х 50 см. Делаю глу-
бокие лунки совком, в каждую 
кладу 1 ч. ложку суперфосфата 
и по горсти древесной золы. 
Наливаю в лунку воды, пере-
мешиваю и высаживаю сеянцы 

с комом земли, заглубляя по 
нижние листья. Посадку 

провожу в пасмурный 
день.

Первые две не-
дели поливаю каждый 
день, затем раз в три 
дня, ранним утром 
или вечером холодной 
водой.

Когда капуста уже 
большая, нижние листья 

не обрываю. Посыпаю во-
круг каждого кочана золой 

от слизней. От гусениц ба-
бочки-белокрылки опрыски-
ваю препаратами «Актара», 
«Актеллик». Вместо препара-
тов можно применять настой 
жгучего перца, табака, золы.

Капусту убираю в сухую 
погоду, до заморозков. На хра-
нение в подвал убираю кочаны 
вместе с кочерыжкой и подве-
шиваю их на крюки.

Иван Калина, Истринский р-н, 
Московская обл.

Ранняя 
капуста сортов 

Июньская, Казачок, 
Малахит созревает 

через 90–100 дней после 
посадки и идет на салаты 

и первые блюда. Масса коча-
нов до 2,5 кг. Поздняя капу-

ста Слава 1305, Московская 
поздняя созревает через 

150–160 дней, масса 
достигает 15 кг.

Вырастить хороший урожай белокочанной 
капусты не так уж и сложно. Многолетняя 

практика позволила мне найти для себя 
способ, который дает беспроигрышный 

урожай. Что важно знать 
при выращивании капусты?

ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ

КОЧАНАМ ПОМОГАЮТ ЛИСТЬЯ

Во всей округе ни у кого 
нет такой капусты, 
как у меня. Каждый кочан 
не меньше 6 кг, а иные тянут 
и на все 9 кг. К результату 
пришел не сразу, а вывод 
мой такой: плодам дает 
развиваться зеленая масса. 
Вот я ее и наращиваю

Сажаю свою рассаду (сорт Москов-
ская Поздняя 15). В открытый грунт 
высаживаем в конце апреля в глубо-
кие лунки. Глубокие – чтобы ее в даль-
нейшем хорошо окучивать.

В начале вегетации капусты добива-
юсь наращивания большой зеленой 
массы с помощью азотных удобрений 
(помет кроликов, птицы, настой кра-
пивы, травы). Листья вырастают диа-
метром 20–25 см, большая зеленая 
масса – залог урожая.

Поздняя капуста, посаженная по на-
уке в третьей декаде мая, подверга-
ется нападению насекомых, она стра-
дает. Моей это не грозит, потому 
что она уже выросла. 

Дальше наша капуста выращивается 
по классической схеме. В октябре 
кочаны достигают веса от 6 до 9 кг, 

меньше 6 кг не бывает. Есть сведе-
ния, что в XIX веке крестьяне вы-
ращивали ее весом до пуда (16 кг). 
У меня так не получается. Вероятно, 
не хватает органики. Ведь с 1989 года 
я не приобретаю навоз, использую 
только перегной из лесных листьев, 
травы. Удобрения мало применяю. 
Я прихожу к выводу, что зеленая 
масса листьев стимулирует развитие 
плода. Пришел к результату не сразу, 
а многолетним опытом.

Еще один важный момент – огород 
я не копаю.

Леонид Шапкин, г. Балабаново
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От березового сока 
виноград слаще

С тем, чтобы каждое лето, даже холодное, 
получать крупный и сладкий виноград, 
в Средней полосе страны и севернее следует 
выращивать только сверхранние межвидовые 
гибриды. Благодаря нашим селекционерам 
вкусные ягоды можно собирать уже в самом 
начале августа. Выбираем зимостойкие сорта 
и готовимся к весенней посадке!

Я испытал много ранних 
и сверхранних сортов 
с повышенной морозо-
стойкостью, которым 

не нужно южное тепло – они за-
кладывают плодовые почки при 
наших температурах 18–20°С. 
И гарантированно дают уро-
жай, ягоды не хуже южных. 
Есть укрывные, полу-укрывные 
и неукрывные – выдерживают 
температуру –30–40°С, и в на-
шей местности хорошо зимуют 
под снегом. Особенно ценными 
считаю лозу, устойчивую к бо-
лезням мильдью и оидимуму. 

Ниже приведенные сорта обла-
дают всеми вышеназванными 
качествами. Кроме того, в свою 
коллекцию я подобрал только 
устойчивые к болезням сорта, 
поэтому ядами их не опрыски-
ваю и собираю абсолютно эко-
логически чистые ягоды.

Ранние, зимостойкие, 
без химзащиты

Ажурный – столовый силь-
норослый, обоеполого сорта ви-
ноград. Грозди весом 500–800 и 
до 3 кг. Ягода крупная белая, 
весом 9–10 г. Сохраняется на ку-

сте до 1 месяца. Обрезка лозы на 
4–8 глазков.
¢ Вика белая – гибридная 

форма винограда (очень ран-
ний – 90–100 дней). Сильнорос-
лый, вес средней грозди – 400 г, 
отдельные достигают 800 г. 
Ягода янтарного цвета весом 6 г 
с высокой сахаристостью. Об-
резка 6–8 глазков, возможно и 
2–4 глазка.
¢ Люси красная – столо-

вая гибридная форма вино-
града, функциональная женская 
форма, но опыляется при со-
седстве с Викой белой. Гроздь 

Александр Беляев, 
г. Брянск

Люси красная

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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весом до 500 г, ягоды по 8–9 г, 
красные, сладкие, урожай со-
храняется на лозе без пораже-
ния до глубокой осени. У меня 
спелые плоды висели на лозе 
до начала октября. Обрезка 
6–8 глазков.
¢ Подарок Лапина – не-

укрывной сорт, кисти весом 
300 г, но могут достигать и до 
1 кг.
¢ Татьяна – сильнорослая 

гибридная форма. Кисти не-
большие, зрелыми на ветках 
сохраняются долго, и от этого 
накапливают сахар. Это один из 
самых сладких сортов. Выращи-
вается без укрытия.
¢ Амурский прорыв – пер-

вый окультурен-
ный гибрид амур-
ского винограда, 
сорт не укрывной, 
переносит морозы 
до –40°С. Гроздь 
весом от 400 г до 
1 кг, ягода до 4 г, 
цветом от черного 
до темно-розового. 

ямы, сверху насыпаю отложен-
ную в сторону землю слоем в 
10–15 см и только после этого 
высаживаю саженец. Корни не 
должны соприкасаться с пере-
гноем, могут сгореть. После по-
садки саженец хорошо поливаю.

На суглинистых почвах в 
посадочную яму на дно лучше 
положить дренаж – например, 
мелкие камешки или битый 
красный кирпич.

Питание лозы
Летом саженцы винограда 

желательно подкармливать ор-
ганическими удобрениями, но 
лучшее питание – это сок березо-
вый. Если взрослому кусту вино-

града весной дать 
20 л неразведен-
ного сока, то этого 
питания ему хватит 
на все лето. При по-
мощи березового 
сока даже на пустой 
земле можно вы-
растить мощные 
кусты винограда и 

получить урожай сладких ягод. 
Но все же посадочную яму нужно 
заправлять, как положено.

В нашей зоне до 10 июля са-
женцы нужно подкармливать 
азотно-фосфорно-калийным 
питанием, а с 10 июля – только 
фосфорно-калийным, самый 
простой вариант – это зола или 
монофосфат калия.

Выдерживают 
40 градусов

На зиму гибридные формы 
зимостойкого винограда обре-
заю на 8–10 почек и лозы при-
жимаю к земле. Зимой их за-
сыпает снегом, и они отлично 
переносят морозы. 

КАКОВ УХОД
Лоза гибридных форм зимостойкого винограда па-
сынков почти не дает, да и макушки побегов этим 
сортам я не прищипываю, лоза и так вызревает.

Молодые саженцы поливаю только в первый 
год посадки, а в дальнейшем в нашей местности 

они обходятся без полива.

ЭКСКЛЮЗИВ

ВОЛШЕБНЫЙ 
СТИМУЛЯТОР РОСТА
Я каждый год заготавливаю 
березовый сок для поддер-
жания здоровья, настаиваю 
его на ячмене. Однажды 
остатки сока вылил под ма-
лину, которая несколько 
лет стояла хилой. А тут она 
концу лета так разрослась, 
да дала такие крупные ягоды, 
что я понял: березовый 
сок – волшебный стимулятор 
роста.
Позже проверил сок на об-
реченной рассаде перца – 
получил урожай.
Теперь я каждую весну 
в апреле заготавливаю 
около 200 л сока (все 
аккуратно, не повреждая 
березу) и поливаю все под-
ряд. В том числе виноград – 
под куст 10 л в начале вегета-
ции, через месяц еще ведро. 
И виноград сладчайший!

получить урожай сладких ягод. весом до 500 г, ягоды по 8–9 г, весом до 500 г, ягоды по 8–9 г, 

Ажурный

Благодать Амурский 
прорыв

Подарок 
Лапина

весом до 500 г, ягоды по 8–9 г, 
красные, сладкие, урожай со-
храняется на лозе без пораже-
ния до глубокой осени. У меня 
спелые плоды висели на лозе спелые плоды висели на лозе 
до начала октября. Обрезка 

 – не-
укрывной сорт, кисти весом 
300 г, но могут достигать и до 

 – сильнорослая 
гибридная форма. Кисти не-
большие, зрелыми на ветках 
сохраняются долго, и от этого 
накапливают сахар. Это один из 
самых сладких сортов. Выращи-

 – пер-

ямы, сверху насыпаю отложен-
ную в сторону землю слоем в 
10–15 см и только после этого 
высаживаю саженец. Корни не 
должны соприкасаться с пере-
гноем, могут сгореть. После по-
садки саженец хорошо поливаю.

На суглинистых почвах в 
посадочную яму на дно лучше 
положить дренаж – например, 
мелкие камешки или битый 
красный кирпич.

Питание лозы
Летом саженцы винограда Летом саженцы винограда 

желательно подкармливать ор-
ганическими удобрениями, но 
лучшее питание – это сок березо-
вый. Если взрослому кусту вино-

КАКОВ УХОД

весом до 500 г, ягоды по 8–9 г, Сорт достаточно сахаристый, 
используется в свежем виде и в 
производстве вина и сока.
¢ Благодать – новая силь-

норослая столовая форма вино-
града. Гроздь весом от 400 г до 
1,2 кг, ягода до 6–8 г. Вызрева-
ние побегов высокое.

Как сажать виноград
Саженцы зимостойкого ви-

нограда гибридных форм я вы-
саживаю как весной, так и осе-
нью. Выкапываю яму 60 х 70 см, 
верхний слой откладываю в 
сторону. В яму вношу 1–2 ведра 
перегноя, пол-литровую банку 
золы, одно ведро черной земли. 
Все это перемешиваю на дне 
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Зададимся вопросом: какой должен быть идеальный 
укрывной материал? Прочный и долговечный – 
лет на десять. Легкий и удобный в работе. Устойчивый 
к ультрафиолету, свету, жаре и морозу. Защищающий 
и от холода заморозков, и от летнего пекла. 
Хорошо дышащий, но непроницаемый для дождя. 
Не страдающий от града и выдерживающий снег…

«Ну, это ты загнул!» – ска-
жете. Отвечу: пока такой 
пленки нет, но движе-
ние к идеалу явственно 

видно. Уже имеются два материала, 
симбиоз которых дает почти идеальное 
укрытие. Прибавьте нашу смекалку – по-
лучите несколько способов мульчирова-
ния, разных по эффектам.

Эффект прозрачной пленки
Есть весьма остроумные способы ра-

ботать с ней как с мульчей. Да, грядки 
можно укрывать прозрачной пленкой! 
За юга не ручаюсь, но на северах и в Си-
бири это точно хорошо. Так много лет де-
лает овощевод-опытник из Подмосковья 
Юрий Шелаев. Почву он готовит осенью, 
а с ранней весны укрывает пленкой сразу 
большие участки, к примеру, 3 на 10 ме-
тров. Края прикапывает и пришпили-
вает, на предполагаемые дорожки кладет 
доски.

Эффект тройной:
 ¡ ранний прогрев почвы, 
 ¡ ловля и возврат влаги, 
 ¡ отсечение сорняков.

Растения сажаются в щели, пробитые 
совком. Влага дождей стекает во все эти 
углубления, и уже не теряется – исполь-
зуется многократно. Все, что испарилось, 
утром обильно конденсируется на пленке 
и стекает обратно в почву.

На фото 1 видно, как сорняки, все 
лето жарясь и давясь под пленкой, нара-
щивают биомассу на благо грядкам, но 
не мешают растениям и почти не обсеме-

няются. А в жар-
кое лето даже до-
хнут. Черви пируют 
по ночам, отдыхая днем 
чуть глубже, в зоне комфорта. На пленке 
у Юрия Шелаева плодоносит все, вклю-
чая дыни и арбузы.

Примерно так же сажает огурцы 
селекционер из морозного Костаная 
Андрей Удовицкий (фото 2). Он называет 
такую грядку «лентяйкой»: полоть почти 
не надо, только поливай в углубления.

На самом деле, южане могут так же 
успешно весной греть почву, а летом со-
бирать влагу с помощью прозрачной 

пленки. Надо только с середины мая на-
ложить поверх пленки солому, листву 
или другую мульчу.

Полупрозрачная пленка 
в роли облаков

В начале 2000-х у нас появились све-
тостабильные пленки, живущие до пяти 

лет. Это зеленоватая пленка 
Десногорского поли-
мерного завода и долго-
играющая пленка, про-
изводимая питерской 
фирмой. Пластичные, 
захочешь порвать – не 
враз получится. Осо-
бенно мне нравится мо-
лочно-белого цвета.

Дело в том, что на 
юге общий минус всех 
прозрачных пленок – их 

прозрачность. Возможно, 
для вас это будет новость: прозрачная 
пленка не спасает от заморозка, а молоч-
ная – спасает: она не дает теплу земли 
излучаться в космос – отражает обратно. 

И от жары прозрачная не спасает, а 
молочная притенит. Полупрозрачные 
материалы работают как слой обла-
ков.

И это хорошо. Потому что расте-
ниям намного нужнее тепло грунта, 
чем тепло воздуха. Грунт не холоднее 

воздуха, и все это не жарче 28–30°C – 
вот что им нужно. Хотите проверьте – 

вдвое быстрее растут, вдвое больше от-
дают урожая! Ну, не дураки голландцы 
с их почвенным обогревом. И в этом 
смысле молочная пленка более опти-
мальна для мульчирования.

Мульчирующие пленки
Но в жарком Израиле изобрели спе-

циальные мульчирующие пленки.

1 Двухслойные: черные сверху и 
желтые снизу (фото 3). Доказано 

в опытах: под желтым слоем намного 
лучше угнетаются и дохнут всходы сор-
няков. Почему – не могу сказать, но факт.

2 Есть специальные пленки для 
грядок-гребней: серебристо от-

ражающие, с отверстиями для посадки. 
Под такой пленкой всегда проходит ка-
пельный полив (фото 4).

Толстые и армированные 
пленки

Если ими укрыть проходы траншей-
ных грядок, у вас много лет не будет про-
блем с сорняками. На фото 5 видно, как 
это делается. Заметьте: огород окружен 
ветрозащитным забором из карбоната. 
И одно лишь отсутствие ветра удвоит 
рост растений, поверьте мне! 

Николай Курдюмов

ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЗАДЕЛАНА ОЧЕНЬ ГЕРМЕ-

ТИЧНО! ПО КРАЯМ – ПОЧВОЙ, 
И ВОКРУГ КАЖДОГО РАС-
ТЕНИЯ – ПЕСКОМ. ИНАЧЕ 

ГОРЯЧИЙ ПАР, ВЫРЫВАЯСЬ 
ЧЕРЕЗ ДЫРКИ, БУДЕТ УНО-

СИТЬ С СОБОЮ МАССУ ВОДЫ, 
И ГРЯДКА БУДЕТ ПЕРЕСЫХАТЬ

ВАЖНО!

1

2

4

5

6

НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Спонбонд, агрил, лутрасил, агро-
спан, агротекс и прочие – все это 
аналоги. Сначала они были из поли-
пропилена и в одно лето разрушались 
от солнца. Сейчас нетканники стали 
устойчивыми к УФ-излучению и живут 
по три года, а некоторые и лет десять 
проживут. Эти материалы во многом 
лучше пленок.

Тонкие «сорта» нетканых – 
18–30 г/м2 – почти невесомы. Укрывать 
грядку можно без каркаса: растения 
сами держат и сами поднимают свое 
укрытие. На фото 6 – грядки земляники, 
где каркасом служит воткнутый через 
полметра чеснок. Остроумно, однако!

Толстые нетканые – 40–60 г/м2 – 
весьма прочны, годятся для обтяги-
вания любых парников и небольших 
теплиц. И в них весною теплее, 
а летом прохладнее, чем под плен-
кой. Но особенно приятно пришпи-
ливать их в проходах виноградника 
или между грядками. Надо только 
ближе к грядкам притоптать углубле-
ние и проткнуть его дырочками, чтобы 
в них стекала дождевая вода.

няются. А в жар-
кое лето даже до-
хнут. Черви пируют 
по ночам, отдыхая днем 

пленка не спасает от заморозка, а молоч-
ная – спасает: она не дает теплу земли 
излучаться в космос – отражает обратно. 

И от жары прозрачная не спасает, а 
молочная притенит. Полупрозрачные 
материалы работают как слой обла-
ков.

ниям намного нужнее тепло грунта, 
чем тепло воздуха. Грунт не холоднее 

воздуха, и все это не жарче 28–30°C – 
вот что им нужно. Хотите проверьте – 

вдвое быстрее растут, вдвое больше от-
дают урожая! Ну, не дураки голландцы 
с их почвенным обогревом. И в этом 

3

Грядка по…
Шелаеву 

и Удовицкому

10 ЭКО-культура

Грядка по…
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Они хрустят 
и поскрипывают

Прошло немало лет, прежде чем я освоила науку 
выращивания засолочных огурцов. В сущности, 
любой сорт можно уложить в банки и закатать. 
Но вот вкус и ощущения будут совсем разными. 
Лучшие засолочные огурцы, на мой взгляд, – 
пчелоопыляемые. Итак, готовимся к посевам!

Я долго искала сорт огурца, чтобы 
в засолке хрустел и на «зубах по-
скрипывал». А сам он был бы 
крепенький и без пустот.

Так вот, всем моим запросам подошел 
пчелоопыляемый гибрид Журавле-

нок. Наряду с ним также хороши 
гибриды Посошок, Погребок 

и Родничок. Это из тех, что 
я опробовала. Знатоки хва-
лят и Парижский корни-
шон, и Бочковой засол, но 
я их пока не выращивала, 
однако за глаза соглашусь.

Выбранные мной «пчело-
опыляшки» не слишком хло-

потные при выращивании, а 
при правильном уходе и ме-

нее подвержены болезням. 
Главное, не допустить пере-
растания – в банку не вле-
зут и вкус потеряют.

Выбираю с черными 
шипами

Для засолок я выбираю 
огурцы строго черношипые. 

Сорт с белым опушением хо-
рош в салатах и просто бес-
подобен в свежем виде, но 
в засолке здорово уступит 
огурчику с черным опуше-
нием. Я долго не понимала 
почему, но попробовала и 

так, и этак, согласилась с ут-
верждением огородников, что 

черношипые в засолке лучше.

Партенокарпики не подведут 
Бывает сезон, когда пчелоопыляемые 

в открытом грунте подводят, и солить 
нечего. Но у каждого уважающего себя 

дачника на случай катаклизмов есть пар-
ничок или тепличка с партенокарпиче-
скими огурцами. Возни с ними меньше, 
урожаи выше, опять же, я предпочитаю 
гибриды. Правда, партенокарпики пре-
имущественно белошипые, к примеру, 
тот же урожайный сорт Кураж.

В теплице я попеременно сажаю ги-
бриды Мурашка, Теща, Зятек. Они в за-
солке тоже повторяют тот настоящий 
вкус соленых русских огурцов, хотя все 
равно чуть уступают пчелоопыляемым. 
У Мурашки опушение черное, у Тещи с 
Зятьком – бурое. Это то, что мне надо.

Слава о моих соленых огурцах уже 
давным-давно разошлась по округе. За-
казы на свою соленую продукцию от 
покупателей на рынке я получаю зара-
нее, так что ударить в грязь лицом перед 
ними не хочется. 

Лариса Корнилова, Наро-Фоминский р-н, 
п. г. т. Калининец, Московская обл.

Рецепт хрустящих засолочных огурцов – 
в одном из будущих номеров.

С Е К Р Е Т Ы
З А С О Л О Ч Н О Г О

О Г У Р Ц А

Огурцы должны быть среднего 
и сильного ветвления, потому 

как сбор зеленцов для засолки при-
ходится на август. И мне для хоро-
шего засола нужны именно авгу-

стовские сборы – они для этой цели 
самые вкусные. Стало быть, огурцы 
растянутых сроков плодоношения 

для меня предпочтительнее.

и поскрипываюти поскрипывают нок. Наряду с ним также хороши 
гибриды Посошок, Погребок 

и Родничок. Это из тех, что 
я опробовала. Знатоки хва-
лят и Парижский корни-
шон, и Бочковой засол, но 
я их пока не выращивала, 
однако за глаза соглашусь.
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потные при выращивании, а 
при правильном уходе и ме-

нее подвержены болезням. 
Главное, не допустить пере-
растания – в банку не вле-
зут и вкус потеряют.

Выбираю с черными 
шипами

Для засолок я выбираю 
огурцы строго черношипые. 
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выращивания засолочных огурцов. В сущности, 
любой сорт можно уложить в банки и закатать. 
Но вот вкус и ощущения будут совсем разными. 

Сорт с белым опушением хо-
рош в салатах и просто бес-
подобен в свежем виде, но 
в засолке здорово уступит 
огурчику с черным опуше-
нием. Я долго не понимала 
почему, но попробовала и 

так, и этак, согласилась с ут-
верждением огородников, что 

черношипые в засолке лучше.

огурцы строго черношипые. 
Сорт с белым опушением хо-

www.dacha.help.ru

Журавленок

Парижский 
корнишон

Родничок

12 Секреты урожая
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Сейчас в садовых центрах продается огромное количество саженцев 
роз, упакованных в красочные коробки. Устоять перед ними 
сложно – я в прошлом году купила в марте, и чтобы сохранить 
до посадки, посадила ее в горшок. После пересадки в цветник роза 
вроде хорошо принялась, но потом вдруг высохла. Теперь снова хожу 
мимо этих коробок, устоять не могу, и цена очень привлекательная. 
Хочу попытаться еще раз. Что я сделала не так? Как сохранить 
эти розы до посадки? И как за ними ухаживать после?

Анастасия Коломенцева, г. Мытищи

Отвечает Ольга Воронова, 
ландшафтный дизайнер, автор книг по садоводству, телеведущая:

КАК СОХРАНИТЬ РОЗЫ ИЗ КОРОБОК? УСЫПИТЬ!

Происходит это потому, что саженцы 
перед продажей успели вывести из со-
стояния покоя. К тому же в холодильнике 
слишком  низкая температура и темно.

Есть надежный метод сохранить розы 
из коробки до посадки. Для этого нужно 
снова ввести их в состояние покоя. Са-
женцу следует придать горизонтальное 
положение и соответствующее «окруже-
ние».

Достаньте розу из коробки, оборвите 
листья, если они есть. Возьмите другую, 
более вместительную коробку (можно 
попросить в магазине), насыпьте в нее 
немного земли, а потом горизонтально 
сложите розы в коробку, пересыпая зем-
лей. Засыпать нужно полностью.

Теперь коробку можно поставить в 
холодильник (если роз немного), или – 
на остекленную лоджию, если саженцев 
много. Если хранить в холоде, то роза 
воспринимает это как «прикоп» и снова 
засыпает. Весь секрет в горизонтальном 
положении.

Посадка в цветник и уход
Перед посадкой растение нужно очи-

стить от земли. Корни на 5 минут опу-
стить в воду, добавив препарат, позволя-
ющий стартовать корням. 

В яму также насыпать препарат для 
корней плюс положить таблетку фунги-
цида. Без препаратов качественной розы 
не получится. После посадки – полив. Об-
резка не нужна. Далее – уход обычный. 

– Покупая розы в супермар-
кетах задолго до посадки в 
грунт, садоводы в большин-

стве случаев не знают, что делать с ними. 
Чтобы не мучить растения, иногда дей-
ствительно высаживают их в горшки и 
держат в квартире. Растения быстро тро-
гаются в рост, но вскоре роза без малей-
ших признаков болезней или вредителей 

внезапно погибает.

Что же происходит?
В теплой квартире у розы не 

развиваются корни, а начи-
нают расти побеги. Дело не 
в объеме горшка, а именно 
в температуре. Поскольку 
роза не набирает необхо-
димого объема корней, то 
после посадки в открытый 
грунт тратит все запасенные 
в надземной части ресурсы. 

В итоге погибает.

Что делать?
Если купленную в супермар-

кете розу вы решили посадить в 
горшок и так сохранить до посадки в 

грунт, то такому растению нужно много 
света, подчеркиваю – много света и про-
хлада. И температура должна быть около 
8°С. В квартире этого, по понятным при-
чинам, достичь невозможно.

Многие ставят розы в холодильник, но 
они и там ухитряются выпускать побеги. 
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Смешать и посадитьПри посадках монокуль-
туры неизбежно почво-
утомление, накопление 
болезней и вредителей. 

Очень уж заметно 
пролетающей мимо 

капустнице ваше 
капустное поле: садись, 

ешь, плодись, и никуда 
двигаться не надо. 

В таком случае необхо-
дим севооборот, обра-

ботка инсектицидами. 
Попробуем избавить 

себя от этих проблем, 
смешивая культуры

Почему растениям лучше 
в смешанных посадках?
¢ Каждое растение выделяет в окру-

жающее пространство вещества. На одни 
культуры они действуют стимулирую-
щее, на другие – угнетающе. Поэтому ва-
жен правильный подбор соседей.
¢ Высокие растения создают ми-

кроклимат для особо чувствительных к 
жаре. Под покровом кукурузы, подсол-
нуха хорошо чувствуют себя огурцы, ка-
бачки, тыквы.
¢ Бобовые подкармливают все рас-

тения азотом, который вырабатывают 
бактерии, живущие у них на корнях.

А как же конкуренция?
Чтобы избавить растения от сопер-

ничества, нужно сажать рядом культуры 
с разными требованиями к свету, пита-
нию, месту. Часто из-за боязни конку-
ренции мы оставляем излишнее место, 
и оно простаивает. А в свободных нишах 
вырастают сорняки.

Если вы думаете, что в монокультуре 
урожай с каждого отдельного растения 
выше, то посмотрите на это под другим 
углом. В смешанных посадках мы счи-
таем урожай биомассы с единицы пло-
щади – и урожай здесь всегда выше и на-
дежнее, чем в монокультурах.

В смешанных посадках используют не 
только овощи, но и декоративные куль-
туры. Тогда мы получим грядко-клумбу. 

Или клумбо-грядку – как вам нравится 
больше.

Как это делается?
Возьмем пример. Грядку шириной в 

1 м делим шпалерой на 2 части, в центре 
растут томаты или огурцы, которые по-
том подвяжем к шпалере.

По бокам образовалось 2 грядочки 
шириной 40 см. Их засаживаем дополни-

тельными культурами по 1–0,5 погонных 
метра (морковь, лук, салат, петрушка и 
др.), культуры напротив друг друга от-
носительно шпалеры должны быть раз-
ными.

Самый высокий ярус размещаем в цен-
тре, если грядка ориентирована с юга на 
север. Если же с запада на восток, то верх-
нюю ступеньку делаем с северной сто-
роны. Для среднего яруса подходят низко-
рослые томаты, перцы и баклажаны.

В центр сажаем качественную рас-
саду, и расстояние на центр отводится 
не менее 30–35 см, чтобы боковые, более 
холодостойкие (а значит высаженные 
раньше) не подавили центральных.

Крайний ряд желательно сделать от-
пугивающим – здесь хороши пряные 
травы. Вкрапления бархатцев, календул, 
целозий и настурций привнесут на грядку 
красоту, а фацелия привлечет пчел.

Салаты и шпинаты активизируют 
корнями корни других растений. Колины 
здесь не выделяются, а болезни и вре-
дители не накапливаются. Севооборот 
становится не так актуален, как в моно-
культурах, а ядохимикаты – не нужными 
вовсе. Может быть, ради своего и почвен-
ного здоровья стоит освоить этот метод 
организации посадок? 

Валерия Защитина, г. Саяногорск

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ГРЯДКО-КЛУМБЫ

1 Форма грядки желательна обтекаемых форм. Кстати, проверьте, все ли дорожки 
у вас удобны, может, стоит срезать углы грядок?

2 Выделяем основную культуру. Она – или высокая, или требует много света. 
От нее и планируем дальше. В зависимости от ее роста размещаем главную куль-

туру на дальнем, среднем или ближнем плане нашей грядки-клумбы.

3 По таблице совместимости овощей подбираем ей партнеров. А вот совмести-
мость цветочных и овощных культур нам предстоит изучить (смотрите стр. 16). 

Из возможных вариантов выбираем контрастные: по цвету, фактуре, расположению 
листвы.

4 Дополняем свободное пространство цветами, стараясь также подобрать кон-
траст. Используем и принцип парности: повторяем акценты дважды.

5 Проверяем, не будет ли пустых пятачков весной или осенью? На пустующем 
месте успевает вырасти редис, кресс-салат или листовой салат, дайкон, капу-

ста кольраби, другие «спринтеры». Их сажаем точечно, а после вегетации (если 
это не корнеплод) не выдергиваем с корнем, а подрезаем на уровне почвы.

СМЕШАННЫЕ ПОСАДКИ 
ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ

1.  Куст белой смородины в при-
ствольном круге яблони.

2.  Земляника крупноплодная 
как почвопокровное растение 
в приствольном круге. Бордюр 
из камня.

3.  Лилии – зимуют без укрытия.
4.  Чеснок озимый гнездом. Од-

нажды выросла оставленная 
целиком головка, пучком. Теперь 
только так и сажаю.

5.  Здесь была капуста кольраби, 
уже съели.

6.  Бархатцы тонколистные – сотни 
цветов одновременно, изяще-
ство и простота!

7.  Земляника безусая ремонтантная 
мелкоплодная – хороша для бор-
дюра грядок и цветников.

8.  Однолетняя рудбекия, акцент 
на нее со второй половины лета.

9.  Помидоры на колышке в при-
ствольном круге молодого 
абрикоса.

10.  Декоративная капуста.
11.  На свободном пространстве 

под огурцами посеян редис.
12.  Приствольный круг – бордюр 

из камня.
13.  Роза.
14.  Фасоль на шпалере (шпалеру 

на фото не видно).
15.  Салат – обрамление для драго-

ценной розы.
16.  Свекла. Хороший контраст 

лопушистой листвы свеклы 
и разрезанных листьев салата 
и бархатцев.

17.  Между грядок – газон. Постри-
женная трава идет на мульчиро-
вание этих же грядок.

18.  На газоне три недели стоял 
маленький надувной бассейн, 
и газон под ним сопрел. Теперь 
там лежит камень в назидание: 
так делать не надо!
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Почувствуйте разницу: капуста, 
растущая среди овощей

... капуста в монокультуре

14 Проверено на себе Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Идеальные
компаньоны

У бабушки всю жизнь до самого 
ее преклонного возраста был идеальный 

огород. На грядках росла вся овощная 
энциклопедия! А вот из цветов бабушка 
признавала только три однолетника: 

бархатцы, ноготки (календулу) 
и настурцию. И любила она их, конечно, 

не только за красоту

Огурцы Картофель

Помидоры

Перец Морковь

Баклажаны

Горох

Кабачки Чеснок

Капуста Фасоль

Чеснок

Капуста Фасоль

Тыква

Свекла

Редис

Лук

Эти цветы хорошо влияют 
на рост овощей и зелени, 
своим ярко выраженным 
запахом отпугивают насеко-

мых. Поэтому бархатцы, например, 
бабушка сажала прямо среди рас-
сады капусты, и ни один слизень не 
смел залезть на капустные листья. 
Настурция росла по периметру 
поля с картошкой, она прекрасно 

отпугивала колорадских жуков. 
Ну, а ноготки рассеивались по 
всему огороду, и никакая тля и бе-
локрылка не подлетали к огурцам 
и кабачкам.

От бабушки в наследство мне 
досталась таблица, что и с чем са-
жать рядом в огороде. Она сама ей 
следовала неукоснительно. С удо-
вольствием делюсь ею с вами.

А еще некоторые мои соседи, 
например, считают, что ароматные 
травы (в первую очередь базилик 
и монарда) улучшают вкус помидо-
ров. Попробуйте! 

Зоя Горлевская, 
Липецкая обл., 

д. Черепянь

ЧТО С ЧЕМ 
САЖАТЬ 

НА ОГОРОДЕ
по совету моей 

бабушки

 Удачные соседи
Чеснок, базилик, морковь, 

лук, петрушка, горох, 
шалфей, капуста, 

бархатцы, шпинат, салат.
 Неудачные

Картофель, фенхель.

 Удачные соседи
Базилик, морковь, 

душица, майоран, лук, 
бархатцы, кориандр, 
котовник, настурция.

 Неудачные
Фенхель, кольраби, фасоль.

 Удачные соседи
Горох, фасоль, салат, 

базилик, эстрагон, 
чабрец.

 Неудачные
Картофель 

и помидоры.

 Удачные соседи
Морковь, кукуруза, огурцы, 

баклажаны, салат, редис, 
шпинат, помидоры, 

картофель.
 Неудачные
Лук, чеснок.

 Удачные соседи
Фасоль, кукуруза, мята, 
настурции, редис.

 Неудачные
Картофель.

 Удачные соседи
Помидоры, морковь, 
баклажаны, капуста.

 Неудачные
Горох, фасоль.

 Удачные соседи
Фасоль, капуста, кукуруза, салат, 
лук, бархатцы, редис, кориандр, 
настурция, лен.

 Неудачные
Помидоры, огурцы, 
подсолнух, тыква.

 Удачные соседи
Редис, горох, сельдерей, 

салат, капуста, 
помидоры, подсолнух, 

кукуруза, бархатцы.
 Неудачные

Шалфей, укроп, мята, фенхель.

 Удачные соседи
Лук, лук-порей, чеснок, 
помидоры, фасоль, редис, 
горох, скорцонера, 
шалфей.

 Неудачные
Укроп, анис.

 Удачные соседи
Капуста, кольраби,
лук, мята,
котовник.

 Неудачные
Вьющаяся
фасоль.

 Удачные соседи
Кукуруза, фасоль, подсолнух, 
горох, помидоры, редис, 
настурция, мята.

 Неудачные
Картофель.

 Удачные соседи
Фасоль, свекла, сельдерей, 
ромашка, укроп, иссоп, 
мята, настурция, лук, 
душица, картофель, 
шалфей.

 Неудачные
Клубника, помидоры.

 Удачные соседи
Кукуруза, капуста, цветная 
капуста, свекла, тыква, морковь, 
помидоры, клубника, чабер, 
настурция, огуречник, бархатцы.

 Неудачные
Фенхель, чеснок, 

лук-порей.

 Удачные соседи
Огурцы, фасоль, горох, капуста, 
цветная капуста, салат, тыква, 
помидоры, морковь, 
пастернак, лук.

 Неудачные
Иссоп.

 Удачные соседи
Капуста, картофель, клубника, 
морковь, салат, свекла, 
помидоры.

 Неудачные
Горох, фасоль, 
шалфей.
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Зачем смородине 
стрижка «под ноль»

Для применения этого метода в 
саду необходимо иметь сморо-
дину разного возраста: трех-, че-
тырех-, пятилетние кустарники. 

Если, конечно, позволяет площадь. И еже-
годно по очереди один-два «возраст-
ных» куста стричь под «ноль», то есть 
оставлять пеньки с парой почек. 
Оставшиеся кусты пусть плодоно-
сят, но потом очередь «стричься» 
дойдет и до них. Таким образом 
обрезку «под ноль» можно че-
редовать. Проводить проце-
дуру нужно ранней весной, и 
тогда вся корневая система 
будет работать на прирост 
текущего года.

Уход упрощается
Что нам дает такой прием? Кусты 

становятся мощнее, ягоды – значительно 
крупнее, соответственно, возрастает и 
урожай. Но главное – упрощается уход 
за смородиной, она уже не нуждается 
в ежегодной классической обрезке, 
когда для удаления нужно выбирать 
трех-четырехлетние ветки. А вычислить 
их рядовому садоводу бывает непросто.

Суть приема
Смысл этого приема в том, что ис-

пользуется способность смородины пло-
доносить на побегах предыдущего года. 
На второй год, весной (а если побегов 
очень много, то и в первый год летом) 
надо провести прореживание с таким 
расчетом, чтобы листья не смыкались, 
иначе молодые побеги сильно вытянутся. 
Иначе говоря, кусту необходимо обеспе-
чить хорошую освещенность.

На смородине при таком способе вы-
ращивания можно оставлять 20–30 по-
бегов в зависимости от площади, кото-
рую она занимает. Соответственно, чем 
больше пространства отведено сморо-
дине, тем больше и оставлять побегов. 
Разумеется, речь идет о самых сильных 
ветках.

Что не упустить в июне-июле
Но никакие методы не дадут макси-

мальную отдачу, если смородине не соз-
дать условия для высоких темпов роста. 
Особенно в июне, так как этот период 
имеет существенное значение для урожая 
будущего года. В зависимости от погоды, 
кусты следует поливать, подкармливать 
и следить, чтобы они не поразились тлей, 
иначе прекратится рост. Также важно, 
чтобы в июле листья были хорошо раз-

виты и не имели повреждений, по-
скольку лист – один из наиболее ак-

тивных органов, обеспечивающих 
фотосинтез, испарение воды и дру-

гие физиологические процессы.
Очень скоро вы почувству-

ете, что ухаживать за ягодни-
ком становится легче. А са-
мое главное – достигается 
конечная цель: урожай ощу-
тимо увеличивается. 

Юрий Ушаков

дину разного возраста: трех-, че-
тырех-, пятилетние кустарники. 

Если, конечно, позволяет площадь. И еже-
годно по очереди один-два «возраст-
ных» куста стричь под «ноль», то есть 
оставлять пеньки с парой почек. 
Оставшиеся кусты пусть плодоно-
сят, но потом очередь «стричься» 
дойдет и до них. Таким образом 

и следить, чтобы они не поразились тлей, 
иначе прекратится рост. Также важно, 
чтобы в июле листья были хорошо раз-

виты и не имели повреждений, по-
скольку лист – один из наиболее ак-

тивных органов, обеспечивающих 
фотосинтез, испарение воды и дру-

гие физиологические процессы.

ете, что ухаживать за ягодни-

ПОЛИВ – РЕГУЛЯРНЫЙВ мае-
июне смородину 

в средней полосе страны 
и севернее нужно поливать регулярно 

(в зависимости от погоды). Поливы следует 
приурочить к цветению и росту ягод. До плодоно-
шения кусты поливают 2–3 раза из расчета 2–3 ве-

дра на 1 кв. м. При недостатке воды снижается урожай 
не только текущего, но и второго, и даже третьего годов. 

Мало воды, значит, не будут усваиваться удобрения, очень 
нужные в эту пору растениям. А, следовательно, не будет 

хорошего прироста и большого урожая.

За несколько лет мне удалось значительно 
увеличить урожайность черной смородины 
и размеры самих ягод. Я заметил, что ветки дают 
наиболее сильный прирост в первые три года. 
Эту особенность я и взял за основу – испытал 
в своем саду и рекомендую другим 
мой способ выращивания ягодника

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Запрещенный 
прием – двойной 
урожай
При выращивании томатов 
я иногда применяю 
запрещенный прием: 
заставляю растения временно 
жировать. Количество плодов 
на кустах увеличивается 
почти в два раза

Для этого подкармливаю помидоры 
мочевиной, выжидаю три дня и 

даю фосфорное удобрение – жирова-
ние прекращается (азот и фосфор – 
враги). Стебли за это время успевают 
набрать мощь, утолщаются, листья 
становятся темно-зелеными. В лите-
ратуре пишут, что растениям нельзя 
давать жировать, но нежелательно 
длительное жирование. А как показал 
мой опыт, короткое время дает отлич-
ный результат. Этот опыт я провел и в 
теплице, и в открытом грунте.

Еще в каждую лунку я сажаю по 
два томата, каждый из которых потом 
формирую в один стебель. Получа-
ется, что два сросшихся корня питают 
два стебля. Затем каждое растение по-
мещаю в 5-литровую пластиковую бу-
тылку, у которой отрезаны верх и низ. 
Бутылку вдавливаю в почву. Поливаю 
в эту емкость, после чего подсыпаю 
земли, что позволяет образовывать 
дополнительные корни. Преимуще-
ство бутылок – удобно поливать, а в 
теплице образуется меньше влаги, 
следовательно, меньше риска появ-
ления фитофтороза. Так же поступаю 
при выращивании перцев, баклажан.

Из статьи «101 помидор Ивана Бер-
линова» («ДАЧА» № 6) понял, что я не 
один использую такой прием.  Значит, 

я на верном пути. 
Леонид Шапкин, 

г. Балабаново
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Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Границы участков ни у кого 
не совпадают
В 1992 году администрация выделила земли, была схема 
расположения участков. Сейчас выяснилось, что границы 
почти у всех не совпадают ни с соседями, ни с землями общего 
пользования. Кадастр земель общего пользования не делали. 
Как узаконить? Что можно сделать бесплатно? Мы все уже 
пенсионеры.

Наталья Павловна, Щелковский р-н

 ¢ 30 лет назад методы измерений были 
совсем на другом уровне, нежели сей-
час. Поэтому при наличии современ-
ных способов выявление неточностей 
происходит сплошь и рядом. Можно 
потратить время и найти фирму или 
кадастрового инженера, которые пред-
лагают адекватные расценки. Можно 
взять на себя всю беготню, сбор подпи-
сей и подачу документов на регистра-
цию – это позволит сэкономить, так как 
эти дополнительные услуги зачастую 
стоят больше, чем само межевание. 
Можно заключить «оптовый» договор 
с фирмой, в этом случае реально рас-
считывать на солидную скидку, ведь 
инженеру при условии массовых обме-
ров придется делать меньше работы 
и устанавливать меньше координат-
ных точек.

Вы можете провести общее собра-
ние, на котором решить ряд вопросов. 
Во-первых, определиться, что делать 

с возможными спорами по границам. 
Раз они ни у кого не совпадают с ис-
ходными документами, но серьезного 
превышения площади нет, то можно 
оформить межевание как есть. При ус-
ловии полюбовного договора со всеми 
соседями.

Во-вторых, нужно наделить пред-
седателя товарищества или иного 
человека полномочиями согласо-
вывать установленные границы 
от имени СНТ. И заодно выработать 
стратегию: что должен делать предсе-
датель в случае, если по результатам 
измерений участок члена СНТ заехал 
на землю общего пользования.

Можно решить, что во избежание 
волокиты и судебных тяжб такой ва-
риант тоже будет согласован. Но пред-
седателю следует заручиться разре-
шением общего собрания, чтобы его 
потом не обвинили в разбазаривании 
общего имущества.

Суд на стороне соседки, что делать?
Дочь продала квартиру и купила участок в новом дачном 
кооперативе, ради сына, который страдает астмой. Наняли строить 
дом дальнего родственника. И он так поставил дом, что тот углом 
на 10 см заходит на соседний участок. Соседка не появлялась в течение 
трех лет. А теперь она требует, чтобы дом снесли или купили 
ее участок более чем за миллион. Его рыночная цена 600 тысяч, 
но, зная нашу ситуацию, она не идет на уступки. Прошли три суда, 
суд на ее стороне. Рекомендует договориться. Но денег нет, и другого 
жилья у нас нет. Ума не приложу, что делать. С родственником 
договор, конечно, не составляли.

Маргарита Кондратьевна, Свердловская обл.

 ¢ Давайте разберем ситуацию без эмо-
ций, исключительно в юридической 
плоскости. Итак, есть два собственника 
земельных участков, граничащих друг с 
другом. Один собственник строит дом та-
ким образом, что не только нарушает все 
санитарно-бытовые и противопожарные 
нормы, но и прихватывает часть земли 
соседа.

Когда сосед выдвигает требование 
сделать все по закону, то есть прекратить 
нарушение его права собственности, то 
нарушитель отказывается это сделать, 
ссылаясь на личные обстоятельства, не 
имеющие значения в гражданско-право-
вых отношениях.

Тогда пострадавший сосед, понимая, 
что добровольно никто не будет осво-
бождать его землю и переносить дом в 
соответствии с нормативами, идет на 
единственно возможную уступку – пред-
лагает купить его участок по той цене, 
которую считает приемлемой для своей 
недвижимости. Но это предложение на-
рушителей также не устраивает.

Не думайте, что это соль на рану – 
но именно так выглядит вся ваша си-
туация в глазах суда. Когда вопрос ре-
шается в гражданско-правовом ключе 
между двумя собственниками, суд не 
будет учитывать сложное материальное 
положение или наличие нездоровых 
детей. Это вопросы социального и мо-
рально-этического характера, которые 
могут приниматься во внимание в уго-
ловном или административном процессе, 
но к решению данной проблемы они не 
имеют отношения. Иначе получится, что 
тяжелой жизненной ситуацией можно 
оправдать и допустить безнаказанное на-
рушение прав третьих лиц.

К сожалению, приходится констати-
ровать: судья дал единственно верный 
совет в этой ситуации – договари-
ваться или выполнять решение суда.

Скорее всего, окажется, что перене-
сти дом при современных строительных 
технологиях будет гораздо дешевле, чем 
выкупить соседний участок. В летний 
период часть дома можно сдать в аренду 
и накопить таким образом на перемеще-
ние строения. А увидев, что вы твердо на-
мерены не выкупать участок, а устранить 
нарушения, соседка, возможно, пойдет 
на уступку по цене, если ей участок, на 
самом деле, не нужен.

Чтобы соседка не донимала вас слиш-
ком сильно, можно обратиться в суд с за-
явлением о предоставлении рассрочки 
или отсрочки исполнения решения 
суда. Для этого потребуется предоста-
вить доказательства тяжелой жизненной 
ситуации. Например, справку из органов 
социальной защиты о постановке на учет 
как малоимущих, заключение врачебной 
комиссии о болезни ребенка и о необ-
ходимости постоянного проживания на 
даче и так далее.
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 ¢ Федеральный закон № 217-ФЗ 
был принят 29.07.2017. В соответ-
ствии со ст. 55 он вступил в силу с 
2019 года. Законодатель предоставил 
переходный период длиной в пол-
тора года для того, чтобы дачники 
могли внимательно изучить новый 
нормативный акт и без спешки орга-
низовать жизнь СНТ по новым пра-
вилам. И этот переходный период 
уже закончился.

В ст. 54 указаны переходные по-
ложения, призванные разрешить 
правовые коллизии. Жестких сроков 
для принятия нового устава закон не 

устанавливает. Старый устав с но-
вого года продолжает действовать 
до принятия нового, но лишь в ча-
сти, не противоречащей новому 
закону. Спешить с утверждением 
устава в новой редакции не нужно, 
можно спокойно дождаться насту-
пления дачного сезона. 

Открыть расчетный счет в банке 
сейчас не так уж и сложно, как пра-
вило, это занимает от одного до 
15 дней. Для совершения этой про-
цедуры вполне подойдет старый 
устав, поскольку он все еще имеет 
юридическую силу.

 ¢ В налоговой службе, так же как и в ка-
дастровой палате, действительно, может не 
быть нужных вам документов. Как правило, 
земли под дачи выделяют местные власти, 
даже не региональные. Соответственно, 
все концы нужно искать в муниципалитете 
или вообще в местной администрации.

Для начала сделайте официальный за-
прос в архив муниципального образова-
ния, на территории которого располо-
жено ваше ТО. В запросе укажите, что вам 
нужно распоряжение о выделении участка 
земли под садоводческое объединение. 
Одновременно с этим попросите проект 
планировки и застройки, а также распоря-
жение о передаче земли в собственность ТО 
или коллективную общую собственность 
садоводов.

Запрос обязательно должен быть в 
письменной форме, поскольку если вам от-
кажут, то тоже в форме письма, а оно вам 
пригодится.

Итак, дальше у вас два варианта. 
Или вы найдете концы в местном архиве, и 
тогда можно будет уже на основании этих 
документов регистрировать свой участок 
в обычном или судебном порядке. Или по-

лучите ответ об отсутствии документов по 
какой-либо причине.

Тогда вам остается идти в суд с иском 
на основании ст. 234 Гражданского ко-
декса РФ о признании права собственно-
сти на участок в силу приобретательной 
давности. По закону приобретательная 
давность исчисляется через 15 лет после 
начала фактического владения, и к этому 
сроку прибавляется еще 3 года исковой дав-
ности. Всего 18 лет, а вы владеете участком 
гораздо больше. Вам потребуется доказать, 
что вы владеете участком:

� непрерывно в течение всего срока;
� открыто, то есть, не скрывая факта 

пользования и владения;
� добросовестно, то есть не ущемляете 

права возможных собственников участка, а 
также соблюдая требования законодатель-
ства.

В доказательство можно будет привести 
межевой план, составленный кадастровым 
инженером по фактическим данным, кви-
танции об уплате взносов, налогов, иных 
платежей, переписку с органами власти по 
поводу оформления права собственности 
на участок.

Нам могут сказать: освободите земли
В 1992 году образовалось ТО Струнинское. Мы приобрели один участок, 
потом второй. Думала, что у меня порядок с документами. Когда умерли 
родственники, я пошла к нотариусу, а он мне сказал, что у меня земли 
нет. Найти концов не могу. Этим вопросом занимаюсь с 2007 года. 
Кадастровая палата ответила, что 18,5 га земли товарищества, 
где я купила землю, не существует. Обратилась в налоговую по поводу 
земель общего пользования на данном участке. Ответ: 2,6 га земель 
общего пользования товариществу не принадлежат. В 2016 году 
получила ответ, что документально эти земли не подтверждены, и ТО 
не принадлежат. Федеральные власти ответили, что все документы 
уничтожены в рамках уголовного дела. Что теперь делать? Куда 
обратиться? В любой момент нам могут сказать: освободите земли.

Людмила Михайловна, Владимирская обл.

 ¢ Строительные, санитарно-бы-
товые и противопожарные норма-
тивы действуют и сейчас. Основ-
ным документом является Свод 
правил 53.13330-2011  (СНиП 
30-02-97*) «Планировка и за-
стройка территорий садовод-
ческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения», 
утвержденный приказом Минре-
гиона № 849 от 30.12.2010.

Согласно этому документу ор-
ганизация территории СНТ осу-
ществляется на основании проекта 
планировки и застройки, утверж-
денного органами местного само-
управления. Все участники СНТ 
обязаны осваивать участки и воз-
водить на них строения в соответ-
ствии с этим документом.

В п. 6.5 указаны 
минимально допу-
стимые расстояния 
между жилыми строени-
ями в зависимости от ма-
териала несущих и ограж-
дающих конструкций. 
Так, между двумя камен-
ными или бетонными 
домами минимальное 
расстояние 6 м, а между 
двумя деревянными – 15 м.

Эти расстояния должны учиты-
ваться в том числе при размеще-
нии строений на разных сторонах 
проезда или улицы. Кроме того, 
нужно соблюдать требование о 
минимальном расстоянии до гра-
ницы соседнего участка: от жи-
лого строения не менее 3 м. 

Можно ли дом ставить, где хочется?
Раньше была норма: если дома стоят в ряду 
по переулку, то между ними должно быть не меньше 
15 м. Говорят, сейчас все строительные нормы 

отменили. Так ли это? Существуют ли нормы 
расположения домов, или ставь, где хочешь?

Игорь Петрович, Ступинский р-н

Переходный период завершился
Предусмотрен ли какой-то переходный период, чтобы СНТ 
начали жить по новому закону? Теперь мы должны проводить 
все сборы через банк, но договор с ним еще не заключен. 
У нас еще и нового Устав а нет. Как в переходный период быть 
с обязательными платежами? Наличными собирать не могу – 
скажут, что я нарушил закон.

Евгений Александрович, г. Нижний Новгород
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Елена Вуколова, 
председатель Союза 

садоводческих, 
огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 
Ломоносовского района 
Ленинградской области 

Если дачу мы воспринимаем, как райское место, 
то жизнь самих садовых товариществ, увы, далека 
от совершенства. В этом «государстве в государстве» 
огромное количество нерешенных проблем. Между 
тем, список тех СНТ, которые привели свои дела 
в порядок, медленно, но верно растет. У них уже многому 
можно поучиться. Среди лидеров дачного движения – 
Ломоносовский район Ленинградской области

Равнение на председателя

ВОПРОС: Елена Георгиевна, от 
чего, на ваш взгляд, зависит 
благополучие садоводческого 
товарищества?

ОТВЕТ: Конечно, можно было 
бы сказать, что в первую оче-
редь – от инфраструктуры. Ведь 
в 90-е годы, когда экономика 
стала перестраиваться на ры-
ночные рельсы, а предприятия 
закрываться, строительство и 
реконструкция инфраструктуры 
легли на плечи самих садоводов. 
А это очень дорого и сложно.

Но сколько раз я замечала, 
что какая бы плохая инфраструк-
тура в садоводстве ни была, если 
туда придет грамотный и актив-
ный председатель, то через не-
сколько лет там будет полный 
порядок.   Председатель – это, 
по сути, руководитель предпри-
ятия, хозяин, который должен 
уметь не только грамотно соста-
вить сметы расходов, но и гра-
мотно построить на собранные 
деньги инфраструктуру.  

ВОПРОС: Новый федераль-
ный закон «О ведении садо-
водства…», который вступил 
в силу с 1 января (ФЗ-217), 
председателям облегчил или 
усложнил жизнь?

ОТВЕТ: В нем есть очень пра-
вильное требование – финансо-
вое экономическое обоснование 

сметы и назначение ответствен-
ного по каждому пункту расхо-
дов. Это большой плюс.  Раньше 
правление приблизительно рас-
считывало расходы.

ВОПРОС: Вероятно, про-
зрачность расходов повы-
сит финансовую дисциплину 
садоводов? Ведь плохая со-
бираемость взносов – одна из 
самых больных проблем садо-
водческих объединений.

ОТВЕТ: Если собираемость 
взносов, членских и целевых, 
меньше пятидесяти процентов, 
это говорит о том, что председа-

тель, правление и ревизионная 
комиссия не работают. Грамот-
ный председатель ежемесячно 
направляет должнику информа-
цию о задолженности и прикла-
дывает бухгалтерскую справку. 
Это несложно делать, например, 
по электронной почте. Если 80% 
членов товарищества исправно 
платят – это уже нормально. А у 
нас во многих садоводствах со-
бираемость взносов достигает 
95–99 %.

ВОПРОС: Как можно добиться 
такого результата?

ОТВЕТ: Начиная с 2015 года 
ситуация в СНТ очень изме-
нилась. Я об этом сужу по сво-
ему Ломоносовскому району, 
ближайшему к городу. Сейчас 
участки покупает молодежь. 
И она меняет философию са-
доводческого товарищества. 
Это активные, образованные 
люди, которые хотят, чтобы в 
СНТ все было, как в населенном 
пункте. Они заинтересованы в 
реконструкции электросетей, в 
строительстве хороших дорог, в 

прокладке газопроводов и зим-
них водопроводов. Они готовы 
в это вкладываться.

ВОПРОС: И нет конфликта ин-
тересов между теми, кто хочет 
комфорта и готов за него пла-
тить и теми, кто хочет жить 
по старинке и платить по-
меньше?

ОТВЕТ: Кто хочет жить по ста-
ринке, так и будет жить, потому 

что никто не обязывает чело-
века подводить газ или вкла-
дываться в строительство зим-
него водопровода. Это целевые 
взносы для тех, кто хочет уча-
ствовать в этой программе.

ВОПРОС: А какие еще про-
блемы объединяют россий-
ских садоводов? Можете на-
звать топ самых острых?

ОТВЕТ: Проблема подъездных 
дорог. Нередко они в ужасном 
состоянии, но их обслуживание 
и ремонт – это нецелевое ис-
пользование средств садоводче-
ского общества.  

Для налоговой службы и 
всех контролирующих органов 
СНТ стали юридическими орга-
низациями. Это основная наша 
проблема. Никто не хочет при-
нимать во внимание, что садо-
водческое товарищество – не-
коммерческая организация.

Роспотребнадзор обязывает 
дважды в год обрабатывать тер-
риторию СНТ от клещей. Это не-
дешевое мероприятие. Кроме 
того, садоводы недовольны, что 

обочины дорог опрыскивают 
ядами. Но председателя наказы-
вают, если мероприятия не про-
водились.

Ну и наконец, с введением 
регионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, резко 
выросла цена за вывоз отходов.  
Снизить цену можно за счет раз-
дельного сбора мусора. Мы про-
вели много обучающих семина-
ров с председателями по этому 
поводу.

ВОПРОС: Даже в городских 
квартирах это сложно вне-
дрить. Мощный должен быть 
стимул у садоводов, чтобы 
раскладывать мусор по раз-
ным пакетам.

ОТВЕТ: Стимул есть. Это воз-
можность экономить собствен-
ные деньги. Некоторые пред-
седатели заключили договоры 
на раздельный вывоз мусора, 
специализированные фирмы 
ставят на площадках для сбора 
отходов четыре мешка – для 
пластика, стекла, металла и 
картона с бумагой. Все это вы-
возится бесплатно как сырье. 
Таким образом количество бы-
тового мусора сокращается на 
50–60%. Я сама наблюдала, как 
люди приносят мусор и рас-
кладывают по разным пакетам. 
Приятно смотреть.

ВОПРОС: Значит, товарище-
ство садоводов может быть 
Товариществом с большой 
буквы в смысле единодушия, 
готовности действовать в об-
щих интересах?

ОТВЕТ: Я же говорю, что очень 
многое зависит от председа-
теля, от его умения доказать 
людям, что в итоге от каждого 
из них зависит качество жизни 
СНТ. И взаимопонимание до-
стигается не только разъясни-
тельной работой. Например, в 
наших садоводствах сложилась 
традиция проводить совмест-
ные праздники с конкурсами, 
соревнованиями, выставками, 
концертными программами. 
Такие мероприятия очень спла-
чивают дачников. Нужно искать 
способы достигать взаимопони-
мания между людьми. 

Татьяна Захарычева

Председатель – это, по сути, руководитель 
предприятия, который должен уметь не только 
составить сметы расходов, но и построить 
на собранные деньги инфраструктуру
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Закапывают банки
Вера Рябова, Курская область, с. Колодное:

– Одно время нам сильно портила жизнь совка – чер-
ная бабочка, уничтожавшая всю морковь. Помог такой 
способ: 2 стакана песка перемешать с половиной ста-
кана керосина. Как только начнет всходить морковь, 
посыпать грядку керосиновым песком. Запаха бояться 
не стоит, он быстро уходит, вот личинка вредителя его 
боится.

Вторая наша головная боль – медведка. Чтобы отло-
вить ее, нужны банки вытянутой формы. Вкапываю их 
в землю по четырем углам участка. В каждую добавляю 
по ложке подсолнечного масла. Иногда вместе с медвед-
ками попадаются и лягушки, которых, конечно, выпу-
скаю на свободу.

В ход идут ботва, керосин, фазаны
Есть урожай, а значит, у нас есть 
и конкуренты на вкусные 
и натуральные продукты со своего 
огорода. Это огородные вредители, 
коих в природе немало. Дачники 
из разных городов рассказали, какие 
«сюрпризы» они готовят к встрече 
с вредителями

Заготавливают отвар 
ботвы
Александр Трафимов, х. Захоперский, 
Волгоградская обл.:

– Зеленая ботва томата очень токсична для 
врагов сада. Сырье для отвара заготавливаю 
из удаленных пасынков и даже специально вы-
ращиваю грядку томатов для заготовки. Когда 
растения собираются цвести, примерно в на-
чале июня, я срезаю ботву и готовлю отвар.

Поступаю следующим образом: 3,5 кг мелко 
нарезанной сырой ботвы настаиваю 4 часа в 
12 л воды. После этого 40 минут кипячу на сла-
бом огне, охлаждаю, переливаю в стеклянную 
посуду, закрываю крышкой и спускаю в под-
вал. Храню в таких условиях, чтобы зимой рас-
твор не замерз. Он сохраняет свою токсичность 
не менее года, то есть до начала нового сезона 
борьбы с вредителями.

Перед опрыскиванием сада прошлогодний 
отвар разбавляю в пропорции 0,9 л на 2 л воды. 
Свежеприготовленный отвар токсичнее, поэ-
тому его разбавляю больше: 3,5 л отвара на 12 л 

воды. 
Для усиления действия отвара, 

как старого, так и свежего, к 12 л до-
бавляю 50 г мыла хозяйственного. Опры-

скиваю деревья пульверизаторным аппара-
том. Обрабатываю отваром капусту, томаты, 

редис, редьку, огурцы, плодовые деревья – 
вишню, яблоню, грушу, сливу. 

Отвар использую от всех листогрызущих 
вредителей деревьев, плодожорки, гусениц, кло-
пов, блошек, тли, бабочек, паутинного клеща.

Заводят фазанов
Виктория Пестикова, д. Зимник, Устюженский р-н, 
Вологодская обл.:

– С гусеницами на капусте и с тлей на смородине бо-
рюсь проверенным способом – хозяйственным мылом. 
Средство эффективное и готовится просто. Потереть 
кусок мыла на терке и развести в ведре воды, сбрыз-
гивать затем кочаны и кусты. Также запаривала ботву 
картофеля в воде – это средство помогало против тли на 
арбузах.

А вот от колорадских жуков народные методы, к со-
жалению, не помогают, здесь не обойтись без химии. 
Хотя есть экзотические методы. Один знакомый специ-
ально заводил фазанов на даче. Говорит, они съедают 
всех колорадских жуков, так что химию на грядках не 
используют.
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сезона
После долгой зимы дачные дома 
встречают нас холодно. Им потребуется 
немало тепла, в том числе душевного, 
чтобы они оттаяли, ожили 
и приняли нас под свой уютный кров. 
И поскольку процесс этот небыстрый, 
то дом к сезону лучше начинать 
готовить заранее, когда еще тает 
снег. Работы – невпроворот. Список 
внушителен. Что же не забыть сделать?

10

 Разбудить печку
Если в доме есть 

печка, ее нужно протопить не-
сколько раз по определенной 
схеме. Оптимальное время 
топки:

 ¡ 15 минут – в первый при-
езд.

 ¡ 30–40 минут – во второй 
приезд.

 ¡ 1 час – в третий раз.
Дальше топят в обычном 

режиме, и утром, и вечером, до-
вольно долго.

 Обогреть дом
В л а д е л ь ц ы 

масляного обогре-
вателя или тепло-
вентилятора во 
времени прогрева 
дома могут себя 
не ограничивать 
во времени. 
Включайте при-
бор каждый раз 

при приезде – хоть на весь день. 
В результате все конструкции 
дома будут постепенно просы-
хать, и комнаты станут уютнее, 
да и сам дом согреется быстрее.

 Открыть 
отдушины

Отдушины в доме следует от-
крыть не раньше, чем на улице 
установится средняя темпера-
тура 5–7°С.

 Проверить 
электрику

Заранее проверьте всю элек-
трику – за зиму может случиться 
всякое. Лучше все исправить до 
заселения на дачу.

 Испытать 
водокачку

Если у вас колодец, можно 
не беспокоиться. А вот если 
скважина, значит, заранее 
нужно испытать оборудование 
для подачи воды. Запустить его 
можно, когда на улице устано-
вится устойчиво плюсовая тем-

пература, хотя бы 4°C.
Вначале проверьте со-

стояние оборудования 
визуально, прикрутите 
колбы с фильтрами. 
Запустив воду, нужно 
первично прокачать 
ее в течение 8–10 ча-
сов, с небольшими 
перерывами.

 Просушить 
подвалы

Отгребите снег от отмостки 
дома, чтобы исключить подто-
пление подвала (если он есть). 
Далее проверьте само состояние 
подвала, не проникли ли талые 
воды. Такая проблема возни-
кает, если дренаж не справля-
ется с отводом талых вод, либо 
он выполнен неправильно – это 
информация к размышлению. 
Воду обязательно нужно отка-
чать. Возможно, эту работу при-
дется проделать несколько раз. 
Но она обязательна, тем более, 
если в подвале стоит какое-либо 
оборудование и хранятся за-
пасы.

 Осмотреть фасад
Зимние снега, ветра, 

оттепели, минусовые темпера-
туры могли повредить фасад 
дома. Осмотрите, не постра-
дали ли наличники, кровля, об-
лицовка цоколя. Сейчас самое 
время исправить эти поврежде-
ния.

Еще одна частая проблема – 
проседание деревянных дверей. 
Все ли двери у вас открываются 
и полностью ли? Тут придется 
либо поработать с петлями, 
либо подпилить дверь снизу ру-
банком.

 Проветрить вещи
Когда дом прогреется, 

в теплые дни можно приступить 
к уборке. Снять чехлы с ме-
бели. Если есть раскладные ди-
ваны, то выдвинуть их. Открыть 
ящики для белья и оставить так 
на несколько часов. Постель-
ное белье, одеяла, подушки, 
и матрасы следует просушить 
на улице. Для просушки доста-
точно пребывания на солнце 
примерно 6 часов. Не забывайте 
переворачивать. Для проветри-
вания самого дома достаточно 
одного часа – при всех открытых 
дверях и окнах.

 Отдраить дом
Генеральная уборка 

дома – самая трудоемкая. При-
ходится протирать потолки, 
стены, мебель. Само собой – мы-
тье посуды, окон и полов. Затем 
еще раз проветрите дом – он бу-
дет, как новенький.

 Навести красоту
Повесьте чистые за-

навески, постелите скатерть, 
расставьте милые безделушки. 
И добро пожаловать в новый 
дачный сезон! 

  Ольга Воронова, 
дизайнер, телеведущая, автор 

книг по садоводству

КОВРИКАМ МЕСТО В ПАКЕТЕ
Осенью, прежде чем закрыть дачу, коврики и циновки 
лучше постирать, а когда высохнут, сложить в плотные 
полиэтиленовые пакеты. А весной после генеральной 

уборки в дачном доме их остается достать из паке-
тов и расстелить. Не оставляйте коврики и циновки 

на зиму – на них может осесть вредная микрофлора.

Обогреть дом
В л а д е л ь ц ы 

масляного обогре-
вателя или тепло-
вентилятора во 

для подачи воды. Запустить его 
можно, когда на улице устано-
вится устойчиво плюсовая тем-

пература, хотя бы 4°C.
Вначале проверьте со-

стояние оборудования 
визуально, прикрутите 
колбы с фильтрами. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫПри весеннем 
запуске оборудования 

для скважины может пере-
гореть пусковое устройство, упасть 

давление в гидробаке (тогда нужно срочно 
подкачать его), выйти из строя глубинный 

насос, и так далее. Увидев проблему заранее, 
есть время поменять вышедшие из строя запчасти. 

Вода может не запуститься с первого раза, если 
в доме замерзли трубы подводки, на уровне подвала. 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр.15, 
ИД «Кардос», газета «ДАЧА», #дачаждияеду, 

а также на e-mail: dacha@kardos.ru
Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 

в социальных сетях Facebook и Одноклас сники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/ 

с пометкой #дачаждияеду
Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, свой адрес 

и обязательно телефон для связи с вами.

УЧАСТВУЙТЕ ВО ФЛЕШМОБЕ 
ГАЗЕТЫ «ДАЧА» #ДАЧАЖДИЯЕДУ!
Присылайте свои фотографии, связанные 

с подготовкой к поездке на дачу, с коротким 
пояснением изображения на фото. 

Флешмоб продлится до 10 мая 2019 года

#дачаждияедуЧудо чудесное
 ¢ Эти маленькие зелененькие сол-

датики каждое утро радуют меня не-
имоверно. Из всех чудес света вот 
это проклевывание ростка из зер-
нышка удивляет меня больше всего. 
Чудо чудесное. Конечно, я могу позво-
лить себе купить уже готовую рассаду. 
И даже готовые перцы, помидоры и 
цветы. Но вот это удовольствие – наблю-
дать за тянущимися к свету ростками – 
не купить ни за какие деньги. Все подо-
конники я засадила рассадой. Конечно, 
по-хорошему к новому дачному сезону 
надо бы подумать и о новых сарафан-
чиках, сандалиях, но пока пусть радуют 
зеленые росточки на окне. 

Полина Спичак, г. Коломна
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Если газон 
не в лучшей форме

Самое печальное весеннее зрелище 
на участке – газон после таяния 

снега. Плешивый, местами лысый, 
с увядшими подпалинами, еле живой. 

Даже не верится, что осенью он уходил 
под снег ярко-изумрудным. Чтобы 

вернуть траве былую красоту, повыше 
засучиваем рукава!

« Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Е »
В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В О

Если после проводимых реанимаци-
онных процедур на траве остались 

желтые пятна или проплешины, 
потребуется «хирургическое» 

вмешательство. Не мешкая, берем 
нож и вырезаем подпорченные 
куски дерна. Потом присыпаем 

эти места хорошей садовой землей 
и сеем семена. Для ускорения роста 
я всегда накрываю заплатки кусками 
пленки, тогда новая травка появится 

через два-три дня.

1 Первым делом беремся за грабли – 
их у нас называют листоперами. 

Обычные веерные грабли – наш первый 
помощник в наведении порядка на га-
зоне. И не спеша, тщательно соскребаем 
с лужайки все ненужное – старые ли-
стья, траву, плесень от воды и снега, мох. 
Тут же, на наших глазах, начнет прорас-
тать свежая травка.

2 Чтобы помочь траве расти, га-
зону надо продышаться. Для этого 

вилами прокалываем всю территорию. 
В продаже даже появились специальные 
тапочки с гвоздями на подошве, их подвя-
зывают на сапоги или кроссовки – и впе-
ред по газону туда и обратно.

3 После такой аэрации территорию 
нужно обязательно пролить во-

дой. Вообще, все процедуры, связанные с 
реанимацией лужайки, лучше проводить 
на влажной земле.

4 Дальше подкормка. Магазины 
предлагают множество весенних 

удобрений для газона. Выбирайте те, кото-
рые содержат калий и фосфор. Если у вас в 
загашнике найдется мочевина, то ее тоже 

можно разбросать по 
траве весной. И снова 
все тщательно про-
лить.

5 Вообще вода – 
главная пища 

для травы. Я поли-
ваю газон практи-
чески каждый день. 
А в жару выше 25°С 
оставляю разбрызги-
ватели и на ночь. Но у 
меня песчаная почва, 
вода быстро уходит. По-
этому частоту поливов 
надо рассчитывать, исходя 
из состава почвы.

6 Каждый год весной газон 
необходимо подсеивать. Лужайка 

сама подсказывает, где именно разбрасы-
вать семена – в местах, где рос мох (его 
предварительно тщательно вырезают и 
это место просыпают известью с песком), 
где нечаянно присела собачка, оставив 
желтое пятно, где просто трава вымерзла 
за зиму. Поэтому я еще в осени покупаю 

семена спортивного 
газона (он, кстати, 

осенью дешевле стоит) 
и храню его теплом по-

мещении.

7 Как только молодая 
травка подрастет – 

пришла пора первого укоса. Ничего, 
что она выросла неровно, газоноко-
силка это исправит. Известное пра-
вило: чем чаще косишь газон, тем 
гуще трава и меньше сорняков. Летом 
приходится косить минимум дважды в 
неделю. Весной и осенью – один раз. 

Ольга Белан, г. Раменское

вода быстро уходит. По-
этому частоту поливов 
надо рассчитывать, исходя 

Каждый год весной газон 

семена спортивного 
газона (он, кстати, 

осенью дешевле стоит) 
и храню его теплом по-

мещении.

7 Как только молодая 
травка подрастет – 
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Марина Брагина, 
ландшафтный дизайнер, 

цветовод

Волшебный мир астильбы

Вы, конечно же, знаете астильбу, но не уверена, 
что по достоинству оценили ее. Поэтому 
я приглашаю вас пройтись по ее царству 
и заново открыть для себя это чудо. Сначала 
рассмотрим композицию, в которой астильба 
является главным действующим лицом, а потом 
постараемся понять, почему она необходима в саду

Я часто слышу от своих знакомых: 
«У меня есть астильба». Это вы-
сказывание напоминает мне 
старый анекдот про милицио-

нера: в отделении милиции сотрудники 
обсуждают, что бы подарить своему на-
чальнику. Перебрали все варианты – ни-
чего придумать не могут. И вдруг самый 
молодой предлагает: «Давайте ему книгу 
подарим». «Ты что, – замахали на него ру-
ками, – у него уже есть книга!». Так что 
не говорите мне, дорогие читатели, что 
у вас уже есть астильба. Астильбы в саду 
много не бывает.

Сроки цветения астильбы разноо-
бразны – с конца июня до сентября. Вы-
сота разных видов и сортов варьируется 
от 15 см (сорт Lilliput) до 2 м (астильба 
Давида).

По высоте куста растения делят на три 
группы: низкие – 15–60 см высотой, сред-
ние – 60–80 см и высокие – 80–200 см.

Цветовая гамма достаточно об-
ширна – от белого и кремового к розо-
вому различных тонов и оттенков и 
дальше к пурпурному, свекольному, 
красному.

Уже из этого многообразия ви-
дов и сортов, помноженного на 
группы, можно составить пред-
ставление о том, какой это огром-
ный посадочный ассортимент.

Композиция
«Блеск и роскошь»

Основная болезнь нашего брата-цве-
товода в том, что мы обожаем обилие 
разнообразных растений в одной компо-
зиции: сажаем «каждой твари по паре» – 
один кустик чего-нибудь беленького, 
рядом два кустика красненького, сзади 
растет что-то желтенькое. От нашей 
любви к такому разнообразию рожда-
ется кустарно сшитое лоскутное пестрое 
одеяло.

Теперь посмотрите на фото 1, в ка-
ком объеме высажена астильба сорта 
Sister Theresa. Здесь видна рука профес-
сионала. Есть простое правило: беспро-
игрышно смотрятся любые растения 
одного сорта, высаженные большой 
массой. А дальше для усиления эффекта 
можно добавить что-то другое. В нашем 
случае это более мелкая, но более яркая 
астильба Арендса свекольного цвета 
Fanal и белая астильба Арендса с по-
никающей формой соцветия Bridal Veil 
(Brautschleier). А передний план оформ-
лен хостой Krossa Regal.

Эта рабатка длинная, вытянута вдоль 
дорожки. Поэтому в средней ее части 
акценты смещаются, основой компози-
ции становится уже упомянутая белая 
астильба Bridal Veil, в которую врезается 
«язык» Sister Thereza. А передний план 
оформлен так же белой, но более низкой 
астильбой Арендса White Wings. Тот же 
сорт хосты перемещен на задний план.

 ¢  ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИИ
Давайте на этом примере разберемся, 

какие принципы использованы для соз-
дания нашей композиции.

1. За основу взят эффектный сорт 
астильбы Sister Thereza, подходящий и 
для солитерных посадок.

2. Большая масса одного растения.
3. Контраст – по форме листвы по от-

ношению к хосте. Контраст по цвету и по 
форме соцветий по отношению к другим 
сортам астильбы.

4. Одно и то же растение помещено 
на разные планы (хоста на переднем и 
заднем плане)

Хорошая компания 
Бузульники – прекрасные компа-

ньоны для астильбы. Они тоже тене-
выносливы и влаголюбивы. В данной 
композиции использован бузульник 
Пржевальского, отороченный пурпурно-
листной гейхерой Palace purple. Поме-
щенная перед бузульником свекольная 

1

Композиция 
«Блеск и роскошь»

2

сота разных видов и сортов варьируется 
от 15 см (сорт Lilliput) до 2 м (астильба 

По высоте куста растения делят на три 
группы: низкие – 15–60 см высотой, сред-
ние – 60–80 см и высокие – 80–200 см.

Цветовая гамма достаточно об-
ширна – от белого и кремового к розо-
вому различных тонов и оттенков и 
дальше к пурпурному, свекольному, 

УКРАШАЕТ САД ДО ЗИМЫАстильба, 
конечно, необычайно 

хороша во время цветения, но ее 
ценность еще и в том, что она декора-

тивна весь сезон – от появления первых ажур-
ных кустиков весной до заморозков. Ее листва 
не страдает от холода, а куст не теряет форму.

Кстати, «метелки» после цветения необязательно сре-
зать. Они просто выцветают, но не засыхают, а приобретают 
буро-зеленый оттенок и сохраняются в таком виде до снега. 

Те, кто живут в загородном доме или на даче постоянно, могут 
использовать их как зимнее украшение сада.

24 Школа дизайна



БИОПОРТРЕТ
Название ‘Astilbe’ происходит от грече-
ских слов ‘а’ – очень, ‘stilbe’ – блеск. Дано, 

вероятно, за блестящие листья.

Существуют 30 видов астильбы, ко-
торые делят на группы по строению 

соцветий:

• пирамидальной формы – боковые 
ветви соцветий отходят от основной 
почти под прямым углом и равномерно 

уменьшаются к верхушке (фото 3).

• метельчатой формы – соцветия от-
ходят от основной многочисленными 
разветвленными ветвями и на самом 

деле напоминают метелку. В основном, 
это астильба Арендса (фото 4).

• ромбической формы – боковые ветви 
отходят от главной под острым 

углом, образуя ромб. Это, как правило, 
астильба японская (фото 5).

• поникающей формы – соцветия с гиб-
кими поникающими ветвями. Тут не обо-

шлось без известных ботаников Тун-
берга и Лемуана (фото 6).

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

! ПОКАЖИТЕ СВОЙ ЦВЕТНИК ДИЗАЙНЕРУ
Если вы считаете, что вашему цветнику чего-то не хватает, но не можете 

решить, как его сделать гармоничным, присылайте в редакцию фотографии. 
Профессиональные ландшафтные дизайнеры подскажут, в чем ошибки, 
и как цветник сделать таким,  чтобы радовал глаз. 

Адрес редакции
115088 Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15, газета «ДАЧА» dacha@kardos.ru

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 ¡ Попробуйте использовать вышеизложенные принципы при создании 
ваших собственных композиций. Успех гарантирован. Выберите 3–4 растения. 
Каждое высаживайте большой массой. Помещайте одно и то же растение 
на разные планы.

Посмотрите внимательно 
на эту композицию. Не правда 
ли, она выглядит очень при-
влекательно. Но поскольку 
мы учимся составлять изна-
чально грамотные цветники, 
давайте разберем эту клумбу 
на составляющие.

Размер модуля порядка 6 м2. 
На заднем плане ель Hoopsii. 
Перед ней гортензия дре-
вовидная Annabelle, сосна 
горная Mughus, можже-
вельник средний Mint Julep, 
ель голубая Blue  Diamond. 
Пространство между расте-
ниями, пока они не достигли 
своего полного размера, за-
полнено однолетниками. Но, 
что же станет с этой компози-
цией через пять лет?

Ель достигнет в диаметре 
3–4 м, сосна горная – 1,5 м, 
гортензия древовидная– 2 м, 
ель голубая – 1м, можжевель-
ник – 2 м. Итого займут 9,5 м2. 
Очевидно, что от каких-то 
растений придется избав-
ляться, а пересаживать хвой-
ные во взрослом виде сложно 
для садовода и болезненно 
для растения.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ: 
прежде чем высаживать деревья и кустарники 
в композицию, поинтересуйтесь их размерами 
во взрослом состоянии и оставьте достаточно места 
для их роста.

астильба Арендса Fanal имеет такую же 
пурпурную отделку, а разбиты эти две 
группы крупными круглыми листьями 
бадана ярко-зеленого цвета (фото 2). Об-
ратите внимание на количество всех ис-
пользуемых растений. Их ассортимент 
минимален, всего четыре – бузульник, 
гейхера, астильба, бадан. А выглядит 
группа очень эффектно за счет большой 
массы каждого.

 ¢  ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИИ
Обратите внимание на то, как ис-

пользованы растения.
1. Зеленые листья бадана  контрасти-

руют с пурпурными листьями гейхеры и 
выгодно отделяют одну часть компози-
ции от другой.

2. Крупные округлые листья бадана 
схожи и по цвету и по форме с листьями 
бузульника, что создает нюансный эф-
фект.

3. Но! Эти похожие листья, принадле-
жащие разным растениям, являются зри-
телю на разных уровнях – бадан низко 
стелется по поверхности почвы, а бу-
зульник, будучи рослым архитектурным 
растением (об этих растениях, также и о 
других партнерах астильбы мы погово-
рим позже) демонстрирует свою листву 
на уровне полутора метров высоты. Та-

ким образом, соблюдена ярусность ком-
позиции.

4. Бузульник Пржевальского исполь-
зован как архитектурное растение, кото-
рое сохраняет форму и декоративность 
весь вегетационный эффект, независимо 
от сроков цветения.

5. Все растения высажены большой 
массой. 
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Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны 

в картине «Адмирал», Маргарита в «Мастере 
и Маргарите», Мария Ливонская в «Борисе 

Годунове»… Кинематограф эксплуатирует 
красавицу-актрису в ролях глубоких, 

драматичных, серьезных. При этом известный 
театральный режиссер Юрий Бутусов считает 

Анну Ковальчук комедийной актрисой

Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны Мария Швецова в многосерийном сериале «Тайны 

в картине «Адмирал», Маргарита в «Мастере в картине «Адмирал», Маргарита в «Мастере 

Годунове»… Кинематограф эксплуатирует Годунове»… Кинематограф эксплуатирует 

драматичных, серьезных. При этом известный драматичных, серьезных. При этом известный 
театральный режиссер Юрий Бутусов считает театральный режиссер Юрий Бутусов считает 

Анна Ковальчук:

– Анна, в питер-
ском театре 
Ленсовета вы 
играете роль 

Агафьи Тихоновны в спекта-
кле «Женитьба». Похоже, Бу-
тусов предложил вам роль на 
сопротивление…

– Не на сопротивление, а 
скорее на выявление того, что 
было спрятано годами работы 
в кино, где эксплуатируют мое 
амплуа. С Юрием Николаевичем 
мы учились в одной театральной 
академии, но на параллельных 
курсах. Там он меня увидел в во-
девиле Чехова, где я была очень 
смешной. Так что уже в театре, 
где он был главным режиссером, 
мне были предложены роли 
не только в «Женитьбе», но и 
в «Трех сестрах», «Месяц в де-
ревне»…

– Когда вас видишь, слуша-
ешь, складывается образ иде-
альной женщины. А вы спо-
собны на авантюры?

– Иногда соглашаюсь уча-
ствовать в проектах, которые, 

кроме как безумством, не назо-
вешь. Недавно, например, была 
на фестивале Юрия Башмета, 
где читала стихи, выступала 
вместе с большим оркестром, 
которым дирижировал Юрий 
Абрамович. Для меня это была 
авантюра, потому что это не то, 
к чему привыкла, но я застав-
ляла себя это делать. 

– Вы снялись в картине 
Владимира Бортко «Мастер и 
Маргарита». Там есть предо-
стерегающая фраза – «Будьте 
осторожны со своими жела-
ниями, они имеют свойство 
сбываться». Приходилось про-
верить на практике это сме-
лое утверждение?

– Безусловно. Я частенько 
приманиваю себе работу, и 
когда она наваливается, на-
чинаю думать: «Зачем об этом 
мечтала? У меня же дети, я не 
справляюсь». То есть, фраза ра-
ботает на 100 процентов.

–  Глядя на вас, утончен-
ную, словно сошедшую с по-
лотен XIX века, трудно по-

верить, что занимаетесь 
конным спортом. Кстати, муж 
подарил вам на свадьбу ло-
шадь. Где она теперь?

– Перешла в наследство к 
дочери Злате. Но скоро поняли, 
что лошадь неспортивная, и 
отдали ее тренеру. До сих пор, 
приезжая на тренировки, наве-
щаем ее.

– Стало быть, семья у вас 
спортивная?

– Да, ходим в спортзал, пла-
ваем, поддерживаем форму. 
Ради ребенка приходится себя 
заставлять это делать. Иногда 
хочется сутки проваляться, но 
когда у тебя мальчик, надо обя-
зательно ходить, гулять, пла-
вать, направлять его энергию в 
нужное русло…

– Вы упомянули дочь Злату, 
которую зрители знают по се-
риалу «Тайны следствия», и 
которой сегодня уже 18 лет. 
Чем она занимается?

– Учится в университете на 
юридическом факультете, из-
учает китайский язык.

верить, что занимаетесь 
конным спортом. Кстати, муж 
подарил вам на свадьбу ло-

– Перешла в наследство к 
дочери Злате. Но скоро поняли, 
что лошадь неспортивная, и 
отдали ее тренеру. До сих пор, 
приезжая на тренировки, наве-

– Стало быть, семья у вас 

– А что «изучает» в свобод-
ное время Анна Ковальчук?

– Образовываюсь вместе со 
своим сыном, который уже хо-
дит в школу. Обожаю с Добры-
ней посещать парки, дворцы, гу-
лять по набережным. Но лично 
меня всегда тянет в Эрмитаж. 
Если там не бываю хотя бы раз 
в два месяца, дворец начинает 
мне сниться. У меня мечта – од-
нажды остаться там на ночь, 
чтобы побыть наедине с шедев-
рами искусства. Не знаю, как 
это провернуть (смеется).

– А как насчет путеше-
ствий? Легко собираетесь в 
дорогу?

– Собираюсь легко, по-
скольку обожаю путешество-
вать, но при этом так люблю 
свой дом, где «свила» настоящее 
гнездышко, что покидать его 
всегда трудно. Все, кто прихо-
дит к нам в гости, замечают, что 
у нас очень уютно.

 Что касается отдыха, пред-
почитаю активный. Например, 
сидя на даче, слушаю через на-
ушники лекцию, а параллельно 
делаю растяжку. Я близнец, мне 
свойственно заниматься двумя 
делами одновременно.

– Вы являетесь телеве-
дущей популярной детской 
передачи «Тайны сказок». 
В одной из передач коснулись 
темы семейных традиций. 
В вашей семье традиции есть? 
И какие?

 – Всегда садимся «на до-
рожку», если уезжаем далеко. 
Всей семьей готовимся к Рож-
деству, печем печеньки, на 
Пасху – куличи. И дети стара-
ются делать сюрпризы. В про-
шлом году сын Добрыня на 
8 марта подарил мне три шоко-
ладные розы. Съездил в ларек 

на велосипеде и купил. Было 
очень приятно.

– Аня, а как вы пришли к 
детской теме? Трудно было 
заполучить Вас телеканалу 
«Спас»?

– Не поверите, я сама сделала 
предложение генеральному ди-
ректору телеканала Борису Кор-
чевникову. Он пригласил меня 
к себе в программу «Судьба че-
ловека», и я поделилась с ним 
мечтой – поработать с детьми в 

рамках своей профессии. Обо-
жаю детишек и раньше думала, 
что буду работать педагогом, 
как все мои родственники. Но я 
стала актрисой, а желание быть 
ближе к детям не пропало. Вот и 
предложила Борису идею дет-
ской передачи, которой, на мой 
взгляд, не хватало телеканалу 
«Спас». Борис подхватил ее и по-
мог реализовать. Поверьте, это 
лучшая работа, которая у меня 
когда-либо была. После каждой 
передачи выхожу, словно по-
сле причастия. Эта работа меня 
творчески окрыляет. 

Наталья Анохина

темы семейных традиций. темы семейных традиций. 

дит к нам в гости, замечают, что 
у нас очень уютно.

ушники лекцию, а параллельно 
делаю растяжку. Я близнец, мне 

делами одновременно.

дущей популярной детской 

Анна Ковальчук родилась 
15 июня 1977 года в 
Нойштралиц (ГДР)
Образование:
Окончила Ленинградский 
институт театра, музыки 
и кинематографии
Карьера:
Студенткой была принята 
в труппу театра Ленсовета, 
где работает поныне

Первая роль в кино в комедии 
«Любовь зла» (1998 год). 
Популярность актрисе 
принесла роль в телесериале 
«Тайны следствия»
Фильмография:
«Особенности национальной 
политики», «Усадьба против 
течения», «И была война», 
«Личное дело капитана 
Рюмина» и другие

Мечтаю заночевать 
в Эрмитаже Я частенько 

приманиваю 
себе работу, 
и когда она 
наваливается, 
начинаю думать: 
«Зачем об этом 
мечтала? 
У меня же дети»
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Погоду подскажет 
еловый сучок

Зная погоду, земледелец может планировать 
не только свою работу, но и спасти 

урожай от катаклизмов. И в этом деле 
поможет использование елового барометра. 
На метеопрогнозы надейся, а сам не плошай!

годня осадков можно не опасаться, будет 
ясно. Особенно это заметно в молодом 
еловом лесу.

Старые ели тоже не отстают. Даже 
тонкие отмершие сучья сохраняют уди-
вительную способность перед дождем 
опускаться вниз, а перед ясной погодой 
изгибаться кверху.

За миллионы лет эволюции еловые 
деревья выработали такое строение 
древесины, которое для обеспечения 
жизнедеятельности дерева реагирует 
на изменения погоды. При ясной погоде 
«лапы» поднимаются вверх, подставляя 
хвою солнечным лучам для улучше-
ния фотосинтеза. Если же ожидается 
дождь, повисают, чтобы вода беспре-
пятственно скатывалась в почву, питая 
корни дерева.

Что удивительно, так ведут себя сучья 
и мертвого, сухого дерева. Поэтому из 
еловой ветки легко изготовить свой «ба-
рометр».

Как сделать 
барометр

Для этой цели сам я ис-
пользовал новогоднюю 
елку – ее все равно выбра-
сывать. В верхней части сре-
зал ствол толщиной около 
1 см с отходящим от него 
сучком. Ствол должен быть 
длиной около 10–15 см, а су-
чок – 32 см. Если он длиннее, 
лишнее отрезаем. Опытным 
путем доказано, что при та-
кой длине отклонение сучка 
на 5 см вверх или вниз точно 
указывает на определенную 
установившуюся погоду.

Далее готовим доску или 
фанерку шириной 20 см, длиной 35 см. 
Посередине вдоль доски проводим ка-
рандашом линию. Ствол с сучком при-
кладываем к левому краю доски так, 
чтобы основание прикрепления сучка к 
стволу пришлось на среднюю линию, а 
сам сучок не касался поверхности доски.

Прибиваем ствол двумя гвоздиками 
к доске. На другом (правом) конце до-
ски отмеряем от средней линии 4 см 
вверх, отмечаем чертой и за ней пишем 
«ЯСНО». От средней линии отмеряем 
4 см вниз, делаем отметку и за ней пи-
шем «ОСАДКИ». Между отметками пи-
шем «ПЕРЕМЕННО».

Изготовленный «барометр» устанав-
ливаем на улице, прибив на стену дома 
или в другом месте, удобном для наблю-
дений.

Такой «барометр» исправно работает 
весь год. 

Юрий Алексеев, Вологодская обл., 
Вытегорский р-н, с. Андомский ПогостЛюди, живущие рядом с лесом, 

заметили, что деревья умеют 
предсказывать погоду. Осо-
бенно чувствительна к ней ель. 

Находясь в лесу, обратите внимание на 
еловые сучья. Если они низко накло-
нились к земле, значит, скоро пойдет 
дождь. Если же высоко подняты, то се-
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Печеночница предпочитает по-
лутень, отлично смотрится 
с елками, обожая хвойный опад 

и богатую почву. Если ей у вас по-
нравится, начнет стремительно раз-
множаться семенами. А так вообще 
нарастает достаточно медленно, 
постоянно думая о следующем «ве-
сеннем цветении». И даже бутоны 

заготовлены уже с осени. 
Не умаляя красоты листвы, 
я все же предпочитаю пече-
ночницу миксовать и наслаж-
даться лишь ее весенним недолгим 
цветением в течение апрельских 
двух недель. Попробуйте сочетать 
ее с ранними луковичными: кроку-
сами и хионодоксами, подснежни-
ками и горицветами, ирисом сетча-
тым и морозниками.

Природное очарование 
маргариток пленяет 
сразу. Неприхотли-

вые «ромашки» отрываются 
от земли всего-то на 30 см, 
покрывая лужайки разноц-
ветным ковром, украшая ве-
сенние цветники, рассеива-
ясь под деревьями, появляясь 
в патио из разных материалов 
в садах разных стилей. И везде 
уместны, особенно симпа-
тично смотрятся различные 
кашпо с маргаритками.

Маргаритка весьма непри-
хотлива, испугать ее можно 
разве что сухостью почвы. 
Этого она не выносит катего-
рически, начинает мельчать 
и быстро терять декоратив-
ность. Зато в прохладе под по-
кровом деревьев, на почве, 
которая хорошо удерживает 
влагу, маргаритка становится 
все краше и краше.

Предчувствие 
Весны

Татьяна Койсман, 
ландшафтный дизайнер, 

автор книги «Откуда берутся 
идеи», преподаватель Школы 

дизайна Gertruda.online

Весна вот-вот ворвется в наши сады, так что дачники 
вовсю присматриваются к растениям, которые наибо-
лее полно ее олицетворяют. Я предлагаю вашему внима-
нию Топ 10 весенних растений, которые сама чаще всего 
использую в своих проектах по ландшафтному дизайну. 
Это мое признание в любви Весне. За что же можно полю-
бить ее первые цветы?

МОРОЗНИК ЧЕРНЫЙ –

 ЗА СТРОГОСТЬ

 И НЕЖНОСТЬ

Весной дицентра напоминает 
дерево с несчетным количе-
ством маленьких сердечек, 

свисающих на поникающих цве-
тоносах. Сердечки яркие, розовые 
и зовущие. Одно из главных расте-
ний в весеннем парке Keukenhof. 
Наверное, у голландцев нет пред-
рассудков по поводу «разбитого 
сердца», и они с легкостью ис-
пользуют дицентру великолепную 
в поддержку тюльпанам и нарцис-
сам, гиацинтам и мускари.

Мне нравится дицентра вместе 
с бруннерами (ведь даже стебли 
у них похожие – такие же ломкие), 
часто включаю последние в тече-
ние «синей реки». «Реки», конечно, 
миксованные – мускари и жи-
вучки, бруннеры и герани. «Река» 
получается наполненная, бурная 
и пронзительно синяя, а дицентра 
всеми своими сердечками наблю-
дает сначала за мускари, затем 
за бруннерой, а потом успевает за-
хватить цветение герани.

Т емно-зеленый цвет листьев 
морозника, их жесткость 
и глянцевый эффект сопро-

вождают более нежные растения 
в течение сезона, отлично соче-
таясь с белоснежными цветками. 
Сначала морозник составляет 

компанию хионодоксам и проле-
скам, крокусам и сциллам, затем 
является фоном для цветения лу-
ков и камассии, но все это гене-
ральная репетиция перед цвете-
нием роз, для которых морозник 
является лучшим партнером.

ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ – 

ЗА НЕВЕРОЯТНУЮ СИНЕВУ ЦВЕТКОВ

ДИЦЕНТРА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ – 

ЗА НАПОМИНАНИЕ

О КЕКЕНХОФЕ

МАРГАРИТКА – 

ЗА ПРОСТОТУ 

И ДОСТУПНОСТЬ

Весной дицентра напоминает 

хватить цветение герани.
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Лук афлатунский можно на-
звать универсальным расте-
нием. Итак, средняя высота 

90 см, приятный лиловый цвет, 
наличие чуть более темного сорта 
Purple Sensation – знатоки утверж-
дают, что лучше сажать их вместе, 
дабы получить эффект мерцания. 

Я почти всегда этому следую и са-
жаю луки без устали в разных 
комбинациях, с разными пар-
тнерами. Главное помнить зо-
лотое правило – луков должно 
быть много, и листья после 
цветения должны быть чем-то 
прикрыты. Если захотите свет-
лой нежной картинки, попробуйте 
посадить луки на фоне цветущих 
спирей вместе с астранциями 
в окружении пионов.

Лучше всего использовать рябчик 
в белых весенних композициях, 
и сочетать его с флоксом расто-

пыренным Alba, барвинком Variegata, 
фиалкой душистой и ясноткой крапча-
той Alba. Именно такой ассортимент 
вы можете использовать для укрепле-
ния модной нынче геопластики, укра-
шенной деренами, гортензиями, спи-
реями и снежноягодниками.

Очень красиво смотрится рябчик 
шахматный на фоне поникающих со-
цветий дицентры великолепной.

Чистяк в наших садах повсюду, начинах от лесов 
и полей до Аптекарского огорода и Музея Пуш-
кина на Пречистенке. Этот популярный эфе-

мероид украшает землю совсем рано весной, пока 
остальные растения спят. Очень хорош с теплорасту-
щими злаками. Именно так он посажен в частном саду 
известного голландского архитектора Пита Удольфа.

Мне очень нравится сочетание 
анемоны с клопогоном и лан-
дышами, которое было исполь-

зовано в одном теневом цветнике, 
причем семенные головки анемоны, 

предс тавляющие 
собой маленькие 
шарики, выглядят 
не менее привлека-
тельно, чем цветы. 
Можно также ис-
пользовать микс 
из анемоны лес-
ной и анемоны 

дубравной, которая 
цветет очень обильно 

в конце апреля – 
начале мая.

ЛУК АФЛАТУНСКИЙ –

РЯБЧИК ШАХМАТНЫЙ – 

ЧИСТЯК ВЕСЕННИЙ –  

ЗА ТО, ЧТО ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО

ЗА УМЕНИЕ СОЗДАТЬ 

ЗА СПОСОБНОСТЬ 

Л
НЕВОЗМОЖНО

НУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

УХОДИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ

Голубой цвет ее на-
столько притягате-
лен, а строение 

кустика настолько 
воздушно, что милее 
цветка на конец весны 
нет. Для меня это даже сим-
вол весны – начала лета, когда 
уже все проснулось, уже поня-
тен облик сада, оценены по-
тери, выявлены новые соче-
тания, прошла агония первых 
посадок и наступает неко-
торое умиротворение. Неза-
будка обволакивает голубым 
дымком весь сад и очень под-
ходит для создания романти-

ческого настроения. Недаром 
ее так часто сажают в лесных 
садах вдоль прогулочных до-
рожек.

НЕЗАБУДКА – 

ЗА ТО, ЧТО ЕЕ 

МНОГО НЕ БЫВАЕТ

цветка на конец весны 
нет. Для меня это даже сим-
вол весны – начала лета, когда 
уже все проснулось, уже поня-
тен облик сада, оценены по-
тери, выявлены новые соче-
тания, прошла агония первых 

Я почти всегда этому следую и са-
жаю луки без устали в разных 

лой нежной картинки, попробуйте 
посадить луки на фоне цветущих 
спирей вместе с астранциями 

Очень люблю, когда все бы-
стро разрастается, и поэтому 
так часто использую страусник, 

ибо мало какое растение может срав-
ниться с ним по красоте и по цвету 
листвы – ярко-салатовому весной 
и спокойному зеленому летом. Это на-
стоящая палочка-выручалочка. Не зна-
ешь, что сажать – сажай папоротник! 
Ведь он может быть и фоном, и маски-
ровкой, и тематическим, и архитектур-
ным, и почвопокровным растением. 

Можно его использовать в монопо-
садках, в парадных цвет-
никах, в городе, в уто-
пленных садах, обрамлять 

аллеи, высаживать около 
водоема, в тени и на солнце. 

Он подходит для любого стиля 
и сочетает в себе качества ди-

каря и аристократа. Как форма 
растения, похожая на фонтаны, 

так и ажурная листва являются на-
ходкой для дизайнеров.

ешь, что сажать – сажай папоротник! 
Ведь он может быть и фоном, и маски-
ровкой, и тематическим, и архитектур-
ным, и почвопокровным растением. 

Можно его использовать в монопо-

Он подходит для любого стиля 
и сочетает в себе качества ди-

каря и аристократа. Как форма 
растения, похожая на фонтаны, 

так и ажурная листва являются на-
ходкой для дизайнеров.

дабы получить эффект мерцания. в окружении пионов.

М
зовано в одном теневом цветнике, 

предс тавляющие 
собой маленькие 
шарики, выглядят 
не менее привлека-
тельно, чем цветы. 
Можно также ис-
пользовать микс 
из анемоны лес-
ной и анемоны 

дубравной, которая 
цветет очень обильно 

в конце апреля – 
начале мая.

АНЕМОНА ЛЕСНАЯ – 

ЗА БЫСТРОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

И СИМПАТИЧНЫЕ СЕМЕННЫЕ ГОЛОВКИ

ПАПОРОТНИК – 

ЗА ЦВЕТ МОЛОДОЙ ЛИСТВЫ
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БОЛЬНАЯ ТЕМА

Лимоны – не панацея
В статье «Моим приданным был лимон» 
(Дача № 23’2018) в числе прочих интересных 
сведений прочитал и такое: «Люди, которые 

работают в лимонных оранжереях, практически никогда 
не болеют простудными заболеваниями». Анна Крупа 
(героиня статьи – прим. авт.) это подтверждает 
собственным опытом

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Какое будущее 
у наших дач?
Сейчас многие пожилые дачники 

продают свои участки и уезжают. Причин 
много. Одна из них – обида. В полученные 
когда-то сотки вложено невероятно много 
труда, СНТ построены, во многом, на их 
энтузиазме. Сейчас же мнение этих дачников, 
уже глубоко пожилых, никому не интересно, 
на собраниях наблюдаю – их голоса 
даже не слышат. С ними не считаются. 
Взносы растут. По сути, пожилых людей 
выдавливают с участков

 ¢ У нас и молодых дачников немного. Те, кто покупает 
дома, убежденно говорят, что дача – это каторга на всю 
оставшуюся жизнь. И «упахиваться» не готовы, кроме га-
зона ничего не сажают.

Поспорю с молодежью: медицинская статистика не 
подтверждает, что дача – каторга. Продолжительность 
жизни у дачников обычно на 10 лет выше, чем у людей 
без куска земли. И связано это не столько физическими 
нагрузками, а с питанием – свежими продуктами без про-
мышленной переработки и без вредных консервантов.

Считается, что выращивание овощей и фруктов на 
даче – дело невыгодное, проще купить на рынке. Я про-
водил подсчеты. Если использовать органические ме-
тоды земледелия и держать животных (будет свой на-
воз), а грядки иметь у дома (нет затрат на бензин), то 
себестоимость выращенных продуктов будут минималь-
ной. Свой труд –  это, по сути, отдых, если на земле рабо-
тать по уму. Но дело не только в этом. На рынке овощи и 
фрукты, конечно, красивые, но только выращены не для 
себя, а на продажу. Вкус – хуже, чем на моих органиче-
ских грядках.

Больных дачных тем, к сожалению, много. Не зря 
все больше участков пустует. Покупателей на них нет. 
Вот меня и мучает вопрос – есть ли будущее у дачных зе-
мель?

Григорий Ерохин, г. Барыш, Ульяновская обл.

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

!

 ¢ А я, сотрудник ботанического сада, увы, не подтверждаю. Хотя и тру-
жусь в цитрусовом отделении субтропиков. Хотя там и хо-
рошо, фитонциды, уверен, присутствуют. Они хорошее 
здоровью подспорье, но не панацея. Один-два моих 
больничных в год – тому порукой.

На здоровье влияет много других факторов: 
и состояние организма, и близость источников 
инфекции (поездки и работа в толпе) и другие 
поражающие факторы (усталость, стресс). Хотя 
фито-профилактика (прием растений, их частей) 
тоже хороша, спору нет. Берегите себя!

Дмитрий Орловский, агроном

Загадка: откуда 
в нас любовь к земле?

 ¢ Но когда мама ушла на 
пенсию и переехала ко мне, 
на мой маленький клочок 
земли в Тверскую область, 
она неожиданно увлеклась 
огородом и теперь каждое 
лето разводит огурцы, ка-
бачки-тыквы…

А началось все с поми-
доров. Соседка дала маме 
рассаду, и она посадила три 
кустика на грядку, закрыла 
пленкой со всех сторон. 
И каждое утро я заставала 
за одним и тем же заня-
тием: в маленькую дырочку 
в своем мини-парничке моя 
мама разглядывала ростки. 
И при этом радостно мне 
сообщала: «Ой, еще один 
листочек вырос!». Или: «Ах, 
они зацвели!». Или уже со-
всем невероятное: «Боже 
мой, они краснеют!». 

Моя серьезная, стро-
гая мама превращается в 
саду в ребенка. Сейчас ей 
92, она все так же сажает 
огурцы и зелень, каждое 
утро сама лично таскает 
шланг и поливает свои 
растения. Причем внима-
тельно следит, чтобы вода 
была непременно отстоян-
ной и теплой.

Самое главное для меня 
открытие – земля, природа 
продлевают жизнь моей 
маме и делают ее счастли-
вой.

Но вот что для меня 
удивительно: откуда в лю-
дях вдруг просыпается эта 
внезапная любовь к земле? 
А какой была встреча с 
землей у вас?

Зоя Высоцкая, 
г. Торжок, Тверская обл.

Моя мама – человек сугубо городской, 
всю жизнь прожила в городе, работала 
в больнице по строго мужской 
специальности – хирургом. У нас никогда 
не было ни дачи, ни домика в деревне, 

родителям было некогда, а мама еще и руки 
берегла – ну как хирургу в земле копаться?!

Я К ВАМ ПИШУ

Давно хочу посадить 
в саду дафну 
(волчеягодник, 

волчье лыко), но нигде 
не могу найти посадочный 
материал. Она очень красиво 
цветет ранней весной. 
Тел.: 8 960 586 33 33, 
Людмила Владимировна 
(Смоленская обл.).

Меня очень заинтересовал 
чеснок Рокамболь, хотела 
бы завести его на участке, 

ищу посадочный 
материал.

Тел. 8 981 121 14 85, 
Тамара 
Даниловна 
(Алтайский 

край). 

30 Между нами, дачниками
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«Золотое руно» 
из крапивы

Каждый дачник наслышан о целебной силе крапивы, 
но не все знают, что изделия, связанные из ее волокон, 

поднимают на ноги даже тяжелобольных. Я много читала 
об этом и решила проверить на себе. И действительно, 
надев крапивную шапку, я вдруг почувствовала чувство 

радости, умиротворения и «полета»

Т еперь у меня есть несколько го-
ловных уборов из крапивы, в том 
числе и ажурных, а еще безру-
кавка, резинки для волос, и все 

это работает-исцеляет, всякий негатив 
отгоняет.

Началось все несколько лет назад, 
когда в Интернете мне попался 
англоязычный ролик, главный 
герой которого собирал в пер-
чатках целые горы жгучей кра-
пивы. Потом освобождал ее от 
листьев, долго вымачивал в реч-
ной воде, мял-выбивал стебли 
с помощью различных приспо-
соблений и только после этого 
приступал к главному – добыче 
драгоценных волокон. Они-то и станови-
лись впоследствии крапивным «золотым 
руном». «Долго, нудно и трудно», – поду-
мала я и отложила эту любопытную тему 
в долгий ящик.

Как добывала пряжу
Однако я-то отложила, но она меня 

отпускать не хотела, и однажды в январе, 
утопая по колено в снегу, я набрела на це-
лую крапивную плантацию. Правда, те-
перь вместо летнего зеленого и жгучего 
великолепия здесь торчали лишь выбе-
ленные морозами стволики, увешенные 
семенами.

Попробовала вырвать один из них, 
но он «вышел на свободу» только с мо-

мощью обычной металличе-
ской щетки для собак. Затем 
бережно ее шебаршила, 

расправила на длинные паст-
мочки и взяла в руки веретено.

Немного терпения, – и вот 
он, первый клубок растительной 

чудо-шерсти. Но ее у меня было слиш-
ком мало, чтобы связать шапку, поэтому 
я вновь отправилась в поля за новым 

сырьем. Так шаг за шагом я стала обла-
дательницей своей первой противоми-
греневой шапки, а потом и других кра-
пивных изделий.

Одеяло, 
поднимающее 
на ноги

Теперь задумала 
связать себе боль-
шое крапивное 
одеяло, чтобы им 
н а к р ы в а т ь с я , 
лежа на матрасе 
и подушке, наби-
тых душистым 
сеном. Сны на 

таком ложе должны быть просто волшеб-
ными!

На это «большое дело» меня навели 
слова целителя Евгения Аверьянова, ко-
торый в одном из своих видеороликов 
рассказал о женщине, которая вылечила 
своего парализованного мужа с помо-
щью обычной крапивы. Она нарвала 
целый мешок этой «огонь-травы», вы-
валила ее на белую льняную простыню, 

положила сверху вторую про-
стыню и прострочила на ма-
шинке. Получилось стеганное 
крапивное одеяло. Закутала 
в него мужа, и уже на второй 
день, по словам Евгения Аверья-
нова, «эта парализация от него 
отцепилась». Это ли не чудо?

Поэтому с волшебными из-
делиями из крапивы нужно 

«дружить» обязательно. Ведь это тепло и 
нежность самой матери-земли. 

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск

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

крыми корнями. 
Попыталась разде-
лить высохший ство-
лик на несколько частей, 
но он снова упорно не желал 
сдаваться из-за «цементирующих» его 
волокон. Но сами волокна, впрочем, до-

вольно легко отделялись и были, о чудо, 
прочными и довольно длинными! А что 
еще крапивному новобранцу надо!

И я полетела домой за большим кар-
тофельным мешком и секатором. И уже 
через полчаса настригла целый сноп 
стеблей, оставив на снегу семена, чтобы 
крапива и дальше могла плодиться и раз-
множаться.

Связала противомигреневую 
шапку

После этого я долгими зимними вече-
рами над большим тазом «лущила» кра-
пивные стволики, освобождая длинные 
волокняные нити. Потом вычесывала по-
лучившуюся растительную кудель с по-

Теперь задумала связать себе большое крапивное 
одеяло, чтобы им накрываться. Целитель 
говорит, что такое одеяло излечило 
парализованного человека

греневой шапки, а потом и других кра-

поднимающее 

Теперь задумала 
связать себе боль-
шое крапивное 

Татьяна Марченкова, Татьяна Марченкова, 
г. Смоленскг. Смоленск

КОЛЮЧАЯ ВОЛШЕБНИЦАЗаниматься 
крапивной пряжей 

нужно только с хорошим 
настроением, мысленно моделируя 

свое доброе здоровье. В итоге в руках 
оказывается нечто волшебное – напоминающее 

шелковистую кудель. Изделия из крапивной 
пряжи способны не только гармонизировать 

все энергии человека, но и исцелять, восстанавливая 
все телесные «параллели и меридианы».

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…

Вытяжки из листьев 
крапивы входят в со-

став многих препаратов. 
Сухой экстракт корней 

этого растения также ис-
пользуют в препаратах 

для улучшения моче-
испускания при про-

статите
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…

Вытяжки из листьев 
крапивы входят в со-

став многих препаратов. 
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Чага – подарок леса

Чага – это нарост на стволе 
дерева, бывает непра-
вильной формы, черного 
цвета. Вес отдельных 

экземпляров достигает до 5 кг. 
Чагу в лесу можно увидеть и 
на ольхе, клене, рябине, но ле-

чебными свойствами обладает 
только березовая.

Что брать, а от чего 
отказаться

Лучшее время сбора – это 
весна (апрель) и осень (ок-

тябрь, ноябрь). Пока на дере-
вьях нет листьев, гриб накапли-
вает максимальное количество 
полезных веществ. Чагу надо 
заготавливать только с живых 
деревьев возрастом от 20 лет. 
С сухих поваленных брать не 
рекомендую. Гриб обычно рас-
тет на высоте 2–5 м, и если он 
находится ниже – тоже лучше 
не брать. Собирать лучше в бе-
резовой роще, а не на отдельно 
стоящих деревьях.

Срубить и высушить
Для отделения гриба от 

ствола удобнее использовать 
маленький топор. Чагу сру-
бают вертикально, макси-
мально близко к стволу. Ножом 
зачищают место прикрепления 
гриба, срезая всю мягкую рых-
лую часть и верхнюю черную 
часть.

Дома гриб режут на ровные 
части примерно 5 х 5 см. Тща-
тельно просушивают в сухом 
темном помещении при темпе-
ратуре 25–30°С. В духовке или 
печке сушить нельзя – гриб по-
теряет свои полезные свойства.

Хорошо высушенный гриб 
твердый и не крошится. Хра-
нить можно в стеклянных бан-
ках или холщовых мешках.

При каких болезнях 
поможет

Настой чаги помогает со-
хранить и укрепить здоровье. 
Является антимикробным, 
противовоспалительным 
средством. Улучшает обмен 

веществ, состав крови, тормо-
зит рост опухолей. Применяется 
для лечения язвы желудка, ту-
беркулеза, сахарного диабета.

Содержит марганец, алю-
миний, железо, калий, магний, 
медь, цинк, а также полисаха-
риды, органические кислоты. 

Иван Калина, 
Истринский р-н, 

Московская обл.

НЕ ПУТАТЬ ЧАГУ 
С ЛОЖНЫМ ТРУТОВИКОМ, 

КОТОРЫЙ ТОЖЕ РАСТЕТ НА 
БЕРЕЗЕ, – ОН ПОЛУКРУГЛОЙ 

ФОРМЫ.

ВАЖНО!

РЕЦЕПТ НАСТОЯ
Для приготовления настоя 100 г сухого гриба кладут 

в эмалированную посуду, заливают 3 стаканами кипяче-
ной воды, подогретой до 40–50°С, оставляют на 5 часов.
Когда гриб размягчится, натирают его на терке в кашицу 
и снова заливают подогретым настоем, в котором зама-

чивался гриб. Настаивают сутки. Процеживают и доводят 
кипяченой водой до объема 0,6 л.

Принимают по стакану три раза в день до еды. Курс ле-
чения – три месяца с перерывом на две недели. Готовый 

настой хранят в холодильнике не более трех суток.
Попробуйте и будьте здоровы!

Березовый гриб, или чага, – старинное 
лечебное средство, давно используемое 
в народной медицине. Его настой помогает 
от многих заболеваний. Главное – гриб 
правильно собрать и сохранить. Сейчас 
для этого  – самое лучшее время!
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Пирог из лепешек
Не так давно открыла для себя 
новый продукт – мексиканские 
лепешки. Из них можно 
приготовить массу интересных 
блюд. Пирог из них получается 
слегка хрустящим снаружи 
и мягким внутри. И готовится 
быстро. А с начинкой можно 
экспериментировать по вкусу
ПОНАДОБИТСЯ:
■ Мексиканские лепешки – 4 шт. ■ лук – 
1 шт. ■ куриный фарш – 200 г ■ сыр твер-
дый – 50 г ■ перец болгарский – 1 шт. 
■ морковь по-корейски – 50 г ■ паприка – 
по вкусу ■ соль – по вкусу ■ растительное 
масло – для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Лук нарезать, выложить в сковороду. 

Добавить куриный фарш. Влить немного 
растительного масла. Добавить нарезан-
ный болгарский перец (у меня заморо-
женный). Пожарить все вместе до готов-
ности. Посолить по вкусу. Начинка для 
пирога готова. Противень застелить бу-
магой для выпечки. Выложить лепешку, 
на нее положить немного начинки и 
моркови по-корейски. Накрыть следу-
ющей лепешкой и разложить начинку. 
Таким образом приготовить оставшиеся 
слои. Верхний слой посыпать тертым 
сыром и паприкой. Выпечь в разогретой 
духовке, при 180°С, в течение 7–10 ми-
нут. Приятного аппетита!

Елена Городишенина, 
Краснодарский край

Салат из печени
Сытное блюдо, которое довольно 
легко приготовить и при этом можно 
подать и в будни, и в праздники – 
это мечта хозяйки. Попробуйте 
сделать салат с печенкой, наверняка 
он войдет в копилку любимых рецептов

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Отварная печень – 300 г ■ морковь по-корейски – 
400–500 г ■ банка фасоли или горошка – 1 шт. ■ лук – 2 шт. 
■ майонез, соль, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Соленая 
красная икра
Часто в магазинах продается 
не потрошеная рыбка горбуша. 
Очень легко отличить самку 
от самца, так что выбрать 
рыбку с икрой не составляет 
труда. По моему рецепту можно 
солить любую икру

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Свежая икра горбуши или другой рыбы 
■ соль ■ растительное масло – 1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для драников не стоит выби-
рать молодой картофель, так 
как в нем мало крахмала.

Чтобы драники хорошо про-
жарились, половину карто-
феля следует натереть крупно, 
а половину – мелко.

Чтобы выбрать горбушу с 
икрой, нужно отличить самку 
от самца. У самца челюсть бо-
лее хищная, искривленная, а 
у самки ровная. У самца есть 
горб на спинке, его расцветка 
более яркая.

На завершающем этапе посо-
ленную икру можно сложить в 
марлю и подвесить на 2–3 часа 
для удаления лишней жидко-
сти. Следует помнить, что та-
кая икра долго не хранится.

Чтобы говяжья печень полу-
чилась нежной и мягкой, ее 
следует нарезать на куски тол-
щиной около 1–2 см, присы-
пать содой и оставить на час, а 
затем тщательно промыть под 
проточной водой.

Убрать горечь из печени 
можно, замочив ее в холодном 
молоке на несколько часов.

Морковь по-корейски хорошо 
переносит заморозку. Для ис-
пользования в блюдах можно 
расфасовать ее в небольшие 
пакеты и доставать понем-
ногу по мере необходимости.

Отличным соусом к пирогу из 
мексиканских лепешек станет 
гуакамоле. Из мякоти авокадо 
сделать пюре, выжать сок од-
ного лайма и добавить очи-
щенный и измельченный по-
мидор. Посолить, поперчить 
красным острым красным 
перцем.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 лук – 2 шт. 

888

 ¢ Обжарить на растительном масле по 
отдельности: 3 шт. мелко нарезанного реп-
чатого лука, нарезанный соломкой болгар-
ский перец и так же нарезанную свинину 
(300 г). Затем соединить все вместе, пере-
мешать и отложить – это наша будущая на-
чинка. Теперь делаем драники: 7 картофе-
лин натереть на крупной терке, смешать с 
4 дольками чеснока, натертыми на мелкой 
терке, 4 ст. ложками муки, двумя яйцами. 
Посолить, поперчить по вкусу, замесить. 
На разогретую сковороду с маслом равно-
мерно выложить треть теста, обжаривать 
с двух сторон до золотистой корочки на 

медленном огне под крышкой. Затем одну 
сторону нашего блинчика смазываем со-
усом из майонеза и кетчупа. Выкладываем 
начинку на одну половину блина, посы-
паем мелко нарезанным укропчиком и сы-
ром, натертым на терке. Затем складываем 
блинчик пополам, прикрывая нашу на-
чинку второй половинкой. Закрываем ско-
вороду крышкой для того, чтобы сыр рас-
плавился, буквально на пару минут. Вот и 
все, наше блюдо готово. Из заявленных 
ингредиентов получается три порции, ко-
торые можно разрезать еще и напополам.

Павел Зимин, г. Саров

Фаршированные драники 
Не зря говорят, что картофель – это наш второй хлеб. Из него можно 
приготовить огромное количество разнообразных блюд. Замечательны 
по вкусу драники, фаршированные мясом, репчатым луком и сладким 
перцем

 ¡ Отварную печень нарезать соломкой 
или небольшими пластинками, добавить 
морковь по-корейски, фасоль, лук, на-
резанный полукольцами и ошпаренный 
кипятком (можно чуть-чуть добавить в 

воду уксус или лимонный сок). Все пере-
мешать и заправить майонезом. Посолить 
по вкусу и украсить зеленью.

Татьяна Новоженина, с. Заморское, 
Оренбургская обл.

 ¡ В миску наливаем горячей воды из под 
крана, добавляем 1 ст. ложку соли с гор-
кой, хорошо перемешиваем, добавляем 
икру, оставляем на 5 минут. Через 5 минут 
очищаем икру от пленки, она очень хо-
рошо и легко отходит. Откидываем икру 
на дуршлаг, промываем холодной про-
точной водой из-под крана. Берем 1 литр 
кипяченой воды комнатной температуры 
в отдельную мисочку, добавляем 100 г 
соли, хорошо перемешиваем до раство-
рения соли. Добавляем икру и оставляем 

на 15 ми-
нут. Сливаем 
воду, икру отки-
дываем на дурш-
лаг. Как только вода 
стечет, икру помещаем 
на бумажное полотенце, 
хорошо промокаем. Укладываем в таре-
лочку, добавляем масло. Все, икра готова, 
можно делать бутерброды.

Гульназ Фазылова, 
г. Набережные Челны
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К Луна в Водолее убывающая Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Стрельце убывающая Луна в Рыбах убывающая

         
Днем можно делать только под-
готовительные работы или изу-
чать теорию. Вечером возможен 
полив растений.

Можно сажать любые растения, 
пищевые и декоративные. День 
хорош и для подкормки, полива 
растений и земляных работ.

Утро посвятите красоте и ди-
зайну, обработайте деревья. 
Вечером можно сажать лекар-
ственные травы.

Сажайте деревья, кустарники 
и стреловидные культуры – лук, 
чеснок гладиолусы. Можно по-
садить экзотические растения.

Можно сажать зелень, тра-
вы, сочные и быстро идущие 
в пищу. Полейте своих питом-
цев, пообщайтесь с ними.

ВТ
О

РН
И

К

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

        
Можно сажать некоторые травы 
и корнеплоды. Пообщайтесь 
с растениями, подарите им свою 
любовь, полейте их.

Хорошее время для посадки 
вьющихся растений – гороха 
и фасоли, земляники, кабачков 
и огурцов (там, где климат по-
зволяет).

Благоприятный день для сани-
тарной обработки сада, уборки 
всего ненужного, для прополки, 
для борьбы с болезнями и вре-
дителями культур.

День для посадки импортных 
культур, всего необычного. 
Но и простые лук, чеснок будут 
сейчас хорошо расти.

День подходит для посадки зе-
лени и корнеплодов, особенно 
более мягких и сочных – морко-
ви, редиса. И для полива.

СР
ЕД

А

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

      
Можно устроить полив, сделать 
небольшие вспомогательные 
работы. Сажать перед новолу-
нием уже не стоит.

Обеспечьте растения воздухом 
и простором. Можно пересажи-
вать комнатные и огородные 
цветы. Сажайте землянику, 
кабачки и огурцы, бобовые.

До обеда постарайтесь завер-
шить уборку в саду и огороде. 
Вечером можно заняться цвета-
ми или овощными культурами.

Хорошее время для любых 
земляных работ, подкормки 
и посадки всех корнеплодов – 
картофеля, лука, репы, редьки, 
редиса, свеклы и других.

Ч
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В
ЕР

Г

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

       
Для посадок неудачное время. 
Лучше заняться обрезкой, про-
полкой, борьбой с вредителями 
ваших культур.

Устройте полив и подкормку. 
Хорошо сажать любые огород-
ные пищевые растения, особен-
но с верхней полезной частью.

Полейте растения. Можно 
сажать и сеять все виды цветов, 
а также огородные растения 
с полезной наземной частью.

Можно сажать растения с по-
лезной корневой частью – мор-
ковь, лук и чеснок, репу, редис 
и редьку, свеклу и картошку.

П
Я
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И

Ц
А

Луна в Овне новолуние Луна в Раке растущая Луна в Весах Полнолуние Луна в Водолее убывающая

      
Сажать ничего нельзя, в ново-
луние всхожесть плохая. Можно 
обрезать растения, уничтожать 
сорняки, насекомых и других 
вредителей.

Хорошее время для любых 
посадок, особенно пищевых 
растений с наземной полезной 
частью. Сделайте полив, под-
кормку, создайте в саду уют.

В полнолуние растения нужда-
ются в поливе.

Посадки корнеплодов заверши-
те утром. С полудня отдыхайте, 
любуйтесь своими трудами, 
общайтесь с коллегами по увле-
чению.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Овне растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая

        
А утром и днем – копать, об-
резать, бороться с вредителями. 
Посадки можно осуществлять 
только вечером.

Утро удачно для посадок в ого-
роде. Днем и вечером сажайте 
деревья, кусты и цветы.

Хорошее время для полива 
и подкормки овощей и разных 
колючих растений.

День не подходит для посадок. 
Займитесь теорией или про-
сто отдохните от практических 
работ.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая

      
Отличное время для любых 
посадок: цветов, огородных 
культур, особенно с полезной 
наземной частью. Подкормите 
свои растения.

Займитесь дизайном сада 
или комнатной плантации. Мож-
но сажать деревья, кустарники 
и ярко цветущие цветы.

Можно сажать колючие и жгу-
чие комнатные и огородные 
растения – шиповник и розы, 
хрен и чеснок, а также культуры 
с полезной корневой частью.

Сажать и сеять ничего не нуж-
но. Можно изучить литературу, 
обменяться опытом с другими 
садоводами.
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НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

ЭТОГО МЕСЯЦА

 Солнце на Василия-
солнечника (4 апреля)  
в кругах – к урожаю.

 Гроза на Благовещение 
(7 апреля) – к теплому 
лету или урожаю орехов

 Пришел Федул 
(18 апреля) – теплый 
ветер подул.

 Дождь на Акулину 
(20 апреля) – хорошая 
калина.

 Зацвела мать-и-мачеха – 
жди скорого тепла

 Вороны играют на лету – 
жди теплую погоду.

 Антип (24 апреля) 
без воды – закрома 
без зерна

  На Святого Пуда 
(28 апреля) доставай пчел 
из-под спуда.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

Лунный календарь дачника
АПРЕЛЬ

от астролога Павла Максимова
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Попались на крючок
Недавно дома решили разобрать старый шкаф для хранения 
хозяйственных мелочей. Среди коробочек с гвоздями и винтиками, 
смесителей, наборов сверл нашлось немало разномастных 
мебельных ручек, крючков и даже ключей от уже несуществующих 
замков. Эти предметы настолько необычно смотрелись рядом друг 
с другом, что было решено не разлучать их, а дать новую жизнь

1 2 3

7

654

Вам понадобятся:

ХОД РАБОТЫ:

Из вещей, которые свой 
век обычно заканчи-
вают на свалке, у меня 
получилась «дизайнер-

ская» вешалка для дачного до-
мика. Очень даже функциональ-
ная, к тому же штучная работа!

1 Чтобы будущая вешалка 
выглядела оригинально, 

деревянные стойки решила 
скрепить между собой с по-
мощью прочной ярко-зеленой 
джутовой веревки. Для этого 
мне пришлось просверлить по 

два отверстия друг над другом в 
трех местах каждой деревянной 
заготовки. Итого получилось 
шесть отверстий.

2 Затем загрунтовала де-
ревянные поверхности.

3 Когда грунт высох, на-
несла на панели аэро-

зольную краску из баллончика. 
Цвет выбрала рыжий с эффек-
том металлик – в контрасте с 
цветом джутовой веревки смо-
трится замечательно. Так как 
аэрозольная краска наносится в 

несколько слоев, то важно не то-
ропиться и дать каждому слою 
хорошо высохнуть – только так 
можно получить яркий декора-
тивный эффект.

4 Далее по краям одной 
из деревянных деталей 

прикрепила петли-«ушки» – для 
закрепления вешалки на стене.

5 Теперь настал творче-
ский момент – распре-

делить наши крючки, мебель-
ные ручки и скобы по длине 
деревянных заготовок. Здесь 

важно дать волю своей фанта-
зии, «поиграть» с материалом 
и попробовать несколько ва-
риантов размещения деталей. 
Когда каждая из них окажется 
на своем месте, нужно нанести 
карандашом метки в местах 
крепления.

6 После этого детали по-
следовательно закре-

пила на панелях. Для этой цели 
где-то понадобилось использо-
вать саморезы, где-то с помо-
щью дрели пришлось просвер-

лить дополнительные отверстия 
для винтов.

7 Деревянные панели свя-
зала между собой. При-

менила небольшую хитрость: 
конец веревки обклеила ку-
сочком скотча – так его легче 
продевать через отверстия. От-
резки веревок сделала ровными, 
чтобы деревянные панели ви-
сели параллельно друг другу. 
После окончания работы концы 
веревки связала между собой. 

Екатерина Глазова

 ¡ Деревянная стойка, 
предварительно 
распиленная 
на две равные части 
около 80 см длиной 
каждая

 ¡ Мебельные подвески-
петли («ушки») 
для крепления вешалки 
на стене

 ¡ Джутовая веревка 
яркого цвета

 ¡ Аэрозольная эмаль 
контрастного цвета

 ¡ Саморезы различных 
размеров

 ¡ Белая акриловая 
краска в качестве 
грунта

 ¡ Крючки, оконные 
скобы различных форм 
и размеров

 ¡ Мебельные ручки 
различных форм 
и размеров

 ¡ Старые ключи
 ¡ Винты для крепления 

ручек
 ¡ Дрель
 ¡ Крестовая отвертка
 ¡ Кисть
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

01.04   День смеха, Международный 
день птиц

02.04   День единения народов
04.04   День веб-мастера
06.04   Всемирный день настоль-

ного тенниса
07.04   День геолога, День рожде-

ния Рунета, Всемирный день 
здоровья

08.04   День сотрудников военко-
матов, День российской 
анимации

10.04   День войск противовоздуш-
ной обороны

12.04   День космонавтики
13.04   Всемирный день рок-н-ролла

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
01.04   Иконы Божией Матери 

«Умиление» Смоленская
04.04   Икона Божией Матери 

«Изборская»
06.04   Седмица 4-я Великого поста. 

Поминовение усопших. 
Предпразднство Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы

07.04   Неделя 4-я Великого поста. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Икон Божией 
Матери «Благовещение» 
Московская и «Благовеще-
ние» Киевская

08.04   Отдание праздника Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы. Собор архангела 
Гавриила

13.04   Седмица 5-я Великого поста. 
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста)

14.04   Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской

ИМЕНИНЫ
01.04   Дарья, Дмитрий, Иван, 

Иннокентий, София
02.04   Александра, Василий, Вик-

тор, Герман, Иван, Клавдия, 
Максим, Мария, Мирон, 
Никита, Прасковья, Свет-
лана, Севастьян, Сергей

03.04   Владимир, Кирилл, Пахом, 
Филимон, Фома, Яков

04.04   Аполлинария, Василий, 
Василиса, Дарья, Таисия

05.04   Алексей, Анастасия, Вар-
вара, Василий, Георгий, 
Илья, Лидия, Лука, Макар, 
Пелагея, Сергей, Степан

06.04   Артемий, Владимир, Захар, 
Петр, Степан, Яков

07.04   Савва, Тихон 
08.04   Алла, Анна, Василий, Гав-

риил, Лариса, Степан
09.04   Александр, Ефрем, Иван, 

Макар, Матрона, Павел
10.04   Василий, Иван, Иларион, 

Илья, Лазарь, Николай, 
Савва, Спиридон, Степан

11.04   Иван, Кирилл, Марк, Михаил
12.04   Иван, Софроний
13.04   Анна, Вениамин, Влас, Иван, 

Иннокентий, Иосиф, Яков
14.04   Ефим, Иван, Макар, Мария, 

Сергей

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ
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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.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ:

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 15,  ИД «Кардос», газета «ДАЧА»,  

конкурс «Был такой случай…»
e-mail: dacha@kardos.ru

Вдали от дачи мы любим вспоминать свой 
участок, трогательные истории, веселые 
приключения, которые случались с нами 
или с нашими питомцами. Пока новый сезон 
еще не захватил все наше время и мысли, 
давайте вспоминать вместе. Присылайте 
в редакцию свои рассказы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
 ¡  короткий рассказ, 

не больше 1–1,5 страниц 
текста

 ¡  не придуманная, а реальная 
история из дачной жизни 

 ¡ чтобы было интересно читать чтобы было интересно читать 

КОНКУРС  «БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ…»

По саду ходили, как по минному полю

 ¢ Однажды, заглянув по каким-то дач-
ным делам на задний двор, я услышала 
необычный шорох. Обернувшись, уви-
дела под сливой ежа, закопавшегося 
в сухой траве. Увидев меня, он с клоком 
травы на спине шмыгнул под дрова, 
и мне стало понятно – еж строит гнездо!

Недолго думая, к его лазу я подло-
жила еще пучок травы и обрывки лутра-
сила. Мои подношения были приняты!

На следующий день меня уже тянуло 
на задний двор, и я увидела там совсем 
крохотного ежонка. Он искал себе еду, 
засовывая носик под каждую травинку. 
В нескольких метрах от него я заметила 
еще одного малыша.

Каждое лето у нас по саду гу-
ляют ежи, но таких крошек 
я у себя увидела впер-
вые. Ну не любоваться 
же мне одной на малы-
шей, и я позвала со-
седку Наташу.

Мы выяснили, 
что ежат у нас трое. 
Ежиху мы больше 
не видели. Она по-

строила гнездо, привела ежат на но-
вое «хлебное место» и оставила 
их навсегда. С появлением ежат 
наша дачная жизнь сильно изме-
нилась. В поисках еды они гуляли 
по участкам. Боясь наступить на них, 
мы стали передвигаться, как по мин-
ному полю. О косьбе газонов при-
шлось забыть.

Однажды один ежонок стал вя-
лым, надолго замирал в траве. По-
звала Наташу на «консилиум». Надев 
перчатки, она взяла ежонка в руки, 
и мы увидели, что он тяжело дышит 
и «пускает» носиком пузыри. Стало 
ясно – простудился. Было принято 
решение ежонка полечить. Мы по-
местили его в просторную коробку. 
Пить молоко из блюдца он не умел, 
а нужно было дать ему лекарство. 
Тогда Наташа принесла мягкую пла-
стиковую пипетку, и ежонок стал 
сосать ее с причмокиванием. Од-
нако одного молока растущему орга-
низму было мало, и мы стали давать 
ему слизней. Каждый час мы кормили 
ежонка по очереди с утра и до позд-
него вечера, на ночь коробку убирали 
в сарай. Добытых слизней мы скла-
дывали на лист подорожника и под-
носили к носику больного. Почуяв 
запах еды, он оживлялся, все съедал 
и снова засыпал. На время лечения 
ежонка мы с Наташей на своих огоро-
дах отловили всех слизней. Еда исся-
кала. К нашей радости, наш подопеч-
ный начал передвигаться по коробке, 
а вскоре и энергично стал пытаться 
из нее вылезти. Мы вздохнули с об-
легчением, пришло время его отпу-
стить на волю.

Ежата прожили у нас ме-
сяц, а потом исчезли, 
думаем, ушли ис-
кать новое сытное 
место. Вот так мы по-

могли ежонку, а заодно 
очистили свои сады 
от вредных слизней. 

Но еще какое-то время мы по 
привычке с осторожностью пе-

редвигались по своим садам.
Татьяна Борисова, г. Москва

Как Том усы спалил
 ¢ У нас был такой случай. Как-то позд-

ней осенью мы с мужем и сиамским 
котом Томом приехали на дачу. Про-
были несколько дней, печку топили ча-
сто, так как на улице резко похолодало. 
В один из вечеров я решила затопить 
пораньше, а заодно приготовить ужин. 
Мне надо было лишь поджечь дрова, 
которые муж заложил заранее, что я и 
сделала. Но не успев отойти и метра, 
как услышала за спиной страшный 
грохот. В голове молниеносно пронес-
лась мысль: «А говорят еще, что чер-
тей не бывает». Обернувшись, увидела, 
как из неплотно прикрытой дверцы печи 
пулей вылетает наш любимчик! Чума-
зый, шерсть-дыбом, хвост, как у лисы. 
И без усов, успел спалить.

Тряслась я с ним часа два… Потом 
мы долго переживали, а отрастут ли но-
вые усы. Но волновались зря – выросли, 
как у запорожца! «Поджог» Том мне про-
стил, видно, понял, что так греться 
нельзя. Мы с тех пор перед топкой про-
водим ревизию, а вдруг он снова решит 
погреться и нас до инфаркта довести!

Елена Карпинчик, г. СПб-Пушкин

По саду ходили, как по минному полюПо саду ходили, как по минному полю
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕДАКЦИЯ.
Пять самых интересных рассказов будут 

отмечены ПРЕМИЕЙ 
В РАЗМЕРЕ 1000 руб. 

Конкурс продлится до 30 апреля. 

36 Отдохни
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Огурцы-
молодцы
Как получить много 
вкусных хрустящих 
зеленцов

Сажаем 
все подряд
Схемы посадки разных 
садовых деревьев 
и кустарников

Новая говядина
Капуста кале заменяет 
мясо и молоко

Как с курами 
не попасть впросак
Семейный бизнес-план 
перед покупкой 
цыплят

Сад непрерывного 
цветения
Что посадить весной, 
чтобы было красиво 
до зимы

№ 8 

в продаже

с 15 апреля
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Автор: Юрий Бобрышев

***
В одесском ателье.
– Знаете, Сема, брюки таки гораздо 
важнее жены! Есть много мест, куда 
можно пойти без вашей Софочки, 
но совсем невозможно прийти 
без брюк!

***
Зачем французам столько букв 
в словах, если они половину не про-
износят?

***
ОТРУБИ.
Это был очень быстрый тест на то, 
викинг вы или диетолог.

***
– Алло, это служба доставки овощей?
– Да.
– Доставьте меня, пожалуйста, 
на работу.

***
У физрука было четыре сына: пер-
вый, второй, первый, второй.

***
Голосовой помощник «Ма-ам!».

***
Если женщина запланировала 
сделать вас счастливым, то вряд 
ли вас что-нибудь спасет.

***
В пятиэтажке подвал с картошкой 
затопило кипятком, и от простуды 
вылечился весь дом.

***
Руки за голову! Лицом к стене! 
Не д  ышать!.. Флюорография...

***
Скучно... мне бы компанию... ма-
ленькую нефтяную компанию.

***
– Купил карту мира – буду путеше-
ствовать!
– Откуда у тебя столько денег?
– Да она недорогая.

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+
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Гарантией успеха будет 
планирование, серьезное 
обдумывание любых дел. 
Импульсивность и импро-
визация приведет к бес-
полезной трате энергии, 
и на выходе будет слабый 
результат. Энергии звезд 
будут провоцировать 
на эгоизм в отношениях, 
на сосредоточенность 
на сиюминутных жела-
ниях. Стоит приложить 
усилия и не поддаваться 
этим настроениям, 
а наоборот, проявлять 
участие и любовь к близ-
ким – сейчас это лучший 
способ привлечь в свою 
жизнь удачу.

СТРЕЛЕЦ
Энергичным Стрель-

цам стоит использовать 
свой потенциал в мирных 
целях. Сейчас нельзя вестись 
на провокации. Все се-
рьезные вопросы лучше 
отложить до мая и заняться 
делами, доставляющими 
радость и удовольствие.

КОЗЕРОГ
Козероги будут 

стремиться к самопознанию, 
изучению своей индивиду-
альности и обретению новых 
смыслов. Лучше заниматься 
этим в одиночестве. В этот 
период следует бережно 
относиться к близким, искать 
в них истинную радость.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев сейчас 

период высокой эффектив-
ности, когда дела и задумки 
удается осуществить легче, 
чем предполагалось. Благо-
приятны переезды и смена 
обстановки, приобретение 
новых увлечений, обновле-
ние интерьера.

РЫБЫ
Звезды обещают 

Рыбам насыщенный впе-
чатлениями период. Сейчас 
стоит тщательно выбирать 
окружение, в котором про-
являть свое обаяние. Следует 
внимательно относиться  
к деньгам и не совершать не-
обдуманных трат.

ЛЕВ
Категоричность 

Львов поможет им принять 
важные решения. Сейчас 
не стоит делать рискован-
ные шаги в финансовой 
сфере и менять род занятий, 
а вот в привычных делах 
благоприятно осуществить 
задуманные перемены.

ДЕВА
Излишняя эмоцио-

нальность может омрачить 
карьерные свершения 
Дев. Лучшим лекарством 
от стресса окажется работа 
по дому и саду, обновление 
гардероба. Также стоит на-
вестить близких, с которыми 
давно не общались.

ВЕСЫ
Весы ощутят силу сво-

его влияния на окружение. 
Однако не стоит испытывать 
на прочность сложившиеся 
отношения – метод давления 
не принесет результатов, 
зато дипломатичность по-
могут своротить даже самые 
неприступные горы.

СКОРПИОН
Агрессивная пря-

молинейность Скорпионов 
поможет им в решении 
неприятных вопросов, 
но может осложнить близкие 
отношения. Сейчас стоит вся-
чески культивировать в себе 
человеколюбие и благород-
ство – это ключ к успеху.

ОВЕН
В этот период Овны 

могут вызывать раздражение 
своей неуемной энергией 
и скачками настроения. 
Стоит по возможности смяг-
чить проявления характера 
по отношению к близким, 
но продолжать активность 
на служебных фронтах.

ТЕЛЕЦ
Тельцам следует 

внимательно относиться 
к своему здоровью, из-
бегать перенапряжения 
и переохлаждения. Лучшей 
психологической разгрузкой 
и энергетической подпиткой 
станут прогулки в компании 
близких друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Высокий энергетиче-

ский потенциал Близнецов 
будет способствовать про-
движению идей и проектов. 
Может появиться склонность 
к проявлению нетерпимости 
и упрямству, в этом случае 
действуйте в своих интере-
сах и следуйте интуиции.

РАК
Ракам придется наво-

дить порядок в отношениях. 
Сейчас благоприятное время 
для решительных шагов 
в том случае, если они обду-
маны. Параллельно следует 
поддерживать здоровье и за-
ниматься расслабляющими 
практиками.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП

39
№ 7’ 2019
(1–14 апреля) Гороскоп на каждый день



40 Реклама


