12+

Чем

РАСКРАСИТЬ

№ 22 (190) 19 ноября 2021 года

ОСЕНЬ
Стр. 16–17

Выходит два раза в месяц
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

КАКИМ ТОМАТАМ
АНОМАЛИИ НИПОЧЕМ

ДО

1000

РУБЛЕЙ*

ЗА ВАШЕ
ОПУБЛИКОВАННОЕ
ПИСЬМО

стр. 6–7

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
С ЗЕЛЕНЫМИ ЯГОДАМИ
стр. 8

О КЛЕМАТИСАХ,
ЦВЕТУЩИХ ОТ ЗЕМЛИ
стр. 15

ЧЕГО БОЯТСЯ
ДАЧНЫЕ ВОРЫ
стр. 14

КАК ОТВАДИТЬ
ГРЫЗУНОВ ИЗ САДА
стр. 11

ТЫКВЫ-ПЕРЕХВАТКИ

стр. 9

ВКУСНЫЕ, МЯСИСТЫЕ, «НА ОДНУ КАШУ»

2

Подписной индекс
в каталоге

Садовая панорама

«ПОЧТА РОССИИ» П2940

№ 22 ’ 2021

(19 ноября – 2 декабря)

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Думайте
сами,

Переболел
ковидом.
Может,
кому-то будет интересен мой опыт.
А началось все так...
Соседка Аня, молодая женщина
лет 35, почувствовала себя плохо –
высокая температура (38), обвальный сухой кашель, на третьи сутки
потеря обоняния. Позвонила в поликлинику. Ей сказали: мазок на ковид
делаем только в поликлинике. И она
поехала – лифт, автобус, поликлиника, и обратно – автобус, лифт. Вот в
этот лифт вслед за ней зашел и я.
Первые симптомы – вялость, сухость во рту, кашель. Потом два дня
температура 37–38. Пропало обоняние. На поликлинику даже время
не стал тратить. Нашел платную услугу. Приехали. Ковид, как и было
сказано. Тут же предложили аппарат
для определения уровня кислорода
в крови. Купил. Финансово изрядно
обескровленный (анализ – 3600 рублей, сатуратор – 3200 рублей), стал
ждать своей участи.
Через неделю ни температуры,
ни кашля, сатурация 98%, запахи
вернулись.
Эта история могла бы быть куда
более долгой и драматичной. И точку в ней, возможно, ставила бы уже
другая рука. Но в сентябре я укололся «Спутником лайт», а до этого в
марте «Спутником». И меня, 68-летнего, отягощенного возрастными
хворобами, вакцина отстояла у ковида за неделю.
Ничего никому не навязываю.
Думайте сами и будьте здоровы!
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ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

«СДЕЛАЛ САМ»

Дачу украсит,
природу
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Проведение садовых работ
нужно корректировать, исходя
из погодных условий региона

Календарь работ
плодоВЫе
На участках, расположенных
на склоне, делают поперечные
борозды для предотвращения смыва
почвы. На продуваемых ветром участках
расставляют щиты и другие подручные
средства для снегозадержания.
Заготавливают черенки плодовых
культур для зимней и весенней
прививок. Их хранят в снежном бурте,
завернув в пленку вместе со снегом
и закопав сверток в снег. До выпадения
снега черенки держат в холодильнике
при температуре около 0°С.

ЯГоднЫе
После наступления легких устойчивых морозов при отсутствии снега
землянику прикрывают листьями деревьев лесных пород или тонким слоем
сухого торфа.
Под кустами малины, с наступлением первых морозов увеличивают
слои мульчи из торфа. В сильные морозы
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КОНКУРС

без снега прикорневую зону ягодных культур укрывают сухими листьями, еловыми
ветками.

оВоЩнЫе
После уборки овощей в теплицах
и парниках заделывают щели,
промазывают стекла, накрывают их сверху
пленкой. Ставят дополнительные
подпорки, чтобы предотвратить
деформацию поликарбоната
при обильных снегопадах.
Заканчивают посевы свеклы,
моркови, укропа, лука-чернушки.
Озимый чеснок можно высадить в ноябре
в ящики. Посадки поливают и оставляют
при комнатной температуре на 7–12 суток.
Когда зубки укоренятся, ящик выносят
на расчищенную от снега площадку,
накрывают слоем снега и оставляют
до весны.
Компостную яму накрывают пленкой,
а сверху насыпают землю слоем
30 см. Под таким укрытием компост
не промерзнет.

КОНКУРС

Моя прабабушка Тамара Петровна
Фролова в этом году отметила свое
92-летие. И солидный возраст не
мешает ей создавать замечательные коврики из использованных
полиэтиленовых пакетов.
Эту технику она придумала
сама. Раньше вязала вещи из шерстяных ниток, а потом обратила
внимание на пакеты, которые накапливаются в большом количестве
и засоряют природу. Чтобы их использовать вторично, решила пустить в
дело. Теперь коврики ручной работы украшают нашу дачу, они оказались очень функциональными – не промокают, не портятся, не выцветают.
Их достаточно сполоснуть – и выглядят, как новенькие.
Работа, конечно, требует времени – нужно накопить
цветные пакеты и разрезать на ленточки, потом связать.
Но моя прабабушка – замечательная рукодельница, ей нравится сам процесс, а еще возможность хоть немного оградить окружающую среду от загрязнения неразлагающимся
полиэтиленом.
Тамара Петровна Фролова – ветеран войны, труженик
тыла. У нее двое детей и двое внуков, трое правнуков, которым она дарит свои коврики.
Елена Ямщинина, г. Обнинск, Калужская обл.
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ЦВеТочнЫе
Окученные розы укрывают сухим
листом (лучше листом липы, дуба,
клена). Можно укрывать и неплотно
сбитыми ящиками с отверстиями для циркуляции воздуха. Корейские хризантемы,
сортовые ирисы, молодые посадки пионов
и луковичных прикрывают лапником
или мульчируют торфом.
Выкопанные клубнелуковицы
гладиолусов и клубни георгин
готовят к зимовке. Отделяют старые
клубнелуковицы гладиолусов от детки,
обрабатывают от болезней. Хранят
при температуре 5–7°С в сухом помещении
при влажности около 70% в ящиках
с сетчатым дному.
Обвязывают можжевельники и туи
шаровидной и вертикальной формы,
чтобы тяжелый мокрый снег не поломал
побеги.
Заканчивают посев многолетников:
флокс, дельфиниум, астра, люпин,
гипсофила, гелениум, аквилегия.

КОНКУРС

№ 22 ’ 2021

(19 ноября – 2 декабря)

Спросите Распопова!
Садовод-испытатель с 50-летним опытом, последователь природного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович
Распопов на страницах газеты «ДАЧА»
ответит нашим читателям
8 (495) 721 50 97
(в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

ЧТО ЗА СТРАННЫЕ КОРНИ В ПОЧВЕ?
Геннадий Федорович, в парнике пятый
год подряд появляются странные
корни (см. фото.) Они заполняют
нижние слои почвы, мешают
расти огурцам. Рядом растут клен
и кусты. Есть ли какая-то связь между
этими растениями и парником?
Людмила Викторовна, Ленинградская обл., п. Вознесенье
Уважаемая Людмила Викторовна!
Ничего страшного – это всасывающие
корни кустов. В удобренной почве корни
приобретают такой вид, становятся тонкими. Можно вокруг парника прокопать

канавку шириной полметра и отгородить
шифером. Но можно каждый год убирать
корни и набивать парник свежим компостом. Если растения хорошо поливать, то
питания хватит и огурцам, и кустам.

дежурный по даче
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ВОПРОС ПРО ИВУ И МАНГОЛЬД
Подскажите, пожалуйста,
как размножить декоративную иву?
Еще один вопрос – как использовать
для еды мангольд? Как его готовить?
Антонина Александровна,
с. Кошибеево, Рязанская обл.
Уважаемая Антонина Александровна! Ивы из любых веточек быстро пускают корни в воде. Такие ветки можно высадить в сад. Если умеете прививать, привейте веточку на штамб
обычной ивы.
Мангольд мы используем как салат
или крошим в гарниры с другими овощами или делаем из толстых листьев
голубцы. Он в чем-то лучше капусты.

НУЖНЫ ЛИ ДЕРЕВЬЯМ УДОБРЕНИЯ ОСЕНЬЮ?
Есть ли смысл сейчас подкармливать деревья и кусты
минеральными удобрениями и золой, когда листья уже опали?
Наталья Марковна, Пушкинский р-н, Московская обл.
Уважаемая Наталья Марковна! В этом
нет никакого смысла – азот и калий смоются дождем. Но я в октябре и ноябре
делаю лунки по периметру кроны дерева и на глубину 10–15 см сыплю чистую

мочевину (из расчета 20 г на 1 м2 почвы). Азот накапливается только в корнях и повышает зимостойкость дерева.
Мочевину нельзя давать рано – в августе
и сентябре, а под зиму можно.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КУЧЕЙ ТОРФА?

ХРАНИТСЯ ЛИ КАРТОШКА С ЯБЛОКАМИ?

Заказывали торф, нам его привезли. Очень похоже, что это верховой торф, который сам по себе малопригоден для использования.
Как его обогатить питательными веществами и какими? Сейчас
лежит большой кучей в саду – нужно ли его раскидывать или можно что-то добавлять прямо на эту груду и перелопачивать?
Сколько понадобится времени, чтобы пустить его в дело?

Пишут, что яблоки с картошкой вместе не хранятся. У меня
приточно-вытяжная вентиляция. В каком месте лучше
поставить ящики с яблоками? Я еще овощи добавлю туда
и порядок наведу.
Алевтина, г. Асбест, Свердловская обл.

Артемий Владимирович, г. С.-Петербург
Уважаемый Артемий Владимирович! В магазинах продают такой верховой торф в таблетках, в него добавлена
известь и минералка, и ничего, рассада
растет. Я каждый год такой торф укладываю как мульчу сверху на грядки
слоем до 5 см, а в лунку под растения

кладу старый компост. И если растениям питания не хватает, подкармливаю
их минералкой. Постепенно торф перегнивает и обогащает почву гумусом.
Голый торф в больших количествах
нельзя класть на глубину под корни
растений.

КАК ДОЛГО БУДЕТ ПРЕТЬ СВЕЖАЯ ПОДСТИЛКА?
Дали свежую подстилку из-под кур. Как с ней поступить –
оставить ее перепревать в открытом виде или накрыть пленкой?
Нужен ли ей для перепревания кислород? Надо ли эту кучу
ворошить? И как долго подстилка должна перепревать?
Наталья Марковна, Пушкинский р-н, Московская обл.
Уважаемая Наталья Марковна! Это очень концентрированное азотное удобрение. Я всегда добавляю такую
подстилку в компостные кучи, перемешивая с листвой
и травой. Если поливать, ворошить, давать побольше кислорода, то подстилка превращается в гумус за
2–3 месяца. Если компост накрывать, то кислорода
будет поступать меньше, и он будет созревать дольше – год. Многие ленятся ворошить, накрывают и оставляют – поэтому у них компост
и созревает 2 года. Если есть возможность,
чаще ворошите и увлажняйте.

Уважаемая Алевтина! Не верьте мифам бабушек. У картошки и яблок одинаковая температура и влажность хранения – 1–2°С и влажность 60–70%. Если

соблюдать нужную температуру, они замечательно будут храниться вместе. Но,
конечно, не класть ящики с яблоками на
картошку.

ОБРЕЗАТЬ ЛИ РОЗЫ, ЕСЛИ ТЕПЛО?
Ночью у нас 2 градуса тепла. Чайно-гибридные розы с ума сошли –
еще выбрасывают бутоны и зацветают. Что делать? Можно ли
их обрезать, если листья еще зеленые?
Александр Павлович, Архангельская обл.
Уважаемый Александр Павлович!
Обычно розы обрезают с середины октября по начало ноября. Более ранняя обрезка нежелательна, поскольку, срезая побег, мы стимулируем
рост почек. Но в эту аномально теплую

осень нужно наблюдать за погодой. Если
тепло, пусть розы цветут. Кусты нужно обрезать с наступлением морозов.
Окучить и укрыть нужно только, когда
ночная температура воздуха стабильно
опускается до –5–7°С.

дачный форум
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пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,
ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

Пишите нам на e-mail:
dacha@kardos.ru

Дыньки-малышки из Вьетнама

наШ адреС: 127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 2, Издательская
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТелеФон: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 906 067 20 83

По поводу белокочанной капусты
дачнику обычно без разницы, гибрид
он покупает или сорт, так как вряд ли
станет получать от них свои семена.
Больше его интересует другое: что надежней, выгодней, урожайней – европейские сорта и гибриды или же отечественные. Я это в течение нескольких
лет проверял на опыте. Вот к каким выводам пришел.
Если нам нужно быстро получить
партию ровных небольших кочанчиков, то европейские раннеспелые гибриды и сорта могут быть понадежней
отечественных. Но ведь известно, что
по статистике в нашей стране около
70% белокочанной капусты потребляется именно зимой, а не летом и осенью. И здесь наши имеют первенство,
они лучше хранятся.
Хотя отечественные поздние сорта
и гибриды дают зачастую сильно неоднородные кочаны (в одном ряду одни –
мелкие, другие – огромные), к тому же
редко когда часть кочанов не потрескается. Зато отборные экземпляры будут
потом храниться до самой весны.
Борис Подкопалов,
г. Окуловка, Новгородская обл.

КОНКУРС

Усилиями ученых селекция растений не стоит на месте. Благодаря
этому многие садоводы уже выращивают культуры, которые раньше
могли расти только на юге, – черешни, персики и абрикосы, арбузы и дыни. Я тоже не исключение,
и каждый сезон выращиваю что-то
необычное и интересное.
Например, вьетнамскую дыню.
Все оказалось довольно просто. Семена посеяла в те же сроки, что и
огурцы (в стаканчики на рассаду).
За высаженной рассадой дынь ухаживала, как за огурцами. В теплице
растения развивались превосходно,
показали активный рост. Наступила
пора цветения, завязались плоды,
зеленые и полосатые. По мере созревания дыньки стали рыжими с желтыми полосками. От спелых плодов
в теплице стоял ярко выраженный
дынный запах.
Кроме того, дыни оказались
прекрасным украшением теплицы.

Вместо соломы –
поликарбонат
КОНКУРС

КОНКУРС
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В теплице –
революция!
В моей теплице в ноябре поспели
репа, горох, цветная капуста. Это многих
удивляет. Но с теплицами уже давно произошла революция, только ее не замечают. Поясню.
Пятнадцать лет назад наши садоводы
почти не знали такого материала, как поликарбонат, и рекламу п/к-теплиц воспринимали, как экзотику.
В нашей округе в 2010 году на участках стояли редкие одиночные «мыльницы», а уже в 2015-м стало почти нормой иметь по одной поликарбонатке.
В 2018-м у некоторых садоводов имелось
по две, а в 2021-м две п/к-теплицы стоят
чуть ли ни на каждом подворье. Какие
мощные изменения всего за 10 лет!

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

Какая урожайнее –
европейская
или наша?
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Эти «игрушки-мячики» очень нравятся детям. Дыньки вкусные, один
недостаток – большая часть плода
занята семенной камерой, и мякоть
следует выбирать «пусть понемножечку, чайною ложечкой».
Советую посадить эти дыни, не
пожалеете. Удачи всем увлеченным
садоводам во всех начинаниях!
Ирина Козлова,
д. Матренино, Волоколамский р-он,
Московская обл.

Конец ноября и начало декабря – лучшее время для зимних укрытий таких
культур, как розы, виноград. Но до этого листве надо дать полностью опасть,
чтобы стебли успели подготовиться
к морозам. В эту пору каждый дачник на своем опыте знает: для воздушно-сухого укрытия всегда не
хватает материалов типа опавшей листвы или сена. Хочу подсказать: если у кого-то остались
старые листы поликарбоната,
вполне можете использовать их в
качестве утеплителя. Лично проверено: 3–4 слоя листов заменят толщу соломы.
Вероника Слабодян,
г. Колпино, Ленинградская обл.
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Что же дальше? Я могу об этом уверенно говорить, так как ставлю уже пятую и шестую теплицы, давно иду здесь
впереди многих. Понимаю – практического опыта с п/к-теплицами среди садоводов еще мало, советы опытников
нужны. Люди только входят во вкус, тенденция набирает силу. Теплицы дешевеют, потому что появляются улучшенные
модели. А это позволяет их использовать
и открывать новые возможности в снабжении семьи свежими овощами. И даже
фруктами – например, выделить теплицу
под виноград.
Поликарбонатная теплица – это не
просто ранний урожай, это два урожая,
при том что второй у вас будет при ноябрьском снеге. Тот же горох дает два
полных урожая под куполом: первый – в
конце июня, второй – в октябре. Два урожая дают репа, дайкон, укроп, цветная
капуста, салат. Теплица – это райское место для огородника.
Владимир Лесов, г. Калуга
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Каждый цветок – со своей историей
ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ЦВЕТНИК»

Моя дача – это родительский дом, поэтому она не просто кусок
земли, а пропитана историей, обычаями, воспоминаниями. Сад для
меня – труд, вдохновение, наслаждение. Он в цвету с апреля по октябрь. Недавно я обратила внимание вот на что: цветы, подаренные
с добрыми намерениями, от чистого сердца, растут и цветут десятки
лет. И вот несколько эпизодов в подтверждение.
Однажды наша новая соседка принесла по случаю знакомства
маленький кустик белой сирени. Тогда я училась в 8 классе. А теперь
уже мои внуки прячутся в огромном кусте белой сирени.
У нас много яблонь, и периодически случаются обильнейшие
урожаи. Как-то в конце лета мы просто не знали, куда же определить это море яблок, отнесли пару ведер пожилой женщине. И она
в благодарность принесла несколько луковиц хороших сортовых
тюльпанов. Так было положено начало моим «тюльпановым» по-
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Как укоренить лавр и гранат
ренения лавра – примерно 30 дней.
Для укоренения граната желательно
использовать дождевую воду. Температурный режим – 20–25°С. Лучше поставить в полутень. Периодически проверяйте черенок. Как только на нем начнут появляться зачатки корней – сразу
пересадите его в нейтральный грунт.
Затем подсыпайте почву и в дальнейшем пересадите растение на постоянное место. Поливать гранат следует по
мере высыхания почвы.
Людмила Храпач, г. Воронеж

Для укоренения лавра возьмите торфяную таблетку, замочите ее в воде
комнатной температуры, оставьте на
час, затем отожмите лишнюю воду.
В небольшой пластиковый стаканчик
уложите подготовленную торфяную
таблетку, сверху насыпьте нейтральный грунт, поставьте на подставку в
притененном месте и сверху накройте литровой банкой. Банку нужно периодически снимать, чтобы таблетка
проветривалась. Температура воздуха
должна быть около 20°. Период уко-
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Колдую
над черенками
клематиса

Кто не успел, тот не опоздал
Оставить
дернину на весну
Есть такой способ подготовки
почвы к посеву: промораживание.
Перед самой зимой засоренную
травой почву перекапывают особым образом: вывернутый ком
лишь ставят на попа, а не переворачивают. Он лучше промерзнет,
раскрошится, часть корней к весне не только погибнет, но и успеет
сопреть. Весной доработать такую
почву будет легче, чем нетронутый
зеленеющий дерн.
Владимир Апрельский,
г. Наро-Фоминск

Кстати, под зиму можно сажать не
только озимый, но и яровой чеснок, если
сорт достаточно морозостоек.
Сейчас для посаженного чеснока
можно применить дополнительную агротехнику. Например, можно слегка опудрить поверхность октябрьской посадки
золой (0,5–1 стакан на 1 м2), в ней достаточно магния. Подойдет и доломитовая
мука. Весной тающий снег доставит питание к корням.
Борис Уба, г. Саранск

Конечно, чеснок уже почти всеми посажен, а тот, кто опоздал, посадить его
может в конце ноября: велика вероятность успеха. Недавно, в конце октября,
работая на огороде, я обнаружил муравейник с молодыми коконами: это означает, что до зимы еще далеко! На урожайность чеснока сильно влияет плотность
посадки: если у вас мало зубков, то сажайте их на расстоянии не ближе 20 см
друг от друга, не тесните, тогда луковицы
получатся крупнее.

Половина кочанов – рыхлая, другая – плотная
Убирала кочаны с грядки в начале
ноября, похвалила себя: хорошо, что сажаю сразу по 2–3 разных сорта и гибрида капусты, а не какой-то один. Половина кочанов не годилась для хранения!
Тут все зависит от семян, попадаются такие, от которых получаются рыхлые кочаны. Прочитала, что так случается, когда семена получали сильно южнее того
места (при коротком световом дне), где
они будут высеваться (при более длинном световом дне). Из таких «южных»
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лянкам, которыми сад расцвечен каждую
весну.
Как-то решила я посадить красивую
гортензию. И сначала она росла неплохо.
Но я, любительница подкормить всех и
вся золой, ее этим, видимо, сгубила. Подруга, узнав о моей печали, дала мне малышку-гортензию, заметив, что та хоть и
не сортовая, но цветет отлично. Сейчас
это огромный живописный куст, радующий своим цветением до глубокой осени.
Когда я заканчивала школу, заказали
мне на выпускной платье у местной портнихи. Она была уже в возрасте и почти
не брала заказов, но порадовать меня к
выпускному согласилась. И в подарок по
случаю окончания школы мне выкопала

КОНКУРС

семян у нас будут поздно закладываться
кочаны или же они получатся крупные
и «воздушные». Их легко определить на
вес – они легкие. Хранятся плохо. Поэтому, когда покупаю европейские новинки
капусты, то обязательно сажаю с ними и
проверенные зимние сорта отечественной селекции. Но и наши сорта могут
подвести, если будет сильно отличаться
длина светового дня по сравнению с регионом происхождения семян.
Елена Шишкина, г. Тольятти

КОНКУРС

несколько растений садовых ландышей,
которые разрослись, и их запах сводит с
ума каждый май до сих пор.
С пионами связана своя история.
После защиты диплома, вернувшись
домой, увидела испеченный мамой
пирог и огромнейший, но собранный со вкусом, букет пионов. И до
сих пор, любуясь цветущими пионами (растут на том же самом месте, как и много лет назад), я вспоминаю тот букет моей юности.
А сейчас я еще и рисую свои
цветы, ведь они могут позировать
часами, не уставая. Дарите друг другу
цветы! И не только по праздникам!
Галина Огурцова, Московская обл.
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Осенью веселее жить, если у тебя уже
что-то всходит в лотках на подоконнике.
Так, в ноябре можно пустить на черенки срезанные плети клематиса. Земля в
лотке – огородная, разбавленная песком
примерно 2 : 1, то есть обычного цветочного состава. Но есть одна посадочная
хитрость. У черенка оставляю только
одну пару почек: под ней – «голая» ножка
длиной около 4–5 см, которую втыкаю в
землю наклонно (угол около 45°) до самой пары почек. Ножка, точно шприцевая игла, будет впитывать влагу для почек, около которых появятся корешки.
Следовательно, очень важен первый
полив: вода обеспечит контакт почвы с
ножкой и самими почками. Они должны
касаться почвы или быть немного прикрытыми ею, но только не оголенными!
При этом нельзя переливать почву. Затем политые черенки накрываю стеклом
и ставлю куда-нибудь недалеко от подоконника, где можно наблюдать за их состоянием. Как только начнут прорастать,
потребуется досветка. Применение препаратов для улучшения укоренения – на
ваше усмотрение, но я заметила, что
они не являются определяющим условием успеха, а порой, наоборот, своим избытком портят среду. Так что черенок не
стоит густо облеплять препаратом при
посадке. И учитывать, что клематис не
любит кислую среду: янтарная, индолилмасляная кислоты – не для него.
Нина Фарыма, г. Гатчина
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Они выдержали аномалии лета
Погодные скачки последних
лет предъявляют к любителям
томатов высокие требования
к знаниям агротехники
и умению перестраиваться
по ходу сезона. И особенно
важен подбор сортов,
способных выстоять
в экстремальных условиях

Т

оматы в этом году я выращивал в
трех необогреваемых теплицах:
одной пленочной и двух поликарбонатных. Укрытие под пленкой
не закрывалось с торцов в течение всего
томатного роста – в ней растения почти
не болели. А наибольшее поражение болезнями было в одной из поликарбонатных теплиц, где с одной из сторон была
открыта только форточка, а с другой –
дверь.
Это сравнение наглядно показывает
необходимость постоянного проветривания томатов.

Сызранская розовая
ранняя помидора

Колоссо ди Роди
(кисть более 2 кг)

Королева ночи

вые плоды созрели уже в начале июля).
Плюс к этому вкусный и нежный. К тому
же плодоношение основное приходится
на июль – первую половину августа, что
кстати весьма устраивает многих, так
как позволяет уходить от фитофтороза. И урожайность очень внушительная
(5 кг с 1 растения).
Еще одна вкусная новинка – Фатер
Рейн (3,2 кг). Сердцевидные розовые
плоды давали урожай весь сезон. И сердечки его вы всегда сможете отличить от
любых других.

удержать на растении, только дополнительно подвязав кисти. Все плоды массой
400–550 г созревают почти одновременно. А вкус просто изумительный!
Еще один новичок – Минусинский
безразмерный. Свое название подтвердил сразу, отметившись плодами до 1 кг
весом.
Полная противоположность им – первый в моей коллекции томат черри с темными плодами в 20 г – Афрочерри, весь
сезон радовавший своим урожаем.
Было и немало сортов «чернокожих».
Антоциан в плодах – это не просто дань
моде, а доказанная польза организму.
Но даже на их фоне были безумно
красивые, совершенно черные Королева
ночи (3 кг) и Земба, а также необыкновенно чернильного цвета Синий Том.

Из других темных сортов выделю изысканное Черное сердце Америки, возродившийся Крымский черный Голицына, неудержимо урожайный Стойка
ствола (5,5 кг), отстреливавший плоды
словно из автомата, узорчатый Красный
камуфляж.
Были и такие сорта, на которые не
только приятно смотреть, но и потрогать
их. Пушистые на ощупь, они и окраской
плодов отличались: Шерстистая голубая сойка (4,1 кг), Экстравагантный
Руфианж, Гордость Фландрии шерстистая.
Невозможно не отметить другие новинки сезона, не оставившие равнодушным: Тайна Бертье, Чаддс Форд, Медная река, Козуля 128, Аргентинский,
Тень дракона, Штраух.

Болезни этого сезона

Летняя жара с теплыми ночами была
непригодна для распространения фитофтороза, что можно считать плюсом.
Но для каждой погоды в природе есть
свои болезни и вредители. Ныне буйно
размножалась серая гниль. Особенно
там, где есть застой воздуха, не проводится удаление пасынков, допускается
жирование томатов.
Полностью устойчивых сортов и гибридов к фитофторозу нет. Особенно
опасно поражение стебля. Больные листья и плоды надо своевременно удалять из теплицы, чтобы споры не переносились на другие растения. На места
поражения на стеблях можно нанести
концентрированный жидкий раствор
«Фитоспорина-М», можно и «Алирин»,
«Гамаир».
В жару на томатах часто проявляется вершинная гниль. Причина – неспособность растения усваивать кальций.
Многие «специалисты» рекомендуют
опрыснуть разок кальциевой селитрой.
Увы, все не так легко. Кальций, попав на
листья, остается довольно инертным. Поэтому обязательно сочетание подкормок
листовых с корневыми. И не раз. А самое
лучшее – чтобы с самого начала вегетации в удобрениях регулярно присутствовал небольшой процент кальция.

Фатер Рейн

Про сорта, которые
порадовали

В экстремальных условиях сезона как
никогда остро встает вопрос о подборе
сортов и гибридов. Обычно я стараюсь
сажать их примерно поровну. Новинки
подбираю так, чтобы главным их качеством были вкус и урожайность. Важна
и эстетика – красота и многообразие расцветок плодов восхищает и притягивает.
Одна из лучших новинок года – Сызранская розовая ранняя помидора.
Название вполне говорящее. Действительно, сорт был самым ранним (пер-

Из крупноплодных новинок отмечу
Колоссо ди Роди. Настоящий колосс, не
спеша формирующий свой внушительный урожай (3,9 кг), который можно

Синий Том

Замечу,
что такая окраска
появляется только
при солнечном
освещении. Я долго
не мог понять, почему
у Синего Тома на двух
разных растениях
были плоды разного
цвета? И получается,
что одни помидоры
росли, прикрытые
листьями в полутени,
и были бордовые, а те,
что купались в лучах
солнца – чернее черного.
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Крымский черный
Голицына

Гери О Сена

Пушистая Голубая сойка

Тайна Бертье

Земляника оранжевая
сердце (3,1 кг). Очень схожая с ним своими розовыми огромными (до 600 г)
сердечками Ранняя любовь (3,1 кг). Совершенно не отличимый от перца Большая аргентинская паста Рэя. Еще один
темноплодный сорт Зефир в шоколаде
(4,4 кг) с томатами среднего размера
и замечательного вкуса, Знаменитая
клубника Миссис Шлаубах (3,6 кг), о
достоинствах коего можно уже и не говорить. Удивила своим фантастическим
вкусом и огромной урожайностью Земляника оранжевая (5,2 кг).
Вроде бы и не хотел никого выделять
отдельно. Но нет, не могу. Герой сезона –
Выставочный. Много эмоций, и все они
с приставкой супер. Само растение завораживает своей мощью и гигантскими
плодами. Причем по всем параметрам
сорт отличается от многих собратьев

Ранняя любовь
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только в лучшую сторону. Если обычно
на первых кистях плоды бывают крупные, а выше более мелкие, то у Выставочного все наоборот: в начале сезона масса
плодов в основном 300–400 г, а ближе к
концу 500–600 г и более. В этом году самый крупный достиг веса в 1 кг ровно.
Кисти под 2 кг у него зреют до октября
уже под самым верхом теплицы. И при
этом плодоножки легко выдерживают подобную нагрузку, не требуя дополнительной подвязки и даже не заламываясь.
И «вишенка на торте»: все эти красно-розовые здоровяки очень вкусные.
Что для гигантов в мире томатов бывает не так часто. Средняя урожайность –
6,03 кг с 1 растения. Лучший результат
сезона (больше любого гибрида) и абсолютный мой рекорд среди сортов (побит
рекорд 2009 года).
Игорь Дуничев, г. Калуга

ПРО ГИБРИДЫ
Несколько менее удачным выдался сезон для томатных
гибридов – не все комфортно чувствовали себя в жару.
Сказались также поражения многих растений серой гнилью и угнетение вегетации паутинным клещом.
Здесь лидерами по урожайности стали новичок F1 Барибине (5,8 кг с куста) и F1 Саймон (5,2 кг). К сожалению, вкусовые качества их пока не идеальны.
А вот другому передовику, F1 Версалю (5,4 кг), можно
высказать только слова восхищения. Этот оранжевый
черри-томат очень пластичен и способен давать высокие урожаи практически в любых условиях. При всем
этом вкус у него изумительный.
Также высочайшую урожайность показал еще один
помидор из группы черри F1 Требус (5,3 кг). Его плоды
способны висеть созревшими на ветках более месяца.
И, что интересно, вкус от этого становится только лучше.
Достойно проявили себя в прошедшем сезоне розовоплодная новинка F1 лагенда (4,1 кг), крупный розовый
F1 пинк Гел (4,1 кг), вкуснейший необыкновенный
F1 ругантино (4,4 кг), мелкоплодный F1 Марселон
(4,3 кг), ветеран F1 паленка (4,1 кг).

F1 Версаль
Любимцы огорода

Сорта, которые мне полюбились и
были посажены не в первый раз, просто
являлись королями вкуса, эстетики и
урожая. По многим параметрам опережали даже гибриды.
Это и один из долгожителей моей коллекции темный Гери О Сена (3,2 кг с куста), ранний и крупноплодный (до 500 г),
вкуснейший сердцевидный Белорусское

КОНКУРС

КОНКУРС

F1 Требус
КОНКУРС

КОНКУРС

КОНКУРС

Как змеи мне западню устроили
ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

«БЫЛА ТАКАЯ
ИСТОРИЯ»

На дачу я приехала на две недели
раньше открытия сезона. Пошел дождь,
потом выглянуло солнце. Так как в
огороде стало грязно, и работать было
нельзя, решила сходить к приятельнице
и посмотреть, все ли у нее в порядке.
За моим участком пролегает овраг,
и я пошла вдоль него. Не успела
сделать несколько шагов,
как в траву кто-то шмыгнул. Я подумала, что это
ящерица. Вдруг из травы
встает во весь рост черная змея –
гадюка.

КОНКУРС

КОНКУРС

Я, конечно, испугалась. Решила повернуть назад и пройти на другую улицу
через кусты. Прошла какое-то расстояние, однако и там на тропинке лежали
змеи – целых три. Решив, что та гадюка
уже уползла, я снова пошла вдоль оврага, но она оставалась на том же месте и
все так же стояла на кончике хвоста.
Я попробовала перелезть через забор, но он был слишком высок. Стало
понятно, что змеи мне отрезали все
пути. Тогда я решила поговорить с гадюкой. Говорю ей: «Посмотри на меня –
у меня в руках ничего нет, и твое дитя я
не трогаю, он маленький, просто меня
испугался. Ты устала стоять, и я устала.
Пропусти меня. Опусти голову».

КОНКУРС

КОНКУРС

Змея слушала меня внимательно,
и вдруг голову опустила ниже. Говорю
ей: «Молодец, положи голову на землю,
и я пойду». И гадюка в самом деле положила голову на тропинку. А я продолжаю: «Я все равно тебя боюсь, отползи
в овраг, и я пройду». Тут змея поползла по тропинке, а я еще продолжала с
ней разговаривать и даже начала поторапливать. Наконец, гадюка исчезла
в траве, а я спокойно прошла обратно.
Если я разговариваю с птицами,
то они садятся ко мне на руки. Поговорю с цветами – они начинают расти
быстрее. Как все это объяснить, я не
знаю.
Надежда Артамонова, г. Пенза
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Еще пять лет назад саженцы зеленоплодной
смородины стоили в два раза дороже
традиционных сортов. А сейчас она уже далеко
не новинка, поэтому цены на ее саженцы
сравнялись с обычной смородиной.
Неприхотливость этой культуры дает
возможность выращивать ее в любых
климатических условиях России

Сама черная,
плоды зеленые
Вертти

СОРТА ЗЕЛЕНОПЛОДНОЙ СМОРОДИНЫ
для тех, кому интересно вырастить
сорта смородины с новой окраской
и чуть иным вкусом.

ВерТТи

Один из самых известных зеленоплодных сортов черной смородины. Финской
селекции. Созревает в начале августа.
Ягода массой 0,82 г. Зеленые или зеленовато-бурые, прозрачные, с просвечивающими крапинками. С тонкой кожицей,
очень приятного, кисло-сладкого вкуса,
без оскомины. Но созревшие осыпаются. Отрыв ягод сухой. Морозостойкость
очень высокая. Устойчив к грибным
заболеваниям и поражению клещами.

иЗУМрУдное ожерелЬе

Среднепозднего срока созревания.
Кисти длинные, содержат по 10–12 крупных вкусных ягод – светло-желтые с легким зеленым отливом. Куст дает около
2,7–3 кг. Вес ягоды 1–1,4 г. Можно оставлять на ветках до октября, но при сборе
могут осыпаться.
Достаточно популярный сорт. Сам куст
низкорослый, раскидистый. Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням
и почковому клещу.

Изумрудное ожерелье

ЗолоТо инКоВ

Сорт среднераннего срока созревания.
Урожай – около 2, 5 кг с куста. Кисти
с плодами длинные и средние, содержат
7–9 ягод весом по 1–1,2 г. При созревании желтовато-зеленые, прозрачные,
приятного сладко-кислого вкуса.
Кусты средней высоты, среднераскидистые. Зимостойкость высокая. Устойчивы к грибным болезням.

СлеЗа иСидЫ

Ранний сорт. Ягоды крупные, около
1,2 г весом, светло-желтые, собраны
в кисти по 7–8 штук, кисло-сладкого
вкуса. Урожайность 2,5 кг с куста.
Кусты низкие, среднераскидистые. Сорт
с иммунитетом к мучнистой росе и вредителям. Зимостойкость хорошая.

СнежнаЯ КоролеВа

Среднепоздний сорт. Ягоды крупные,
массой до 1,3 г, желтовато-зеленые,
прозрачные, приятного кисловатого
вкуса. Куст среднераскидистый,
среднерослый. Устойчив к болезням.
Отличается высоким содержанием
витаминов и биологически активных
веществ.

Снежная королева

ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ?
Существует две версии, объясняющие появление зеленоплодной смородины.
Ее вывели селекционеры из далекой Сибири
почти сто лет назад. Но в то время культуру
не оценили по достоинству, зато позже заинтересовались немецкие ученые и вывели несколько новых
сортов на основе зеленоплодной смородины.
Эта культура оказалась в России в XIX веке, а родиной ее является Скандинавия.

1

Б

иохимическая оценка показывает,
что ягоды зеленоплодных форм
смородины по содержанию биологически активных веществ практически равнозначны черноплодным.
Но при этом не имеют резкого смородинового запаха, который некоторым не
нравится.
В диетическом плане зеленоплодная
смородина не является аллергеном, содержит мало сахара, поэтому ее могут
употреблять люди, имеющие определенные проблемы со здоровьем.
Едят плоды и свежими, и переработанными, а при заморозке они сохраняют полный набор витаминов, цвет и выраженный аромат.
Также замечено, что птицы ее ягоды
не замечают и не склевывают.

2

Место посадки на юге
и севере

В целом каких-то отличий в агротехнике между обычной черной смородиной и зеленоплодной нет, но определенные условия все же нужно создать. Рассмотрим основные моменты.
Для посадки лучше выбирать открытые участки с рыхлой плодородной
почвой. Затенение в центральной и северной части России очень нежелательно – даже в небольших количествах оно
негативно повлияет на размеры и вкус
ягод (они будут некрупными и с низким
содержанием сахара).
А вот на юге страны (Ростовская область и южнее), черную смородину
(обычную и зеленоплодную – без разницы!) все же лучше выращивать с некото-

Словом, изначально новинка популярности
не получила, и о ней забыли почти на полвека.
А вспомнили, когда ей заинтересовались финские
селекционеры и на ее основе вывели новые сорта
черной смородины с зелеными ягодами. Тогда
и в России взялись за селекцию зеленой смородины,
и теперь ее саженцы предлагают
большинство питомников
страны.

ТаК же леГКо

Зеленоплодная сморым притенением. Иначе она выгорает
родина размножается
на солнце или ее корневая система из-за
так же легко, как и черная
перегрева и засухи поражается фузарисмородина – черенками,
озным увяданием, в результате
отводками.
которого все растение смоК А К О В У Х ОД
родины за пару месяцев
отмирает.
Ухаживать
Денис Терентьев,
за зеленоплодными
биолог, агроном
сортами следует точно так же,
как за обычными:
регулярно поливать засушливым летом,
удобрять,
выполнять обрезку с целью омоложения,
удалять сорняки,
рыхлить почву.
Зеленоплодная смородина слабо подвержена атакам вредных насекомых и заболеваниям, однако профилактическая
обработка спецпрепаратами ей не повредит.

№ 22 ’ 2021

(19 ноября – 2 декабря)

Тыквы-перехватки

Знай наших!
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СЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ
ТеСТо: 200 г кефира, 100 г растопленного сливочного масла,
1 ст. ложка сметаны, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара,
400 г муки, 1/2 ч. ложки разрыхлителя. Вместо кефира можно
взять простоквашу или сметану. Чем жирнее продукты,
тем вкуснее получится.
Замешиваем эластичное
тесто, делим на две неравные
части. Большую раскатываем
и выкладываем на смазанную
маслом сковороду так, чтобы
свисали края. Выкладываем
начинку, накрываем раскатанным тестом. В середине делаем
небольшое отверстие, которое
закрывается пробкой из кусочка теста. Выпекаем до го-

товности. Если пирог суховат,
доливаем горячей воды через
отверстие в пироге.
начинКа: полуотваренное
пшено, кубики тыквы, соль,
семена укропа и сливочное
масло. Готовится все по вкусу: больше или меньше пшена,
тыквы и т. д. Обязательное
условие – сливочного масла
не надо жалеть. И еще. Высота
пирога зависит от количества
начинки.
Умопомрачительный
вкус пирогу явно дают
семена укропа, кладем
их в зависимости от размера
пирога – от хорошей щепотки
до полной чайной ложки.

Честно признаюсь, за тыквой в огороде мы не ухаживаем:
воткнули семена в землю, пропололи-полили несколько раз.
А ведь надо прищипывать плети, нормировать количество
плодов, вырезать пустые побеги, прикапывать их, наконец,
чтобы пустили дополнительные корни. Добросовестные
огородники так и делают. А нам постоянно некогда

1
2

Покупать семена тех
сортов, которые поспевают быстрее других.
Удлиннять лето самостоятельно – за счет выращивания рассады.
Но бывают годы, когда из-за
холодного лета получаешь лишь
пустые плети. В лучшем случае
с парой-тройкой зеленых плодов, больше похожих на завязи. Так что с мускатной тыквой
всегда рискуешь остаться ни с
чем.

Х

отя нет. Старт для наших
тыкв мы даем отличный.
Первым делом готовим почву, заправляя ее
большим количеством органики. Место подбираем солнечное, тихое, чтобы ветер не ворошил огромные листья. Знаем,
что не любит этого тыква, а если
кто неосторожно перевернет
плеть, то она замрет в развитии
до тех пор, пока потревоженные
листья не вернутся в исходное
положение.
Как только появятся первые
ростки, следим за погодой. Похолодает или ночью заморозки
обещают, обязательно
прикрываем. Для этой
цели используем старые ведра без дна.
Очень удобно: прикрыл – ни холод ростки
не достанет, ни ветер.

СЪЕДАЕМ ВСЕ!

К

уда мы деваем урожай? Обычно в августе варим первую кашу. Варим суп-пюре с сыром. Готовим соки,
особенно вкусный яблочно-тыквенный. Делаем пастилу,
добавляя яблоки или другие фрукты. Печем пироги и
пирожки, кексы и торты.
Но самое любимое блюдо – татарский пирог. Это семейный рецепт со своей историей.

Сажаем гантели

И не надо переживать, что станет им на солнце жарко и душно.
Правда, смотрится не очень
красиво – ведра ведь старые да
ржавые. Зато тепло и не хлопотно. Мы и помидорную рассаду
под такой дырявой крышей держим.

Пускаемся на хитрости

Самые вкусные тыквы, я
считаю, мускатные. Одно плохо – растут долго. А на нашей
Средней Волге лето и короткое,
и непредсказуемое. Поэтому
приходится хитрить.

Чаще всего мы сажаем перехватки. Это тыквочки, похожие на гантели, их легко перехватить рукой в самом узком
месте – потому и перехватки.
Чаще всего они небольшие – на
одну кашу, но этим и удобные.
Их приятно нарезать на кусочки: семена только в раздувшейся части, остальное – прямо колбаска, хоть кружочками режь,
хоть кубиками.
Все перехватки похожи друг
на друга внешне, а на вкус разные. Любим сорта Мускатная,
Прикубанская,
Сочно-соковая, Жемчужина. Но есть среди
них и гибриды. Мне они нравят-

Если неосторожно перевернуть плеть,
тыква замрет в развитии до тех пор,
пока потревоженные листья
не вернутся в исходное положение

ся больше: выращивать легче,
урожай выше. Нельзя получить
свои семена? И не надо. Тыква
всегда переопыляется с другими
сортами и даже с кабачками, и
что потом вырастет, неизвестно.

Татарский пирог

Много лет назад, когда родители жили в Заполярье, их
угостил тыквенным пирогом
местный геолог. Вырос он в глухой татарской деревне, поэтому
любил его необычный вкус с
детства. Моим родителям пирог показался божественным.
Еще бы! Тогда на Ямале
и лук, и молоко, и яйца
продавались только в
сухом виде. А тут – настоящая тыква!
Когда наша семья
переехала на Север-

ный Кавказ, дядя Миша частенько приезжал в гости и, конечно,
обязательно баловал нас тыквенником. В конце концов этот
пирог стал печь папа, который
любил поколдовать на кухне.
Мои дети, проводившие каникулы у бабушки с дедушкой,
ели его с удовольствием. Теперь
пеку и я, а у моих взрослых уже
детей этот вкус ассоциируется с
беззаботным детством и, конечно, любимым дедушкой.
Сейчас мы живем в Татарстане, у меня много друзей и
знакомых со всех уголков республики, но ни один из них не ел
ничего подобного. Но ведь рецепт этот «переехал» в нашу русскую семью из самой настоящей
татарской глубинки. Значит,
где-то его пекут до сих пор!
Ирина Адамова, г. Казань
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Подписной индекс
в каталоге

для пользы дела

«ПОЧТА РОССИИ» П2940
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Что дачники
делают с листвой
«ДАЧА» не раз писала об использовании опавших листьев
с пользой для сада, но вопрос остается актуальным,
к единому мнению дачникам сложно прийти.
Поскольку каждый использует опавшие листья
по-своему, мы изучили опыт садоводов, и теперь
предоставляем им слово – выбирайте для себя, чей опыт
более приемлем

О

сенние листья шумят и шумят
в саду… – красивая поэтическая строка из знаменитой песни. Но мы, садоводы, тоже шумим: убирать листья
с участка или оставлять? Сжигать или складывать в компост? Укрывать ими каприз-

ные растения или на тележку и долой в лес?
Абсолютное большинство любителей природы, которым мы задали эти вопросы, листья
используют на участке. Но примерно четверть
все-таки считают, что их надо собирать и уничтожать.

чиСТоТа и порЯдоК
Часть листьев собираю в мешки, храню в сарае
до весны. Весной мульчирую ими междурядья, дорожки между высокими грядками. У меня нет плитки и асфальта, поэтому благодаря опаду – и обувь
всегда чистая.
Лариса Носова, г. Саратов

УниВерСалЬное УдоБрение
компост. Урожаи всегда зашкаливают,
болезней не больше, чем у соседей.
Я тоже так теперь делаю. А в качестве
мульчи листья мне не понравились,
весной они быстро высохли, и ветер
гонял их по всему участку и собрал
кучки около крыльца.
Иветта, г. Щелково

В первую очередь листья убираю с газона –
он начинает подпревать, образуются проплешины.
Меня волнует эстетический вид сада.
Андрей Ситников, г. Липецк

Сложила листья в большие черные
пакеты, добавила мочевины, налила
литра два воды, неплотно завязала и поставила в темном углу. Если
так делать после дождей, то воды
наливать не надо. Весной у меня есть
почти готовый компост. Можно добавить воды и самого дешевого удобрения и поставить на солнце. Дозреет
быстро.
Елена Прохорова, г. Одинцово

Пару-тройку лет я в саду не убирала ни листья,
ни яблоки. Весной и следа не было ни от тех, ни от
других. Так что осенняя уборка листьев-яблок –
только для того, чтобы участок выглядел опрятно.
Алла, г. Клин

Обкапываю вокруг дерева, делаю
ров, собираю в него листья и сверху
засыпаю землей. Листья перегнивают
и прекрасно питают дерево.
Алена Пенкова, г. Ростов

Листья складываю в высокую
грядку, притаптываю, накидываю
траву, если есть, и прикрываю. За зиму
все перегнивает. Весной здесь же выкапываю лунки, насыпаю в них землю
и сею тыквы и кабачки. Отличный
урожай.
Анна Борцевич, г. Курск

Приятельница с 40-летним садовым стажем собирает листья не только со своих деревьев, но и заносит
к себе соседские кучи и кладет в компостную яму. Все довольны. У соседей
чисто, а у нее прекрасный легкий

Раньше я сжигала листву или вывозила в мусор, с прошлого года
по совету соседей утилизирую
их с пользой. Собираю листья и ветки,
и зеленую массу, кладу слоями прямо
на земле большой кучей. Причем ко-

Теплое одеЯло длЯ раСТениЙ
Укрываю листвой клумбы и кусты. Оставшаяся
часть лежит на земле, не напрягает, хотя листьев
много – рядом растут три дуба, один из которых
300-летний.
Дарья Леснова, г. Воронеж
Укрываю клумбы и кустики – первогодки. Листья
от груши сжигаю, на них может быть грибок и ржа.
Вита Поповская, Московская обл.
Прикрываю розы, остальные собираю в мешки,
увлажняю водой – за зиму подпревают. Весной
на грядке, где будут огурцы, рою канавы, из мешков высыпаю листья, посыпаю удобрения, шелуху
лука, картофельные очистки. Все присыпаю
землей, сею огурцы. Все перегнивает и кормит
растения. Огурцы хорошо плодоносят.
Анна Дядечко, г. Брянск
Я оставляю листву под деревьями. Под ней зимуют полезные насекомые, листва греет корни
деревьев в холодные дни, когда еще нет снега.
А летом, когда прорастает трава, листва превращается в перегной.
Анна Федорова, Московская обл.

С ГлаЗ долоЙ
Моя мама всю листву, по возможности, убирает.
Говорит: если засыпать листьями цветы или подзимние посадки, то заводятся мыши, могут корни
и клубни сгрызть.
Валентина Монкевич, г. Минск
Те, кто оставляет листву в саду, весной будет
плакать, что опять все деревья поразил монилиоз
или ржавчина, и говорить, будто виноваты можжевельники.
Если вы оставляете листья в саду, утверждая,
что так происходит в лесу, то и деревья выращивайте, как в лесу. А если хотите получить урожай с искусственно выведенных
сортовых плодовых деревьев, то листья нужно
убирать, а растения купоросом и системными препаратами обрабатывать.
Василий Перванюк

ричневой массы должно быть в 3 раза
больше, чем зеленой. Пересыпаю мочевиной и поливаю раствором «Компостина», укрываю картоном, а сверху
черной пленкой. Через год получается
прекрасный компост.
Ирина Канточкина, г. Лебедянь
Листья лучше не сжигать, так как
от них идет канцерогенный дым,
можно отравиться самим и отравить
соседей. Опавшие листья – ценный материал для компоста. Нужно сложить
слоем сантиметров 15, пересыпать
землей и зелеными отходами примерно в равных пропорциях и полить
мочевиной. И так сделать несколько
слоев. Через год будет хороший компост. Я еще укрываю листвой грядки
и клумбы, а весной убираю ее в компост. В зиму землю лучше не оставлять
голой, да и цветочкам укрытие не помешает.
Людмила Гарунович, г. Калуга

КАРТОФЕЛЬНАЯ ГРЯДКА
Прошлой осенью насобирала листья яблонь
и груш в большие мешки. До весны они стояли в саду.
Весной перетащила к парнику, прислонила к южной
стороне. Добавила по паре лопат компоста и засунула в мешки картофель. Урожай в конце лета удивил. Удобно доставать – картошка чистая, крупная.
Очень рано зацвела. Поливала эти мешки от случая
к случаю, присыпала скошенной травой. Сорняков
не было вообще. Кроме картошки мы еще получили
почти целые мешки перегноя! Рекомендую, мне очень понравилось такое
ленивое земледелие.
Ольга Владимирова,
Московская обл.
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Стеклянный сад
мышам не по зубам
Белорусские агрономы отваживают мышей
и зайцев от участков довольно простым
и действенным способом – абрикосы, яблони,
алычу и вишни делают для них невкусными.
Помогает им в этом мыло и жидкое стекло,
которое продается в любом хозяйственном
магазине. Научилась такому приему и я

Пугающая
мульча

Н

оябрь нынче радует теплом, поэтому я без
всякой спешки стволы у одних деревьев побелила, у других забинтовала заранее нарезанными лентами спанбонда. Но все веточки-то
не закроешь, а зайцы, встав на задние лапы, запросто достанут до вкусных молодых побегов. Потому я и прибегаю к опыту продвинутых белорусов – покупаю жидкое стекло и готовлю раствор.
В принципе, это обычный силикатный клей,
который теперь красиво называют жидким стеклом. Раньше им палатки в походах обрабатывали, чтобы те не промокали.

Моя бабушка в своем деревенском
доме каждую неделю обновляла
веник из черемуховых веток. Делала
она это осенью и зимой, объясняла,
что такой веник – главный
природный «отпугиватель мышей».
По ее словам, грызуны запах черемухи
на дух не переносят. И действительно,
этих завсегдатаев частных домов
у нас не было вообще

Как готовить раствор

Для приготовления раствора на 10 л воды нужно взять 250 мл жидкого стекла и 100 мл жидкого
мыла, например, хозяйственного, дегтярного или
зеленого. Но если такового на даче не нашлось, добавьте хотя бы несколько капель любого средства
для мытья посуды. Только не переборщите, а то
из вашего опрыскивателя потом будут выходить
сплошные мыльные пузыри. Перед применением
этот жидкостеклянный состав нужно процедить
через марлю.

У

же потом я узнала про удивительные свойства черемухи – этой близкой родственницы сливы и вишни. Оказывается, ее фитонциды способны творить чудеса: они
губительно действуют не только на микробы, но и на мышей
и крыс. А содержащийся в черемухе гликозид амигдалин (он
же противораковый витамин В17), расщепляясь, выделяет
синильную кислоту, которую сильно не любят все почвенные вредители. В том числе и вездесущие мыши, прожорливые личинки майских жуков, слизни и другая огородная
нечисть.
Именно поэтому каждую осень я вооружаюсь секатором
и нарезаю ветки черемухи. Веники я не делаю, а приступаю
к длительной огородной медитации – ветки начинаю мелко
шинковать (измельчителя древесины у меня нет). Потом раскладываю эту «синильную» мульчу под деревьями и кустарниками. И чем больше у меня получается черемуховой мульчи, тем лучше.
Кстати, сок плодов черемухи во время Великой Отечественной войны использовали во многих госпиталях при
лечении гнойных ран.
Ирина Смирнова, г. Брянск

Тонкая броня

эксперт

А теперь – вперед, переходим к творению своего чудесного «стеклянного» сада – опрыскиваем
стволы и ветки деревьев. Красота получается неописуемая, поскольку все деревца и не успевшие
опасть листочки, как по волшебству, вдруг начинают переливаться в лучах солнца. Особенно
радуют парковые розы. Понятно, что все это богатство со временем смывается, и каждую осень
деревья приходится снова обрабатывать.
Кроме защиты от грызунов, «стеклянная» обработка приносит и дополнительные бонусы:
дезинфицирует поверхность коры,
защищает деревца от яркого солнца,
бережет от сильных морозов.
Татьяна Марченкова, г. Смоленск
Юрий Воскобойников, к. с.-х. н., доцент
кафедры плодоводства и виноградарства РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, зав. лаборатории плодоводства, зам. председателя правления АППМ

– Опрыскивание деревьев раствором
жидкого стекла, на мой взгляд, – дело
сомнительное. Дереву от образовавшейся пленки будет некомфортно, так как
стволы и ветки должны дышать. Должен
быть не только воздухообмен, но и теплообмен, а стекло создает практически
герметичную пленку и препятствует этим

процессам. От морозов такое покрытие
не спасет – стекло само по себе не греет,
а воздушной прослойки между корой
и покрытием не останется. А весной кора
под ним будет подопревать. Сплошные
проблемы. И то, ради чего все это затевается, тоже вызывает сомнение – от мелких
мышиных зубов тонкий слой стекла, может

быть, и спасет, но от заячьих точно нет.
По поводу мульчи из черемухи – насколько мыши не любят ее запах, сказать
трудно. Но синильная кислота быстро выветрится, мульчу придется менять каждую
неделю. Главное здесь – при шинковании
большого количества веток как бы самим
не надышаться синильной кислотой.

БОМБОЧКИ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ

Н

апевая песенку, я раскладывала
под садовыми деревьями содержимое
кошачьего туалета. Моя старенькая такса
Плюша подошла поближе, решив просканировать пространство на предмет возможных вкусных запахов, но тут же ретировалась, поскольку в саду, по ее мнению,

пахло просто возмутительно. Поверьте
на слово, если, учуяв сногсшибательный
«аромат» кошачьих экскрементов, убегают
даже собаки, то мыши и зайцы точно будут
обходить стороной такие пахучие посадки.
Наверняка скажут на своем языке: «Фу,
какая гадость!».

Единственная проблема – кошачьих «бомбочек» для грызунов желательно к осени
приготовить несколько ведер, чтобы
для всех деревьев хватило.
Татьяна Пчелкина,
г. Богородск,
Нижегородская обл.
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Что рассказал дневник
про Примадонну и Любашу
Каждый год в начале
садово-огородного сезона
обещаю себе вести подробный
дневник, но получаются
лишь короткие торопливые
строки. И все же читать
их всегда интересно,
так как полны они полезной
информации. Вот и в этот
раз с удовольствием открываю
изрядно потрепанную тетрадь –
чем же был заполнен прошедший
садово-огородный сезон?

В

сю зиму дочь напоминала, чтобы
я купила огурец Кураж. Модный
сорт, вернее, гибрид. Но знаю я
эту современную моду: разрекламируют, а потом получишь самый
обыкновенный огурец. Но пару пакетов
все же купила. И точно! Ничего особенного в Кураже не было. Да, в меру вкусный и урожайный. Но есть и получше.
Например, Примадонна F1 дала урожай
уже в первых числах июня. Правда, это
были даже не огурчики, а мелкие завязи в палец толщиной, но факт остается
фактом!
Однако, когда в конце лета стали убирать пожелтевшие растения, Кураж все
еще был зеленый. А в сентябре в теплице остался только этот гибрид. Ночная
температура приближалась к нулю, а мы
собирали и собирали огурцы. Последние
полведра разнокалиберных зеленцов собрали после особенно сильных заморозков.
А в середине августа посадили одно
зернышко Куража в большой цветочный
горшок, который стоит сейчас на отапливаемой веранде и все еще угощает
нас огурцами.

К РА С А В Е Ц
ХОТ Ь К УД А

Лук от семи недуг

В этом году первый раз решили вырастить лук-репку из семян за один сезон: севок стал очень дорогим. Решили
разные варианты попробовать. Посадили подзимний лук – понравилось. Недорого и сердито. Можно и севок самим
вырастить, тоже нетрудно. Но как его
сохранить до весны? В подвале слишком
тепло. Вот выроем погреб, займемся севком.
А пока основную ставку сделали на
семена. Посеяли в марте разные сорта,
в конце апреля пересадили в открытый
грунт. Не буду описывать весь процесс
выращивания, расскажу о результатах.
В общем, нам понравилось!
Самыми продуктивными оказались
три сорта, которые, к сожалению, хранятся плохо. Это Эксибишен, Ялтинский
белый и Ялтинский красный. Очень вкусные! Эксибишен – самый крупный, но
не такой внушительный, как заявлено в
описании. Возможно, климат не подходит, да и рос он не в самом удачном месте. Ялтинский белый – самый мелкий
из троицы. Но мы все равно его будем
сажать: сочный и сладкий.

Ищем героев

Согласитесь, редкий огородник знает
сорт своего чеснока. Вот и я не знала, выращивала лишь один – от соседки. Всего
три-четыре зубчика, но какие! Просто
огромные! Но ведь хочется еще чего-нибудь. Вот и купила прошлой осень несколько новых сортов, среди них была
Любаша. Дома решила почитать характеристику и расстроилась. Оказывается,
Любаша хранится всего четыре месяца.
Решила, что посадим ее отдельно и съедим в первую очередь. Тоже нужное дело.
Когда собрали урожай, были удивлены. Любаша оказалась великолепной:
крупные луковицы как на подбор. Красавица! Она до того нам понравилась, что
решили опять ее посадить – на отдельной
грядке, чтобы использовать в первую
очередь. И, скажу вам, грядка оказалась
немаленькой.
Решила подробнее почитать об этом
сорте, но информация о хранении оказалась иной: лежит до 10 месяцев. Что ж,
проведу свой эксперимент. Если Любаша
действительно хорошо хранится, то станет для нас еще краше.
Марина Латыпова, г. Казань

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ,
что человек вырастил, собрал, создал своим трудом!

Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие садоводы-огородники
украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета». 20 авторам, чьи материалы будут опубликованы,
МЫ дариМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» на I полУГодие 2022 Года.

Дорогие читатели!
Мы знаем, что у каждого дачника
и земледельца есть свое личное
достижение:

• кто-то сумел вырастить
редкое в этих краях
растение
• кто-то создал чудесный цветник, построил
красивую веранду

Ломали и ломали черешки, а они все
нарастали и нарастали. И наелись
вволю, и на зиму наморозили. Теперь
по одному вырываем с корнем
и скармливаем курам. На следующий
год посадим штук семь, чтобы и куры
вволю наелись.

Собрали – подивились

наБлЮдаЙТе, оТМечаЙТе, ФоТоГраФирУЙТе, ВЗВеШиВаЙТе, СчиТаЙТе,
пиШиТе и приСЫлаЙТе наМ!

дачного труда!
• кто-то собрал удачный
урожай и сам удивился
• кто-то сорвал килограммовый помидор
или набрал полтонны
картошки с сотки

Очень удивил мангольд! Сколько
раз покупала семена, но они так и валялись в коробке, пока не проходил
срок годности. И вот свершилось!
Посадила на грядку всего три растения: два зеленых и одно красное.
Такие красавцы вымахали! Листья,
как у ревеня. Ели все лето. В основном вместо капусты, которую выращивать зареклись – из-за слизистого
бактериоза и гусениц.

Рассказы, заметки и фотографии принимаются:
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.
• а кто-то просто скромно ухаживает за садом,
но при этом создает
неповторимое настроение уюта, гармонии
и радости

наш адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-mail: dacha@kardos.ru
WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя,
отчество, адрес и телефон для связи
(обязательно!).
Общие условия проведения конкурсов газеты
«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте

http://dacha.kardos.media
/project/конкурсы/
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

На что расходуется
«председательский» фонд?
В СНТ есть председательский фонд. Как он может расходоваться?
Имеет ли право председатель награждать или премировать тех,
кто помогает в работе товарищества бесплатно? Очень много
расходуется денег не по назначению. Чтобы принимать какие-то
решения на собрании, кворума никогда не бывает – является
50 человек из 500. Молодежь работает. Что в такой ситуации
можно решить?
Светлана Валентиновна, г. Пенза
Председательский фонд – это, очевидно, изобретение вашего СНТ. Законами это не предусмотрено. Соответственно, нет никаких нормативных
указаний, как может пополняться и
расходоваться такой фонд. Поэтому ответ на ваш вопрос надо искать в уставе
товарищества, положении о председательском фонде или в решении общего
собрания, которым он учрежден.

Если руководствоваться общими
правилами, то можно сказать одно –
председатель имеет право действовать только в рамках, заданных
ему общим собранием. Эти рамки –
приходно-расходная смета, финансово-экономическое обоснование взносов и запланированные мероприятия.
Из членских взносов формируется
«фонд» на регулярные расходы СНТ, а

из целевых взносов – «фонд» на выполнение конкретной задачи или мероприятия.
Если средства, поступившие в
тот или иной фонд, не израсходованы полностью, то не председатель,
а общее собрание решает их дальнейшую судьбу. Да, можно, например, отдать сэкономленные средства
в виде вознаграждения председателю
за хорошую работу или премировать
людей, оказавших безвозмездную
помощь. Можно раздать людям обратно средства, оставшиеся от целевого фонда. Можно пустить их на
текущие расходы, уменьшив таким
образом размер взносов в следующем
периоде. Но, повторяю, эти решения
находятся в компетенции общего собрания – председатель и правление
имеют право лишь выдвинуть предложения по расходованию остатков.
Что касается ситуации, когда хронически нет кворума, то решить ее
можно путем четкой организации
процесса.
На самом деле, в законе вся процедура прописана. В первую очередь,
правлению необходимо организовать
предварительное ознакомление членов СНТ с проектами документов и
решений, которые необходимо принять на собрании. У каждого участника общего собрания есть право проголосовать заранее в письменном виде.
Затем на очном общем собрании в
протоколе и подписном листе фиксируется отсутствие кворума. И тогда на
основании этого правление уже может принять решение о проведении
заочного голосования среди тех, кто
не пришел.
Окончательное решение принимается путем суммирования голосов тех, кто присутствовал лично,
и тех, с кого собрали голоса заочно.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ
НАПИСАНО
Ст. 14, п. 3, 17, 21, 22 ч. 1 ст. 17, ч. 2–26
ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Может ли дачник присутствовать
при ревизии?
Порядок работы ревизионной
Я узнала, что каждый дачник может
присутствовать при работе ревизионной
комиссии. Так ли это?
Светлана Валентиновна, г. Пенза

комиссии и ее полномочия устанавливаются уставом и (или) положением о
ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием. Поэтому, если в указанных документах предусмотрена возможность непосредственного присутствия любого члена СНТ на ревизии, значит, такое
право в вашем СНТ есть у каждого дачника.
В то же время, сложно представить, как будет работать ревизионная комиссия, если этим правом решат
воспользоваться одновременно, скажем, 10 человек.
В любом случае, независимо от того, что указано в
уставе и в положении о ревизионной комиссии, у каждого члена СНТ есть законное право знакомиться и
получать копии заключений ревизионной комиссии,
протоколов ее заседаний, а также обжаловать решения ревизионной комиссии, если они влекут гражданско-правовые последствия для членов СНТ.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 11, ч. 3 ст. 20 Федерального закона № 217-ФЗ
от 29.07.2017.

Еще раз
про дачную
амнистию
Что такое дачная амнистия?
До какого года она будет
действовать?
Светлана Владимировна, г. Сергиев Посад
Дачная амнистия представляет собой упрощенный порядок регистрации определенных
видов земельных участков и недвижимости.
Она действует с 2006 года и будет действовать
до 2026 года, хотя сейчас законодатели поговаривают о продлении до 2031 года.
Под дачную амнистию подпадают:
земельные участки, предназначенные
для ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства, предоставленные до 30.10.2001 (до введения в действие Земельного кодекса);
садовый или жилой дом, расположенный
на садовых, дачных участках, ЛПХ или ИЖС;
хозяйственные постройки, гаражные
строения на этих участках и на участках для
огородничества.
Для оформления земельного участка, выданного до 2001 года, потребуется заявление и
правоустанавливающий документ (это может
быть как старое «синее» свидетельство, так и
другие документы, например, свидетельство о
праве на наследство, выписка из похозяйственной книги местной администрации, постановление главы сельской администрации о выделении участка, документы СНТ и так далее).
Для регистрации недвижимости дачная
амнистия несколько усложнилась – если раньше было достаточно предоставить в Росреестр
декларацию, заполненную самостоятельно,
то теперь необходимо предоставлять технический план, изготовленный кадастровым
инженером.
Положительным моментом является то,
что если раньше услуги кадастровых инженеров могли стоить сколь угодно дорого, то теперь регионы получили право регулировать
стоимость этих услуг путем установления предельной цены.
В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества»; п. 24 ч. 1 ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ; п. 1.2 ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ
от 13.07.2015.

дачный арсенал
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Зимнее протиВОРостояние
Почему на дачах вновь
участились случаи, когда воры
вдруг стали выносить с наших
участков все металлическое?
Ответ прост – металл
подорожал. Теперь игра
стоит свеч – тащат все,
что только можно сдать
в металлолом. Ладно бы
уносили ненужный нам хлам,
но в ход идут и инструменты,
и ограждения, и бочки
для воды. Ради наживы воры
разбивают окна и ломают
двери в доме. Что тут можно
предпринять?

П

редложенные ниже способы, конечно, не панацея, а скорее попытка
угадать, что же может
сработать. Ведь многое зависит
от расположения дачи, количества ценных вещей на участке,
оснащения и намерений воров.

1
2

Способ
Попробуем обмануть

Вспугнуть непрошенных гостей могут муляжи камер видеонаблюдения, а также наклейки на дверях и калитках, предупреждающие, что территория
находится под охраной или на
ней ведется видеонаблюдение.

Способ
Отпугнем звуком
или светом

Если рядом с вашей дачей
кто-то живет, этот способ может быть вполне действенным.
Обычный фонарь с датчиком

движения обнаружит ночного
вора. Учитывая, что зимой темнеет рано, шансы на удачу возрастают. Но, конечно, лучше
установить звуковую сигнализацию. Она может срабатывать
также от сигнала датчика движения или при открывании дверей.
Главное, чтобы сигналы были
замечены соседями.

3

Способ
Защитим окна
и двери

Если грабитель уже
пробрался на участок,
скорее всего, он будет искать пути внутрь дома или
хозблока. Самое слабое
место – окна. Поэтому их нужно защитить либо решетками,
либо ставнями. Конечно, при
желании и их можно срезать
или выдернуть, но это займет
много времени и создаст лишний шум. Если это не кража по

УБиЙСТВеннаЯ
Мера
Одна дачница придумала
кое-что поинтереснее. Она повесила пугало в петле посреди комВОРИШЕК МОЖНО ПОДКУПИТЬ
наты и раскрыла шторки. Просто
представьте тот спектр
Когда в нашем СНТ участились зимние кражи,
эмоций, который испытывладельцы участков решили пойти на хивают воришки, заглянув
трость. О том, кто именно промышлял в отсутв окно. Никто не рискует
ствии хозяев, все догадывались. На эту же компереступать порог дома,
панию намекали и жители деревни, рядом с котем более незаконторой располагалось товарищество. Но ведь
ным путем. Правда,
не пойман – не вор. Да и расследовать кражу
так и добропорядочалюминиевых ложек и пары пачек крупы милиных соседей можно
ция бы не стала, а улов воришек в большинстве
напугать
случаев был именно такой – в те времена техники

наводке с четкой целью, скорее
всего, воры отступят.
То же самое и с дверьми.
Любой замок можно вскрыть,
вопрос лишь в затраченном на
это времени. Одно дело – перекусить навесной замок, другое –
возиться с врезными качественными механизмами. Особенно

на даче еще было минимум. Основная проблема была
не в том, что украли, а в том, как это было сделано. Воры
проникали в дом, разбивая окна. Пока проблема обнаружится,
пока местные свяжутся с хозяевами дачи, в дом заливал дождь
и сыпал снег. Да и эмоционально такое вторжение в личное пространство было отвратительно. До сих пор помню следы грязных
ботинок в моей спальне.
В итоге было решено нанять на должность сезонного сторожа
одного из подозреваемых. Того, кто пользовался в компании
большим авторитетом. Так и сделали. Можно сказать, откупились, потому как проверить, ходил ли он охранять дачи или нет,
возможности не было. Но кражи в нашем СНТ прекратились.

КОГДА ДАЧА – ДОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

В

90-х годах СНТ моих знакомых оккупировали бездомные. Они вскрывали домики, выбирали самый
подходящий для жилья, а из остальных приносили
в него посуду и одеяла. Из года в год они вскрывали
замки, били окна и спокойно пользовались отсутствием
хозяев. А хозяева, понимая, что могут оказаться непрошенными гостями на собственных участках, не рисковали приезжать туда зимой. Исправить ситуацию никак
не получалось. В результате домики просто перестали
закрывать на замки и оставляли записки, в которых
просили не портить вещи в доме. Так удалось сэкономить на ремонте, ведь менять окна и двери до этого
приходилось каждую весну.
Сегодня ситуация во многом изменилась. Вокруг СНТ –
забор, чужой вряд ли пройдет, а в домах живут круглый
год хозяева.

неприятно, когда их несколько.
Выбирая замок, обратите внимание на класс защиты. Самым
простым считается класс А (I).
На его вскрытие потребуется
меньше минуты. Самые стойкие
замки класса D (IV). На такие
придется потратить полчаса, а
то и больше.
Но иногда сама дверь не способна защитить дом. Если она
выполнена из тонкого металла,
никакие замки вас не спасут.
Например, дешевые китайские двери вскрываются обычным ножом. Конечно, менять
дверь – дорогое удовольствие.
Как вариант, обить ее несколькими слоями ДСП или ОСП. Да,
ее по-прежнему можно прору-

бить топором, но времени и сил
уйдет гораздо больше, а мы с
вами помним, что главный защитник нашей дачи – время, потраченное на ее вскрытие.
Наталия Степанова,
г. Томилино, Московская обл.

Важно!
ВСе, чТо БУдеТ
наЙдено на УчаСТКе,
МожеТ БЫТЬ иСполЬЗоВано проТиВ ВаС. наШУ дачУ,
наприМер, оБоКрали,
ВоСполЬЗоВаВШиСЬ леСТниЦеЙ, КоТорУЮ МЫ неоСМоТриТелЬно оСТаВили
на ВидноМ МеСТе

Цветник
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Клематис мы любим за красоту и длительное
цветение, за умение расти вверх и украшать
невиданными цветами заборы, арки, перголы.
А как сделать так, чтобы он цвел прямо
от земли? И как за ним ухаживать, особенно
осенью, чем подкормить? Эти вопросы
мы задали знатоку этого растения

15

Маргерент Хант
и Космическая
мелодия

Какие клематисы
цветут от земли
Монте Касино,
Солидарность,
Утопия

Хакуокан

Нина Трубина, агроном,
куратор коллекции
клематисов Главного
ботанического сада РАН

–Н

ина Николаевна, у каждого в
саду есть хотя
бы один клематис, а значит, неизбежны и
вопросы по его выращиванию
и уходу. Самый частый – что
нужно сделать, чтобы клематис цвел не только на концах
ветвей, но и на нижних ветках?
– Пышное цветение от земли
до неба – это явление, мало зависящее от прихотей садовода.
Нужно выбирать правильные

сорта и очень внимательно относиться к группе обрезки вашего растения. При покупке
надо первым делом интересоваться именно этой особенностью растения и иметь в виду:
Первая группа обрезки – это
«княжики», у которых цветки в
виде маленьких колокольчиков,
их вообще не надо обрезать и
можно оставлять плети на опорах на зиму. Садоводы их и любят за неприхотливость.
Вторая группа обрезки – клематисы, которые цветут как на
прошлогодних, так и на новых
побегах. К примеру, сорта этой
группы – Литл Мермейд, Хакуокан, Мульти Блю. Осенью
растения этой группы надо обрезать на 80–100 см, окучить и
укрыть на зиму.
Третья группа – клематисы, которые обрезают на зиму
на высоте 15–20 см от земли и
окучивают. Сорта – Лютер Бербанк, Космическая мелодия,
Негритянка.

– еще один насущный
вопрос, который волнует
садоводов, – надо ли
укрывать клематисы
на зиму? если надо, то как?
– Укрывать клематисы
в средней полосе России надо непременно.
Но не так основательно,
как розы, а достаточно
на прикорневой центр
насыпать полведра песка,
сверху присыпать землей –
компостной или торфом
с тем же песком. Должна
получиться горка около
10–15 см. Больше ничем
укрывать не надо, клематисы прекрасно перезимуют.
А плети клематисов второй
группы обрезки с опор можно не снимать, при теплых
зимах почки легко переносят низкие температуры.
– Прожорливы ли клематисы? Сколько требуют подкормок летом?
– В самом деле, бытует мнение, что клематисы прожорливы
и требуют подкормки каждые

две недели. Это оптимально.
Но бывает достаточно и трех
подкормок за сезон, как и для
других многолетних цветов.
Первый раз подкармливаем в конце мая –
начале июня комплексным весенним удобрением с преобладанием
азота, можно аммиачной селитрой или
раствором коровяка. Перед
началом бутонизации даем
минеральные
удобрения
(азот, фосфор, калий) плюс
органику, а осенью – любое комплексное осеннее
удобрение с преобладанием калия. Хорошо добавить
золу. В нашем московском
регионе, где много кислых почв,
хорошо раз за сезон проливать
корни клематиса известковым
молочком.
– Куда сажать растения – на
солнечное место или в тень?
– Клематисы – светолюбивые растения. Но я заметила,
что лучше растут там, где солнце освещает их не весь день.
Тогда и цветы у них бывают
крупнее, и цветут они дольше.
Важно притенять прикорневую
зону, чтобы корни не перегревались.
– Вы отметили, что для цветения веток от земли нужно

Литл
Мермейд
выбирать правильные сорта.
Какие именно посоветуете?
– Назову несколько, лично
мною проверенные. Это Мадам
Джулия Корревон, Комтесс де
Бушо, Коникскинд, Пурпурея
Плена Элеганс.
– Что еще нужно знать
всем, кто собирается посадить у себя клематисы?
– Важно помнить, что клематису требуется заглубленная
посадка – для предохранения от
вымерзания. Для молодых саженцев (до 3 лет) – это 3–5 см,
для взрослых (старше 3 лет) –
8–10 см. Также лиане нужна
крепкая опора. Еще – не сажайте растение близко к забору:
окружность посадочной ямы
должна быть не менее 1 м значит, расстояние от забора как
минимум 50 см. Также напомню
о главном правиле клематиса:
обращайте внимание на группу обрезки! В этом залог успеха
и цветения этого прекрасного
цветка.
Беседовала Ольга Белан
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Чем раскрасить осень
Поздняя осень не особо балует нас красками, в отсутствии солнца
участки выглядят серо и монотонно. Но все вокруг преобразится,
если использовать идеи, подчеркивающие прелесть осеннего сада.
Это могут быть различные конструкции или растения, которые
привнесут цвет. Внимание к деталям!

1

2 рУКоТВорнЫе
оБЪеКТЫ

раСТениЯ

Предусмотрите посадки тех растений,
которые красиво окрашены до поздней осени.
Это могут быть декоративные злаки (мискантус
китайский, молиния голубая, вейник, ковыль,
просо прутьевидное), а также осенние астры,
георгины, монарда, мордовник, синеголовник.
Разумеется, это могут быть хвойники – ведь
у них есть и форма, и фактура, и цвет, которого
сейчас так не хватает.
Деревья – клен, дерен, рябина, калина, ирга, декоративная яблоня, плодовые деревья, облепиха,
девичий виноград.
Или же растения с красивой кроной или формованные, например, плакучая березка.
Поздние цветы – бархатцы, очиток, осенние
астры, верески, цинерария.

Постарайтесь, чтобы в отделке садовых конструкций
присутствовал цвет хотя
бы в небольших количествах. Сейчас немало отделочных материалов, с помощью которых можно организовать цветные элементы.
Даже если вам нравится
цвет натурального дерева,
предусмотрите некоторые
цветные аксессуары.

3 МноГоМернЫЙ Сад

Поздняя осень, в определенном смысле, – «плоскостной» сезон, потому что отсутствие четких форм
и красок увеличивает ощущение плоскости. «Потерянное измерение» нужно добавить. Это легко сделать
за счет конструкций для вертикального озеленения:
арок, пергол, обелисков, сетчатых экранов, столбчатых
опор, трельяжей.
Устраивая их самостоятельно или приобретая,
мы должны помнить, что они должны быть красивы
сами по себе, в отсутствие на них растений. Это двойная выгода: есть и польза, и красота.
Конструкций для вертикального озеленения великое
множество, лучше использовать не один вид, а два-три.
Но они обязательно должны соответствовать не только выбранным растениям, но и вашей архитектуре,
и стилю сада. Ведь сейчас акценты смещаются именно
на них.
И, конечно же, теперь наши взгляды особенно привлекают красивая садовая мебель, беседки и скамьи,
тем более, если они оформлены осенними растениями.

идеи дизайна
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4 ЦВеТ длЯ ЗаБора

Нет, перекрашивать забор
необязательно, потому что эта
конструкция – определяющая,
стилеобразующая, находящаяся
в гармонии с домом. Речь идет
об использовании ярких аксессуаров. Один из самых логичных –
«семейство» декоративных, ярко
раскрашенных скворечников,
произвольно закрепленных на заборе. Это и яркие краски, и добрый символ. Скворечники можно
купить в фанерном исполнении
и раскрасить самостоятельно.
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5 деКораТиВнЫе
оТСЫпКи

Вы наверняка видели,
как в городах с помощью ярко окрашенной
щепы и коры засыпают
опустевшие места посадок. Вы можете сделать
то же самое – сделать
разноцветные отсыпки
в цветниках. И красиво,
и от холодов защита.

7 ЦВеТноЙ
СВеТ

Он имеет значение
вечерами – темнеет
теперь рано. Но кто сказал, что этот свет должен быть только белым?
В светильники можно
вставить цветные
лампочки или сделать
цветным сам плафон –
расписать его красками
по стеклу, но только
прозрачными, витражными. А также можно
приобрести светильники на солнечных
батареях, светящие разноцветным светом.

8 аКЦенТЫ
длЯ МежСеЗонЬЯ

Обратите внимание,
не все те акценты, которые
украшали ваш участок летом,
будут столь же выигрышны
сейчас. Акценты межсезонья
более «фундаментальные»
и более индивидуальные.
Проще говоря, осенью в саду
должно быть что-то необычное. Все что угодно – от садовой скамейки до скульптуры. Но скамейки бывают
типовыми, а бывают и уникальными. Однако уникальное – это не значит сложное.
Важна идея. В большинстве
случаев достаточно оригинально скомбинировать
готовые элементы. Если у вас,
скажем, есть «дизайнерская»
скамейка – хорошо. А если
нет, ничего страшного –
вы можете скомбинировать
«обыкновенную» скамейку
с «обыкновенной» перголой
и с «обыкновенными» канатами. Результат будет необыкновенным!
В случае с растениями проще. Редкое растение, которое
есть только на вашем участке, – само по себе уже акцент,
например, хвойник необычного вида или оригинальной
формы, которую вы ему придали своими руками.

6 деКораТиВнЫе
КонТеЙнерЫ

Самое время украсить ими сад, а между контейнерами положить красивые
камни (не слишком большие), расставить садовые фигурки.
Крупные контейнеры можно обернуть
рельефной синтетической тканью,
мешковиной или цветной кокосовой
копрой. Можно расставить их на ступенях лестницы, ведущей в дом.
Ольга Воронова, писатель,
телеведущая, автор книг
по ландшафтному дизайну
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Календарь
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Лунный
календарь дачника
ДЕКАБРЬ

ВТорниК

понеделЬниК

от Марины
й
Мичуринско

Луна в Козероге растущая

УСлоВнЫе
оБоЗначениЯ:

Наилучшее время
для роста «корешков»

Неблагоприятный период
для контакта с растениями

Среда
чеТВерГ
пЯТниЦа

1

В садах дополнительно укрывают растения снегом.

2

Поливают комнатные цветы
и растения защищенного
грунта.

Луна в Скорпионе убывающая

3

В садах проводят снегозадержание.

Луна в Стрельце новолуние

СУББоТа

Луна в Козероге растущая

Переходный период,
возможен сбор плодов

Луна в Скорпионе убывающая

ВоСКреСенЬе

Проводят профилактический
осмотр хранящихся клубнелуковиц гладиолуса, ацидантеры,
крокосмии, корнеклубней георгин и клубней бегонии.

Наилучшее время
для роста «вершков»

Луна в Весах убывающая

4

В садах дополнительно укрывают растения снегом.

Луна в Стрельце растущая

6

5

В садах проводят снегозадержание. Защищают растения
от грызунов.

7

Высаживают древесные крупномеры. Поддерживают режим
выгонки луковичных цветов.

Луна в Водолее растущая

8

Досвечивание комнатных цветов и растений защищенного
грунта.

Луна в Водолее растущая

9

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Рыбах растущая

10

Полив комнатных цветов и растений защищенного грунта.
В садах проводят снегозадержание.
Луна в Рыбах растущая

11

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Овне растущая

12

Заготовка черенков для зимней
и ранневесенней прививок.
Поддерживают режим выгонки
луковичных цветов.

Луна в Овне растущая

13

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Тельце растущая

14

Посадка крупномеров. Заготовка черенков для зимней
и ранневесенней прививок.

Луна в Тельце растущая

15

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Тельце растущая

16

Сажают крупномеры. Поддерживают режим выгонки
луковичных цветов.

Луна в Близнецах растущая

17

Поддерживают режим выгонки
луковичных цветов. Досвечивают комнатные растения.

Луна в Близнецах растущая

18

В садах проводят снегозадержание, защищают растения от грызунов и солнечных ожогов.

Луна в Раке Полнолуние

19

В садах защищают растения
от грызунов и солнечных
ожогов.

(19 ноября – 2 декабря)

Луна в Раке убывающая

20

Поливают комнатные цветы.
В садах проводят снегозадержание.

Луна в Раке убывающая

21

Луна в Весах убывающая

27

Поддерживают режим выгонки
луковичных цветов, досвечивают растения.

Луна в Весах убывающая

28

Борьба с наземными вредителями и возбудителями болезней
(белокрылка, паутинный клещ,
пятнистости листьев) в защищенном грунте.

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна во Льве убывающая

Луна в Скорпионе убывающая

22

Осматривают хранящиеся
клубнелуковицы гладиолуса, ацидантеры, крокосмии,
корнеклубни георгин и клубни
бегонии клубневой.
Луна во Льве убывающая

23

Осматривают хранящийся посадочный материал.

Луна в Деве убывающая

24

Проводят посадку крупномеров. Заготавливают черенки
для зимней и ранневесенней
прививок.
Луна в Деве убывающая

25

Продолжают работы предыдущего дня.

Луна в Деве убывающая

26

Заготавливают черенки для зимней и ранневесенней прививок.

29

Поливают комнатные и тепличные растения. В садах проводят
снегозадержание.

Луна в Скорпионе убывающая

30

В садах проводят снегозадержание, защищают растения от грызунов. Подкармливают растения
защищенного грунта.
Луна в Стрельце убывающая

31

Подготовка почвенных смесей для посадки и пересадки
растений. Борьба с наземными
вредителями и возбудителями
болезней растений.

народнЫе приМеТЫ
ЭТоГо МеСЯЦа
Сколько перемен
погоды случится
на Платона и Романа
(1 декабря), столько
же раз переменится погода
и зимой.
Если на Митрофана
(6 декабря) снег и ветер
с севера, то начало
июня будет ветренным
и дождливым.
Ясная погода на Екатерину
(7 декабря) – к морозной
зиме.
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приглашаем к столу
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понадоБиТСЯ:

картофель – 1 кг лук репчатый –
2 шт. масло сливочное – 80 г
масло растительное – 4 ст. ложки
чеснок – 4 зубчика соль и черный
перец – по вкусу.

Сезон диктует нам особые правила питания – главное,
оно должно быть сытным и теплым. И во главе
стола можно поставить любимую нашу картошку.
А чтобы еда согрела не только тело, но и душу, стоит
немножко поразвлечься и совершить «маленькое
картофельное путешествие» по кухням стран мира,
где уважают этот овощ

Португальский
картофельный десерт
понадоБиТСЯ:

фундук – 250 г сахар – 1 стакан вода – 50 мл картофель – 2 шт. яичные желтки – 6 шт. масло сливочное – 60 г кукурузный крахмал – 2 ч. ложки сахарная
пудра – 100 г густой ягодный джем – 10 ст. ложек соль –
2 щепотки.

приГоТоВление:
Очищенный картофель отварить до готовности.
200 г фундука перемолоть в муку блендером. Добавить к нему размятый картофель и желтки, посолить.
Размять толкушкой, всыпать крахмал и снова размять. Сахар насыпать в кастрюльку, влить воду и сварить сироп (варить до светло-бежевого цвета). Вливать горячий сироп понемногу в картофельную массу, разминая толкушкой. Тесто должно получиться в
меру плотным. 50 г фундука перемолоть блендером в
мелкую крошку. Взять небольшие формочки, смазать
их сливочным маслом, присыпать ореховой крошкой.
На дно выложить столовую ложку теста, затем положить на него 1 ст. ложку джема, а сверху снова тесто.
Формочки поставить в разогретую до 200°С духовку
на 7–10 минут. Готовую выпечку посыпать сахарной
пудрой.

6

ЗаМеТоК
иЗ КУлинарноЙ
КниГи

приГоТоВление:
Картошку очистить, залить
холодной водой, довести до кипения и варить на сильном огне
3 минуты. Откинуть на дуршлаг,
слегка остудить, нарезать кружочками. Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, обжарить на растительном масле вместе с нарезанным
чесноком. Сливочное масло растопить.
Смазать маслом форму для запекания и выложить в нее картофельные ломтики, перемежая их
луком, посыпая солью и перцем и щедро поливая
сливочным маслом. Поставить в духовку при
180°С на 50 минут. В конце можно присыпать
картофель тертым сыром.

Картофель
по-французски
«Анна»

Оджахури
понадоБиТСЯ:

Для мяса: свинина – 1 кг беловинный уксус – 4 ст. ложки
чеснок – 2 зубчика красный репчатый лук – 2 шт. барбарис сушеный – 2 ст. ложки соль и черный перец – по вкусу.
Для основного блюда: картофель – 1 кг красный репчатый лук – 4 шт. кипяток – 2 стакана хмели-сунели –
1 ч. ложка аджика – 2 ч. ложки кориандр – 1 ч. ложка
соль – 1 ч. ложка.

приГоТоВление:
Мясо нарезать, добавить специи и соль, нарезанный полукольцами лук, измельченный чеснок, влить
уксус, оставить на 6–8 часов. Мясо обжарить на большой сковороде со всех сторон на сильном огне. Влить
кипяток и тушить на среднем огне под крышкой до
готовности. Картофель очистить, нарезать крупными
дольками, отварить в кипящей воде 5 минут. К мясу
добавить лук из маринада и нарезанный полукольцами оставшийся лук, тушить 3 минуты, всыпать соль,
хмели-сунели, кориандр. Переложить в миску. А на
этой сковороде обжарить картофель до готовности.
В конце вернуть обратно мясо с луком, добавить аджику, перемешать и выключить огонь. Оставить под
крышкой на 10 минут.

При приготовлении картофельного
пюре молоко должно быть горячим
(от 45°С и выше). От холодного молока
пюре может приобрести неприятный
серый цвет.

Лучше всего делать пюре вручную
при помощи толкушки, в крайнем случае можно использовать миксер.
А вот картошка, взбитая блендером, может
превратиться в «клейстер».

Чтобы картошка сварилась побыстрее, в воду следует добавить
столовую ложку маргарина или сливочного
масла. Жир образует пленку на воде, под которой клубни разварятся быстрее обычного.
Главное – не наливать много воды.

Мясо для оджахури следует выбирать
не очень жирное. Подойдет и свинина, и говядина, и баранина. Нарезать его нужно, как для шашлыка. А картофель ни в коем
случае не измельчать – дольки должны быть
примерно такого же размера, как и мясо.

Британский
пастуший пирог
понадоБиТСЯ:

Для пюре: картофель средний – 5 шт. молоко – по вкусу масло сливочное – по вкусу соль –
по вкусу.
Для мясного слоя: фарш из баранины или
говядины – 700 г лук – 2 шт. лук-порей – 1 шт.
морковь крупная – 1 шт. чеснок – 4 зубчика
мясной бульон – 100 мл соль – по вкусу черный перец – по вкусу масло растительное –
4 ст. ложки.

приГоТоВление:
Картошку очистить, отварить, сделать
пюре с молоком и сливочным маслом. Лук и
чеснок измельчить, морковь натереть, порей нарезать полукольцами. Обжаривать
овощи на растительном масле 5 минут, добавить фарш, посолить, поперчить. Жарить,
помешивая, 10 минут. Влить мясной бульон
и тушить еще 10 минут без крышки. Форму
для выпечки смазать маслом, выложить в нее
фарш, а на него – картофельное пюре. Поставить в разогретую до 190°С духовку на полчаса.

Пастуший пирог можно превратить
в праздничное блюдо. Для этого
его нужно приготовить в порционных формочках или горшочках, а пюре выдавливать
через кулинарный мешок, чтобы на выходе
получилось красиво.
Картофель для французского рецепта
следует нарезать максимально
тонко – 1–2 мм. Укладывать ломтики лучше
всего, начиная от центра емкости, по кругу
так, чтобы они ложились внахлест.

отдохни
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

Подведение итогов конкурса «Дачные истории» состоится в ДАЧЕ № 24 от 17 декабря
19.11

КОНКУРС

21.11

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
22.11
24.11
26.11

НОМИНАЦИЯ

«БЫЛА ТАКАЯ
ИСТОРИЯ»

27.11
28.11
01.12
02.12

День артиллерии, День стекольщика
День бухгалтера, Всемирный день телевидения,
День работника налоговых
органов РФ, Всемирный день
приветствий
День психолога
День моржа
Международный день сапожника
День морской пехоты
День матери
День хоккея
День банковского работника

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
21.11

Как детвора
клад искала
В очередной летний сезон на дачи
понаехала педально-моторная детвора.
Голоса, смех, крики наполнили округу –
нарадоваться не можем! Но однажды
все дети исчезли с дачных дорог – кто-то
привез своему чаду плэйстейшен, прости господи. И все ребята вмиг осели у
того, у кого появилась эта забава.
Я и соседка Ольга Михайловна, тогда
еще молодые бабушки, встретились у калитки, вспомнили наше детство, которое
протекало в играх на свежем воздухе.
Самый захватывающей была, конечно,
игра «Казаки-разбойники». В ближайшие дни, работая в саду, я обдумывала
ситуацию, и – о, эврика!
– Мы выманим наших детей на улицу! – сказала я Ольге Михайловне, и мы
начали действовать.

План против плэйстешена

План был прост. Одни пираты (это я и
Ольга Михайловна) прячут клад, другие
(дети) – его отыскивают и несут в штаб.
Готовились тайно. Ольга Михайловна начертила красочные карты. У меня
тоже открылся талант – написала гимн
для обряда посвящения в пираты.
Сделали флаг.
Другие бабушки принесли нужные милые мелочи – сладости для аукциона и чаепития после игры. Нашелся
и сундук – шкатулка для клада. Деды
обещали помочь детям одеться по
теме.
Накануне я и Ольга Михайловна на дороге, ведущей к заветной
шкатулке с драгоценностями, делали разметки, стрелки, вешали
ленты, записки с загадками.
А сверху шкатулки с кладом
прикрепили письмо с роко-

вым наказом, который гласил: «А коли
откроешь сундук без пароля, то все, что
в нем есть, превратится в песок». Клад
оставили у приятельницы под яблоней
между ландышей, велели ей присматривать.

Игра началась

Утром игра началась. Дети пришли
веселые, нарядные, хвастались: тельняшка от деда, бандана от брата. Кто-то
нарисовал синяк под глазом, а кому
повезло – имел свой личный синяк.
Все рвались бежать навстречу богатству. Построились, внесли флаг, спели
гимн.

Такого никто не ждал

Атаман Сашка разделил пиратов на
две команды, выдал по карте, и дети рванули вперед. За ними мы, две тогда еще
молодые бабушки. Обшаривая кусты,
находя метки, наконец, все примчались
к яблоне и кинулись искать сундучок
среди ландышей. Но сундучка нашего не было! Просто
не-бы-ло! Повернулись к
хозяйке:
– Где клад?
– Не ищите, опоздали! – смеясь, сказала
Татьяна, – Клад унес мальчик Паша. Он сказал, что с
вами играет и что он первый
его нашел. Я позволила взять.
– Боже мой! Зачем же?!
Кто знает этого Пашу?

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА
Уважаемые читатели!
Размер вознаграждения определяется редакционным
коллективом в соответствии со служебными критериями
и составляет от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное
письмо. Решение о публикации принимается

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».
Приоритет отдается письмам, содержащим
личный опыт автора, содержащим авторский
иллюстративный материал оптимального качества,
позволяющего поставить его в печать.

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.

26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
– Я знаю, – отозвался Сашка, – он вчера тоже захотел играть с нами, но я ему
врезал. Он же не наш, а с третьей линии.
Оказалось, мальчик Паша не ушел,
остался за нами следить, все понял, всех
обогнал, обманул Татьяну и забрал клад.
– Все пропало, – хлюпали носами пираты.
– Вдруг он откроет шкатулку, – гомонили дети, двигаясь к 3-й линии.
У Пашкиного дома стояла его грозная
бабушка:
– Зачем он вам?!
– Пусть выйдет! – закричали пираты.

Куда делся клад?

На пороге нарисовался Пашка.
Его трясло. В руках у него был наш сундучок. Сашка вырвал у него клад и крепко
прижал к себе. Пашка же с произнес:
– Там нет ничего, я его открывал –
там песок.
– Как песок?! – дети бросились к Пашке, но его бабушка закрыла внука собой и
обратилась ко мне и Ольге Михайловне:
– А почему вы Пашку не приняли в
игру?! Сами впали в детство?!
– Почему там песок, бабушка? – заголосил мой внук.
– Потому что клад был заколдован:
если его открыть без пароля, он вмиг
превращается в песок, – сказала я. – Везде есть свои правила – в этом все дело!
Но не переживайте. У нас с вами впереди
аукцион и чай со сладостями.
Фыркнув, бабушка увела Пашку в дом.
А мы всей вернулись в штаб, где над ванной трепался пиратский флаг, а на
столе кипел самовар. Думаю,
эта игра всем запомнилась.
Людмила Молотова,
г. Москва
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

01.12
02.12

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
День памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского
День памяти апостола
Филиппа
Начало Рождественского
(Филиппова) поста
День памяти апостола
и евангелиста Матфея
День памяти преподобного
Никона Радонежского, игумена, ученика преподобного
Сергия
Собор святых Эстонской
земли
День памяти святителя Филарета, митрополита Московского (Дроздова)

иМенинЫ
19.11
20.11

21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
01.12
02.12

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,

Александра, Анатолий,
Арсений, Герман, Матрона,
Никита, Нина, Павел
Александр, Алексей, Антон,
Валерий, Василий, Георгий,
Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Кирилл, Максим,
Николай, Сергей, Федор
Гавриил, Михаил, Павел
Александр, Алексей, Антон,
Виктор, Дмитрий, Илья,
Матрона, Семен, Тимофей
Александр, Анна, Борис,
Денис, Георгий, Михаил,
Николай, Ольга, Петр, Родион
Викентий, Виктор, Евгений,
Максим, Степан, Федор
Борис, Владимир, Иван, Константин, Матвей, Николай
Антон, Герман, Иван
Александр, Алексей, Анна,
Василий, Виктор, Георгий,
Михаил, Петр, Сергей, Федор
Григорий, Дмитрий, Никита,
Николай, Петр, Филипп
Василий, Виктор, Дмитрий,
Иван, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Федор
Геннадий, Захар, Иван
Николай, Платон, Роман
Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Петр,
Семен, Тимофей, Яков
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.
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дачное предложение
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Гимнастика для ума
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Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Расскажи
анекдот!
***
Услышано в Одессе:
– Посоветуйте, который час?
***
Крановщик шестого разряда, не выходя с работы, забрал ребенка
из садика.
***
Народная примета: если вам завтра
не надо на работу, то именно завтра
вы проснетесь ни свет ни заря.
***
– Это будет трудная ночь, не все доживут до рассвета.
– Ваня, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.
***
– Изя, вы что-нибудь хотите? Чай,
кофе?
– А есть что-нибудь покрепче?
– Вот, орехи.
***
Решила выращивать еду сама.
Но нигде не могу найти семена
колбасы.
***
Кроме как из себя и выйти некуда.
***
Не бывает бесполезных вещей, бывает маленький балкон.
***
– Научись никому ничего не рассказывать. Все тогда будет хорошо.
– Ага, я так от аппендицита чуть
не умер.
***
Яхту надо покупать по молодости,
а то потом все деньги на саженцы
уходят.
***
У детского стоматолога.
– Дениска, ну будь умницей, открой
ротик. Пусть дядя достанет свой
пальчик.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

к группе газеты «ДАЧА»
в социальных сетях

Facebook и одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно
ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+
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У Овнов очень вероятно поступление интересных предложений, ярких озарений
на тему развития бизнеса
и финансовых вложений.
С принятием серьезных
решений и воплощения
рискованных затей лучше
не торопиться пару недель.

Тельцам стоит уделить внимание командной работе,
действовать в коллективе
единомышленников.
Сообща можно добиться
больших результатов. Важно развивать партнерские
отношения в работе, учебе,
личной жизни.

Близнецам звезды настоятельно предлагают
вырваться из рутины
и привычных рамок. Лучше
всего это сделать путем
приобретения новых полезных привычек, заняться
спортом, хотя бы сменить
привычные маршруты.

Работа, творчество или
любовь – перед таким
выбором встанут Раки в эти
дни. Однако необходимость
жертвовать одним во имя
другого – это иллюзия.
Вы сможете найти время
и силы для всего, что вам
кажется сейчас важным.

Львам стоит уделить
внимание укреплению
благоприятной атмосферы
в доме. И в первую очередь
следует начать с гармонизации своего внутреннего состояния. Уютные посиделки
с домашними придадут сил
для карьерных свершений.

Обучение в профессиональной сфере или освоение
нового хобби станут для Дев
отличным способом повысить жизненный тонус. Если
есть нестерпимое желание
сменить обстановку – надо
дать себе волю и отправиться в путешествие.

ВеСЫ

СКорпион

СТрелеЦ

КоЗероГ

ВодолеЙ

рЫБЫ

Весы почувствуют склонность к самокопанию.
Не стоит слишком погружаться в себя, но сейчас
весьма благоприятный
период для трезвой оценки
своих деловых качеств
и корректировки самооценки в сторону ее укрепления.

Скорпионам предстоит совершить очередную внутреннюю
трансформацию – вы
почувствуете необходимость изменить свой образ
и укрепить позиции. Сейчас
возможно реализовать
любые серьезные проекты.

Усердно работать или
качественно отдыхать –
Стрельцам сейчас придется
отдать предпочтение тому
или другому. Выбор надо
делать по своему внутреннему состоянию и количеству энергии, не доверяя
мнению близких.

Козероги почувствуют
влияние перемен в обществе и рабочем коллективе на свой обычный
жизненный уклад. Сейчас
важно быть социальными,
коммуникабельными,
уделять время общению
с коллегами по службе.

Водолеям стоит приложить
максимум усилий для укрепления позиций на работе
и захвату новых сфер
влияния. Сейчас идеальный
период для того, чтобы
совершить качественный
прорыв и повысить свой
материальный статус.

Жажда новых впечатлений
может захлестнуть Рыб.
Не стоит отправляться
в путешествия на последние
деньги, лучше получить новые знания и впечатления
вблизи дома. Благоприятно
заниматься просветительской деятельностью.
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