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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, 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 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7 903 721 50 97

Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

Спросите Распопова! ЕСТЬ ПОЛЬЗА ОТ КОСТНОЙ МУКИ ИЛИ НЕТ?

КАКУЮ КАПУСТУ КВАСИТЬ?

ЧТО ДЕЛАТЬ С РОСТКАМИ КАРТОФЕЛЯ?

Вся семья любит квашеную капусту. Но при болезни 
поджелудочной железы белокочанную не рекомендуют есть. 
Можно ли квасить другие виды капусты? И как? Хожу у капусты, 
как лиса вокруг сыра, а есть нельзя.

Людмила Тимофеевна, г. Нижний Новгород

Семенной картофель хранить негде, держим в квартире, 
где он до посадки дает большие ростки – до 20 см. Что делать 
с ростками – убирать или нет? Каждый год я сажаю с такими 
ростками и урожаем не совсем доволен. Может, по этой 
причине? Хранить картошку больше негде.

Юрий Николаевич, г. Челябинск

Купила костную муку, 
а потом прочитала 
в интернете, что это 
бесполезное удобрение. 
Так ли это?

Валентина, Московская обл.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕМАТОДЫ?

ПРИВЬЕТСЯ ЛИ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ НА МАНЬЧЖУРСКИЙ?

На картошке появилась 
нематода. Куст вырастает 
примерно до 30 см и вянет 
еще до цветения. При этом 
листья зеленые, но потом 
засыхают. Налета на них нет. 
Такая же болезнь и у соседей. 
Клубни не образуются. 
Как избавиться от нематоды?

Людмила Дмитриевна, г. Челябинск

Хочу привить грецкий 
орех на маньчжурский. 
Как это лучше сделать? 
Привьется ли?
Сергей Степанович, Удмуртия

 Уважаемая Валентина! И  так, и нет. 
Корни растений костную муку не потре-
бляют, а вот почвенные полезные бакте-
рии ее очень любят. Я  добавляю такую 
муку в компосты или просто посыпаю 
весной на почву, а сверху покрываю муль-
чей. Миллионы червей и букашек ее пое-
дают и превращают в питательный гумус.

 Уважаемая Людмила Тимофеевна! 
Это миф. При проблемах желудочно-ки-
шечного тракта нельзя есть много гру-
бых овощей и подобной пищи именно 
при обострении болезни. И, наоборот, 
квашеная капуста  – это лучшее лекар-
ство от всех болезней желудка и подже-
лудочной железы. Ее надо есть вначале 
понемногу, но часто, после любой еды, и 
постепенно увеличивать до нормальных 
объемов. Микробы и клетчатка капусты 
улучшат ваш микробиом и вылечат бо-
лезнь.

Я выращиваю и брокколи, и кольра-
би, и савойскую, и цветную, они полез-
ны, так как в них больше аминокислот и 

есть редкие витамины. Но солить их не 
стоит, в них мало сахаров, подгнивают. 
Солить надо белокочанную (красноко-
чанную) позднеосеннюю специальных 
сортов для засолки, и то собранную в 
конце октября после заморозков. Тогда 
она сахаристая и твердая, хрустит после 
засолки и чудо как пахнет. В  ней мак-
симальное количество полезных лакто-
бактерий, этим она и полезна. Спосо-
бы засолки все хороши, вреден только 
салат из капусты с уксусом, он убивает 
бактерии. Чем  больше на вашем столе 
разных видов капуст и салатных расте-
ний  –  тем богаче и разнообразнее ваш 
микробиом.

 Уважаемая Людмила Дмитриевна! Лече-
ния от нематоды нет. Побороть его можно 
таким способом. Надо предварительно ку-
пить оздоровленный материал у надежного 
фермера. Посадить клубни на грядке, где 
картофель не рос 3 года.

 Уважаемый Сергей Степанович! Не  сове-
тую вам. Во-первых, орехи крайне трудно при-
виваются. Во-вторых, в вашей зоне прививка 
вымерзнет в первые пару лет.

КАКУЮ РАССАДУ НЕ ПОКУПАТЬ?

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛУК К ХРАНЕНИЮ?

Семена овощей не посеяла, планирую приобрести 
рассаду в садовом центре. Как выбрать рассаду 

томатов, перцев, баклажанов, капусты? 
На что смотреть у каждой культуры, 

чтобы не рисковать с посадками? 
Как могут обмануть?

Марина, г. Дмитров, Московская обл.

Почему при хранении лука репки верхняя чешуя сухая, а вторая 
влажная, иногда плесневелая и очень липкая. К весне под чешуйками 
что-то ползает размером с полмиллиметра. Перед посадкой 
уже не первый год замачивала севок и в растворе марганца, 
и в растворе золы, и соды, ЭМ-препарата. При посадке клала 
по полгорсти горчичного жмыха. Помогите, пожалуйста, советом.

Фаина Завьялова, Верещагинский р-н, Пермский край

 Уважаемая Фаина! Лук  поражается 
разными грибными гнилями, в период 
вегетации его надо обработать фунги-
цидами типа «Максим». А под чешуйка-
ми ползает опасный трипс, для борьбы с 

ним можно обработать растения «Акта-
рой», «Конфидором» или «Актелликом». 
Препараты, которые вы применяете 
против этих вредителей, совсем беспо-
лезны.

рассаду в садовом центре. Как выбрать рассаду 
томатов, перцев, баклажанов, капусты? 

На что смотреть у каждой культуры, 
чтобы не рисковать с посадками? 
Как могут обмануть?

 Уважаемый Юрий Николаевич! Я  в 
таких случаях обрываю ростки, когда 
они размером с горошину, и так не-
сколько раз. Но за месяц до посадки кла-
ду картофель на свет, и ростки зеленеют 
и вырастают не более сантиметра.

Потеря урожая от проростков в 
10–20  см существенная, до 30  процен-
тов, так как у основания таких ростков 

уже образуются корешки. Это вы-
зывает потерю влаги в клубнях, 
они теряют запас питания, тур-
гор  – такие клубни для посадки 
не подходят. Если удалить длинные 
проростки, то ожидать новые придет-
ся долго. И они уже не будут мощными. 
Поэтому появившиеся ростки, пока они 
легко удаляются, нужно убирать.

 Уважаемая Марина! На  этот вопрос ответа нет, 
как нет ответа на вопрос, как выиграть в рулетку. 

Перцы и баклажаны  – надо брать помоложе и поко-
ренастей, они редко сильно вытягиваются. Томаты – не 

стоит покупать тоненькие и вытянутые. На сорта не смо-
трите, сейчас плохих сортов никто не высаживает, семян 

импортных много. С капустой главное убедиться, что нет чер-
ной ножки и грибных болезней.
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

 Огородники обычно высевают 
семена густо, будто щедро «солят» 
землю. Потом приходится проре-
живать посевы. Мне  всегда хоте-
лось найти легкий способ редкого 
посева.

Когда-то в журнале прочитал, 
как можно приготовить кисель, 
смешанный с семенами. Потом 
его можно выдавливать из шпри-
ца прямо в намеченный на грядке 
рядок, точно крем на торт. А мож-
но смешать семена с песком. Если 
не пожалеть песка, то посев по-
лучается таким разреженным, 
что почти не приходится проре-
живать всходы. Прямо в миске 
удобно разделить смесь по числу 

рядков, скажем, на четыре или 
три части (если нарезать их вдоль 
грядки). Светлый песок хорошо 
виден в бороздке и позволяет до-
бротно присыпать семена землей, 
а потом полить так, чтобы они не 
оголились.

Но  если на каждую гряд-
ку нужно по миске песка, то на 
весь огород требуется не менее 
ведра. Так  как он не всегда в на-
личии, стал использовать просто 
землю  – тот же результат. Торф 
тоже оказался вполне удобным. 
А  потом перешел на просеянный 
перегной, он дает самые лучшие 
результаты по урожайности.

Борис Уба, г. Саранск

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

НЕ ЗАБУДЬ!
 В саду снимают зимнюю обвязку 

с плодовых деревьев.
 Снимают укрытия с декоративных 

кустарников.
 Обрезают ягодные кустарники.
 Подкармливают плодовые, ягодные 

и декоративные культуры, лукович-
ные цветы.

 Начинают яровизацию картофеля.
 Готовят к посеву грядки, парники 

и теплицы.
 Подкармливают многолетние овощи.
 Высевают семена быстрорастущих 

овощей.
 Делят многолетние цветы.
  Высевают семена однолетних цветов.
  Обрезают и подкармливают розы.
  Высаживают саженцы плодовых дере-

вьев и ягодных кустарников.
 Обрезают виноградную лозу, подвя-

зывают к шпалерам.

 На  днях заходил знакомый за черенками 
для прививок. Посмотрел, как он выбирает 
деревья для срезки, и захотелось дать со-
вет читателям. Например, я бы не реко-
мендовал брать черенки с подмерзших 
деревьев – у них повреждена древесина, 
возможно, там поселились возбудители 
болезней. Само дерево может жить и 
плодоносить еще долгие годы, но нельзя 
поручиться, что в черенках не поселились 
споры того же черного рака. Из них заве-
домо получатся недолговечные саженцы.

Я давно проверил это предположение: 
чернота в середине (признак подмерза-

ния) прослеживалась на срезах всех-всех ве-
ток, вплоть до самых тонких побегов.

Андрей Ганин, г. Тутаев, Ярославская обл.

Мудрый совет

 Свою подросшую помидорную рас-
саду стараюсь держать в прохладе, осо-
бенно ночью. Тогда она не вытягивает-
ся, вырастает крепкой, приземистой, 
с толстым стеблем. В  апреле обычно 
выношу ее на застекленную лоджию, 
дверь туда всегда держу открытой. Если 
холодает, набрасываю легкий спан-
бонд, порой накрываю сверху газета-
ми. Заношу в дом очень редко.

Часто листья у растений становятся 
фиолетовыми, будто синеют от холода. 
Я обычно не жду этого, а посыпаю по-
чву золой. В ней много фосфора, кото-
рый помогает помидорам. Но если они 
все равно синеют, не расстраиваюсь. 
Мне  даже кажется, что посиневшие 
растения быстрее приживаются, дают 
лучший урожай.

Андрей Потапов, г. Киров

 Чего только не предлагают в интер-
нете от вытягивания рассады, прямо 
заваливают рекламой «волшебных 
средств»  – знают про уязвимое место 
огородника! Да, у многих рассада вы-
тягивается из-за нехватки света, но в 
этом нет ничего страшного. Не  подда-
вайтесь на обещания при помощи чу-
до-препаратов «сделать» ее коренастой! 
Во-первых, это все равно невыполнимо. 
Во-вторых, вытянутая рассада плодоно-
сит не хуже компактной.

Но с середины апреля все же имеет 
смысл перенести ее на застекленную 
лоджию и держать там постоянно. При-
бавка света хорошо повлияет на внеш-
ний вид растений. Заодно они пройдут 
надежную закалку холодными ночны-
ми температурами.

Но вначале удостоверьтесь, что но-
чью вода не замерзает в оставленной 
рядом (а лучше ниже) емкости.

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

С чудаками 
жизнь 
не так мрачна

 Как  известно, ду-
раки бывают лет-
ними и зимними 
(кажется, Шо-
лом-Алейхем при-
думал). А я знаком 

с дураком деми-
сезонным. С  одной 

стороны, все с ним 
ясно. С другой – не очень-то.

Вот  идем мы нынче с Чарой, 
моим восьмилетним карликовым 
пуделем, по нашей дачной аве-
ню. Он  навстречу. Ласково подзы-
вает собачонку и протягивает ей 
какую-то конфетку. Она  у меня из 
чужих рук ничего не берет и уж точ-
но равнодушна к сладкому. Но под-
ходит к человеку из вежливости. Ви-
ляет хвостиком. Только потянулась 
носом к конфете, как та взорвалась 
бумажной мишурой. Такая шутиха с 
подвохом. 

Чара отскочила. А  шутник за-
ливисто расхохотался. Если б моя 
собака умела говорить, она бы, как 
мальчик Сережа из одноименного 
фильма, спросила: «Дядя, вы ду-
рак?».

 С  этим товарищем мы сосед-
ствуем не первый год. И  у меня 
было достаточно времени убедить-
ся, что сердиться на него  – пустое 
дело. Ну, таким человек уродился. 
Не  очень, скажем, умным. А  глав-
ное, он мне... симпатичен. Он всег-
да в хорошем настроении. И всегда 
готов этим настроением поделить-
ся с другими. Не злой, а просто чу-
даковатый.

Знаете, эта его «легкость бытия» 
особенно бесценна, когда вокруг 
тебя столько людей невеселых, с 
лицами мрачными, отягощенными 
трудными думами.

Вот  и радуешься моему всепо-
годному весельчаку. Такой дядя  – 
настоящий подарок в нашем дачном 
селении. Мы же все сюда бежим из 
города спасаться. Чара, быстро за-
быв испуг, со мной согласна.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Как  известно, ду-
раки бывают лет-
ними и зимними 
(кажется, Шо-
лом-Алейхем при-
думал). А я знаком 

с дураком деми-
сезонным. С  одной 

стороны, все с ним 

Голенастая 
или коренастая?

Совсем замерз

Перегной вместо песка

В саду 
как в бизнесе

 У  многих дачников по поводу ухода 
за яблоней или той же малиной полная 
путаница. Для наглядности объясню так, 
как принято в бизнесе.

Есть дела группы А, от которых за-
висит весь успех. Их  надо обязательно 
выполнить. Далее идут дела группы В. 
Они  тоже полезные, но не решающие. 
Поэтому выполняют их только после дел 
группы А, если осталось время. И  есть 
дела группы С, которые, по сути, ни на 
что не влияют.

Итак, что для плодового растения 
важно выполнить?

Мероприятия группы А: посадить на 
солнце; раскислить почву; удалить сор-
няки; полноценно удобрить; обрезать 
живые ветки по всем правилам; обеспе-
чить водой в течение сезона; на зиму за-
щитить штамб от морозобоин и солнеч-
ных ожогов.

Мероприятия группы В: внести ми-
коризу и другие ЭМ; выскоблить штамб 
от сухой коры; нормировать завязи; за-
мульчировать на летний сезон.

Мероприятия группы С: срезать су-
хие ветки; выкосить траву в пристволь-
ном кругу; привить в крону черенки но-
вого сорта; запломбировать дупло; со-
скоблить лишайники с коры; побелить 
весной штамб.

Вот  и оцените, насколько действен-
ный ваш уход за садом. И какая степень 
успеха вас ждет!

Павел Калугин, г. Москва
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Редиска среди снега
 Несколько лет назад мы купили поликарбонатную те-

плицу. И  нисколько не пожалели! Благодаря этому ран-
нюю зелень стали получать на 1–2 месяца раньше. Посев-
ную начинаем в начале апреля, порой и в марте – зависит 
от погоды. Представляете, вокруг теплицы лежит снег, а 
внутри уже всходит редиска. Расскажи мне кто-то об этом 
раньше, ни за что бы не поверила.

Сею  всего понемногу  – редис, салат, шпинат, кинзу. 
А вот укроп всходит самосевом, в теплице он получается 
особенно мощным. Позднее сюда переселяются помидо-
ры, затем огурцы, перцы и баклажаны. Они  не мешают 
друг другу, так как зелень мы быстро съедаем.

Применяю такой прием: несколько емкостей с водой 
(ведра, канистры) расставляю внутри теплицы. На солн-
це они нагреваются, а ночью не дают температуре пони-
зиться ниже нуля.

Елена Шишкина, г. Тольятти

«Секир-башка»Обед для кончиков корней
 Хвойные диковинки, особенно мо-
лодые, уязвимы к избытку удобрений. 

Поэтому подкармливаю их очень 
осторожно, рано весной. Зем-

ля в это время мокрая, по-
этому хорошо «разбавляет» 
удобрения. Вношу их за 
пределами проекции кро-

ны, чтобы дотягивались 
до него только кончики 
корней. Безопасность 
превыше всего!

Нина Фарыма, 
г. Гатчина

 Выращивать ранние огур-
цы  – моя давняя мечта. Много 
чего перепробовала, но остано-
вилась на одном способе: ста-
ла высаживать семена в марте 
сразу в большие горшки. Окна 
веранды большие и выходят на 
юго-восток, поэтому в солнеч-
ные дни света растениям хва-
тает. Если пасмурно, включаю 
подсветку.

В  горшки насыпаю землю 
жирную, с перегноем, которую 
огурцы очень любят. Где-то по-
ловину объема. Когда огурцы 
начинают расти и вытягивать-
ся, постоянно подсыпаю новую, 

чтобы нарастали дополнитель-
ные корешки. К  маю горшки 
обычно заполняются землей 
полностью.

Когда наступает устойчивое 
тепло, переношу в теплицу и 
ставлю на грядки, на подставку. 
Земля для огурцов еще холод-
ная. Часть растений пересажи-
ваю в грунт, вернее, перевали-
ваю, чтобы не повредить корни.

Если все складывается хоро-
шо, то уже в мае начинаем есть 
первые огурчики. Необыкно-
венно вкусные!

Марина Кирсанова, 
г. Ульяновск

Самый ранний огурец

 Несколько лет назад у меня 
замерзла вся рассада помидо-
ров, высаженная в открытый 
грунт. В  живых остались расте-
ния, посаженные в среднем ряду 
теплицы. Заморозок был очень 
сильным – до –7°С в воздухе.

Что  делать?! Решилась 
на эксперимент, о котором 
когда-то прочитала в журнале: 
у каждого растения отрезала 
где треть, где половину стебля 
и поставила «букетики» по ста-
канам. Из  укоренившихся ма-

кушек получилась 
обычная рассада, 
которую высадила в грунт. 
Только первая кисть была почти 
у самой земли.

Недавно нашла информа-
цию, что таким образом можно 
выращивать рассаду. Для  этого 
в марте-апреле отрезают верх-
нюю часть растений и укоре-
няют. Корни с остатками сте-
бля выбрасывают. В  результате 
получается крепкая рассада, не 
переросшая и не вытянувшая-

ся. Кистей завязывается 
больше обычного, плоды 

вырастают крупными. Да, 
сорт должен быть интердетер-
минантным, то есть без ограни-
ченной точки роста. И  посеять 
семена надо рано – в конце ян-
варя-начале февраля.

Решила опять провести экс-
перимент: срезала растение и 
поставила в воду на укоренение. 
Посмотрим, что получится.

Лилия Шамсутдинова, 
г. Тюмень
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В  описании гибридов 
цветной капусты часто 
присутствует слово «са-
моукрывающийся»  – это 

означает, что листья закрывают 
кочан, чтобы на него не попадал 
солнечный свет. И только когда 
кочан готов к уборке, листья 
раскрываются. Выбирая семе-
на, учтите это свойство. Время 
уборки такой капусты нельзя 
пропустить, иначе она зацветет 
в прямом смысле слова, образо-
вав цветочки.

Некоторые гибриды брокко-
ли позволяют собирать второй 
урожай. После уборки основной 
головки растение дает боковые 
почки, на которых развиваются 
маленькие кочанчики, одновре-
менно несколько штук. Правда, 
по размеру и весу они будут 
меньше. Эта характеристика ги-
брида не всегда указывается на 
пакетике с семенами, поэтому 
после уборки кочана не спешите 
выдергивать растение.

40 дней – слишком 
много

Бытует мнение, что расса-
ду капусты нужно выращивать 
чуть ли не 40  дней до посадки. 
Огородники так рассуждают, 
глядя на образцовую расса-
ду, продающуюся на рынках. 

Цветные пошли!

Знаете ли вы, что цветная капуста умеет сама 
себе устраивать тенечек от солнца, а брокколи 
дает два урожая даже в средней полосе? 
Если да – вам зачет! А тем, кто еще не постиг 
все капустные премудрости, эти знания 
позволят получить впечатляющий урожай

Сеем капусту, когда на огороде еще остается снег, 
это может быть и середина апреля. Посеянные 
семена засыпаем снегом, тогда первое время 
поливать грядку не придется

первое время поли-
вать грядку не придется. Если 
нет снега, значит, поливаем сра-
зу, как посеяли. Когда капуста 
подрастет, пересаживаем ее на 
постоянное место.

Домашняя рассада
В  домашних условиях капу-

сту сеем в самом конце апреля 
или в первых числах мая, ста-
вим на подоконник. Как только 
семена взойдут, не дожидаясь 

Но  вырастить такую в домаш-
них условиях проблематич-
но  – она быстро вытяги-
вается, падает и вообще 
отказывается расти. 
Обязательно нужен 
д о п о л н и т е л ь н ы й 
свет, большой объем 
грунта для горшка и 
низкая температура 
выращивания 15˚C. 
Такие условия для 
рассады может создать 
не каждый.

Тепличная рассада
Первый способ посева для 

тех, у кого есть теплица. Выби-
раем в ней грядку, например ту, 
где планируем посадить огур-
цы. Намечаем лунки, но огурцы 
мы посадим позже. Между лун-
ками сеем капусту. Самый бла-
гоприятный момент сева, когда 
на огороде в некоторых местах 
остается последний снег. В сред-
ней полосе это может быть и 
середина апреля. Посеянные 
семена засыпаем снегом, тогда 

появления настоящих листоч-
ков, высаживаем капусту на 
постоянное место в грунт. В Мо-
сковской области мы высажива-
ем капусту на грядку 8–10  мая, 
вне зависимости от того, на-
сколько рассада большая. Уста-
навливаем дуги и накрываем 
спанбондом. Даже если будут 
заморозки –1–2˚С, то капуста 
переживет. 

Наталья Сморчкова, 
г. Звенигород

СХЕМА 
ПОСАДКИ

У цветной капусты 
и брокколи листья боль-
шие. При посадке исполь-

зуем схему 50 х 50 см в шах-
матном порядке, даже 

можно сажать 50 х 60 см – 
для лучшего проветри-

вания и освещения 
растений

К А К О В  У Х О Д
При выращивании любой 
капусты мы используем 
мульчирование, поэтому 
весь уход, кроме поли-
вов, у нас заканчивается 
уже в июне. Есть мнение, 
что при использовании 
мульчи поливать растения 
можно меньше. Но если 
поливать капусту столько 
же, сколько вы поливали 
без нее, то урожай вас при-
ятно удивит.

Греем почву для картошкиПолучение раннего 
картофеля 
начинается с почвы – 
она должна быть про-
гретой. Чем мы и зай-
мемся. Если земля 
освободилась от снега, 
ее можно накрыть 
прозрачной поли-
этиленовой пленкой, 
которая создаст 
парниковый эффект. 
Если снег еще лежит, 
на него можно рас-
сыпать немного 
золы – под лучами 
солнца она быстро 
его растопит

Способы прогрева почвы извест-
ны  – это и приподнятые грядки, 
и создание грядок с уклоном на 
юг под углом 30°. Уклон даже в 1° 

равноценен перемещению участка на юг 
на 100 км.

Еще важно делать гряды невысокими 
волнами  – южная сторона волны имеет 
уклон к югу, что усиливает прогрев. Не-
высокие волны не дают тени с северной 
стороны, что тоже важно. На грядках сей-
час не должно быть мульчи – она работа-
ет, как термос, не даст прогреться почве.

Подготовка клубней
За  месяц до посадки клубни закла-

дываем на световое проращивание, а за 
10–14 дней – на влажное (клубни помеща-

ют во влажные опилки). Оно должно про-
ходить при температуре, близкой к тем-
пературе почвы в момент посадки. В этом 
случае клубни не испытывают стресса по-
сле посадки и быстрее трогаются в рост.

Посадка клубней
Почву не копаем, только рыхлим пло-

скорезом на глубину 5–7  см. Картофель 
сажаем так, чтобы верх клубня находился 
примерно на уровне поверхности гряды. 
Нагребаем над ним небольшой холмик 
высотой 5–7 см.

Оставляем так до появления всходов. 
Рыхлый верхний слой гряды и некопаная 
почва под этим слоем обеспечивают не-
обходимую влажность. В холмиках почва 
теплее, чем в гряде, что способствует бо-
лее ранним всходам. С появлением рост-
ков их можно слегка окучить.

Каков уход
Если стоит сухая погода, мульчиру-

ем гряды, в том числе над посаженными 

клубнями. Теперь мульча уже не мешает – 
земля прогрелась, а вот сохранить влагу 
помогает.

Накрываем гряды тонким нетканым 
материалом. Только нужно оставить при-
пуск материала, чтобы стебли могли пой-
ти в рост.

Первая картошка
После угрозы возвратных заморозков 

материал снимаем и добавляем мульчи 
слоем 15–20 см. Картофель уже начинает 
цвести.

Столоны в рыхлой почве образуются 
обычно короткие, так что нарастающие 
клубни выпирают из холмиков. Если не 
использовать толстый слой мульчи, то 
они быстро озеленяются. За  развитием 
клубней легко проследить  – как только 
станут подходящего размера, их можно 
выбирать руками, не выкапывая куст це-
ликом. 

Олег Телепов, 
г. Омск

КАРТОФЕЛЬ МОЖНО ВЫСАЖИВАТЬ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОЧВЫ 5–7°С.

ВАЖНО!
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С тыквой проще, 
чем с помидором

В КОРИДОР НА ПАРУ ДНЕЙ

Несколько лет назад знакомая 
рассказала о том, как она пикирует 
рассаду. Способ обычный, а вот то, 
что она делает с растениями после 
пикировки, показалось мне инте-
ресным. К слову сказать, помидоры 
у знакомой всегда отменные, так что 
стоило прислушаться к ее словам.
А делала она вот что. Распикирован-
ные всходы переносила в коридор 
и оставляла там на три дня. Объ-
ясняла это тем, что в это время рас-
саде не нужен яркий свет, поэтому 
рассеянный свет коридора – самое 
то. И ставила их на пол у входной 
двери – потому что это самое про-
хладное место в доме.
Через три дня растения, прижив-
шись и приободрившись, переезжа-
ют на светлые (не яркие!) подоконни-
ки. Через несколько дней их можно 
переставить на южные окна.

Ольга Тенева, г. КурскРассаду тыквы выращивают на хоро-
шо освещенном окошке, а удобнее – 
на полке застекленного балкона, 
где днем температура поддержива-

ется на уровне 18–20°С, а ночью – 15–18°С. 
Яркий свет днем и прохлада ночью не 
дают всходам вытягиваться и перерастать.

Семена лучше высевать по одному во 
вместительные конусовидные пластико-
вые стаканчики (по 500 мл), из которых 
рассаду легче высадить без травмиро-
вания корней  – что важно. Почва жела-
тельна легкая и питательная, влажная, 
состоящая, например, из торфа, навозно-
го и лиственного перегноя в равных со-
отношениях или просто из просеянного 
садового компоста (холодный  – вначале 
прогревают в комнате).

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

КОГДА СОЗРЕВАЕТ ТЫКВА

СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА ТЫКВЫ 
СОЗРЕВАЮТ ЧЕРЕЗ 80–100 ДНЕЙ, 
СРЕДНЕСПЕЛЫЕ – ЧЕРЕЗ 100–110, 
ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ – 110–140 ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ВСХОДОВ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, 
ЭТА КУЛЬТУРА ПРЕДПОЧИТАЕТ 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ВЕГЕТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД.

Тыква растет и созревает 3–4 месяца, поэтому 
в регионах с коротким летом ее целесообразнее 
выращивать через рассаду. Это менее 
затруднительно по сравнению с томатами 
и перцами, так как ее можно получить 
за 20–25 суток при посеве в последней 
декаде апреля – начале мая

Всходы поливают умеренно через 
день теплой водой. Дважды подкармли-
вают слабым раствором комплексного 
минерального удобрения, второй раз – за 
двое суток до высадки на огород.

За  неделю до высадки рассаду при-
учают к наружному воздуху, снижая 
температуру на окошке с помощью про-
ветривания или днем рассаду выносят на 
улицу, разместив поначалу не под солн-
цем, а в тени деревьев.

У  качественной рассады тыквы ко-
ренастый низкий стебель с 2–3  хорошо 
развитыми темно-зелеными листочками. 
Высаживают ее в третьей декаде мая  – 
начале июня, когда нет угрозы замороз-
ков и устанавливается устойчивая теплая 
погода. 

Снежные посадки,
или Морковь 
вместо гладиолусов
В этом году дачный сезон решила открыть 
пораньше – в теплице под завязку посеяла редиску 
и зелень, однако посевной зуд не оставлял меня 
в покое. И я перешла на цветник, где вместо привыч-
ных гладиолусов посеяла непривычную для клумбы 
раннюю морковь. Все другие грядки у меня уже были 
распланированы заранее, еще в прошлом году

всходами, значит, прореживать их не 
придется. Но под снегом они наверняка 
будут шокированы «морозотерапией» и 
самые жизнеспособные из них непре-
менно взойдут.

Таким образом посевы я засыпала 
15-сантиметровым слоем снега. С  тру-
дом, но все-таки воткнула небольшие 
дуги в промерзшую землю и укрыла 
морковное богатство нетканым мате-
риалом, придавив его к земле березо-
выми дровами.

Зачем использовать белый укрыв-
ной материал? Да чтобы притормозить 
таяние снега и задержать большее ко-
личество влаги в цветнике. Я, как ле-

нивый дачник со стажем, не только не 
желаю полоть грядку от сорняков, но 
и поливать не хочу. А морковь, как из-
вестно, знатная «выпивоха», и,  чтобы 
ее оранжевые цилиндрики были вита-
минными, ей требуется интенсивный 
полив. Мне же хочется максимально от-
срочить эту огородную повинность.

Чтобы решить еще одну проблему – 
поставить заслон для морковной мухи, 
я заранее запаслась хвойными опилка-
ми, аромат которых эта злостная вре-

Мне  не терпится похрустеть 
сочной морковкой уже в 
июне. В  то же время совсем 
нет желания заниматься про-

полкой. И  я, покружив по огороду, на-
шла несколько старых досок шириной 
где-то 15–18  см. Вооружившись лопа-
той, на месте клумбы с гладиолусами 
очистила землю от снега, уложила до-
щечки, а между ними плоскорезом про-
скрябала-прочертила бороздки, кото-
рые и припорошила мелкими морков-
ными семенами.

Семена оказались просроченными 
на год. Поэтому про себя подумала так: 
морковь едва ли порадует дружными 

дительница моркови, пастернака и кор-
невой петрушки на дух не переносит. 
Перед самым цветением яблонь акку-
ратно замульчирую взошедшие морков-
ные «хохолки» опилками и луковой ше-
лухой. А  для большей убедительности, 
чтобы морковная муха поняла, что ей 
здесь не рады, еще собираюсь капнуть в 
междурядья цветника несколько капель 
дурно пахнущего дегтя. 

Татьяна Марченкова, 
г. Смоленск
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Схемы посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников
Яблоня 6 м

посадочная 
яма

60
 с

м

1–1,2 м

Слива 2–3 м

60
 с

м

80 см

Вишня 3–3,5 м

60
 с

м

70–80 см

Черешня 4,5–5 м

80
 с

м

1 м

Груша 3–4 м

60
 с

м

1 м

Абрикос 5–6 м

80
 с

м

80 см
посадочная 

яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

посадочная 
яма

Малина 60–70 см

30
 с

м

1 м

Крыжовник 1,5 м

35
 с

м

50 см

Смородина 1 м

35
 с

м

50 см

ширина 
траншеи

посадочная 
яма

посадочная яма

Чтобы деревья 
росли сто лет

Посадка плодовых и ягодных растений – один 
из важнейших этапов создания сада. Надо 
помнить, что мы закладываем основу роста 
и плодоношения деревьев и кустарников на многие 
годы, а для яблони, груши – вообще на десятки лет

Готовим место посадки
Размер ям определяется длиной ске-

летных корней саженца. При посадке все 
корни должны отстоять от стенок поса-
дочной ямы на 15–20 см, чтобы при осад-
ке почвы не обрывались.

Если средняя длина скелетных корней 
на 2-летних саженцах яблони равна 35 см, 
то диаметр ямы должен составлять мини-
мум 60–80 см, а ее глубина – 45–60 см.

Большее количество обрастающих 
корней размещается в первом метре от 
штамба деревьев. Исходя из этих особен-
ностей, размер посадочной ямы семечко-
вых и крупных косточковых пород дол-
жен быть шириной 1 м и глубиной 60 см. 
Для остальных культур – несколько мень-
шего размера.

Для ягодников ямы должны быть в 1,5 
2 раза больше корневой системы.

Для малины готовят траншею глуби-
ной 30–40 см и шириной 100 см. Длина 
произвольная. На  дно траншеи уклады-
вают обрезки веток, полуперегнившие 
листья, порой и бытовой мусор, посы-
пают все это комплексным удобрени-
ем («Нитрофоска», «Нитроаммофоска», 

«Фертика универсальная»). Затем тран-
шею засыпают плодородной почвой, 
смешанной с торфом, перегноем или 
компостом. Посадочную полосу готовят с 
осени, а сажают в нее весной.

Какие удобрения вносить
Предлагаю использовать рекомен-

дации известного ученого садовода 
М.  Н.  Язвицкого. В  таблице приведены 
количество удобрений на одну посадоч-
ную яму, размер которой:

 для семечковых –100 х 60 см,
 для косточковых – 60 х 40 см,
 для крыжовника, смородины дру-

гих кустарников – 60 х 40 см.
Из  каждого вида удобрений выби-

рают один, который вам доступен.

При  копке нижний неплодородный 
слой почвы убираем из посадочной ямы. 
Заполняем ее верхним плодородным 
грунтом с добавлением органических и 
минеральных удобрений (см.  таблицу). 
Также можно использовать только ор-
ганику плюс 1–2  горсти комплексного 
минерального удобрения (по норме на 
упаковке).

О саженцах с закрытыми 
корнями

Саженцы с закрытой корневой си-
стемой можно высаживать весь сезон. 
Посадочную яму заполняют питатель-

ной смесью (как при обычной посадке), 
слегка уплотняют и поливают. По центру 
делают углубление по размеру корнево-
го кома, куда и высаживают дерево или 
куст.

Перед посадкой саженец в контейне-
ре хорошо поливают, затем бережно вы-
нимают растение. За  ствол саженец не 
тянуть! Корни аккуратно расправляют 
и погружают в заранее подготовленную 
яму выше на 5–7 см от уровня почвы. На-
сыпают грунт до уровня почвы и обильно 
поливают. 

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

ПРИ ПОСАДКЕ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ ДЕЙСТВУЕТ ПРИНЦИП: 

ЧЕМ НИЖЕ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА.

ВАЖНО!
УДОБРЕНИЯ СЕМЕЧКОВЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ КРЫЖОВНИК СМОРОДИНА

1
Навоз кг 20–30 10 8–10 8–10
Компост, ведро 5–6 2 1–1,5 1–1,5
Перегной, ведро 2–4 1–2 0,5–1 0,5–1

2

Суперфосфат гра-
нулированный, кг 0,3–0,4 0,15–0,20 0,5–1,0 0,5–1

Суперфосфат 
простой, кг 0,5–0,6 0,25–0,30 0,20 0,2

3

Калий 
сернокислый, кг  0,15–0,2 0,15–0,12 0,04–0,05 0,03–0,04

Калий хлористый, 
кг 0,1 0,05 0,02–0,04 0,02–0,03

Древесная зола, кг 1 0,4 0,3 0,3

4 Известь, кг 1–1,5 0,6–0,7 0,25 0,30

Корни саженца аккуратно расправляют, 
погружают в яму выше на 5–7 см 
от уровня почвы. Насыпают грунт 
до уровня почвы и поливают
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Думаем о закромах сегодня
В современных жизненных реалиях задача 
огородника сводится не только к получению 
высокого урожая, но и к его сохранению. 
Поэтому, выбирая семена или готовую 
рассаду, важно обратить внимание 
на высокую лежкость корнеплодов 
и засолочные качества огурцов и томатов

Свекла
Лежкость корнеплодов зависит 

от сорта. И  если вы хотите запа-
стись свеклой на зиму, то при вы-
боре семян для посева обращайте 
внимание именно на этот крите-
рий. Для  длительного хранения 
подходят: Бордо 237, Грибовская, 
Детройт, Египетская плоская, Кар-
динал, Кросби, Нежность, Несрав-
ненная, Пабло F1, Кестрел F1, Му-
латка, Смуглянка, Цилиндра.

Картофель
Дольше всего на хранении 

сможет пролежать картофель со 
средними или поздними сроками 
созревания, в то время как ран-
неспелые корнеплоды пролежат 
в подвале максимум до ноября. 
Для  зимних запасов нужно вы-
бирать картофель, который до-
стигнет технической спелости на 
100–130-й день после высадки в 
грунт.

Вкусными, урожайными и 
долго хранящимися считаются: 
Астерикс, Атлант, Бернадетт, Вес-
нянка, Гатчинский, Журавинка, 
Лорх, Невский, Пикассо, Сарпо, 
Славянка, Сынок, Уника.

Капуста
Для получения хрустящей 

квашеной капусты подходят: За-
стольный  F1, Леннокс  F1, Москов-
ская поздняя 15, Подарок, Слава 
1305, Универс F1, Фаворит F1.

Хранятся  до нового урожая: 
Амагер 611, Белорусская, Герцо-
гиня  F1, Горлица, Зимовка 1474, 
Идиллия  F1, Колобок, Корнет  F1, 
Крюмон  F1, Морозко, Московская 
поздняя 9, Орион F1.

Для маринования: Застоль-
ный F1, Морозко, Вьюга.

Морковь
Для  потребления в осен-

не-зимний период и переработ-
ки лучше сажать среднеранние 
(70  дн.) сорта и гибриды. Напри-
мер, Лидия  F1, Найджел  F1, Нел-
ли  F1, Ньюс  F1, Топаз  F1. Средне-
спелые (100  дн.)  – Нантская 4, 
Нантейска, Деликатесная, Даяна, 
Волжская 30, Вита Лонга, Грибов-
чанин  F1, Марс  F1, Московская 
зимняя А 515, Рогнеда, Росома, 
Сентябрина и др.

Для  зимнего хранения, пере-
работки на соки больше подходят 
среднепоздние и позднеспелые 
(130–140  дн.) сорта,  обладающие 
высокой лежкостью. Среди них 
Шантенэ 2461, Анастасия F1, Коро-
лева осени, Несравненная, Долян-
ка, Роте Ризен F1, Тотем F1, Самсон, 
Каротан Р3, Форто, Нектар F1.

Огурцы
Признаки засолочных огурцов – плот-

ная и прочная структура мякоти, бугор-
чатая поверхность, небольшая семенная 
камера. У  зеленцов средних размеров ко-
жица должна быть относительно нежной 
и тонкой – чтобы хорошо пропускать соль. 
Для  классического посола лучше брать хо-
рошо вызревшие зеленцы, так как от их зре-
лости зависит вкус готовых соленых огур-
чиков.

Для  теплицы. С  крупными бугорками: 
Засолочный  F1, Форсаж  F1, Троя  F1, Вью-
га F1 с огурчиками до 8 см. С мелкими бу-
горками: Атос F1, Дамский угодник F1, Сти-
ляга F1, Диригент F1.

Для  открытого грунта. С  мелкими гу-
сто расположенными бугорками: Капитош-
ка F1, Трилоджи F1, Пасамонте F1. С круп-
ными бугорками: Засолочный F1, Задор F1, 
Скороход F1, Лист F1. Пчелоопыляемые ги-
бриды: Активист F1, Бодрик F1.

Для  маринования следует выбирать 
сорта и гибриды огурца, формирующие 
большое количество зеленцов в узле. Что-
бы маринованные огурчики были вкусны-
ми и хрустящими, кожица плодов должна 
быть тонкая, а мякоть – упругая и плотная. 
Не допускаются для заготовки плоды с пу-
стотами.

Для  теплицы. С  крупными бугорками: 
Изумрудная россыпь F1, Кураж F1, Мегапо-
лис F1, Жуковский F1. С мелкими бугорка-
ми: Клодин F1, Салинас F1. С букетным рас-
положением завязей: Букет для мамы  F1, 
Кассандра F1.

Для  открытого грунта. С  крупными 
бугорками: Щеголь F1, Эколь F1, Крестьян-
ка  F1, Мадита  F1. С  мелкими бугорками: 
Салинас  F1, Клодин  F1, пчелоопыляемый 
гибрид Трапезный F1.

Томаты
К томатам для засолки предъ-

являются определенные требо-
вания. Плоды должны быть не-
крупными, чтобы могли спокойно 
проходить через горлышко банки. 
У них должна быть плотная кожу-
ра, максимальная устойчивость к 
патогенным микробам и высокое 
содержание сахаров.

Для  теплицы: Алые свечи, 
Алый фрегат  F1, Гроздевой  F1, Де 
Барао Красный, Дамские пальчи-
ки, Колибри  F1, Манон  F1, Мари-
на F1, Паленка F1, Чудо света, Ша-
кира F1.

Для  открытого грунта: Аква-
рель, Золотая пуля, Засолочный 
деликатес, Кадет, Московский де-
ликатес, Яблонька России.

Универсальные: Домашний 
разносол, Засолочное чудо  F1, 
Красная шапочка, Перцевидный, 
Рио Гранде, Санька.

Снега у нас еще много, земля не-
скоро освободится, посадить про-
росшие зубки вряд ли удастся. За-

мариновать? Но  солений-маринадов 
в подвале еще много. Заморозить? 
Что-то не слышала я об этом. И реши-
ли мы чеснок высушить в сушке, то 
бишь дегидраторе.

Три дня чистила и сортировала – в 
любую свободную минуту. Крепкие го-
ловки сложила в картонную коробку и 
поставила в дверцу холодильника. 
Остальные зубки нарезала пластина-
ми и высушила за несколько часов. 

Кстати, когда летом сушила чеснок 
для сухой приправы с помидорами и 
базиликом (в магазине такую прода-
ют), удивилась скорости приготовле-
ния. Несколько часов  – и кусочки аб-
солютно сухие!

Чесноком в квартире пахло одуря-
юще. Даже до соседей дошло, сказали, 
что слезу прошибает. Зато не осталось 
ни одной проросшей головки. Сухой 
чеснок я засыпала в банку из-под 
кофе. Конечно, можно было бы 
его измельчить в кофемолке. Но, 
во-первых, он быстро выдохнется. 

Во-вторых, мне приятнее пользовать-
ся чесноком в виде кусочков. А пона-
добится порошок – вот она, кофемол-
ка, всегда под рукой. 

Вера Николаева, г. Волжск, 
Марий Эл

Чеснок не пропадетВ этом году уже в марте 
стал у нас расти чеснок! 

Причем не какой-то 
определенный сорт, 

а все четыре имеющиеся. 
Мы оставили его в холодном 

подвале, подвесив в пучках. 
Кстати, многие знакомые 

тоже пожаловались 
на то, что проснулся 

чеснок раньше обычного. 
Что делать?
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Почему я не сажаю 
черри
Стоит ли овчинка выдел-

ки? Для  себя я решила: 
нет, не стоит. Индетер-
минантные томаты чер-

ри отличаются буйным ростом и 
активным образованием пасын-
ков. А  чтобы получить урожай, 
как на картинке,  – с многочис-
ленными длинными кистями 
плодов – растения следует вести 
в один стебель. То есть постоян-
но удалять все пасынки (нарас-
тают они стремительно) в те-
чение всего сезона. Лично я на 
такой подвиг не способна.

А  по-другому хорошего уро-
жая не видать. Что-то уродится, 
конечно, попробовать хватит  – 
но занимать место в теплице, 
только чтобы сорвать в течение 
лета десяток мелких томатиков? 
Какими бы они ни были вкусны-
ми, это того не стоит.

Сажала я Вишню желтую. 
Помидорки сладкие, десерт-
ные – мне понравились. Но хло-
пот все равно не оправдывают. 
Потом посадила Вишню крас-
ную и Вишню розовую  – уро-
жай они у меня дали еще скром-
нее, чем желтая, да и вкусом ей 
уступили. Возможно, просто с 
сортами не повезло, но тратить 
время и силы на новые экспери-
менты уже не хочется.

Маленькие и не очень 
удаленькие

Когда теплицы у меня еще 
не было, я выращивала только 

обычные низкорослые томаты. 
Среди них и малютки-черри  – 
Балконное чудо, Божья коров-
ка, Пиноккио. Им  внимания, 
конечно, нужно значительно 
меньше, чем индетерминант-
ным, но и результат получается 
скромненький.

Попытка выращивать ми-
ни-помидоры в горшках про-
валилась: земля в жару пересы-
хает моментально. Гидрогель 
помогает растениям продер-
жаться, но не спасает ситуацию, 
а все время бегать с лейкой у 
меня нет возможности.

На  грядке малыши растут, 
плодоносят, особых проблем 
не доставляют, но… Каких-то 
особых вкусовых достоинств я 
у них не обнаружила – помидор 
и помидор, ничего выдающего-
ся. И при таких же затратах сил 
обычные детерминантные сор-
та  – хоть тот же Ямал 200  или 
Дубок – с одного куста дают зна-
чительно больший урожай. А  в 
теплице у меня Балконное чудо 
и Пиноккио вообще не удались.

И что с ними делать?
Это  еще один вопрос, кото-

рый удерживает меня от новых 
попыток вырастить черри. Куда 
их использовать? В свежем виде 
некоторые сорта действительно 
очень вкусные, но салат я пред-
почту приготовить из крупных 
помидоров. На заготовки черри 
годятся, я делала. Получается 
оригинально и красиво, осо-
бенно если взять разноцветные 
томатики. Но  я уже несколько 
лет не занимаюсь консервацией 

вовсе. Пускать черри в перера-
ботку  – на кетчуп, в заморозку 
или на сушку – весьма хлопотно 
и непродуктивно.

Вот и выходит, что это чистое 
баловство: посадить где-нибудь 
в уголочке один куст, чтобы со-
рвать помидорку-другую.

Хотя я знаю огородников, 
которые охотно сажают черри. 
Но чтобы получать урожай, как с 
картинки, нужно быть увлечен-
ным любителем и ценителем то-
матов, готовым в точности при-
держиваться всех рекомендаций 
по агротехнике и уделять расте-
ниям много внимания. Я могу 
ими только восхищаться! 

Татьяна Петренко, г. Иваново

НАШЛА АЛЬТЕРНАТИВУ

У огородника обычно есть два пути:
 подстраиваться под требования приглянувшихся 

сортов;
 искать те, что хорошо плодоносят в существую-

щих условиях.
Я предпочитаю второй вариант. И для себя нашла 
альтернативу черри – сорта с мелкими вкусными 
плодами, но без особых требований к условиям 
и уходу. Например, Рябинушка – очень ранний 
неприхотливый томат с ярко-оранжевыми помидор-
ками массой 30–40 г; и по размеру, и по вкусовым 
качествам они мало отличаются от черри.
Этот томат хорошо растет в теплице, плодоносить 
начинает одним из первых, даже при минимальном 
уходе формирует очень неплохой урожай вкусных 
сладких плодов. Быть может, когда-то и среди «на-
стоящих» черри отыщется подходящий для меня 
сорт, но пока вот так. 

Прочитав в «ДАЧЕ» № 4 статью о черри «Косы – до земли, 
вкус – до небес», решила написать свое мнение на эту тему. 

Говоря о черри, так и просятся слова героини из популярного 
мультфильма: «Вкусновато, но маловато». При этом хлопот 

с этими растениями ничуть не меньше, чем с обычными 
сортами, а может и больше

Божья коровка

Пиноккио

Рябинушка
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Так получилось, 
что с далекого 1979 года 

я живу и занимаюсь 
огородничеством 

в Луховицком 
районе Подмосковья. 

Именно поэтому 
хочу рассказать 
о выращивании 

знаменитых Луховицких 
огурчиков, которым 

у нас даже поставлен 
памятник

Что  же такое Луховицкий огурец? 
Во все времена это были зеленцы 
небольших размеров: максимум 
8–10  см, как правило, мелкошип-

ные – именно такие лучше всего подходят 
и для засолки в бочки, и для маринова-
ния. Одни называют это «голландской ру-
башкой», другие – «небритый мужчина».

Сорта, выращиваемые в Луховицах, 
менялись, но неизменными были каче-
ства огурчиков: всегда ровненькие, кра-
сивые и хрустящие на вкус и в свежем 
виде, и в заготовках.

 В 70–80  годах в здешних огородах 
обычно росли Либелла F1 и Изящ ный. За-
тем пришли партенокарпические гибри-
ды Отелло F1, Пассамонте F1, Алекс F1, 
Ацтек F1. Сейчас в основном выращивают 
гибриды Трилоджи F1, Алпака F1.

 В 2006  году был внесен в Госреестр 
гибрид огурца Луховицкий  F1, появи-
лись новинки, например, Хоббит  F1. 
Все  вышеперечисленное я испытал на 
своем участке.

Секреты технологии
Выращиваю огурцы только через 

рассаду. Сею  в первых числах апреля в 
одноразовые пол-литровые стаканчики с 

продырявленным донышком, наполнен-
ные торфо-питательным субстратом. 
Сею сухие семена.

Стаканчики ставлю в пластиковые 
ящики, поливаю теплой водой и до 
всходов накрываю их самым тонким 
лутрасилом. Ящики устанавливаю на 
стеллажи высотой 70–80  см в поликар-
бонатной теплице с электрообогревом.

Через 4–5 дней, когда появятся всхо-
ды, снимаю лутрасил и немного снижаю 
температуру, чтобы избежать вытягива-
ния рассады.

Если рассада выглядит бледноватой, 
подкармливаю любым комплексным бес-
хлорным удобрением с микроэлементами.

В  стаканчиках рассада растет 
22–25  дней, к моменту высадки имеет 
3–5 настоящих листочков. Не стоит затя-
гивать с ее высадкой – она вытягивается, 
приживаемость ухудшается.

Подготовка грядки
Примерно за 10–12  дней до высадки 

готовлю грядку. Выкапываю траншейку 
шириной в 2  штыка лопаты и глубиной 
в 1  штык. На  дно насыпаю гранулиро-
ванное комплексное удобрение типа 
азофоски, нитрофоски примерно 40–45 г 

на 1 м2. Сверху 
слоем 10–12 см 
насыпаю ком-
пост на основе 

куриного поме-
та, опилок и рас-

тительных остат-
ков. Все  это укрываю 

почвой, которую вынимал из траншей-
ки. Выравниваю граблями, накрываю 
темным лутрасилом плотностью 60. За-
крепляю его шпильками. Ставлю дуги и 
натягиваю полиэтиленовую пленку, что-
бы грядка хорошенько прогрелась.

Посадка в грунт
Высадку рассады в открытый грунт 

провожу в конце мая  – начале июня, в 
зависимости от погоды. Обычно к ве-
черу открываю пленку, через 45–50  см 
делаю отверстия в черном лутрасиле об-
резком заточенной трубы по диаметру 
стаканчиков, в которых росла рассада. 
При этом получаются лунки под рассаду. 
Проливаю лунки теплой водой, бросаю 
в каждую по 1  таблетке «Глиокладина» 

(«Триходермина») и высаживаю в них 
рассаду – прямо с комом.

Сразу грядку укрываю лутрасилом 
№ 30, который остается на ней до появ-
ления первых цветочков. При  похолода-
нии сверху набрасываю еще и полиэти-
леновую пленку.

Примерно к середине июня огурцы 
зацветают, значит, пора их открывать. 
Лучше делать это к вечеру или в пасмур-
ную погоду.

Стараюсь выращивать огурцы только 
на шпалере, что почти на месяц продле-
вает период плодоношения, болезни по-
являются на 2–3 недели позднее, чем при 
ведении огурцов в расстил. Особенно это 
актуально во влажные годы.

Я сажаю 50–55 растений, урожая хва-
тает на все лето. Такова технология на 
приусадебном участке. Наши фермеры 
выращивают огурцы с использованием 
системы капельного полива, химической 
и биозащиты. Но  это уже другая исто-
рия. 

Геннадий Гринько, 
п. Газопроводск, Московская обл.

Как выращивают 
Луховицкие огурцы

КАКОВ УХОД

 Регулярные поливы теплой водой из бочки, которая про-
гревается за день на солнышке. Полив только под корень. 

Нельзя смачивать листья – появятся болезни!

 Раз в 10 дней при поливе провожу подкормки огурцов 
комплексным минеральным удобрением, по инструкции. 

При угрозе появления болезней 2–3 раза за сезон провожу 
опрыскивание «Фитоспорином».

Корешки рассады 
должны пахнуть 
свежими огурца-

ми – это показатель 
ее качества.
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ГДЕ И ПОЧЕМ?

Мы, городские жители, никогда не думали, 
что заведем кур. Построив дом в деревне, посадили 
сад, стали выращивать овощи и цветы. Но ковид 

заставил семью решиться на покупку утят, 
цыплят и строительство птичника

Цып, цып, цып, 
мои цыплятки...

пить не только стоимость птицы, но и 
почти весь корм. Поэтому мы покупаем 
лишний десяток несушек  – знакомые и 
знакомые знакомых стоят в очереди за 
свежими яйцами.

Весь уход за нашими 23  курами сей-
час занимает минут сорок, но летом за-
бот будет больше – где-то около двух ча-
сов в день. 

Марина Латыпова, 
г. Казань

О нормах содержания живности 
на участке читайте на стр. 14  

В начале мая 2020 года в соседней 
деревне мы отыскали «производи-
телей» домашней живности. По-
доспели к «шапочному разбору», 

пришлось выбирать несушек из того, что 
осталось. Купили (весьма недешево – по 
185  руб.) трех подросших цыплят поро-
ды мастер грей и семь голошеек черных. 
Поддавшись уговорам, привезли домой 
десять утят породы агидель (по 145 руб.).

Цыплят временно поселили в бане, 
утят в ванной комнате  – в срочно ку-
пленной клетке. Не буду описывать, как 
мы «совершенствовали» уход за своим 
хозяйством. Наконец, когда потеплело, 
стали выносить птичек на траву.

Утята выросли и превратились в бе-
лых уток. Из трех цыплят 
мастера грея один оказал-
ся петухом. С голошейка-
ми было хуже: шесть пету-
хов и лишь одна курочка.

Нужен сарай!
Подросшим утятам 

стало тесно в клетке. Цы-
плята на жизнь не жалова-
лись, но баня нужна была 
нам самим. Итак, строим 
сарай! Вернее, строил са-
рай зять. В  самом конце 
участка, чтобы ни запах, 
ни птичий гомон никого 
не беспокоил.

Человек основатель-
ный, он взялся за дело 
всерьез и сколотил не до-
щатую сараюшку, а уте-
пленный птичник-сэндвич. Чтобы можно 
было держать кур и зимой. Сделал вы-
тяжку и окно. Полы застелил линолеу-
мом.

Разделил помещение пластиковой 
сеткой на две неравные части, в каж-
дой соорудил персональный выход «на 
свободу». На  территории выгулов были 
деревья  – клен, крушина и даже груша. 
И  огромный куст черной смородины. 
«Небо» пришлось затянуть рыболовной 
сеткой – защита от хищных птиц. И окру-
жить выгулы металлической сеткой, что-
бы живность не разбегалась, а лисы не 
устроили здесь столовую.

Сарай обошелся почти в 100 тыс. руб. 
Зато служить будет не один десяток лет.

А вот и бройлеры
В  июле часть сарая, занятая утка-

ми, освободилась. И  мы решили купить 
бройлеров. Забегая вперед, скажу, что 
на следующий год все поменяли места-
ми. Бройлеров купили в конце апреля, а 
в июле – уток. В это время много травы, в 
огороде созревают кабачки и морковь, а 
в августе можно собирать тыкву, пусть не 
совсем спелую. Утки очень прожорливы!

Поменяли и породу уток: выбора уже 
не было, пришлось купить черри-велли 
(по 125  руб.). Нам  она очень понрави-
лась: ели утки меньше, были сообрази-
тельными, поэтому быстро научились 
заходить в сарай самостоятельно и даже 
прятались от дождя. Купаться не любили. 
В итоге каждая тушка оказалась тяжелее 
на целый килограмм!

Новые несушки
Так  как несушек оказалось всего ни-

чего, пришлось подкупить новых. Выбра-
ли породу ломан браун (280 руб.). И ни-
сколько об этом не пожалели. Тощие, 
сварливые, с сильными крыльями, в пять 
месяцев стали нести яйца. Практически 

каждый день: эта порода способна от-
кладывать их до 320  штук за год. Даже 
зимой, при минусовой температуре в 
курятнике. Обычные деревенские куры 
«дают» их гораздо меньше, а в морозы не 
несутся вообще.

Конечно, есть и петух. Крупный, чер-
ный, страшный, с красной кожей на гру-
ди – достойный представитель голошеек. 
Со  своими профессиональными обязан-
ностями справляется великолепно. Зор-
ко следит, чтобы не было драк 
в гареме, подает душеразди-
рающие сигналы в случае 
опасности.

Как правильно 
кормить птицу

Оказалось, что 
кормить птиц не так 
сложно. На «стадии 
цыплят» предпо-
читаем покупать 
комбикорм – так 
проще. В  нем 
есть все, что нуж-
но: белки, угле-
воды, витамины 

и микроэлементы. Покупаем понемногу 
(60–70 руб. за 1 кг, в этом году цены на-
верняка изменятся), чтобы хватило на па-
ру-тройку недель. Через пять дней вводим 
траву, постепенно увеличивая ее количе-
ство. А  потом полностью переводим на 
зерно и мешанку.

Разбили дополнительные грядки с 
батуном и щавелем, выращиваем много 
сельдерея и порея. Где только можно, со-
бираем сныть. Всю осень живность пита-
ется пореем и сельдереем. Так  что яйца 
получаются целебными. Если их 
продавать, можно оку-

ПТИЧЬЕ МЕНЮ

Объясню, что такое мешанка. С вечера 
варим все пищевые отходы и овощи, 

обязательно добавляем соль. Утром щедро 
сдабриваем все мелом, отрубями (в дерев-
не своя мельница, покупаем по 250 руб. 
за мешок) и перемешиваем до «рассыпча-
того состояния». В течение дня даем много 
травы – целые охапки.
Еще мы кормим птицу крапивой – до се-
рьезных морозов. С вечера нарезаем 
полное ведро и заливаем кипятком. Утром 
добавляем в мешанку. И куры, и утки обо-
жают крапиву!

Несколько 
дней назад купили но-

вую партию несушек. Это ломан 
брауны. Возраст – 4,5 месяца. За каждую 

курицу заплатили 320 рублей.
Специально поинтересовалась, почем куры 

этой породы в других регионах. В Подмосковье 
по 500 руб. В Петербурге – 380 руб. В Ростове-на-Дону 
можно купить за 250 руб. Мы покупаем в больших хо-

зяйствах: цены умеренные, а птица крепче и выносливее.
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Как газон перекроить на грядки
Не перепрофилировать ли газон на грядки? – об этом сейчас, 
наверное, задумываются многие. Однако, если вы полны решимости, 
просто перекопать газон и посадить картошку нельзя. Да и сами 
грядки хочется обустроить так, чтобы участок не потерял свою 
привлекательность. Как совместить красоту и пользу?

Скажу сразу, на газоне почву не стоит копать – она 
вряд ли сгодится для огорода. Ведь на ней произ-
растают злаки, а они выделяют в почву особые 
вещества, которые препятствуют прорастанию 

семян различных овощных культур, а также угнетают 
уже растущие.

Что  необходимо сделать  – это снять дерн с грядок. 
По периметру установить бортики – любой формы и ма-
териала, и насыпать в них готовый грунт. Так на вашем 
газоне появятся аккуратные грядки, и можно рассчиты-
вать на урожай.

Сколько нужно грядок?
Минимальный размер огорода, с 

которого можно получить свежую зе-
лень к столу и некоторое количество 

ягод, составляет 2–3  м2. Максимальный размер, в 
принципе, не ограничен. Ориентир примерно следую-
щий: 1 сотка огорода может обеспечить вас овощами на 
весь год, и, скорее всего, будут даже некоторые излиш-
ки, если семья небольшая. Огород площадью полсотки – 
вариант для тех, кто не делает заготовки, но хотел бы 
иметь овощное изобилие в течение всего сезона.

Играем в геометрию
Под  огород совсем необязательно отводить прямо-

угольный участок земли с параллельными грядками. 
Огород может быть круглый, треугольный, сложной 
формы, пейзажный с мягкими округлыми линиями-гра-
ницами, в виде спирали, песочных часов и т. д. Главное 
при выборе – ваш личный вкус, форма участка, характер 
расположения на нем строений, а также рельеф.

Грядки также могут быть разные, но, конечно, не 
стоит забывать об удобстве работы с ними. Хотя тра-
пециевидные, треугольные, круглые и спиральные 
грядки подчас даже удобнее традиционных.

Бортики для грядок можно сделать из досок, де-
ревянных пеньков, кирпичей, блоков, пластмассо-
вых готовых ограждений для цветников, оцинкован-
ного железа или профнастила.

Дизайнерский секрет  – лучше, если в обрамле-
нии грядок вы повторите стиль, материал и цвет ка-
ких-либо уже присутствующих на участке строений.

Если участок маленький
Даже на крошечном газоне можно устроить ого-

род  – контейнерный. Высадить зелень и овощи в 
емкости разной формы и размера и расставить их 
поодиночке или группами в разных частях газона. 

Получится небольшой мобильный огород для 
кухни. Материал контейнеров зависит от сти-

ля сада. Можно даже использовать оцинко-
ванные емкости и ведра  – это выглядит 
очень стильно. 

Ольга Воронова, ландшафтный 
дизайнер, автор книг, телеведущая

ПОЛЬЗА ВЫСОТЫ
Высокие грядки весной быстрее согреваются, бывают 
готовы к раннему посеву. Почва с них не уходит с дож-
дями и снегом, экономятся удобрения. Меньше сорня-
ков, их удобнее удалять – не нужно сильно нагибаться.

МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

Грядки нужно разме-
стить на открытом, 

солнечном месте, можно 
с отдельными, но неболь-
шими участками полуте-

ни. Желательно на воз-
вышении, защищен-

ном от ветров.

На классических грядках можно 
выполнить узоры из овощей, 

пользуясь подручными 
средствами

Овощная грядка 
на газоне

Мини-грядки 
на газоне

Грядки овальной формы

Отвечает Дмитрий Тонких, к. с.-х. н.

– Похоже, дерево оказалось 
в неудовлетворительном 
состоянии. Информации 

мало, чтобы поставить диагноз. Воз-
можно, кроты подъели корни, или не 
хватает питания. Попробуйте повы-
сить плодородие – увеличьте питание 
микроудобрениями. Уменьшите пло-
доношение. 7  лет  – это уже возраст, 
можно обрезать макушку дерева на 
одну из боковых веток, удалите волч-
ки, вертикальные и перекрещива-
ющиеся побеги. То  есть проредите 
крону. Возможно, нет нормального 
опыления, пчел стало меньше. 

Груша Чижовская два года 
плодоносила нормально, потом 
год отдыхала, а теперь дает 
плоды с перепелиное яйцо. 
Что с ней не так? Посажена 
7 лет назад. Плоды кислые, 
твердые, что не разобьешь. 
Цвет зеленый, не поменялся. 
Ветки нормальные, волчки 
обрезали. Вторая груша 
тоже Чижовская, плодоносит 
нормально, но ей 4 года.

Анатолий Сергеевич, Московская обл.

Какие препараты можно 
использовать от мучнистой 
росы на крыжовнике? 
Опрыскивали «Топазом», 
но ягоды все равно черные.

Татьяна Николаевна, 
д. Крюково, Московская обл.

ЧТО НЕ ТАК С ГРУШЕЙ? КАК СПАСТИ КРЫЖОВНИК?

ВО
ПР

О
С-

ОТ
ВЕ

Т

Отвечает Валерий Закотин, к. с.-х. н.:

– Самый лучший вариант в вашем случае – выкопать куст 
и выбросить, посадить новый. Есть сорта крыжовника, 
которые не поражаются мучнистой росой. Любая хи-

мия на ягодах вредна.  
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? Голосование 
по приходно-расходной 

смете должно производиться 
целиком или по пунктам 
сметы?

 Это  решается в соответствии с ре-
гламентом проведения общего собра-
ния или уставом, если в нем отражено 
такое правило, либо решается прямо 
на общем собрании, либо применяет-
ся «обычай делового оборота», когда 
принимают смету так, как это принято 
в СНТ. Наиболее правильным с точки 
зрения корректности сметы и возмож-
ной перспективы обжалования реше-
ния является голосование по пунктам.

? На смете должны стоять 
подписи лиц, составивших 

смету?

 Согласно закону, составление при-
ходно-расходной сметы является обя-
занностью правления. Поэтому не 
имеет значения, будут ли на проекте 
сметы подписи авторов  – отвечают за 
проект все равно председатель и члены 
правления. А после утверждения сметы 
на общем собрании она становится до-
кументом, обязательным для всех соб-
ственников участков в СНТ.

? В шапке сметы стоит «Со-
гласовано и № протокола», 

но ведь вначале надо голосо-
вать, потом с поправками 
смету принять. Что правильнее 
указать в шапке сметы?

 Общее собрание не согласовывает 
смету, а утверждает ее. Наиболее ло-
гичным было бы указывать в шапке 
«Проект сметы», а «Утверждено про-
токолом общего собрания от такого-то 
числа» указывать уже на окончатель-
ном варианте после внесения правок 
после рассмотрения на собрании.

? Должны ли в протоколе 
собрания фиксироваться 

выступления собравшихся 
(вопросы и ответы)?

 Это  необязательно. Однако всегда 
следует учитывать перспективы судеб-
ных разбирательств, поэтому в прото-
коле желательно фиксировать все, что 
имеет отношения к правам и законным 
интересам участников собрания. На-
пример, если участник в своем высту-
плении заявляет, что некие действия 
правления нарушают его права, или, 
напротив, председательствующий де-
лает кому-либо замечание о нарушении 

порядка, то об этом следует сделать по-
метку в протоколе  – когда-нибудь это 
может пригодиться в суде.

? В СНТ нет счетной ко-
миссии. Подсчет голосов 

и результаты голосования запи-
сывают председатель собрания 
и секретарь. Законным ли будет 
такой подсчет, если собрание 
проголосует за такой порядок?

 Законом наличие счетной комиссии 
и секретаря не предусмотрено. Оформ-
ление списков присутствующих, про-
токола собрания с результатами голосо-
вания осуществляется в рамках ведения 
делопроизводства в СНТ. Ответствен-
ным за делопроизводство является пред-
седатель, а правление уполномочено 
непосредственно вести документирова-
ние, учет и хранение дел. Поэтому поря-
док подсчета голосов и учет результатов 
голосования  – это прерогатива правле-
ния и председателя, и принятие реше-
ния общего собрания по данному вопро-
су не требуется – но и не запрещено.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 17–21 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.

Задумываясь о содержании 
сельскохозяйственной птицы 
на участке, следует принять 
во внимание, что земельный 
участок должен использоваться 
в соответствии с целевым назна-
чением.

 Если участок предназначен 
для личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), тогда проблем с птичником 
не предвидится.

 Возможность содержания птицы 
на участке для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) 
не регулируется федеральным 
законодательством, поэтому сле-
дует проверить законодательство 
на региональном и местном уровне 
(проконсультироваться в адми-
нистрации) – на предмет запрета 
содержания птицы на участке ИЖС. 
Главное, чтобы участок исполь-
зовался по прямому назначению, 
то есть для проживания в доме, 
а птичник был только вспомогатель-
ным сооружением.

 Наиболее спорным в плане 
содержания птицы является 
назначение земли для садоводства 
и огородничества, особенно в СНТ. 
Об этом свидетельствует крайне 
противоречивая судебная прак-
тика. Необходимо удостовериться, 
что в уставе СНТ и иных регламен-
тах товарищества не содержится 
запрета на содержание птицы.

Важно обеспечить правильное 
расположение птичника – не менее 
4 м до границы участка, даже если 
птичник является частью жилого 
дома. Кроме того, необходимо 
исполнять ветеринарные нормы, 
действующие в вашей местности, 
а птицеводством заниматься только 
для собственных нужд.

Занимаясь бизнесом на участке 
для садоводства, огородничества 
или ИЖС, можно влипнуть в серьез-
ные неприятности – это не только 
штраф, но и угроза изъятия земли. 
Если вы планируете предпринима-
тельскую деятельность, то сначала 
необходимо изменить целевое 
назначение и/или вид разрешенного 
использования земельного участка. 
Для этого необходимо обратиться 
в муниципалитет.

Но, пожалуй, самое главное – орга-
низуя птичник, следует серьезно 
позаботиться о том, чтобы он не 
мешал соседям. Массовых прове-
рок надзорных органов в частных 
домовладениях и случайных штра-
фов за нецелевое использование 
земли или нарушение ветеринарных 

и санитарных норм практически 
не бывает, как не бывает и необо-

снованных решений судов 
о запрете содержания птицы – 
все это реакция на жалобы 
и исковые заявления 
от недовольных соседей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ГАЗЕТЫ «ДАЧА»

Как правильно определить прошедшее 
собрание?

Закончился срок избрания председателя. В июне 2021 г. состоялось общее 
собрание, но кворума не было, отложили на август. В августе кворума 
опять не было – часть садоводов на собрании присутствовала, но потом 
список присутствовавших пропал. Мы решили издать бюллетени и раздать 
садоводам, чтобы все по ним проголосовали. И в августе состоялось заочное 
голосование по бюллетеням.

Как классифицировать это последнее собрание – как очно-заочное или заочное? 
Старый председатель и его люди оформили это собрание как заочное, 
и протокол подписал старый председатель. А если очно-заочное, должен 
подписать председатель, который вел собрание – он был избран из членов СНТ. 
Голосование проходило только по бюллетеням, общего собрания не было.

Светлана Ивановна, г. Подольск

 В законе предусмотрена ситуация, ког-
да общее собрание по ключевым для СНТ 
вопросам не может принять решения по 
причине отсутствия кворума. В этом слу-
чае эти решения принимаются позднее 
путем очно-заочного голосования.

То есть сначала на собрании, не име-
ющем кворума, проводится голосование 
среди присутствующих. Затем правление 
организует раздачу бюллетеней, как у 
вас, либо принимает письменные ре-
зультаты голосования членов СНТ по во-
просам повестки. И в назначенный день 
подсчитывает голоса, отданные на очном 
собрании, и по бюллетеням.

По смыслу закона, если повестка дня 
и перечень вопросов для голосования не 
меняется при проведении письменного 

токол общего собрания должен подпи-
сать председательствующий, избранный 
собранием, либо по умолчанию предсе-
датель СНТ, если на собрании председа-
тельствующего не избирали.

Если к оформлению документов со-
брания или к наличию неотъемлемых 
приложений есть серьезные вопросы, то 
решать их, скорее всего, придется в суде. 
Дело в том, что нарушения порядка про-
ведения собрания являются поводом для 
признания решения недействительным.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 20, 23, 24, 25 ст. 17, ч. 2 ст. 21 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017; глава 9.1 
Гражданского кодекса РФ.

Консультирует 
юрист газеты 

«ДАЧА» 
Кира Лукьянец

опроса, то это не является новым общим 
собранием, а является продолжением 
старого – которое не состоялось из-за от-
сутствия кворума.

Таким образом, отдельного заочного 
собрания у вас не было, а было «трехсе-
рийное» общее собрание с очно-заочным 
голосованием. Первые две «серии» были 
в очном формате, а третья – заочная.

И несколько слов об оформлении. Ре-
шения «финального» общего собрания 
оформляются протоколом, в котором 
указываются результаты голосования. 
Неотъемлемыми приложениями к про-
токолу являются: список участвующих 
в очном общем собрании с подписями; 
письменные решения граждан, не при-
сутствовавших на очном собрании. Про-

Спрашивает Анна Александровна, Раменский р-н, Московская обл.БЛИЦ ОТВЕТ
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 Зарегистрировать увеличение площа-
ди участка можно лишь в пределах 10% 
от исходной площади, указанной в свиде-
тельстве о праве собственности на зем-
лю. И  то, на практике, это расхождение 
между фактическими и документальны-
ми данными может вызвать трудности 
при регистрации. Отсутствие претензий 

со стороны соседей здесь не сыграют ни-
какой роли. Многое зависит от профес-
сионализма кадастрового инженера и от 
того, как он обоснует увеличение площа-
ди в своем заключении. Разницу в пло-
щади более чем в 10% придется обосно-
вывать в суде – после того, как Росреестр 
откажет в регистрации межевого плана.

По свидетельству участок 1200 кв. м, а фактически 1400. 
Можно ли признать мой участок по факту? Что для этого нужно 
сделать? Претензий со стороны соседей нет, акт подписан. Земля 
ЛПХ в деревне. Сын решил построить дом на моем участке. Куда 
обращаться за разрешением строительства дома? Как получить 
это разрешение? Все тормозят, требуют деньги.

Вадим Викторович, Новая Москва

Или же другой вариант – обратиться 
в землеустроительную комиссию вашего 
района с тем, чтобы оформить прихва-
ченный кусочек земли в аренду или в 
собственность как отдельный участок.

Подход к судебной защите может 
быть разным. В одном случае можно до-
казывать, что участок был выдан давно, 
измерения площади проводились «на 
коленке», при этом граница участков за 
эти годы не изменилась, следовательно, 
участок остался в тех границах, что были 
изначально. В  другом случае можно до-
казывать, что «прихваченными» сотками 
вы пользуетесь более 15 лет как своими 
собственными и оформить их на основа-
нии приобретательной давности.

Возводить объект индивидуального 
жилищного строительства можно на зем-
ле ЛПХ в черте поселения  – это как раз 
ваш случай. Разрешение на строитель-
ство не требуется, однако необходимо 
подавать уведомление о начале строи-
тельства, дожидаться его принятия, а за-
тем, после окончания стройки подавать 
уведомление об окончании строитель-
ства. Форму уведомления можно найти 
в интернете, в нем требуется указать 
основные параметры строительства. По-
давать его следует в органы местной вла-
сти через МФЦ вашего района. Но  пре-
жде чем затевать стройку, следует все же 
определиться с оформлением границ 
земельного участка.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ; ст. 
234 Гражданского кодекса РФ; ст. 4 Федерального 
закона № 112-ФЗ от 07.07.2003; ст. 39.28 
Земельного кодекса РФ; ст. 26 Федерального 
закона № 218-ФЗ от 13.07.2015.

Фактическая площадь участка 
не совпадает с документами

Как грамотно осуществлять 
расчеты в СНТ
Должен ли быть у председателя кассовый 
аппарат?
Как исчисляется сумма членских взносов? 
В соседнем СНТ членские взносы исчисляются 
по-другому, за 10 соток оплата у них и у 
нас разная, я плачу больше за те же сотки. 
Там участков меньше, у нас больше – 700.
Имеет ли право председатель брать пени?

Светлана Викторовна, г. Тюмень

 Контрольно-кассовая техника и 
онлайн-кассы применяются при рас-
четах с физическими лицами за услуги 
и продажу товаров. Оплата взносов в 
СНТ не относится к таким расчетам, 
соответственно, касса не применяется. 
Но если СНТ оказывает своим жителям 
услуги, «не охваченные» взносами,  – 
например, услуги проката садовой тех-
ники или посреднические услуги при 
оформлении каких-либо документов, 
тогда при расчетах за такие услуги 
должен оформляться чек.

Сумма взносов рассчитывается 
на основании приходно-расходной 
сметы, в которую включаются пред-
полагаемые доходы и расходы СНТ в 
следующем периоде. Грубо говоря: об-
щая сумма расходов по смете делится 
на всех собственников, и получается 
средний размер взноса для одного чле-
на СНТ. Взносы могут быть равными 

для всех или дифференцированными, 
когда сумма взноса рассчитывается ис-
ходя из площади участка или недвижи-
мости, принадлежащих жителю СНТ. 
Порядок расчета взносов должен быть 
указан в уставе СНТ. На общем собра-
нии должны быть утверждены два до-
кумента: приходно-расходная смета и 
финансово-экономическое обоснова-
ние размера взносов, в котором как раз 
указывается размер взноса для каждо-
го собственника. Размер взноса зави-
сит не столько от системы расчета, а от 
объемов приходно-расходной сметы 
СНТ. Поэтому вполне естественно, что 
в разных СНТ сумма взносов разная.

Возможность взимания пени за 
просрочку оплаты взносов и порядок 
их взимания должны быть указаны 
в уставе СНТ. Например, там может 
быть указан и подробный порядок 
расчета пени, и общий – когда фикси-

руется сама возможность начисления 
пени, а конкретный размер и порядок 
определяется собранием в текущем пе-
риоде. Если уставом и соответствую-
щими решениями общего собрания 
вопросы, касающиеся начисления 
пени, определены, то у председателя 
есть полное право начислять пени за 
просрочку оплаты и истребовать их в 
том числе через суд. Если же взимание 
пени – это личная инициатива предсе-
дателя, не подкрепленная вышеуказан-
ными документами, то это фактически 
означает, что обязанности оплачивать 
проценты за просрочку у собственни-
ков участков нет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 
от 22.05.2003; ст. 8, 14, ч. 1 ст. 17, ст. 18 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Есть только 
членская 
книжка – 
могут ли отнять 
участок?

Могут ли 
отобрать дачный 
участок, если 
он не отмежеван 

и не стоит в Росреестре? 
У нас половина 
участков не межеваны, 
и администрация хочет 
их у нас отобрать. Есть 
только членская книжка 
кооператива. Земли были 
выданы птицефабрикой 
«Рассвет» в 80-е годы.

Валентин Иванович, 
Тульская обл., Ленинский р-н

 Земельный участок может быть 
не отмежеван, то есть не иметь 
уточненных границ на местности, 
а иметь только приблизительные. 
Но  что совершенно точно должно 
быть у участка  – это правооблада-
тель, права которого зарегистриро-
ваны Росреестром. Местная адми-
нистрация вполне может отобрать 
участки, владельцы которых не 
озаботились оформлением прав 
на землю согласно российскому 
законодательству, несмотря даже 
на многолетнюю дачную амнистию. 
Для  предотвращения негативного 
сценария необходимо найти в архи-
вах СНТ или муниципалитета пра-
воустанавливающие документы 
на землю – постановление местной 
администрации о выделении земли 
птицефабрике, протокол общего со-
брания о распределении участков и 
т. п. Возможно, придется поднимать 
и архивы по птицефабрике. На осно-
вании этих документов можно будет 
провести регистрацию участка в 
Росреестре.

Если никаких правоустанавли-
вающих документов разыскать не 
удастся, то единственный вариант 
зарегистрировать право на зем-
лю  – это обращаться в суд с иском 
о приобретении в собственность 
участка по приобретательной 
давности. Придется доказывать 
добросовестность, открытость и не-
прерывность владения участком в 
течение 15 лет (плюс 3 года исковой 
давности). Для этого как раз приго-
дится ваша членская книжка.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 14, 18, 49 Федерального закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015; ст. 234 
Гражданского кодекса РФ.
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В  состав обработки должны 
входить препараты от болезней 
роз и насекомых. Их  огромное 
множество, и каждый выбирает 
по своем вкусу и опыту. Можно об-
работать розы бордоской смесью. 
Тем, кто не любит использовать 
медьсодержащие вещества, мож-
но посоветовать «Фалькон»  – от 
комплекса болезней и «Актару» от 
вредителей.

После обработки снова закры-
ваем розы лутрасилом, оставляя 

Чем подкармливаем
В  саду и огороде нам не обойтись 

без трех главных минеральных удобре-
ний: фосфора, азота и калия. Это  и 
пионер знает. Поэтому их закупаем 
буквально оптом. Можно ли чем-то их 
заменить?

Отличный источник азота, конеч-
но, перепревший навоз, птичий помет. 
Не  забываем про дозировку, вносим с 
пониманием, что перекормить хуже, 
чем не докормить.

Много калия содержится в золе. 
Больше всего – в золе из молодых дре-
весных пород и из стеблей подсолнеч-
ника, гречихи, корневищ пырея, травы.

Фосфор ничего стопроцентно не 
заменит, кроме суперфосфата. Опыт-
ные садоводы закупают его с осени и с 
запасом. Однако ему есть альтернати-
ва – костная мука. Тем, кто живет в де-
ревне, сделать ее нетрудно – там растят 
кур, индеек, а кости стоят копейки, их 

можно измельчать и использовать на 
огороде.

Чем отпугиваем
Жизнь дачника отравляют снача-

ла клещи, потом тля и жуки, разного 

рода слизни... 
Тут  без химии 
не справиться. Од-
нако многие садоводы принципиально 
ее не используют. Обходятся следую-
щими средствами и рецептами.

Нам снова приходится быть расчетливыми 
и бережливыми, в том числе и в садово-огородных 

делах. Какие запасы удобрений и защитных средств 
нужно иметь в саду, и чем мы можем их заменить? 

Самое время вспомнить о народных средствах

Еще раз про запас

Для чего розам сережки?Розы, укрытые 
на зиму нашими 
заботливыми 
руками, спали под одеялом длинную зиму.
Конечно, нам не терпится поскорее их 
открыть и проверить – в сохранности ли? 
И в этом кроется главная ошибка: 
нельзя распахивать розы раньше 
устойчивых положительных 
температур воздуха!

В МАЕ НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ 
КРАПИВУ, ПОДОРОЖНИК, ОДУВАНЧИК 
И ДРУГИЕ ТРАВЫ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ 

В БОЧКЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО 
УДОБРЕНИЯ. ЭТОЙ СМЕСЬЮ МОЖНО БУДЕТ 

ПОДКАРМЛИВАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И ПОЛИВАТЬ 
РОЗЫ ВСЕ ЛЕТО.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Кусты роз живут в своем 
микроклимате и очень 
страдают от резких пере-
падов температур, которые 

всегда случаются в марте-апреле и 
даже в мае. Поэтому главное пра-
вило: не торопимся! Окончатель-
но открываем розы только после 
устойчивых положительных ноч-
ных температур. Опытные розо-
воды пользуются такой приметой: 
открывают розы, когда на березе 
распускаются сережки.

Когда и чем 
обрабатывать?

Как  же тогда обработать 
розы от болезней и вредите-
лей, если эту весеннюю про-
цедуру не стоит откладывать? 
Поступаем так: открываем ку-
сты в теплый весенний день 
(выше 5˚С), обрабатываем и 
снова укрываем.

ЦВЕТОЧНЫЙ 
ЩИТ

По периметру грядок 
высаживаем сильно пах-
нущие цветы: календулу, 

бархотки, табак. Их за-
пах отпугивает тлю.

 Хозяйственное мыло  – помо-
жет от тли, трипсов, паутинного клеща.

Народный рецепт: взять кусок 
мыла, залить 1  л воды и дать раскис-
нуть. Чем темнее и пахучее мыло, тем 
оно эффективней. Брызгать по ли-
стьям, разведя этот раствор в 10 л воды. 
Если в него добавить 200 мл самого де-
шевого, пусть даже прогорклого расти-
тельного масла, то его эффективность 
увеличится многократно.

 Табачная пыль  – от крестоц-
ветной блошки, тли.

Народный рецепт. Смешать табач-
ную пыль и золу в пропорции 1 : 1  и 
припорошить посадки.

 Нашатырный спирт  – дешевое 
и эффективное средство от насекомых, 
особенно от клещей.

Народный рецепт. 10%-ный на-
шатырный спирт разбавляют водой: 
1–2 ст. ложки на 10 л жидкости. Опры-
скивают.

 Чеснок, луковая шелуха, ко-
рень хрена – от множества вредителей.

Народные рецепты. Приготовить 
кашицу из 30  г чеснока. Залить 10  л 
горячей воды. Через 1 день процедить. 
Брызгать по листьям.

Примерно 200 г луковой шелухи за-
лить теплой водой и оставить на сутки. 
Настоем обрызгать листья с двух сторон.

Измельчить 1, 5 кг корня и листьев 
хрена, залить 10  л воды. Настаивать 
около часа. Обработать страдающие от 
вредителей растения. 

Ольга Белан, 
г. Раменское, Московская обл.

КРАПИВУ, ПОДОРОЖНИК, ОДУВАНЧИК 
И ДРУГИЕ ТРАВЫ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ 

В БОЧКЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО 
УДОБРЕНИЯ. ЭТОЙ СМЕСЬЮ МОЖНО БУДЕТ 

ПОДКАРМЛИВАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И ПОЛИВАТЬ 

небольшие продувы по всему пе-
риметру клумбы.

Как кормить 
и что обрезать?

После окончательного откры-
тия нужно тщательно осмотреть 
все ветки. Удалить сухие и поло-
манные, провести санитарную об-
резку. Осмотреть место прививки 
и зачистить, обезвредить раство-
ром марганца  – при необходимо-
сти. После этого обязательно под-
кормить, лучше всего комплекс-
ным специальным удобрением 
для роз. Подойдет также любое 
азотосодержащее удобрение  – су-
перфосфат, двойной суперфосфат 
или нитрофоска. Но  лучше всего, 
повторюсь, специализированные 
удобрения.

Если розы плохо перезимовали, 
потребовалась серьезная обрезка, 
появилась плесень, следует обра-
ботать их стимуляторами роста 
«Эпином-Экстра» или «Цирконом» 
или «НВ-101»  – любым аналогом, 

их сейчас много в продаже. 
Любовь Демушкина, 

розовод, г. Гжель
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Для шаблона я купила самую 
обыкновенную школьную 
линейку. Закрепила ее скот-
чем на деревянной планке, 

чтобы не повредить стол. Нанесла 
отметки на одинаковом расстоянии 
и проделала с помощью дрели от-
верстия. Прошлась шкуркой, чтобы 
удалить все зазубрины. Шаблон был 
готов.

Чтобы во время посева было 
удобнее попадать в отверстия, я сде-
лала для семян «воронки». Из  плот-
ной бумаги сложила конусы, отреза-

ла у них «носики» и закрепила в от-
верстиях линейки. Посадка идет бы-
стрее, а спина благодарна смекалке.

Кстати, размер отверстий в ша-
блоне может варьироваться в зави-
симости от того, семена каких куль-
тур вы планируете сеять. В  идеале 
можно смастерить для себя несколь-
ко шаблонов с разным диаметрам 
отверстий и расстояниями между 
ними. Так вы во всеоружии встрети-
те посевную пору. 

Анастасия Кораблева, 
г. Можайск

Посевы попали 
в воронку
Однажды на просторах интернета увидела 
линейку-шаблон для посева семян. Идея 
мне понравилась, сделать себе такую же 
несложно. Главное, рядки будут ровными, 
красивыми, пропалывать их проще, 
да и прореживать не придется

Сами с семенами

Стоимость семян, которые продаются приклеенными 
на бумажных лентах, сильно выросла. А ведь можно 
сэкономить деньги и за вечер сделать посевную 
ленту самим. Мелкие семена моркови, редиса, зелени, 
например, только так и удобно сеять

Г отовая к посеву лен-
та здорово эко-
номит время и 
силы. За  ос-

нову можно взять 
туалетную бума-
гу, но мне больше 
понравились бу-
мажные салфет-
ки, так как на не-
большие отрезки 
бумаги легче накле-
ивать семена. К тому 
же они не отвалятся от 
ленты при скручивании 
в рулон. Да  и на грядке их 
проще размещать не слишком длинными от-
резками.

Для фиксирования семян на ленте я свари-
ла обычный клейстер из картофельного крах-
мала, поскольку использование ПВА, канце-
лярского и других видов готового клея невоз-
можно из-за их токсичности. 

Наталья Суханова, 
г. Ивантеевка, Московская обл. 

Не погладишь, не поешь

Пришлите 
в редакцию 

свой дельный 
совет и получите 

1000 рублей!

 Окна моей квартиры выходят на за-
пад и северо-запад, солнце бывает лишь 
после обеда.  Поэтому всегда собираю 
информацию о том, как выращивать рас-
тения в таких условиях.

Перепробовала, кажется, все. Даже 
опрыскивала специальными препарата-
ми, но не понравилось мне это, очень не 
хочется применять все эти стимуляторы.

Однажды мне рассказали, что рассаду 
надо поглаживать по макушкам. Подошел 
к окошку  – погладил осторожно расте-
ния. Смешно? Вот и мне так показалось, 
но решила проверить. Сначала старалась 
делать это, когда домашние не видят, бо-
ялась, что засмеют. Но неожиданно ока-
залось, что рассада действительно стала 
крепче. Якобы при этом выделяются не 
помню какие вещества, тормозящие вы-
тягивание. Теперь я не только глажу свои 
растения, но и ласково с ними разговари-
ваю. И домашние не смеются.

Людмила Сурова, г. Санкт-Петербург
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Решение о публикации принимается редакционным 
коллективом газеты «ДАЧА». Приоритет отдается письмам, 
содержащим личный опыт автора, содержащим авторский 

иллюстративный материал оптимального качества, 
позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется 

редакционным коллективом  в соответствии 
со служебными критериями и составляет от 300 

до 1000 руб. за одно опубликованное письмо.

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

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

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

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

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа 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

На душе теплее, когда вспоминается дачное лето. 
Газета «ДАЧА» продолжает конкурс дачных 

историй и фотографий «Лето – это маленькая 
жизнь!». Пишите письма, делитесь приятными 

воспоминаниями!
10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАТ 

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ – 
ПО 3000 РУБЛЕЙ!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4.  
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»,  e-mail: dacha@kardos.ru   вотсап: +7 903 721 50 97 

Не забудьте указать ФИО и телефон (обязательно!)  

ПРИНИМАЮТСЯ:
  короткие рассказы на любую 
тему из реальной дачной 
жизни,
  фотографии, сопровождаемые 
короткой историей или 
комментарием. 

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: 
 позитивный, интересный, 

короткий рассказ.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ 
до 30 апреля.

Общи е сведения об условиях проведения 
конкурса читайте на сайте 

dacha.kardos.media.

ЗадумаласьЗамаскировалась

Зеленая  гусеница

Живородящая 
ящерица

08.04  День сотрудников военко-
матов, День российской 
анимации

10.04  День войск противовоз-
душной обороны

12.04  День космонавтики
13.04  Всемирный день рок-н-ролла, 

День мецената и благотвори-
теля в России

15.04  Международный день куль-
туры

16.04  Международный день цирка
17.04  Всемирный день гемофилии
18.04  Всемирный день радиолюби-

теля, Международный день 
памятников и исторических 
мест

19.04  День российской полиграфии
20.04  Международный день секре-

таря, Национальный день 
донора, День китайского 
языка

21.04  День главного бухгалтера, 
День местного самоуправ-
ления

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
08.04  Отдание праздника Благо-

вещения Пресвятой Богоро-
дицы

10.04  Неделя 5-я Великого поста, 
преподобной Марии Египет-
ской

12.04  День памяти преподобного 
Иоанна Лествичника, игу-
мена Синайского

14.04  День памяти преподобной 
Марии Египетской

17.04  Вход Господень в Иерусалим. 
Неделя 6-я Великого поста, 
неделя ваий

18.04  Страстная седмица
21.04  Великий четверг. Воспоми-

нание Тайной вечери

ИМЕНИНЫ
08.04  Алла, Анна, Василий, Гав-

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

Макар, Матрона, Павел
10.04  Василий, Иван,  Илья, Иона, 

Лазарь, Николай, Савва, 
Степан

11.04  Иван, Иона, Кирилл, Марк, 
Михаил

12.04  Иван, Софроний
13.04  Анна, Вениамин, Влас, Иван, 

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

Мария, Сергей
15.04  Георгий, Григорий, Ефим, 

Поликарп, Савва, Тит
16.04  Никита, Феодосия
17.04  Адриан, Вениамин, Георгий, 

Иван, Мария, Никита, 
Николай, Федор, Яков

18.04  Алексей, Георгий, Марк, 
Николай, Платон, Семен

19.04  Григорий, Еремей, Иван, 
Мефодий, Павел, Севастьян, 
Яков

20.04  Аркадий, Георгий, Даниил, 
Евдокия, Петр, Прокоп

21.04  Иван, Лука, Сергей, Яков

ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ!

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Спасенные 
хосты

 Как-то иду от электрички к на-
шему садовому товариществу и 
вижу: кто-то выбросил кустики хост. 
Это  красивые растения, они цветут 
невзрачно, но славятся своими ли-
стьями. Собрала я в пакеты эти хо-
сты, все, сколько могла дотащить. 
Благо, дача недалеко. Переоделась и 
сразу посадила их в тень – эти расте-
ния не любят жары, они тенелюби-
вы. Обильно полила. Зацвели они в 
год посадки! Теперь разрастаются и 
радуют нашу семью. 

Елена Гусева, 
г. Москва

мамой извлекаем медведку или личинку 
майского жука. Конечно, такие соседи со-
всем не радуют, равно как и осиные гнез-
да. Тем  не менее, это все наши дачные 
соседи, и как бы нам не хотелось изба-
виться от некоторых из них, приходится 
мириться и терпеть. 

Сергей Семенов, 
Ярославская обл.

Наши дачные 
соседи

 С  детства каждое лето я прово-
дил на даче в Ярославской области. 
Мама подарила мне фотоаппарат, 
и я стал снимать различных живот-
ных, которых видел на участке.

Во  дворе у нас сложены кирпичи, 
а на них дедушка установил верстак. 
Здесь было самое солнечное место, и на 
верстак прибегали погреться ящерицы. 
Я  научился их ловить. Все  лето ящери-
цы жили у меня в ведре. Я ловил для них 
мух, ящерки привыкали ко мне, сами за-
бегали на руку и спокойно сидели. Перед 
отъездом я отпускал их на свободу.

В  обычной трехлитровой банке 
из-под огурцов у меня жила саранча и 
ела траву.

В конце участка у нас выкопана яма, 
которая по весне наполняется водой. 
В  ней поселились тритоны и лягушки, 
откладывали икру. А их молодь все лето 
бегала в высокой траве в саду.

На участок заглядывали и ужи, жабы, 
ежи. Один еж даже поселился у нас под 
крыльцом и жил там какое-то время, 
пока мы его не поймали и не выпустили 
в саду.

Прилетали-приползали в наш сад раз-
ноцветные бабочки, шмели, осы, пчелы, 
которые питаются нектаром цветов и за-
одно опыляют самые разные растения. 
Но  нередко при перекопке земли мы с 
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7
ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 Для молодой капусты время при-
готовления можно сократить втрое. 

Но лучше всего для тушения подойдет зим-
няя капуста, с плотной белой мякотью.

 Капусту лучше солить не в начале, 
а за 5–10 минут до окончания готов-

ки. К ней можно добавить салями, охотничьи 
колбаски, сосиски, кусочки свинины.

 Ньокки можно сделать впрок и за-
морозить – от этого их качество 

не ухудшится. Варят замороженные ньокки, 
как пельмени.

 При использовании мятного масла 
берегите глаза и не вдыхайте его, что-

бы избежать раздражения.

 Пирожки из лаваша можно готовить 
и на сковороде – для этого потре-

буется чуть больше растительного масла 
для жарки, чтобы они получились румяными. 
Яйцом пирожки можно не смазывать.

 Соус для ньокки можно подать 
отдельно, а можно залить итальян-

ские клецки соусом и поставить в духовку 
на 5–10 минут – так они лучше пропитаются 
и станут более ароматными.

 Для приготовления пряников можно 
использовать аптечное мятное 

масло. Количество регулировать по вкусу: 
2 капли – слабо насыщенный вкус, 4 капли – 
средний, 6 капель – насыщенный. Больше 
6–7 капель добавлять не стоит.

ПОНАДОБИТСЯ:
 мука пшеничная – 3,5 стакана   вода – 180 мл   са-

хар – 1,5 стакана   масло растительное – 3 ст. ложки 
 сода – 0,5 ч. ложки   мятное масло пищевое – 3–5 капель. 

Для глазури: сахарная пудра – 8 ст. ложек   молоко – 
8 ст. ложек.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Сварить сироп из воды и сахара. Когда сахар рас-

творится, выключить огонь, влить растительное и 
мятное масло, перемешать. Добавить соду и 2 стака-
на муки, перемешать, затем всыпать остаток муки, 
вымешать. Тесто получится липким – это нормально. 
Оставить его на полчаса. Затем отрывать от теста не-
большие комочки, слепить шарики. Застелить про-
тивень пергаментом, слегка припылить мукой и вы-
ложить будущие пряники. Выпекать 15–20 минут при 
180°С. Пока пряники пекутся, сделать глазурь: вски-
пятить молоко и постепенно всыпать в него сахарную 
пудру, постоянно помешивая. Затем взбить миксером 
3–4  минуты. Горячие пряники сразу же погрузить в 
глазурь, выложить на решетку, чтобы подсохли.

ПОНАДОБИТСЯ:
 капуста белокочанная – 0,5 кг   морковь крупная – 

1 шт.   лук репчатый – 1 шт.   масло сливочное – 
1 ст. ложка   масло растительное – 1 ст. ложка 
 мука пшеничная – 1 ст. ложка   паста томат-

ная – 1 ст. ложка   соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Капусту нашинковать, залить водой 1 : 2, по-

солить и варить 5 минут после закипания. Воду 
слить. Морковь натереть на терке, лук тонко 
нарезать, обжарить на сливочном масле и гото-
вить на тихом огне 5 минут с небольшим коли-
чеством воды. Затем добавить томатную пасту, 
перемешать, готовить еще 1–2 минуты. На су-
хой горячей сковороде подсушить муку, доба-
вить 2  ст. ложки воды, перемешать. Капусту 
соединить с овощами, добавить растительного 
масла, тушить на тихом огне 10 минут. В конце 
ввести муку, посолить, перемешать и потушить 
еще 10–20  минут до полной готовности капу-
сты.

В преддверии дачного сезона, когда на дворе 
«авитаминозная» весна и запасы прошлого урожая 
почти истощились, от питания зависит многое – 
и самочувствие, и настроение, и силы. Пища сейчас 
должна быть радостной, не тяжелой и, что ныне 

немаловажно, бюджетной. Предлагаем попробовать 
несколько простых и беспроигрышных рецептов

Пирожки 
с яйцом и луком 

из лаваша
ПОНАДОБИТСЯ:
 лаваш тонкий – 3 листа   лук зе-

леный – большой пучок   яйца – 
8 шт. + 1 шт.   сметана – 100 г 
 сыр – 100 г   масло растительное – 

1 ч. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 8  яиц отварить вкрутую. Очистить. 

Измельчить, смешать с мелко нарублен-
ным зеленым луком, сметаной и тертым 

сыром. Листы лаваша разрезать на 6  равных 
пластин. На  одну сторону пластины положить 
начинку (1–2 ст. ложки), свернуть лаваш плот-
ным конвертом. «Пирожки» обмазать яйцом, 

выложить на противень, смазанный маслом, и отпра-
вить в духовку на 15 минут при 200°С.

Тушеная капуста 
по-советскиМятные пряники Ньокки картофельные

ПОНАДОБИТСЯ:
 картофель средний – 10 шт.   мука пшеничная – 

10–12 ст. ложек   желток – 2 шт.   соль – по вкусу. 
Для соуса: масло сливочное – 2 ст. ложки   сметана – 150 г 
 сыр твердый – 100 г   сушеные травы измельченные – 

1 ст. ложка   чеснок – 1 зубчик.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Картофель отварить в мундире. Остудить, очистить, 

натереть на мелкой терке. Добавить желтки, соль и 
3–4 ст. ложки муки. Перемешать, выложить на поверх-
ность, присыпанную мукой. Продолжать вымешивать, 
постепенно добавляя муку. Готовое тесто слегка лип-
нет к рукам, остается пластичным. Разделить тесто 
на несколько частей, скатать колбаски и нарезать на 
кусочки. Кусочки скатать в шарики. Сделать на них с 
помощью вилки бороздки. Ньокки отварить в кипящей 
подсоленной воде до всплывания, как ленивые варе-
ники. Для соуса растопить сливочное масло, добавить 
сметану, сухие специи, тертый сыр и выдавить чеснок. 
Варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока 
сыр не расплавится. Подавать к готовым ньокки.
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высаживают сразу на постоянное место, 
где очень много солнца. Оно невероятно 
засухоустойчиво и не боится весенних 
заморозков. Для  возделывания на клум-
бе просто идеально!

Водные настои действуют мягко на 
организм человека, их часто назначают 
даже детям. Летом можно срезать «буке-
ты» и высушить в тени, так мы получим 
качественное сырье для успокаивающих 
чаев. Можно использовать сухие листья 
эшшольции при сильном надсадном 
кашле, а также при энурезе.

РЕЦЕПТ
НАСТОЙ ГОТОВЯТ ИЗ РАСЧЕТА 

1 Ч. ЛОЖКА СУХИХ ЛИСТЬЕВ НА ЧАШКУ 
КИПЯТКА. ВЫПИВАЮТ В ГОРЯЧЕМ 

ВИДЕ, КАК ПРАВИЛО, ВЕЧЕРОМ, ПЕРЕД 
ОТХОДОМ КО СНУ.ОТХОДОМ КО СНУ.

Какие лекарственные растения нужно иметь в саду, чтобы 
под рукой была зеленая аптечка на все случаи жизни? 
Конечно, в каждой семье свои болячки, недуги. Но наверняка 
есть универсальные травы, которые помогают при самых 
распространенных проблемах. Какие растения порекомендуете 
к посадке весной?

Алевтина Григорьевна, г. Белинский, Пензенская обл.

Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит на 
ваши вопросы через газету. Спраши-
вайте!

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

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество и регион

Советы травника

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ГЛАУКОМУ?

КАКИЕ ТРАВЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕКАРИ?

У меня глаукома, внутриглазное давление. Есть ли травы, 
которые помогали бы наряду с аптечными препаратами?

Зоя Борисовна, г. Сестрорецк, Ленинградская обл.

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

 Для сна и спокойствия
Уважаемая Алевтина Григорьевна! 

В  первую очередь, я бы посоветовал 
иметь в саду траву котовника кошачьего, 
мелиссы лекарственной и мяты переч-
ной. О  них на страницах газеты я уже 
говорил. Эти травы успакаивают нервы, 
снижают спазмы гладких мышц (голов-
ные боли, боли в животе и т.д.).

РЕЦЕПТ
ВЗЯТЬ 1 Ч. ЛОЖКУ СУХОЙ 

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ТРАВЫ (МЯТЫ 
ИЛИ КОТОВНИКА, ИЛИ МЕЛИССЫ) 
НА СТАКАН КИПЯТКА, НАСТОЯТЬ 

20 МИНУТ И ВЫПИТЬ НАСТОЙ РАЗОМ. 
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРОПИТЬ КУРСОМ ДВЕ-ТРИ 
НЕДЕЛИ, ПРИНИМАЙТЕ ПО 1/3 СТАКАНА 

3 РАЗА В ДЕНЬ ЗА 30 МИНУТ ДО ЕДЫ. 
ПОСЛЕДНЮЮ ДОЗУ ОБЫЧНО ВЫПИВАЮТ 

ЗА ДВА ЧАСА ДО СНА, ЧТОБЫ 
НОРМАЛИЗОВАТЬ СОН.

В этом году я бы посоветовал дачни-
кам посадить очень интересный декора-
тивный цветок  – эшшольцию. Растение 
относится к тому же семейству, что и мак 
снотворный. Его еще называют калифор-
нийским маком, но в отличие от настоя-
щего мака он не имеет запрещенных со-
единений, семена растения можно легко 
найти в любом садовом магазине.

Эшшольция содержит в себе несколь-
ко алкалоидов, обладающих снотворным 
и успокаивающим эффектами. Растение 

 Уважаемая Зоя Борисовна! При гла-
укоме выбор растений невелик, я посо-
ветую обратить внимание на несколь-
ко рецептов народной медицины, ко-
торые могут помочь стабилизировать 
внутриглазное давление.

Дубовая зола считается эффек-
тивным средством, стабилизирует 
внутриглазное, а также внутриче-
репное и артериальное давление. 
Надо всыпать 4 ст. ложки золы в 1 л 
кипятка, настоять сутки, процедить 
и пить по 3 ст. ложки 3 раза в день 
за полчаса до еды. Курс 14 дней, пере-
рыв 5 дней, затем повторить еще раз.

Можете посадить кукурузу и со-
брать рыльца. Их  сушат, измельчают: 
15 г сырья заливают стаканом кипятка, 
настаивают час и принимают по 2–3 ст. 
ложки 3–4 раза в день.

В своей практике я часто использую 
настойку ряски при болезнях кожи, ал-
лергиях и некоторых опухолях. Можно 
принимать эту настойку и при глауко-
ме по 15–20  капель с 2–3  ст. ложками 
воды 3 раза в день до еды до исчезно-

вения симптомов внутриглазного давле-
ния. Настойку готовят из свежей травы 
из расчета один к двум. Сырье следует 
брать только в чистом водоеме и обяза-
тельно промывать несколько раз в чи-
стой воде.

ное, вовремя обрывать цветы, чтобы ро-
машка не пожухла. Сушить в тени.

Растение  обладает противовоспали-
тельным, спазмолитическим и ветрогон-
ным эффектом. Слизи выполняют мест-
ное противовоспалительное действие, 
благодаря им осуществляется длитель-
ный противоязвенный эффект.

Показания к применению: острое вос-
паление верхних отделов пищеваритель-
ного тракта – острый гастрит разной этио-
логии, эзофагит или энтерит, большей 
частью связанный с вирусной инфекцией.

При  дисбактериозе ромашку ком-
бинируют с молочным сахаром (можно 
купить в магазинах здорового питания), 
благодаря этому удается восстановить 

 Для желудка и ЖКТ
Среди желудочных средств 

универсальна ромашка аптечная. 
В  полях она не растет, поэтому 
не стоит собирать дикорастущие 
формы. Ромашка  – однолетник! 
Семена высаживают весной в 
грунт, потом в течение лета со-
бирают цветущие корзинки – раз 
в два дня. Так даже с небольшой 
грядки можно запастись целеб-
ными цветами на весь год. Глав-

 Для сердца и сосудов

нормальную микрофлору (1–2  ч.  ложки 
молочного сахара на стакан).

РЕЦЕПТ
ЧАЙ ИЗ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ: 

2–3 Ч. ЛОЖКИ НА СТАКАН КИПЯТКА, 
НАСТОЯТЬ 5–10 МИНУТ, ЗАКРЫВ 

КРЫШКОЙ. ПРИНИМАЮТ МЕДЛЕННЫМИ 
ГЛОТКАМИ 3–4 РАЗА В ДЕНЬ – УТРОМ 

НАТОЩАК, В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И ВЕЧЕРОМ 
ПЕРЕД СНОМ.

ПРИ ОСТРОЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЙ 
КОЛИКЕ МОЖНО ЗА КОРОТКИЙ 

ПРОМЕЖУТОК ПРИНЯТЬ 2–3 ЧАШКИ 
С ИНТЕРВАЛОМ 20 МИНУТ.

Настурция – лекарственное растение, 
витаминное, съедобное, особенно цен-
ное для лечения инфекций мочевыводя-
щих путей. Также настурция усиливает 
сокращения сердца, увеличивает крово-
ток в коронарных артериях, это положи-
тельно влияет при хронической сердеч-
ной недостаточности, ишемической бо-
лезни сердца, стенокардии, гипертонии.

Еще  этот садовый цветок можно ис-
пользовать при острых и хронических 
бронхитах, бронхиальной астме и эмфи-
земе легких. Спиртовой настой из смеси 
листьев настурции и крапивы жгучей 
втирают в кожу головы, чтобы усилить 
рост волос.

РЕЦЕПТ
ГОТОВИТЬ НАСТОЙ НАСТУРЦИИ 

ТАК: 1 СТ. ЛОЖКУ СУШЕНОЙ ТРАВЫ 
ЗАЛИТЬ СТАКАНОМ КИПЯТКА, 

ПАРИТЬ НА ВОДЯНОЙ БАНЕ 20 МИНУТ. 
ПРИНИМАТЬ ПО 1/3 СТАКАНА ТРИ РАЗА 

В ДЕНЬ КУРСОМ В 3–6 НЕДЕЛЬ.

внутриглазное, а также внутриче-
репное и артериальное давление. 
Надо всыпать 4 ст. ложки золы в 1 л 
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ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ!

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Есть что вспомнить
 Лето – незабываемое время года. В особенности 

рыбалка, соревнования с мужем, кто больше нало-
вит рыбки. Пусть даже мелочь, а приятно. Я могу 
сидеть на рыбалке с утра до вечера. Мы бываем на 
разных водоемах, каждый из них по-своему инте-
ресен. А какая красота вечером – завораживающий 
шум воды и красивый закат солнца… 

Летом вдохновляют меня и мои любимые цветы 
возле дома, во дворе и на огороде. Они растут даже 
на меже с соседями. Это же так здорово – любовать-
ся и наслаждаться этой красотой. Прохожие оста-
навливаются, чтобы сделать фото или просто посмо-
треть. А мне на душе становится радостно. Я считаю, 
что такая красота должна быть возле каждого дома. 
Ведь лето – это маленькая жизнь. И зимой будет что 
вспомнить.  

Татьяна Кравченко, 
с. Солдато-Александровское, Ставропольский край

Неожиданный 
нахлебник

 Окончательно переехав на дачу, мы с мужем стали 
подумывать о приобретении курочек. А тут и случай 
подвернулся. Летом наша соседка Катя стала остав-
лять под наш присмотр свою живность – 6 курочек и 
петушка. В один из дней, придя в курятник, я не до-
считалась одной курочки. Очень расстроилась, но де-
лать нечего, решила, что ее унесла лиса. 

Наступил октябрь, стало холодно. И вдруг 2 октября 
я услышала какой-то писк под верандой. Заглянув, уви-
дела там пропавшую курочку, а на ее спине сидел ма-
ленький желтый цыпленок и жалобно пищал. 

Мы с мужем перенесли курочку с цыпленком к себе 
в баню, где было тепло, спокойно. Перенесли и 4 яйца, 
которые оказались под курочкой. Вскоре в большой ко-
робке у нас поселилось семейство из 5 цыплят и мамы 
курочки. Все были здоровы, хорошо кушали, росли не 
по дням, а по часам. 

В апреле муж для подросшего семейства построил 
маленький домик в углу участка. Купили сена, сдела-
ли гнезда и стали получать собственные яйца - каждый 
день по 4 штуки. Но вдруг яйца исчезли. Хотя я видела, 
что курочки сидят в гнезде, однако яиц не было ни день, 
ни два, ни неделю…

Что случилось? На вид курочки здоровы, веселы 
и хорошо ели. Вот курочка села в гнездо. Я на страже, 
подошла к ней. Мне показалось, она приподнялась при 
моем приближении. Не придав этому значения, я ото-
шла заниматься своими огородными делами. Вскоре 
раздалось кудахтанье, это значит яйцо снесено, курочка 
вылезла из гнезда. Однако яйца я не обнаружила. Что 
такое?! Неужели закатилось в сено? Я сунула руку в 
гнездовое сено и вскрикнула от боли. На пальцах была 
кровь, и я поспешила домой, чтобы обработать рану.

На другой день история повторилась точь-в-точь. Я к 
гнезду – яиц нет. Боясь уколоться, я грабельками стала 
разгребать сено. И пришла в шок – на дне гнезда сидел 
упитанный еж и хрустел оставшейся скорлупой яйца. 
Рядом лежало еще много скорлупок. Так вот куда дева-
лись наши яйца! Когда я подходила к гнезду, еж слышал, 
сворачивался клубком, и от этого курочка поднималась 
в гнезде. А я думала – галлюцинации. Пришлось не-
прошеного гостя положить в корзинку и отнести в лес. 
А яйца мы и сами любим.  

Галина Смирнова, 
г. Москва

Есть что вспомнить
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***
– Знаешь, как улучшить вкус и каче-
ство воды?
– Купить фильтр для воды?
– Нет, надо положить в воду 
огромный кусок мяса и поставить 
на огонь.

***
– Наталья! Сейчас Вы пройдете тест 
на IQ.
– А что такое IQ?
– Тест завершен. Спасибо.

***
«Час от часу не легче!» – глубоко-
мысленно заключила дама, встав 
очередной раз на напольные весы...

***
Утро. Жена – мужу:
– Вася, а почему ты меня сегодня 
ночью называл Наденькой?
– Маша, не поверишь! Приснилось, 
что я – Ленин!..

***
– Maм, у мeня двe нoвocти. Oднa 
xoрoшaя, втoрaя плoxaя.
– Дaвaй c xoрoшeй.
– Я бoльшe тaк нe буду.

***
Выведена новая разновидность 
болонки – для охраны квартир. Сама 
собачка не изменилась в размерах, 
но теперь на всякий подозритель-
ный шум гавкает басом сильно про-
стуженной кавказской овчарки.

***
Каждый имеет право настаивать 
на своем. Лично я настаиваю на ря-
бине.

***
– Я считаю, ты неправа.
– Пересчитай.

***
Ночью пришел кот и скромно лег 
в ногах. А под утро в ногах спал уже я.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Одноклассники 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Для успешного 
старта
Важные детали посадки 
овощных культур

Груша – не яблоня
Особенности роста 
и получения качественных 
плодов

В два раза больше 
огурцов
Советы, улучшающие 
урожай

Любит – 
не любит
Предпочтения моркови 
и свеклы на грядке

Готовимся 
к Пасхе
Вкусные рецепты, 
нарядные украшения
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СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ XV

СУДОКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУДОКУ-ЦЕПОЧКИ

Областями здесь служат не квадраты 
3*3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУДОКУ-ЧЕТ-НЕЧЕТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУДОКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

 СУДОКУ 
КЛАССИЧЕСКИЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУДОКУ-СОСЕДИ
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.
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Овны искрятся от мощной 
позитивной энергетики, 
и это привлекает к ним 
людей и поможет завязать 
полезные контакты. Сейчас 
нужно фиксировать свои 
идеи (а их будет много).
Некоторые вы превратите 
в прибыльные проекты. 

Пора начинаний и нововве-
дений уже наступает. Сейчас 
в выигрыше окажутся 
Весы, способные вводить 
новшества постепенно, 
не нарушая заведенный 
порядок. Искренняя забота 
о себе любимом станет воз-
награждением за труды. 

Реконструкция, усовершен-
ствование, перестановка, 
изменение имиджа будут 
удаваться Тельцам лучше 
всего. Прислушивайтесь 
к себе, балуйте тело свежим 
воздухом и гимнастикой, 
а душу – приятными впе-
чатлениями и общением. 

Внутренняя гармония, 
приятное общение будут 
наполнять Скорпионов 
мощной энергией. Но лири-
ческое настроение может 
помешать сосредоточиться  
на серьезных делах, так что 
сложными проектами сей-
час лучше не заниматься.

Получение образования 
и повышение квалификации 
сейчас для Близнецов очень 
актуальны. Хорошо пла-
нировать крупные траты, 
но пока не совершать их. 
Благоприятно вкладывать 
средства в образование 
и укрепление здоровья.

Вдохновенное чувство 
влюбленности в жизнь 
сформирует позитивную 
ауру Стрельцов и сделает 
их притягательными для 
общения. Сейчас особенно 
необходимо обилие свежего 
воздуха, умеренные физи-
ческие упражнения.

Ракам нужно двигаться 
вперед в карьере или 
в своем бизнесе. Звезды 
обещают поддержку в виде 
вдохновения и мощного 
потока энергии. Тщатель-
ная проработка проектов 
и планов поможет обрести 
уверенность в своих силах.

Стремление к идеалу станет 
отправной точкой для Козе-
рогов в этот период. Однако 
не стоит требовать совер-
шенства от других людей, 
лучше заняться наведением 
порядка в своей жизни. 
В отношениях следует про-
явить уравновешенность.

Планомерное выполнение 
задач, пошаговое реше-
ние вопросов является 
для Львов наиболее 
выигрышной стратегией 
в достижении стабильного 
прогресса. Но как бы успеш-
но не шли дела – найдите 
время для отдыха.

Смена обстановки, путеше-
ствие или переезд на дачу 
окажет на Водолеев целеб-
ное воздействие. Сейчас 
не стоит сидеть на одном 
месте. Следует стремиться 
отвлечься от привычных 
дел и обстановки и всячески 
разнообразить свои будни.

Расслабление, снятие с себя 
ответственности за других 
и полноценный отдых – вот 
что сейчас необходимо Де-
вам, чтобы накопить силы. 
Стоит почаще выбираться 
в новые места, велика 
вероятность приобретения 
полезных знакомств.

Оздоровительные практики, 
плановые обследования, 
посещение косметолога 
и стилиста – все эти занятия 
сейчас придутся для Рыб 
как нельзя кстати и пройдут 
весьма удачно. Личные от-
ношения заиграют новыми 
красками и романтикой.
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