
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ» П2940

стр. 7

КАК КУПИТЬ СЕМЕНА, 
НЕ ПЕРЕПЛАТИВ

стр. 12–13

ИГРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: 
ПОГОНЯ ЗА УРОЖАЕМ

150 ПОЦЕЛУЕВ 
И КУДРЯВЫЕ КОЧАНЫ
стр. 6

стр. 8

ЗАЧЕМ ПЕРЦАМ 
ДЛИННЫЕ НОЖКИ?

ЧТО НАМ
ЖДАТЬ

ОТ КРОЛИКА? Выходит два раза в месяц

№ 24 (216) 23 декабря 2022 года

12+

23 декабря 2022 года

ПОДАРИ 
РАДОСТЬ!

Стр. 6–8, 14, 17

стр. 14, 23

стр. 9стр. стр. 

ДРУЗЬЯ МАНДАРИНА
НОВИНКИ ЦИТРУСОВ ДЛЯ ДОМА



№ 24/2022 
(23 декабря – 12 января 2023)(23 декабря – 12 января 2023)(23 декабря – 12 января 2023)

П О З Д Р А В Л Я Е М  П Р И З Е Р О В !

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ДАЧИ» ВЫХОДИТ 13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Кто нам вернет 
утраченный покой?

 С некоторых пор в 
нашем московском 
дворе появилась 
белка. Думаю, за-
несло ее к нам из 
Кусковского пар-

ка, что неподалеку. 
Ей  бы ограничиться 

экскурсией и махнуть 
обратно к братьям и сестрам, но нет, 
загостилась, вот уже как третий ме-
сяц. И я уверовал в то, что она и есть 
посланец восточного календаря. 
Кролик, белка – все рядышком.

Не пугливая, общительная. В ко-
роткий срок для нее возвели не-
сколько кормушек. И  обилие еды, 
полагаю, уже выветрило у ней из па-
мяти само чувство голода. А меню... 
Разнообразные орехи сухие корма, 
морковь, капуста, яблоки, мандари-
ны, киви и гранаты. 

Когда я вижу, как стоит народ и 
смотрит на белочку, я верю, что эта 
пигалица может сделать кому-то и 
целый день, избавить от хандры, 
вернуть покой. Пустяковыми движе-
ниями, одним махом хвоста она ис-
целяет нас, делает добрее.

Реалии таковы, что в нас опасно 
копятся усталость от самой жизни, 
желчь, разочарование. И  оконча-
тельным приговором уже кажется 
нависшее серое небо и перепады ат-
мосферного давления. Вот и мои со-
седи по лестничной площадке, ста-
рики, решили нынче не праздновать 
Новый год. 

Что я сделал. Взял стариков с со-
бой на прогулку и познакомил с на-
шей белкой. Теперь и они стали по-
купать гостинцы в ореховой лавке…

Много ли нам надо, чтобы опять 
появилось желание встречать Новый 
год? Получается, совсем малость. 

С наступающим, друзья!

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 С некоторых пор в 
нашем московском 
дворе появилась 
белка. Думаю, за-
несло ее к нам из 
Кусковского пар-

ка, что неподалеку. 
Ей  бы ограничиться 

экскурсией и махнуть 

К ЧИТАТЕЛЮ

 ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?
Кролик покровительствует влюбленным, семье, домаш-
нему очагу. Не стоит приглашать в дом людей, которые 
никогда у вас не были, или проводить праздник с мало-
знакомыми людьми в доме, который вы не посещали. 
Кролик будет счастлив, если его встретит дружная 
компания в семейном кругу, влюбленная парочка на ро-
мантическом свидании и даже человек, который пред-
почел остаться дома один, но в хорошем расположении 
духа и с желанием общаться с близкими по телефону.

 В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Главные цвета Водяного Кролика – черный, голубой, си-
ний, фиолетовый, розовый. Не возбраняется нарядиться 
полностью в черную одежду. Не рекомендуется исполь-
зовать в наряде меховые элементы, одеваться в чисто бе-
лый и серый цвет. Но вообще можно не уделять большого 

внимания своему наряду. Основное правило – чувство 
комфорта и удобство. Однако стоит надеть что-нибудь 
новое, купленное специально для встречи Нового года.

 ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Приветствовать Кролика лучше всего за праздничным 
столом с домашними яствами. Он по достоинству оценит 
обилие растительной пищи. Эти блюда выглядят радост-
но и не нанесут вреда здоровью, а Кролик заботу о теле 
очень ценит. Главное – не готовить крольчатину.

 ОТ ЧЕГО ОКАЗАТЬСЯ?
Для создания уютной атмосферы годятся любые средства – 
караоке, шарады, фанты, настольные игры, зимние гулянья 
или просмотр фильмов... А вот от экстремальных видов 
развлечений или прогулок в толпе незнакомцев лучше от-
казаться – не стоит волновать осторожного Кролика.

Покровитель 2023 года Черный 
Водяной Кролик чтит традиции, 

порядок и искренние душевные 
порывы. И если продумать заранее 

встречу любимого праздника – тогда 
не только новогодняя ночь станет 

волшебной, но и весь год пройдет 
под знаком любви и удачи

Не волнуйте 
кролика!
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ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ:
I место II место  III место 

3000 рублей 2000 рублей 1000 рублей

«ДАЧА» В НОВОМ ГОДУ ГОТОВИТ НОВЫЕ КОНКУРСЫ – УЧАСТВУЙТЕ, РАДУЙТЕСЬ, ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Дорогие друзья!
На пороге очередной Новый год. 

Что нас ждет за ним? Пока 
каждый наступивший год только 
подтверждает, что испытания 

в жизни человека всегда были, 
есть и будут. Но мы с вами 

не раз убеждались – своя земля, 
которая у нас есть, даст нам и хлеб, 

и надежду, и красоту.

В Новом году газета «ДАЧА» 
открывает для вас новые рубрики. 

Среди них «Рассадный период», 
«Жизнь замечательных садоводов – 

ЖЗС», «Найти и обезвредить» – 
с помощью которой любой садовод 

сможет понять проблему сада 
и решить ее. Поможет в этом 

и «Большой календарь обработок 
растений от болезней и вреди-

телей».

В «ДАЧЕ»-2023 вообще будет много 
календарей – лунных, агротехни-
ческих, овощных, цветочных… 

А также таблиц, советов 
в картинках, тезисов от гуру 

земледелия – они помогут занятому 
дачнику получить полную инфор-

мацию в компактном виде и иметь 
ее под рукой.

Сила «ДАЧИ» – в суперпрофес-
сиональных авторах из самых 

авторитетных университетов 
и селекционных институтов. Одно-
временно мы рады вашим письмам, 
дорогие читатели, поскольку свой 
бесценный опыт вы открываете 

другим. Спасибо вам за ваши 
наблюдения, эксперименты, пред-
ложения – у «ДАЧИ» образовался 

свой круг друзей, настоящая опора 
в работе.

С наступающим Новым годом! 
Пусть у вас будет свой мир, 

в котором можно чувствовать 
себя защищенным, видеть радости 
в буднях, творить добро, отдавать 

свое тепло тем, кто рядом.

Редакция газеты «ДАЧА» 

Наши читатели успевают и сады сажать, и урожай 
собирать, и участвовать в конкурсах газеты 

«ДАЧА». В уходящем году их было сразу несколько. 
Пора подвести итоги главного конкурса – «Дачные 

истории». Сотрудники редакции определили 
победителей – с удовольствием называем их имена!

  УРА! УРОЖАЙ!
1  Лидия Логвиненко, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, «К зиме 
готовы»

2  Вадим Кудлай, г. Домодедово, 
«Рекордсмены года»

3  Наталья Быстрова, г. Чухлома, 
Костромская обл., «Луковый 
ковер»

  ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
1  Татьяна Мазуренко, с. Б. Трифоново, 

Свердловская обл., «Светлая, высокая, теплая»
2  Галина Шилина, с. Троицкий Сунгур, 

Ульяновская обл., «У меня забил фонтан»
3  Галина Бобрикова, г. Хабаровск, «Ягоды 

достаются мне, а не птицам»

  БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ
1  Валентина Карпова, г. Чебоксары, 

«Помощники или вредители?»
2  Галина Смирнова, Домодедовский р-н, 

Московская обл., «Мой верный друг Джек»
3  В. А. Котиков, г. Белев, Тульская обл., 

«Загулял»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
ОТ РЕДАКЦИИ «ДАЧИ» 

ПРИСУЖДАЕТСЯ 
Сергею Речетову, Московская обл., 

«Совиное терпение»

  ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
1  Ирина Карпова, р.п. Базарный 

Карабулак, Саратовская обл., 
«Там, где росла картошка»

2  Елена Фалеева, г. Краснокамск, 
«Спасибо за благоухающий двор»

3  Елена Чекулаева, г. Ясный, 
Свердловская обл., «Вальс цветов»

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940САДОВАЯ ПАНОРАМА
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Так уж устроен наш садовод: прежде 
чем принять решение, обязательно 
посмотрит, что и как делает его сосед 
или знакомый, поинтересуется 
мнением гуру. Что ж, далеко ходить 
не надо – читайте советы экспертов 
в «ДАЧЕ» о том, что они сами 
делают зимой и для чего

Галина Костенко, Галина Костенко, 
к. с.-х. н., в. н. с., к. с.-х. н., в. н. с., 
ВНИИО – филиал ФГБНУ ВНИИО – филиал ФГБНУ 
ФНЦОФНЦО

ССейчас самое время нака-ейчас самое время нака-
пливать знания – читать пливать знания – читать 

литературу по огородничеству, обмениваться 
опытом. Обязательно контролировать снег, 
падающий на крыши теплиц, навесов, чтобы 
вовремя очистить и распределить по огоро-
ду. Самое время провести зимнюю обрезку 
деревьев. Конечно, не забыть про птичек: 
разместить кормушки для них и подсыпать 
корм. А еще – просто мечтать. У тех, кто верит, корм. А еще – просто мечтать. У тех, кто верит, корм. А еще – просто мечтать. У тех, кто верит, корм. А еще – просто мечтать. У тех, кто верит, 
мечты сбываются!

(23 декабря – 12 января 2023)(23 декабря – 12 января 2023)(23 декабря – 12 января 2023)

Так уж устроен наш садовод: прежде 

Зимой не спать! 
Мечтать и планировать!

Александр Ховрин, заведующий Александр Ховрин, заведующий 
отделом селекции и семеноводства отделом селекции и семеноводства 
ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО:

имой можно привести в порядок все свои имой можно привести в порядок все свои 
огородные записи. Обычно огородники огородные записи. Обычно огородники 

ведут дневники, где записывают, что посадили, чем удобрили, 
как обрезали, сколько собрали… Такие дневники – отличная, 
я бы сказал, единственная возможность проанализировать 
ошибки, спланировать посадки, прикинуть, какие удобрения, 
материалы, инструменты, грунт надо будет закупить. Это важ-
но, чтобы, попав в садовые центры, не скупать все подряд. 
А весной, когда все время занимают посадки, не мчаться 
срочно в магазин.
Сам я зимой довольно часто выезжаю на дачу прове-
рить, как работает отопление и свет, притоптать снег во-
круг деревьев, чтобы затруднить мышам подход к стволу 
и корням.

Геннадий Распопов, Геннадий Распопов, 
к. м. н., садовод к. м. н., садовод 
с 50-летним опытом:с 50-летним опытом:

же с декабря я стал выращи-же с декабря я стал выращи-
вать микрозелень из го-вать микрозелень из го-

рошка и нута, из семян гречихи и под-рошка и нута, из семян гречихи и под-
солнечника. Закупил семена, тестирую солнечника. Закупил семена, тестирую 

их всхожесть. Заготовил компост и землю их всхожесть. Заготовил компост и землю 
для рассады, проверяю, не заражены для рассады, проверяю, не заражены 
ли они гнилями – для этого высаживаю ли они гнилями – для этого высаживаю 

семена томатов.семена томатов.
А весной всю свою агротехнику буду ме-А весной всю свою агротехнику буду ме-

нять на 100%. Использую только компост, нять на 100%. Использую только компост, 
откажусь от азотных и фосфорных удо-откажусь от азотных и фосфорных удо-

брений. Никакой перекопки, а только 
плоскорез и мульча сверху. Кроме 

обычного компоста буду применять 
анаэробное сбраживание органики 

с помощью молочной сыворотки и фер-с помощью молочной сыворотки и фер-
ментированные сорняки. Буду выращивать ментированные сорняки. Буду выращивать 
триходерму, боверию, сенную палочку, 
азотофиксаторы, микоризу.
Планирую ставить опыты по внекорне-
вой подкормке по листу с АКЧ совместно 

с аминокислотами, а также опыты с под-с аминокислотами, а также опыты с под-
кормками гранулами люцерны, свеклы, кормками гранулами люцерны, свеклы, 

подсолнечникового жмыха, 
костной и рыбной муки и, конечно, 
молочной сыворотки. Тем, что по-
лучится, поделюсь с читателями 

«ДАЧИ»!«ДАЧИ»!

Сергей Масловский, Сергей Масловский, Сергей Масловский, 
специалист по хранению специалист по хранению специалист по хранению специалист по хранению 
овощей, к. с.-х. н., овощей, к. с.-х. н., овощей, к. с.-х. н., 
РГАУ-МСХА РГАУ-МСХА РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева:им. К. А. Тимирязева:им. К. А. Тимирязева:

ачиная с нового года необходимо ачиная с нового года необходимо 
особенно внимательно следить 

за температурным режимом в местах 
хранения овощей – картофеля, корнепло-
дов, капусты, чтобы не допустить появления 
и развития болезней. И, разумеется, яблок, 
которые хранятся до февраля.
После снегопадов аккуратно стряхиваем снег 
с веток. Пока не наступили сильные морозы, 
есть время заготовить черенки плодовых 
деревьев, чтобы привить их ранней весной. 
Если на снегу образовалась корка, обязатель-
но его разрушаем, так как он лишает расте-
ния доступа кислорода. И, конечно, не забы-
ваем отдыхать, набираться сил перед новым 
весенне-летним сезоном.

3ДЕЖУРНЫЙ ПО ДАЧЕ
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НАШ АДРЕС: 127018, г. Москва, 
ул. Полковая, д. 3, стр. 4,  Издательская 
группа «Кардос», газета «ДАЧА»
E-MAIL: dacha@kardos.ru
ТЕЛЕФОН: +7 495 721 50 97
WHATSAPP: +7 903 721 50 97

Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НАМ!
ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ,

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
Елка очищает сад от вредителей

Не так это 
и сложно

 Многолетние декоративные куль-
туры, начиная от примул и дельфи-
ниума до лаванды и барбариса, без 
холодного периода не вырастить. 
Стратификация однолетников тоже 
повышает всхожесть.

Лучший универсальный грунт для 
стратификации  – промытый крупно-
зернистый песок (хотя подойдет и зем-
ля). В него закладывают сухие семена 
(они намокнут от влажного песка), 
перемешивают и хранят на дне закры-
той стеклянной баночки – в холодиль-
нике, два-три месяца.

Ирина Голуб, г. Мытищи

Еду на дачу за землей
 У  меня так случается: пере-

берешь зимой лук, порой целую 
миску проросшего наберешь. 
Куда его девать? Конечно, поса-
дить. Самое простое – поставить 
в воду. Но  убедился: зелени бы-
вает больше, если лук вырастить 
в земле. Заготовить почву с осе-
ни не всегда получается. Купить 

грунт в магазине? Там много ми-
неральных добавок, а я слежу за 
здоровьем своих близких.

Что  делать  – поеду на дачу, 
чтобы наскрести немного земли 
из теплицы. Или сниму с грядки 
слой снега и лопатой выдолблю 
немного мерзлой земли.

Анатолий Шурыгин, г. Муром

Побелка 
замерзнет 
и осыплется

 На форумах обсуждают мнение, 
что белить деревья можно даже 
зимой. Что  это даже лучше, мол, 
нужна побелка к марту, когда из-за 
яркого солнца и перепадов темпе-
ратуры случаются ожоги коры.

Категорически не согласна! 
Да, осенняя побелка к весне уже 
смывается, но оставшейся тон-
кой пленки на стволах все равно 
достаточно для защиты. Я  белю 
деревья только осенью, и морозо-
боины стали очень редкими. 
Для побелки подходит любой 
материал.

Еще  вот что: раствор по-
белки или глины успеет про-
сохнуть только при плюсовой 
температуре. Он же на водной ос-
нове! А при зимней побелке рас-
твор замерзнет и осыплется после 
первой же оттепели. Но если вы не 
успели побелить деревья до моро-
зов, это можно сделать в оттепель.

Вера Тарабарина, 
г. Старая Русса, Новгородская обл.

 В советское время Союза произво-
дили хвойный репеллент – средство, 
отпугивающее садово-огородных 
вредителей. И он действовал! Репел-
лент изготовляли из измельченной 
хвои ели и сосны. Сейчас средства в 
продаже нет, и я решил сделать сам.

Собираю выброшенные елки, от-
бираю мелкие и тонкие веточки с не-
высохшими иголками и измельчаю 
ножом-шинковкой для капусты. Мож-
но использовать мясорубку  – в ней 
порошок получается очень мелким. 

Но жена вряд ли одобрит идею.
Измельченная хвоя до весны 

высохнет и перестанет быть 
столь же пахучей, но эф-
фекта меньше не будет. 

Хвойным порошком я посыпаю все 
растения – и овощи, и цветы, и даже 
плодово-ягодные. Расход  – от 5  до 
20  г в зависимости от размера куль-
туры. Даже если лишнего сыпанете, 
хуже растению от этого не будет.

Мне  удалось проверить эффек-
тивность порошка против яблоневой 
и сливовой плодожорки, тли, долго-
носика, клещей. Неплохо он рабо-
тает против вредителей смородины, 
крыжовника, роз. «Изгоняет» из сада 
личинок и взрослых особей колорад-
ского жука! А еще помогает бороться 
с серой гнилью, мучнистой росой и 
даже фитофторозом.

Иван Терентьев, 
к. с.-х. н., г. Москва

4 Пишите нам на e-mail: 
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 Когда в ноябре прошел ле-
дяной дождь, я особо не пере-
живал. Думал, что с теплицы 
тонкая ледяная корка до на-
чала зимы успеет десять раз 
сползти. Ведь в оттепель про-
странство внутри теплицы 
прогревается, и лед со снегом 
сползают сами по себе. Но  не 
тут-то было! Лед  примерз к 
поликарбонату намертво, его 
припорошило снежком, так 

что солнечные лучи не прохо-
дят в теплицу, в ней нет тепла. 
И на куполе стал накапливать-
ся постоянный слой снега – на 
всю зиму! Теперь судьба те-
плицы зависит от снегопадов. 
Единственный выход  – приез-
жать на дачу и осторожно сни-
мать снеговой лопатой верх-
нюю «пушистую» часть.

Владимир Ященко, 
г. Павлово-на-Оке

Осторожно: ледяной дождь

Греби 
к завалинке!

 Снег, как известно,  – 
лучший утеплитель для 
растений. Но  его стоит 
подгребать не только к де-
ревьям, но и к фундаменту 
дома – чем выше, тем луч-
ше. Так сохранится тепло в 
доме. Важное мероприятие, 
особенно если вы зимой на-
ведываетесь на дачу. Из-под 
пола холода будет меньше.
Ирина Филоненко, г. С-Петербург

Не зря от нее отказались

БЛИЦ-КОНКУРС «ШУТКА ПРИРОДЫ»
НОВОГОДНИЙ ГИБРИД
Этот помидорчик любит 

детские сказки: и Пиноккио, 
и Дед Мороз Красный нос.

Наталия Александровна, 
Дмитровский р-н, 

Московская обл.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Морковки готовы стать 
актерами домашнего театра 
и сыграть в нем Братца 
Кролика и Братца Лиса.

Любовь Модых,  п. Бетлица, 
Калужская обл.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДА
Томат – талантливый актер, 
сыграет и аленький цветочек, 
и пуансеттию к Рождеству.

Мария Грунина, 
п. Алтышево, Чувашия 

 Прочитала в «ДАЧЕ» про мало 
выращиваемый овощ  – репу. Ре-
шили мы его тоже попробовать. 
Купили один раз, не понравилась 
репа, потом второй раз, все выбро-
сили  – горькая, вонючая. За  что 
ее славят?! Только в сказках репу 
едят с медом. Пробовала сажать – 

неудачно. Так  что оконча-
тельно исключила из списка 
огородных овощей. Может, ку-
пила неудачный сорт. Кто  выра-
щивал репу, вы довольны вкусом 
овоща? Или все-таки не зря его со 
временем подзабыли?

З. М. Попова, г. Люберцы
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Пабло и Фатиму – на грядки!
 Что посажу? Кабачки. Очень люблю их, мно-

го перепробовала разных сортов. Остановилась 
на двух: это Кавили и Арал. Прекрасные, вкус-
ные кабачки вырастают, кустик компактный, на 
нем одновременно вызревают до десяти плодов. 
Из цукини выбрала сорт Цукеша, посмотрим.

Морковь купила сорта Терракота, нравится, 
что ее выпускают в гранулах, сажаю по одной, и 
не приходится потом выдергивать лишнее и про-
реживать грядку. Свеклу выбрала сорт Пабло.

Еще люблю фасоль. Совмещает пользу и кра-
соту. Сорта у меня проверенные  – Фатима (яр-
ко-зеленые, узкие стручки), Блюхильда (с фио-
летовыми цветками и стручками). А  вот вигна 
меня разочаровала. Растения атаковали насеко-
мые, с которыми справиться не удалось.

Нина Сторожева, 
Шуйский р-н, Ивановская обл.

Кочаны крупные и … кудрявые
 Чтобы получить ранний урожай цветной 

капусты, выбираем семена сорта Интимейт. 
Он  устойчивый к перепадам погоды, очень 

вкусный. Еще любим брокколи, сажали Ре-
зонанс – он очень порадовал мою семью 

в прошлом году хорошим урожаем и 
крупными кудрявыми кочанами.

Л. Журавлев, г. Липецк

Любимые не подведут
 Я  люблю экспериментировать с 

разными сортами огурцов, но, чтобы 
не рисковать, один сорт высаживаю 
всегда – это Луховицкие, мои люби-
мые.

Наталья Бондаренко, г. Гжель

150 поцелуев
 Перепробовала много сортов черри, экс-

периментировала. Очень понравились Черри 
Дюкре – цилиндрической формы помидорки с 
темными полосками, очень хороши в засолке. 
И еще меня поразил сорт Поцелуй – на одной 
кисти созревает до 150 (!) штук помидорок! 
Непременно буду сажать его в этом году.

Валентина Кишова, г. Владимир

Что вырастет 
в огородах – 

2023

Взойдут Звезды 
Востока

 Всегда сажаю много разных 
сортов перца, пробую каждый 
год новые. Уже  закупила 
красные сочные сорта 
Клаудио и Пик НК 2000. 
Эти  буду пробовать впер-
вые, прочитала в интернете 
о них хорошие отзывы. А  вот 
оранжевый сорт Звезды Вос-
тока буду сажать третий год. 
У  него очень нежный вкус, 
он превосходен в салатах. 
Но оранжевые перцы особенно 
любят солнце, поэтому сажаю 
их у самого стекла теплицы.

Высаживаю перцы 10  фев-
раля, они долго созревают, а я 
хочу получить свежие перцы 
как можно раньше. Купила для 
пробы сорт Сладкий ультраспе-
лый парниковый, читала отзы-
вы, что первые плоды можно 
получить уже в мае. Посмо-
трим!

Татьяна Гордеева, 
п. Фосфоритный, 
Московская обл.

Вы уже закупились семенами на будущий сезон? 
Что выбрали? Где покупали? Учли ошибки 

прошлых лет? Эти вопросы садоводы начинают 
обсуждать, чуть передохнув после закрытия 
сезона. Присоединилась к этим обсуждениям 
и «ДАЧА», чтобы быть в курсе предпочтений

Болгарский 
из супермаркета

 Какие только сорта перцев я не 
пробовала сажать! И красные, и 
желтые, и узкие, и квадратные… 
Но на картинках и на видео в интер-
нете у огородников кусты усыпаны 
плодами, а у меня висят 5–6  штук. 
Однажды зимой купила в супер-
маркете красный сладкий перец. 
Он  был толстостенным, хрустящим 
и сладким, как мед. «Вот бы,  – по-
думала тогда,  – такой вырастить!» 
А почему нет? Семена сохранила, а 
в начале февраля посадила. Вырос-
ли у меня перцы немыслимой кра-
соты – огромные кусты, усыпанные 
крупными плодами. И вкус у них та-
кой, как тогда, у магазинных. С тех 
пор выращиваю только эти перцы. 
Сорта не знаю, зову его «болгар-
ским».

П. Н. Иванова, 
Суворовский р-н, Калужская обл.

Славный получился 
Подарок

 Очень понравилась капуста бе-
локочанная сорта Подарок. Ника-
кая привычная нам Слава не срав-
нится с этим сортом, он подходит 
и для супов, и салатов, но отменно 
вкусной получается именно в за-
солке.

Я давняя поклонница сорта по-
мидора Де Барао. У него появились 
новые «братья» – Де Барао черный, 
розовый, желтый и еще много раз-
ных есть в продаже. Буду сажать 
разных цветов, сорт меня обычно 
не подводит.

Ольга Гусева, Мордовия

Сажаю свои, 
узбекские

 Я давно зареклась покупать 
семена в магазинах. Переста-
ла, когда однажды в пакетике 
сорта «Машенька» оказалось 
три семечка огурца! Три! По-
этому стараюсь собирать их 
со своих урожаев.

Лет 15 назад приятели при-
везли помидоры из Ташкента. 
Вкусные, сладкие, огромных 
размеров! Я  оставила пару 
штук на разведение, вырасти-
ла прекрасный урожай, с тех 
пор сажаю узбекские помидо-
ры. Но  вот огурцы все равно 
приходится покупать  – у сво-
их, как я ни стараюсь, очень 
низкая всхожесть, много пу-
стых. Выбираю гибридные 
сор та типа Герман, Засолоч-
ные F1. В прошлом году хоро-
шо взошел и дал прекрасный 
урожай сорт СВ-4097ЦВ.

Укроп, петрушка, кинза, 
салаты  – все из своих семян. 
Помните, своя рубашка всегда 
ближе к телу!

Алевтина Коврова, 
г. Нахабино, Московская обл.

А КАКИЕ СОРТА ПРЕДПОЧИТАЕТЕ САЖАТЬ ВЫ? 
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ!

ПОДАРИ РАДОСТЬ
В среде садоводов-огородников 
подарки требуют не столько де-
нежных вложений, сколько твор-
ческого вдохновения и желания 
сделать приятно. Поэтому дорог 
не подарок, дорога упаковка, 
сделанная собственноручно 
и с удовольствием. Например, 
горшочки с растениями можно 
оформить, обернув их рогож-
кой и обвязав ленточкой.

6 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaЛЮБИМАЯ ГРЯДКА
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Садоводы жалуются, что цены на семена 
повышаются, а их количество в пакетиках 
стремительно убавляется. На что обращать 
внимание при покупке, чтобы не переплачивать? 
Как определить, сколько семян положили, если 
их количество указано в граммах? И как быть 
со сроками годности, если указаны лишь 
даты производства и упаковки?

Согласитесь, на пакетиках с семе-
нами информации обычно много. 
Для продвинутых садоводов все эти 
значки и обозначения понятны, но 

для других они – «китайская грамота».

Информация, которая 
обязана быть

Любой пакетик с семенами обязан со-
держать сведения о фирме-производите-
ле, названии растения, сорте или гибри-
де, количестве или массе семян, сроке 
годности и дате производства.

Идеально, если вы найдете описание 
сорта, его урожайности, устойчивости к 
болезням, а также рекомендации по вы-
ращиванию культуры.

На словах одно, на деле 
другое

Сейчас полки садовых магазинов пе-
стрят семенами, упакованными красоч-
но, с фотками. Однако на грядке урожай-
ный сорт может оказаться капризным, а 
крупный плод  – невкусным. Поэтому я 
обязательно ищу информацию о том или 
ином сорте на садовых форумах в интер-
нете, где дачники с удовольствием и во 
всех подробностях делятся своим опытом.

Агротехника в значках
Часто описание условий выращи-

вания растения зашифровано в знач-
ках-символах: что лучше  – солнце или 
полутень, парник или открытый грунт, 
сроки посева... Символы эти простые и 
понятные.

Некоторые производители указыва-
ют дополнительную информацию: прош-
ли ли семена предпосевную подготовку – 

дражирование, инкрустирование, лазер-
ную или плазменную обработку. Разуме-
ется, предпосевная обработка ускоряет 
процесс прорастания, делает всходы бо-
лее дружными, обеззараживает их.

Кто-то ищет именно такие семена, 
кому-то по душе семена обычные, а зама-
чивание, прогревание и обработку сти-
мулирующими веществами можно легко 
устроить дома.

Не отгадаешь
Как  правило, информацию о том, 

сколько именно семян положили в паке-
тик, указывают скромно, меленько и не в 
штуках, а в граммах. Чтобы сложнее было 
подсчитать? И как обидно, открыв паке-
тик, обнаружить там лишь 3–5 семечек.

И в обмане не уличишь, все в соответ-
ствии с информацией на упаковке (см. 
шпаргалку «Сколько семян в 1 грамме»).

Срок годности и всхожесть
Обычно садоводы путают эти два 

понятия. Под  сроком годности семян, 
указанном на пакетике, подразумевают 
срок их реализации, то есть установлен-
ный законом временной интервал, в те-
чение которого можно продавать семена 
в розницу, начиная от момента их упа-
ковки.

Семена в пакете – 
не кот в мешке

ПОДАРИ РАДОСТЬ
Увлеченного дачника можно 
порадовать, подарив ему 
редкие или самые популяр-
ные семена. Чтобы подарок 
выглядел эффект но, стоит 
склеить пакетики из крафт-
бумаги и украсить 
их аппликациями 
на новогоднюю тему 
из белой и цветной бу-
маги и мишуры.

А  всхожесть  – это биологическая ха-
рактеристика семян растений. И они мо-
гут не совпадать.

Часто срок годности, указанный на 
пакетике, бывает меньше срока всхоже-
сти. НО! Честные производители ука-
зывают еще и срок производства семян. 
Это очень важно, ведь до даты упаковки 
семенам предстоит долгий путь. Каждый 
из нас сталкивался с тем, что семена вро-
де бы не просроченные, а всхожесть уже 
потеряли. Поэтому важно покупать семе-
на лишь тех производителей, которым 
вы доверяете.

При  нарушении правил хранения 
всхожесть теряется быстрее. 

Ольга Уварова, садовод, г. Москва

СКОЛЬКО СЕМЯН В 1 ГРАММЕ
Баклажан – 250–300 шт.
Кабачок – 5–7 шт.
Капуста белокочанная – 280–325 шт.
Лук репчатый – 280–360 шт.
Перец сладкий – 12–150 шт.
Редис – 80–125 шт.
Свекла – 50–100 шт.
Томат – 260–360 шт.
Тыква – 3–7 шт.
Огурец – 28–52 шт.

Баклажан – 4–5 лет
Кабачок – 6–8 лет
Капуста белокочанная – 4–5 лет
Лук репчатый – 3–4 года
Перец сладкий – 4–5 лет
Редис – 4–6 лет
Свекла – 5–7 лет
Томат – 6–8 лет
Тыква – 5–7 лет
Огурец – 6–8 лет

Ч Т О   Д Е Ш Е В Л Е ?

При покупке семян обращайте 
внимание на соотношение количе-

ства семян и цены. Может оказаться, 
что на полке будут соседствовать 

одни и те же сорта, но представлен-
ные разными производителями. 

Поэтому на одном пакетике стоимо-
стью 20 рублей количество семян 
заявлено в граммах, а на другом, 
уже за 30 рублей – в штуках. Если 

все подсчитать, то может оказаться, 
что гораздо дешевле купить пакетик 
за 30 рублей. Почувствуйте разницу!

1  наименование, адрес и телефон фирмы – 
продавца семян;

2  название культуры в точном 
соответствии с Реестром;

3 агротехника культуры;
4  обозначение ГОСТа (по нему определяют 

посевные качества семян);
5 номер партии;
6  масса (в граммах) или количество семян 

в пакетике;
7 срок реализации.

1

2

3

4
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ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ | НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

 Удобно собирать урожай;
 удобно подкармливать;
 в середине вегетации 

на штамбе из спящих почек 
стали расти новые побеги, кото-
рые дали прибавку урожая.

 Приходилось периодиче-
ски подвязывать ветви к натя-
нутым проводам;

 под нарастающей массой 
плодов иногда обламывались 
ветви;

 дважды за сезон прорежи-
вала крону – удаляла листья.

ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

За последние три года использовала разные сорта 
перца, назову те, что были урожайными, сладкими. 

Это Красный бочонок, Красный великан, Желтый кака-
ду, Джиминини (очень ранний). Плюс ко всему они ока-
зались устойчивыми к белокрылке, которая появилась 
в теплице. Сорта Клаудио, Калифорнийское чудо, 
Оранжевый красавец, гибрид Помпео также очень по-
нравились и вкусом, и крупными плодами.
По моим подсчетам, каждый сорт дал столько пло-
дов, сколько обещал сам производитель. Не меньше, 
но и не больше.

Да, перцы на штамбе тре-
бовали времени, ухода, но все 
сорта показали свой потенциал 
на 100%. Главное, я получила 
массу эмоций, чего и вам желаю 
испытать. 

Ольга Аверенкова, садовник,
г. Балашиха

Перцы на длинных ножках

Но  обо всем по порядку. 
Этот эксперимент могут повто-
рить те, у кого есть теплица. 
У  меня она отапливаемая, по-
этому свой опыт я начала еще 
зимой.

Семена я высевала в ноябре. 
А  рассаду высаживала в начале 
февраля  – посадила в 7-литро-
вые контейнеры, которые раз-
местила на невысоких стелла-
жах теплицы. И  в апреле уже 
собрала первый урожай.

Когда я впервые сфор-
мировала перцы на вы-
соком штамбе, мне все 
говорили: «Плодов в 

этом году не жди!». Но, забегая 
вперед, скажу: мои эксперимен-
тальные перцы с лихвой одари-
ли урожаем. Оказалось, что их 
удобнее собирать – они достига-
ют 1,5–2-метрового роста. Пло-
ды сладкие, крупные. Еще такие 
растения – просто красавцы, за-
любуешься!

Перцы росли в черных горшках, на солнце 
они быстро нагреваются, грунт иссушается. 
Растения вначале крепила к кольям, потом 
подвязывала к проводам, натянутым сверху

ПОДАРИ РАДОСТЬ

А на будущий год, учитывая 
свои ошибки, уже использовала 
светлые емкости и светоотра-
жающие материалы (фольгу) 
для темных горшков. В  грунт 
добавила влагоудерживающие 
материалы (перлит или верми-
кулит).

Вот уже три сезона подряд 
я выращиваю перцы на штамбе. 
Вырастают они, 
как небольшие деревца 
на тонких стволах. Яркие 
плоды на них висят, 
словно фрукты – 
завораживающее зрелище

Оригинальный по-
дарок – букет, если 
сделать его не из 
цветов, а из фрук-
тов. Собрать его 
можно с помощью 
корзинки, спря-
танной в обертку, 
или прикрепить 
фрукты к палочкам 
для суши.
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Не хотела, 
но так получилось

За  счет чего перцы превра-
щаются в деревья? Здесь особых 
секретов нет  – за счет форми-
ровки стебля и использования 
стимуляторов роста.

После высадки рассады я 
убирала все пасынки, появляю-
щиеся до развилки веток. Уда-
лила коронный цветок, осле-
пляла тонкие и растущие внутрь 
ветки. А  стимуляторы роста, 
которыми я подкармливала рас-
тения раз в 14 дней, дали расте-
ниям заряд роста до 2 м и выше.

Признаюсь, это был незапла-
нированный эксперимент. Про-
сто, начав сажать перцы, я хоте-
ла, чтобы они росли здоровыми. 
Подкармливала регулярно, фор-
мировала, благодаря чему сте-
бель стал удлиняться, изменил-
ся внешний вид растений.

Опыт меня вдохновил, и я 
его повторила. Сейчас уже в тре-
тий раз посажены новые сорта 
перцев и ждут моих действий, 
чтобы преобразиться в деревья.

В чем они растут
Грунт использовала состав-

ной: плодородная почва, торф, 
перепревший навоз, песок. Вна-
чале не стала применять влагоу-
держивающие материалы (пер-
лит, вермикулит). И  это было 
моей ошибкой.

Перцы росли в черных горш-
ках. Это оказалось не очень хо-
рошо, так как на солнце темные 
горшки быстро нагреваются, и 
грунт иссушается. На стеллажах 
молодые растения я вначале 
крепила к кольям, а взрослые 
перцы уже подвязывала к про-
водам, натянутым сверху.

Каков уход
За  перцами ухаживала сле-

дующим образом:
 чередовала 1  раз в 2  не-

дели корневые и внекорневые 
комплексные подкормки макро- 
и микроудобрениями,

 во время цветения обраба-
тывала борной кислотой,

 в качестве профилактики 
от вершинной гнили вносила 
кальциевую селитру,

 применяла янтарную кис-
лоту, травяные настои, хлебные 
и дрожжевые закваски, древес-
ную золу.

8 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
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Ай-ай-ай-ай-ай, 
компания

или Кто в друзьях у мандарина

Танжерин, клементин, 
оранжелло – 
эти растения внешне 
напоминают мандарин 
и апельсин, но часто 
бывают еще слаще 
и сочнее своего собрата. 
Их несложно вырастить 
и дома, чтобы к Новому 
году собирать урожай 
прямо с подоконника. 
Для начала познакомимся 
с незнакомцами

Поделюсь с читателями результата-
ми своих трудов – тем, что вырос-
ло у меня в этом сезоне. Мой опыт 
может повторить каждый.

Китайский танжерин
Начну с танжерина Дэнси. Танжери-

ны родом из Китая, на первый взгляд, это 
обычные мандарины, но у них тонкая ко-
жура, более яркий, чем у обычного ман-
дарина, аромат и необыкновенно свежий 
вкус. Дерево довольно-таки энергичное, 
старается расти в высоту.

Плоды среднего размера, приплю-
щенные. Кожура гладкая, легко отделяет-
ся от мякоти. Цвет от оранжево-красного 
до алого при хорошей зрелости. Мякоть 
темно-оранжевая, нежная, умеренно 
сочная, очень ароматная.

Хорошо подходит для кадочного вы-
ращивания в комнатных условиях. Вы-
сокопродуктивный сорт, но хороший 
урожай дает не каждый год. Плоды созре-
вают в ноябре-декабре.

Оранжелло Чиронья
Оранжелло Чиронья  – естественный 

гибрид грейпфрута и апельсина. Пло-

РАСКРАСЯТ
 САМЫЕ ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ У ЦИТРУСОВ 
ПРИХОДИТСЯ НА САМЫЕ ТЕМНЫЕ 

И ПРОМОЗГЛЫЕ НОЯБРЬСКИЕ 
И ДЕКАБРЬСКИЕ ДНИ. ИМЕННО 

В ЭТО ВРЕМЯ ОСОБЕННО ПРИЯТНО 
ЗАЙТИ В ТЕПЛЫЙ ДОМ ИЛИ 

ОРАНЖЕРЕЮ, ГДЕ БЛАГОУХАЮТ 
И РАДУЮТ ПЛОДАМИ ЛИМОНЫ, 

АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ...

ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ 
ВСЕ ПРОСТРАНСТВО НАПОЛНЯЕТСЯ 

ЧУДЕСНЫМ АРОМАТОМ, 
СОЗДАВАЯ ОЩУЩЕНИЕ УЮТА, 

УЛУЧШАЯ НАСТРОЕНИЕ. А КОГДА 
ПОПРОБУЕШЬ СОЗРЕВШИЕ ПЛОДЫ, 

КОНЕЧНО, СРАЗУ ВОЗНИКАЕТ 
НЕПРЕХОДЯЩЕЕ ДЕТСКОЕ 

ЧУВСТВО – АССОЦИАЦИЯ С НОВЫМ 
ГОДОМ.

но-желтая, с выраженной бугристостью. 
Мякоть не слишком сочная, кислая, без 
горчинки, на вкус приятная.

Выращивание цитрусов дома  – увле-
кательнейшее занятие, радуйте себя и 
своих близких вкусными плодами! 

Павел Зимин, 
г. Саров, Нижегородская обл.

О том, как сажать, ухаживать, 
формировать цитрусовые 

растения, читайте в одном 
из будущих номеров.

Танжерин ДэнсиОранжелло ЧироньяМандарин ХаниКлементин Италия

ды по размеру, как грейпфрутовые, а на 
вкус больше похожи на апельсин. Дере-
во высокое. Цветет в основном в конце 
весны – начале лета, но может цвести и 
круглый год. Плоды располагаются от-
дельно, но могут и группой. Из-за боль-
шого размера им нужна опора, чтобы не 
сломали ветку.

У  шаровидных плодов кожура тол-
стая, до 9–11  мм, гладкая, насыщенно 
желтого цвета, чистится легко. Мякоть 
желтовато-оранжевая, очень сочная, в 
полной зрелости сладкая и без горького 
привкуса грейпфрута.

Итальянский клементин
Клементин у меня растет под кодо-

вым именем «Италия». Приобретал у 
одного коллекционера цитрусовых. Сорт 
он не знал, известно только, что он при-
везен из Италии, отсюда и название.

Клементины  – гибрид мандарина и 
апельсина-королька. Плоды по форме 
напоминают мандарин. Кожица гладкая, 
глянцевая, темно-оранжевого цвета. Ее, 
как правило, очень легко чистить. Но мя-
коть с многочисленными косточками.

Плоды клементина сочные, сладкие 
и душистые, менее кислые, чем у манда-
рина. Само дерево тоже с хорошей силой 
роста. Плодоносит каждый год обильно.

Медовый братец
Мандарин Honey (Хани) – гибрид сре-

диземноморского мандарина и танже-
рина King, переводится, как «медовый». 
Дерево высокое, необычайной силы, с 
тенденцией к равномерному плодоноше-
нию каждый год.

Кожура зернистая, светло-оранжево-
го цвета, тонкая, с обилием эфирных ма-
сел. Мякоть, как правило, очень мягкая и 
вкусная, сладкая (поэтому и называется 
медовый). Плоды могут висеть на дереве 
до 2–3 месяцев, практически без ущерба 
для своего прекрасного вкуса.

Домашний лимон
Лимон у меня растет не простой, а 

гибридный, получен путем скрещива-
ния лимона, цитрона и грейпфрута. Речь 
идет о сорте Пандероза. Он  представля-
ет собой небольшое деревце, высотой 
1–1,5 м. Ветви твердые, сильные.

Пандероза относится к числу самых 
неприхотливых цитрусовых, идеальный 
вариант для выращивания в домашних 
условиях. Культура устойчива к ряду не-
гативных факторов, которые часто про-
являются именно при выращивании 
дома.

Растение способно дать первый уро-
жай уже на третий год после посадки. 
А  во время цветения дерево выпускает 
десятки ароматных и красивых соцве-
тий, что создает неповторимую атмосфе-
ру цветочного сада в помещении.

Плоды очень крупные, грушевидной 
или округлой формы. 
Вес  одного варьи-
руется от 400 до 
1000 г. Кожура 
толстая, блед-

9ПЛОДОВЫЙ САД
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 Хотим бесплатную 
газификацию
Мы обратились в Минэнерго Москов-
ской области по поводу газификации СНТ. 

Нам ответили, что по генплану СНТ расположено 
на территории населенного пункта, и трубы 
до ворот домов должны провести по социальной 
программе газификации бесплатно. Но в Ногин-
ском филиале Мособлгаза сказали, что наше СНТ 
находится за пределами населенного пункта. Какие 
документы нам нужно собрать и что делать, 
чтобы наше СНТ включили в состав населенного 
пункта, который расположен через дорогу от нас?

Рафаэль Владимирович, Ногинский р-н, Московская обл.

 Во-первых, нужно разобраться с границами населенного 
пункта и вашего СНТ. Для этого нужно найти в Интернете на 
официальном сайте администрации Богородского городско-
го округа (к которому относится Ногинск) генеральный план 
округа, утвержденный решением совета депутатов. В нем нуж-
но открыть документ «Карта границ населенных пунктов». 
Далее у вас два варианта действий.

Если ваше СНТ в границах населенного пункта, то вам сле-
дует подавать заявку на газификацию в установленном поряд-
ке. И если вам откажут на основании того, что СНТ находится 
за пределами поселка, то обжаловать отказ в суде.

Если СНТ вне границ населенного пункта, то необходимо 
сначала принять решение на общем собрании о том, что СНТ 
войдет в границы поселка, и назначить уполномоченных лиц 
по взаимодействию с администрацией.

Затем нужно подавать в администрацию городского округа 
заявление, к которому приложить решение общего собрания, 
устав, выписку из ЕГРН о составе и границах общих земель, 
документ, подтверждающий полномочия представителя. У вас 
могут попросить и иные документы  – строгого регламента о 
включении товарищества в границы поселений пока нет. За-
тем вам придется выходить на публичные слушания по во-
просу изменения границ населенных пунктов. Успех не га-
рантирован, но возможен.

Отдельно следует сказать о бесплатной прокладке газа до 
ворот участков. В случае СНТ по программе социальной гази-
фикации газ прокладывают только до границы товарище-
ства – а прокладка по внутренней территории, до участков соб-
ственников осуществляется по договору и уже не бесплатно.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Решение Совета депутатов Богородского г.о. 

№ 387 от 25.08.2020; постановление Правительства РФ 
№ 1547 от 13.09.2021; ч. 4 ст. 4.1 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017 (в ред. ФЗ № 312 от 14.07.2022).

Как прогнать монстра, 
не подпалив хижину

По древней китайской легенде, в последнюю ночь каждого года 
страшный зверь Нянь нападал на людей, которые не спрятались. 

Но появился старец, который сумел прогнать монстра – он разжег 
огонь, раскрасил двери хижин в красный цвет и сам нарядился 
в яркие одежды и устроил шумовые «спецэффекты» с помощью 

хлопушек и трещоток

Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец

Безопасный 
НОВЫЙ

ГОД

Т ак  появилась традиция 
запускать в новогодние 
праздники шумные и яр-
кие фейерверки, которая 

приобрела популярность и в на-
шей стране. Самое время вспом-
нить, как это сделать наиболее 
безопасно и законно.

1 Так называемые «китай-
ские фонарики» из бума-

ги, внутри которых зажигается 
огонь, запрещено запускать на 
территории поселений, город-
ских округов, муниципальных 
образований, а также на рассто-
янии менее 1 км от лесов.

2 В  помещениях можно 
использовать только 

хлопушки и бенгальские огни.  
Причем эти изделия должны 
соответствовать 1  классу опас-
ности (эта информация должна 
быть указана на упаковке).

3 Пиротехнические изде-
лия нельзя запускать:

 в любых помещениях и 
зданиях;

 на кровлях, балконах и 
лоджиях, выступающих частях 
фасадов зданий;

 в полосах отчуждения 
ЛЭП, газопроводов, железных 
дорог, на территориях пожаро- 
и взрывоопасных объектов;

 на территориях нацио-
нальных парков, заповедников, 
объектов культурного наследия, 
кладбищ, культовых сооруже-
ний.

4 Пиротехнику нельзя 
продавать и покупать 

лицам, не достигшим 16-летне-
го возраста. К  продаже фейер-
верков предъявляются строгие 
требования, поэтому не стес-
няйтесь проявлять бдитель-

ность, если видите явные нару-
шения в торговых точках.

5 Фейерверки нельзя за-
пускать при погодных 

условиях, которые не позволяют 
обеспечить безопасность  – на-
пример, при сильном ветре.

6 Запуск пиротехники 
можно производить на 

безопасном расстоянии от мас-
сового скопления людей и объ-
ектов защиты (домов, лесов, 
чужого имущества). Что такое 
безопасное расстояние, будет 
определять пожарный инспек-
тор в случае, если имуществу 
или здоровью будет причинен 
ущерб. Поэтому, чтобы не пор-
тить себе настроение, надежнее 
всего пользоваться специальны-
ми площадками, которые опре-
деляют региональные власти 
для каждой местности. 

 Обязанность по соблюде-
нию безопасности при ис-
пользовании фейерверков, 
а также и ответственность 
за причиненный ущерб или на-
рушение закона возлагается 
на лиц, которые используют 
пиротехнику. За нарушение 
требований пожарной без-
опасности на граждан может 
быть наложен штраф 5–15 тыс. 
руб., на должностных лиц – 

20–30 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц – 300–400 тыс. руб.
Если в результате запуска 
салюта будет причинен ущерб 
чужому имуществу или кто-то 
пострадает, то виновнику, воз-
можно, придется выплачивать 
сумму ущерба по гражданско-
му законодательству.

 Если вашему имуществу 
или здоровью причинен 
ущерб в результате запуска 

салюта, то обязательно нужно 
вызвать полицию. Также 
важно самостоятельно зафик-
сировать все произошедшее, 
в том числе фото- и виде-
осъемкой, взять контактные 
данные свидетелей, съездить 
в травмпункт, оформить боль-
ничный и написать заявление 
участковому. Но пусть всего 
этого, конечно, у вас не слу-
чится. 
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Погоня за урожаемКогда праздники в разгаре, и за столом вместе собираются 
близкие, самое время поразвлечься и сыграть в забавную 
настольную игру. «ДАЧА» предлагает вам поразмяться перед 
дачным сезоном и прокачать свои навыки погони за урожаем 

КУЛЬТУРЫ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
  Компания – в эту игру можно играть и вдвоем, 

но чем больше участников, тем динамичнее действие.
  Символы игроков – это могут быть пуговицы, фигурки, 

елочные игрушки и даже тарталетки с праздничного 
стола.

  Игральный кубик – если нет обычного кубика, можно 
воспользоваться приложением в смартфоне или он-
лайн-кубиком в интернете.

  Много монеток любого достоинства – для подсчета уро-
жая, чтобы не пришлось записывать ход игры.

  Фишки «Удобрения» и «Культуры» – их можно вырезать 
с этой страницы, но, если игроков очень много, придется 
дорисовать фишки самостоятельно.
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Погоня за урожаем Если игроков за столом будет много, 
то часть реквизита игры придется 
подготовить самим. Но если к делу 

подключить детей и внуков, это само 
по себе станет увлекательным занятием.

ПРАВИЛА ИГРЫ

1 Каждому игроку выдается по 10 фишек 
«Удобрения». Оставшиеся фишки обра-

зуют «склад» удобрений.

2 Все начинают с поля «Старт». Право 
первого хода определяется броском 

кубика – у кого больше число, тот ходит 
первым, своим символом игрока.

3 Игроки по очереди бросают кубик 
для своего хода.

4 Если вы попали на поле «Культу-
ра», то вы начинаете выращивать 

на нем урожай. Вы должны вложить 
в урожай 1 фишку «Удобрения» (вернуть 
ее в общую стопку). Возьмите себе фишку 
с символом культуры, чтобы в дальнейшем 
считать урожай.

5 Если вы останавливаетесь на чужом 
поле «Культура», вы должны удобрить 

поле этого игрока и отдать ему 1 фишку 
«Удобрения». При этом у этого игрока 
+1 к урожаю на данном поле.

6 Для удобства счета при каждом приро-
сте урожая игрок кладет на свою фишку 

«Культура» одну монетку.

7 Когда вы проходите круг и пересекаете 
поле «Старт», на каждом поле, где вы вы-

ращиваете посевы, урожай +1.

8 Если вы попали на поле «Кубик», то вы 
бросаете кубик и выполняете задание 

карточки с соответствующим номером.

9 При попадании на поле «СНТ» вы може-
те при желании внести взнос для созда-

ния СНТ – 2 фишки «Удобрения». Если жела-
ния нет – вы просто ждете следующего хода. 
Когда на поле «СНТ» наберется количество 
взносов, равное количеству игроков, в СНТ 
появляется свет и вода. И у всех игроков 
после прохождения поля «Старт» урожай 
будет +2, а не +1. При повторном попадании 
на поле вы можете снова оставить взнос.

10  При попадании на поле «Ландшафт-
ный дизайн» вы увлекаетесь дизай-

ном сада и отдаете любое из своих полей 
обратно в игру, а урожай с этого поля про-
падает. Если у вас нет своих полей «Культу-
ра», то вы ждете следующего хода.

11 Если у вас не осталось фишек «Удо-
брение», но вам нужно его потратить, 

то вы можете сделать удобрение из своего 
урожая. Тогда вместо каждой фишки «Удобре-
ние» вы отдаете 2 единицы урожая с любого 
своего поля. Не забудьте убрать у себя соот-
ветствующие монетки. Если у вас не осталось 
ни урожая, ни удобрения, а расплатиться 
надо, то вы выбываете из игры.

12 Раунд игры заканчивается, когда 
любой из игроков соберет 10 единиц 

урожая одной культуры. После этого игра 
прекращается, игроки подсчитывают свой 
урожай. Побеждает тот, у кого самый боль-
шой суммарный урожай со всех полей.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
  Компания – в эту игру можно играть и вдвоем, 

но чем больше участников, тем динамичнее действие.
  Символы игроков – это могут быть пуговицы, фигурки, 

елочные игрушки и даже тарталетки с праздничного 
стола.

  Игральный кубик – если нет обычного кубика, можно 
воспользоваться приложением в смартфоне или он-
лайн-кубиком в интернете.

  Много монеток любого достоинства – для подсчета уро-
жая, чтобы не пришлось записывать ход игры.

  Фишки «Удобрения» и «Культуры» – их можно вырезать 
с этой страницы, но, если игроков очень много, придется 
дорисовать фишки самостоятельно.

КАРТОЧКИ
№ 1  В ваш погреб пробрались мыши и съели половину 

урожая. Уберите половину своих монеток.
№ 2  Вы отправляетесь на общее собрание на поле «СНТ».
№ 3  Вы получаете 2 фишки «Удобрения» по госпрограмме 

поддержки дачников.
№ 4  На поле «Культура Помидор» невиданный урожай, 

вы отправляетесь на него помочь с уборкой плодов.
№ 5  Вашему ближайшему соседу не хватает удобрений, 

отправляйтесь на ближайшее по ходу игры чужое 
поле.

№ 6  Вы внимательно прочитали все номера газеты 
«ДАЧА» в 2022 году и поэтому получаете 
+1 к урожаю всех ваших культур.
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Наталья Зайцева 
называет свою 

семью «Дом зайцев», 
а мужа Игоря 

не иначе как Заяц. 
Детки, само 

собой, – зайчики. 
Живут Зайцевы 

в Челябинской обла-
сти, где купили 

56 гектаров земли, 
чтобы выращивать 

там свой сад-огород. 
Держат коз, кур, 

перепелок, недавно 
завели корову. 

Еще Зайцевы разво-
дят кроликов

Сказ про Зайцевых 
и братцев-кроликов

ПОДАРИ РАДОСТЬ

лики не переносят жару), зимой 
не задувает ветер и снег. И  за-
разы всякой меньше, которая в 
закрытых помещениях шустро 
разрастается.

Кормежкой длинноухих поч-
ти всегда занимается дочь Злата 
(ей 12  лет). Насыпать зерна и 
доложить сена  – дело неслож-
ное. Уборка на Игоре. В  его 

кошек. У  нас таких нет, но 
есть отдельные крольчата, 

которые больше для души, 
чем для пользы.

Средняя дочь Златослава в 
каждом помете выбирает себе 
любимца. Придумывает ему 
имя и нянчится, как с мягкой 
игрушкой. Кролик привыкает 
к ней, позволяет брать к себе 
на руки. Злата таскает ему 
вкусняшки. Словом, любовь и 

ты и размолвки с дорогими 
людьми обойдут стороной.

Наталья Зайцева: Мамоч-
ки-крольчихи удивительно са-
моотверженные. Не  раз наблю-
дала такую картину. Чтобы но-
ворожденные детки не замерз-
ли, мамочки выдирают пух у 
себя на животе и выстилают им 
гнездо. Эта нежнейшая перинка 
надежно укрывает малышей от 
холодов. А  мама спокойно обе-
дает в другом отсеке клетки  – 
знает, что детки укрыты.

В семье кроликов случаются 
и драчки, и обнимашки, но в це-
лом это спокойная, сговорчивая 
семья. Что  дает нам надежду: 
все люди понимают, что мир, 
дружба, семья  – главные наши 
ценности. 

В гости заглядывала 
Сакина Айтмухаметова

идиллия! Сейчас у нее в фаво-
ритах серенькая крольчиха по 
имени Пятнышко. Когда Злата 
гладит и баюкает крольчонка, 
исчезают все проблемы мира. 
Надеюсь, символический кро-
лик 2023  года нам даст этот 
шанс!

«ДАЧА»: Год Кролика сулит 
общение, семейное счастье, 
пополнение. Считается, что 
в этот год семейные конфлик-

Символ будущего года нас, 
конечно, заинтересовал 
больше других  – ведь, 
если верить астрологам, 

характеристики года повторяют 
норов животного. Так  что мы 
вместе с Натальей стали пригля-
дываться к поведению ушастых 
и гадать, чего же можно ждать 
от наступающего года. Итак, 
знакомимся!

Четыре девушки, 
три мужичка 

– Это мои семеро по... клет-
кам,  – показывает свое хозяй-
ство Наталья. – Четыре девушки 
и трое мужичков. Брали мы их 
летом. Держать кроликов мне 
понравилось  – очень милые и 
спокойные зверушки. Не шумят, 
не кусаются, едят все. Думала, 
что они любят исключительно 
морковку, былинки-травинки. 
Но нет, это какие-то длинноухие 
поросята! У нас был случай, ког-
да они в мгновение ока слопали 
пирожки с капустой, припасен-
ные для собак, но по ошибке по-
павшие в клетку.

Чистая вода в доступе. Сей-
час снег вокруг, чистейший. 
Оказалось, длинноухие любят 
снег. И три-четыре килограмма 
диетического мяса вместе с цен-
ным мехом вполне довольны 
жизнью.

Семейный подряд
Клетки сооружал старший 

Зайцев – собрал их из нового ка-
чественного материала.

Круглый год клетки под на-
весом стоят на открытом воз-
духе. Летом там нежарко (кро-

отсутствии убирает Наталья. 
Старшая дочь Ариадна учится в 
колледже, ей не до зайцев.

А  вот малыш Родослав уже 
рвется поухаживать за ушасты-
ми – столько радости просунуть 
в клетку кролика морковку и 
смотреть, как он ее грызет. Кон-
тактный зоопарк отдыхает.

Что от них ожидать?
«ДАЧА»: В  китайской 

культуре Кролик считается 
самым удачливым из 12  жи-
вотных зодиака. Он означает 
прощение, благодать и красо-
ту. Кролик – существо мягкое, 
ласковое и нежное.

Наталья Зайцева: Не  зря 
вывели породы кроликов, кото-
рых можно держать дома, как 

Простой способ красиво упако-
вать подарок – завернуть его в 
оберточную бумагу по принципу 
конфеты. Чтобы края не раскручи-
вались, их можно связать ленточ-
кой или скрепить степлером. 

14 Сайт в интернете:
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Скажите, как ее зовут?
Мы с вами наряжаем елку только раз в году, а у актрисы Елены 

Ксенофонтовой этот процесс идет постоянно. Она почти 20 лет 
коллекционирует елочные игрушки. И не просто собирает, а наряжает 

ими хвойных красавиц, каждая из которых получает свое имя

Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?Скажите, как ее зовут?
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А  теперь попробуйте 
представить, как выгля-
дит елка на тему «Кон-
фетти» или «Бабушкин 

сундучок». И  что может висеть 
на елке с названием «Мужское 
путешествие» или «Масленица». 
Есть у Елены и «У камина», и 
«Цветочная фея», а еще шоко-
ладно-пряничная, театраль-
но-музыкальная, цирковая елоч-
ка. Все они в количестве 23 штук 
(!) были представлены в Москве 
в галерее Елены Громовой.

Как рождаются елки
Это первая персональная вы-

ставка актрисы и, можно сказать, 
настоящего художника. Сначала 
у нее рождается образ, потом по-
купаются игрушки, и не абы как, 
а целенаправленно. Так, напри-
мер, появилась игрушка-домик, 
в котором даже можно зажечь 
свет и разглядеть внутри крошеч-
ную кровать, стол, печку, икону в 
красном углу. Если чего-то для 
полного образа не хватает, Елена 
доделывает своими руками.

Помогает и мама, Валентина 
Ивановна, она тоже большая ру-
кодельница. На выставке много 
игрушек, сделанных ее руками, 
например, на елке «Предложе-
ние».

Для сыночка и дочки
Большинство елок собира-

лось годами. Первая игрушка 
(рыбка) была куплена 20 лет на-
зад, когда родился сын Тимофей. 
К ней стали подбираться другие 
морские «жители» – медузы, ра-
кушки, черепахи. Так появилась 
елочка «Морское дно». А елочки 
«Нежность» и «Цветочная фея» 
Елена создавала для дочери 
Сони.

Наряжают все!
Маленькие дети, 

пришедшие на вы-
ставку, замирают 
у елки «Сладкий 
сон», которому на 
Северном полюсе 
«снятся» цветы и 
конфеты. Поэто-
му елка украшена 
кусочками торта, 
конфетами на па-
лочках, мороженым. 
«Пломбир» настолько 

деле, для настоящего ху-
дожника  – повесит игруш-

ку, отойдет, посмотрит на 
нее издали, не понравится – пе-
ревесит, пока не выверит рису-
нок до сантиметра.

Какую елку актриса при-
думала на Новый 2023 год, она 
пока хранит в тайне. Возможно, 
мы увидим ее на следующей вы-
ставке. 

Наталья Анохина

«Сладкий сон»

«У камина»

«Мужское 
путешествие»

«Морская»

О Н И   Х О Д Я Т 
В   Г О С Т И

К   Д Р У З Ь Я М

Все представленные 
на выставке елки 
когда-то стояли 

в доме самой актрисы 
или домах ее друзей, 

например, актера 
Максима Виторгана 

и телеведущей Леры 
Кудрявцевой. 

правдоподобен, что детишки 
даже пытаются ее лизнуть. Что-
бы они не расстраивались, что 
мороженое не настоящее, Еле-
на поставила еще одну елку, а 
рядом ней  – корзину с игруш-
ками, чтобы ребята могли наря-
жать ее сами.

Что удивительно, каждую из 
23  елочек для выставки Елена 
наряжала сама. На «одежду» для 
«Морского дна» у нее ушло 
6 часов! Процесс, в самом 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

За Новым годом подоспеет не менее 
яркий праздник – 8 Марта. 
Любимым мамам, сестрам, 

женам, подругам можно подарить 
тюльпаны из собственного 

цветника, если начать делать 
выгонку в конце декабря – начале 

января. Тюльпанам требуется 
всего два месяца, чтобы 

распуститься к намеченной дате!

ЧТО БРАТЬ 
ДЛЯ ВЫГОНКИ

ПОДХОДЯТ ЛЮБЫЕ СОРТА, 
НО ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ ЦВЕТУ-
ЩИЕ ТЮЛЬПАНЫ К ПРАЗДНИ-
КУ ИЗ ГРУПП ПРОСТЫЕ РАН-

НИЕ, МАХРОВЫЕ РАННИЕ, 
А ТАКЖЕ ГРУППЫ ГРЕЙГА, 
КАУФМАНА И ФОСТЕРА.

Если слишком сухо, то поливать 
придется через день. Если влаж-
но – раз в 3–4 дня. Субстрат дол-
жен все время оставаться слегка 
влажным.

Обычно выгоночные тюль-
паны нет нужды подсвечивать, 
в феврале уже достаточно све-
та для развития. Но, если у вас 
окно на север, лучше подсвечи-
вать растения фитолампами по 
2–3 часа в день. 

Инна Рудницкая, к. с.-х. н, 
коллекционер цветов

Тюльпаны к 8 Марта

Для выгонки тюльпанов выбирают луковицы 
только экстра-класса, самые крупные, в диа-
метре не меньше 4  см. Перед высадкой их 
подсушивают. Затем сажают в горшки диме-

тром около 13 см по 3 штуки в каждый.

Землю используют легкую – 
она на четверть должна состо-
ять из песка. Остальная часть – 
плодородный субстрат, можно и 
покупной.

1 этап
Горшки хранят в темном по-

мещении, при температуре не 
выше 4–6˚С. Их  периодически 
слегка смачивают, чтобы суб-
страт не пересыхал. Растения 
держат до тех пор, пока не по-
явятся маленькие листья и цве-
точные стрелки – около 2 см.

2 этап
Горшки переносят в теплое и 

светлое помещение. Их регуляр-
но поворачивают, чтобы цвето-
носы не искривлялись. Как пра-
вило, через 3  недели наступает 
цветение.

Поливают горшки с тюль-
панами по мере подсыхания 
субстрата. Все зависит от влаж-
ности воздуха в помещении. 

Новый год круглый год
Мы знаем точно, что Дедом 
Морозом можно быть 
без шубы, бороды и ваты. 
Главное, чтобы праздник 
и желание приносить 
радость другим были в душе. 
Это точно знает заслуженный 
артист России Александр 
Олешко, который много 
лет назад начал собирать 
коллекцию Дедов Морозов

Он привозил их отовсюду, искал по всей стране 
на блошиных рынках и развалах, нередко на-
ходя в самых дальних закромах.

Весть о  том, что  артист собирает Дедов Моро-
зов, быстро  облетела поклонников, и  они  стали 
дарить их  любимому артисту вместо цветов. Ког-
да коллекция перевалила за  сотни «экземпляров», 
Александр их  выставил напоказ. Сначала коллек-
цию принимали разные музеи, а  четыре года на-
зад ее  большую часть артист передал в  музейный 
комплекс «Вятское» Ярославской  области  – око-
ло  800  единиц. Теперь  выставка «Новый год  кру-
глый год» существует на  постоянной основе. Чего 
там только нет! Деды Морозы, Снегурочки, санки, 
новогодние украшения,  игрушки,  елки, печатные 
издания… Если там еще не были – вам туда! 

1 Листья желтеют. Причина – сквозняки, редкий по-
лив, а также недостаток света.

2 Листья становятся вялыми и вытягиваются. При-
чина – неправильный световой режим. Скорее всего, 

выгоночные растения слишком долго стояли в темноте. 
Или же на втором этапе выгонки было мало света.

3 Растения медленно растут. Причина – горшки 
с луковицами не додержали в темноте.

4 Тюльпаны не цветут. Причина – на первом этапе 
в помещении было слишком тепло (выше 4–6°С), 

либо недостаточный полив, либо луковицы были мел-
кие и низкого качества.

5 Цветки раскрываются деформированными. 
Причина – во время укоренения луковиц, которое 

происходило в темноте, на них попадал свет, а темпера-
тура в помещении была выше 4–6°C.

Однако пусть эти проблемы вас не пугают, они точно 
не появятся, если быть внимательными на первых 
порах выгонки. Роскошных вам букетов!
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Наталья Виноградова 
с четвероногим другом

КРАСОТА – 
НЕВЕРОЯТНАЯ
В этом году я посеяла 
два гибрида эусто-
мы – Мисс Шарли 
и Леди Маргарет. 
Они карликовые, 
компактные и беспро-

блемные.
В прошедшем сезоне 

сажала Мадам Эшли F1, 
тоже карликовая, 

махровая – красота 
невероятная!

Свои особенности
Семена прорастают при ком-

натной температуре. Подсвечи-
вать нужно обязательно, у меня 
всходы стоят под специальной 
лампой 10–14 часов.

Полив через поддон  – не 
сверху! Нельзя рассаду пересу-
шивать – эустома на этих этапах 
засуху не любит. Как, впрочем, 
и перелив.

Из люльки – 
в кроватку

Пикировать из таблеток 
нужно примерно через 3–4  не-
дели после всходов, обычно это 
делают при появлении третьей 
пары настоящих листочков. 
Объем стаканчиков должен 
быть небольшой – около 200 мл. 
Потом постепенно, по мере ро-
ста, делаю перевалку в большую 
тару. Оптимальный объем для 
одного растения к моменту вы-
садки  – 750  мл и выше. Грунт 
нужен мягкий, нейтральный, 
хорошо заправленный.

Угощение раз в десять 
дней

Подкармливаю растения 
каждые 10  дней. Первый раз, 
когда всходы сидят еще в та-

блетках, ведь в этом смысле 
кокосовое волокно пустовато: 
добавляю чуть-чуть удобрения в 
воду для полива.

Для  подкормки подойдет 
любое комплексное удобрение 
с равным содержанием азота, 
фосфора и калия. 

Наталья Виноградова, 
блогер, кулинар, цветовод, 

г. Котельники, Московская обл.

А в кокосе лучше
На своей практике я набила 

немало шишек и пришла к вы-
воду: все мелкосемянные куль-
туры (земляника, петуния, в 
том числе эустома) лучше выра-
щивать в кокосовых таблетках.

Кокосовый субстрат  обла-
дает пористой структурой, он 
стерилен, а значит, вероятность 
развития патогенной микро-
флоры минимальна. Ростки у 
мелкосемянных культур на пер-
вых этапах очень чувствитель-
ны к неблагоприятным факто-
рам, поэтому лучше подстрахо-
ваться. Опять же в кокосе корни 
развиваются лучше.

Я  сею сразу по 2–3  семечка 
в таблетку. Пикировать из ко-
косовых таблеток тоже удоб-
нее – она просто рассыпается в 
руках, не повреждая корневую 
систему.

Технология посева
Заливаю горячей водой та-

блетки, даю постоять, чтобы 
они набрали объем и чуть осты-
ли. Раскладываю семена зубо-
чисткой на поверхности грун-
та (кончик зубочистки можно 
слегка смочить водой). Посколь-
ку семена гранулированные, их 

оболочку надо размочить, для 
этого я опрыскиваю их водой из 
пульверизатора.

Чтобы не потерять сорт, 
устанавливаю флажки с номе-
рами. Польза от этих флажков 
двойная, так как они не позво-
ляют пленке, которой потом 
прикрываю контейнер, сопри-
касаться с поверхностью табле-
ток.
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Эустому невзначай можно перепутать с розой, но она, пожалуй, 
еще нежнее, причудливее. Некоторые цветоводы ее уже посеяли, 

другие только собираются. Сейчас главный вопрос – какую 
эустому выбрать? Высокорослая хороша в цветнике и для срезки, 

низкорослая прекрасна летом в вазонах, зимой же продолжит 
цвести на подоконнике

Эта любовь – на века!

Лет 10  назад многие са-
доводы «раскусили» эу-
стому, а я долго не по-
нимала причин этого 

интереса. Всходы очень-очень 
мелкие. Из  семян растет до-
вольно долго: напрыгаешься, 
пока увидишь результаты. И все 
же меня задело: «А вдруг и мне 
надо?». Весь скепсис улетучил-
ся при виде первого цветка. А с 
каждым последующим стано-
вилось понятно: это любовь на 
века!

Рост имеет значение
Эустома бывает высоко-

рослая и низкорослая. Первая 
идет в основном в цветники и 
на срезку, мне она показалась 
менее декоративной. А вот низ-
корослая – самое то! И в вазонах 
прекрасно себя чувствует, и зи-
мой на подоконнике.

Когда сеять?
Со сроками посева все доста-

точно сложно. В среднем до цве-
тения эустоме нужно 5 месяцев 

от всходов. Но  многое зависит 
от ухода и сортовых особенно-
стей.

В прошлом году я сеяла эус-
тому в конце ноября  – зацвела 
аж в июле. Но это был мой не-
дочет: маленький объем грунта 
в рассадный период помешал 
ей зацвести раньше. В  этом 
году посеяла в 20-х числах ок-
тября, семена дружно взошли 
на 7  день, но в среднем они 
могут всходить долго – до трех 
недель.

Наталья Виноградова 
с четвероногим другом
Наталья Виноградова 

с четвероногим другом

Эта любовь – на века!Эта любовь – на века!

ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ
Семена эустомы можно сеять в ноябре, декабре, январе 

или начале февраля. В открытом грунте чаще выращивают 
крупноцветковую эустому, на подоконниках – эустому 

Рассела. Для средней полосы, Урала и Сибири лучше вы-
бирать самые ранние сорта.Мадам Эшли F1Леди Маргарет

ПОДАРИ РАДОСТЬ
Овощные, грибные, 
фруктовые заготовки 
собственного произ-
водства тоже могут 
стать отличным подар-
ком. Особенно если их 
одеть в самовязанные 
«свитерочки» или 
теплые шерстяные 
носки ярких цветов 
и украсить брошками.

фруктовые заготовки фруктовые заготовки 
собственного произ-

стать отличным подар-
ком. Особенно если их 
одеть в самовязанные 

и украсить брошками.и украсить брошками.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Зимние 
помидоры

Какие из сортов хранятся 
до января-марта

Вид голубики, 
польза черники

В чем ирга не уступает 
популярным ягодам

Чудеса 
из холодильника
Как выдержка в холоде 

влияет на урожай овощей

Розы спартанской 
закалки

Не боятся морозов 
и засухи, цветут без отдыха

Цветочный 
календарь

От Главного 
ботанического сада

№ 1 
в продаже
с 13 января

Прихвати кролика 
в новый год
Символы наступающего года – Кролик 
и Кот – животные семейные, предпочитают 
атмосферу благодушия, спокойствия и особое 
внимание уделяют домашней обстановке. 
А значит, самое время зазвать их в дом!

К примеру, украсить кухню симпа-
тичными прихватками, связан-
ными крючком или сшитыми из 
ткани. Забавные фигурки весь 

год будут покровительствовать вашим 
кулинарным талантам. Или  могут посе-
литься на кухне ваших близких, если пре-
поднести Кролика и Кота им в подарок.

Рекомендую взять полиакриловую 
пряжу, смешанную с шерстью. Изделие, 
связанное из таких ниток, не линяет и не 
растягивается. Крючок необходимо вы-
бирать немного тоньше нити.

Также нам понадобится швейная игла 
с большим ушком, чтобы собрать готовое 
изделие, пришить глаза и носик зверуш-
кам. Еще нужны небольшие кусочки фе-
тра и несколько пуговиц подходящего 
цвета.

Каждая прихватка состоит из оваль-
ного тела, пары лапок и пары ушек. Так-
же нужно связать пару маленьких серде-
чек – это будут носики животных.

Прихватку вяжем столбиками без на-
кида, выполняя прибавки и убавки для 
получения нужной формы деталей. Об-
ратите внимание: для Кота и Кролика 
ушки вывязываются различной формы.

Связанные детали сначала обвязыва-
ем по краю столбиками без накида, за-
тем и «рачьим шагом». Это один из спо-
собов отделки изделия, который вяжет-
ся столбиками без накида в обратную 
сторону  – слева направо, по лицевой 
стороне изделия. В  процессе обвязыва-
ния тела животных делаем петельку для 
подвешивания (цепочкой из воздушных 
петель).

Готовые детали проглаживаем утю-
гом с паром. Из фетра вырезаем несколь-
ко кружков и пришиваем их к лапкам, 
обозначая подушечки пальцев и пятки.

Теперь собираем все выполненные 
детали с помощью иглы с ниткой. При-
шиваем носик и глаза  – пуговки. Не-
сколькими стежками обозначаем усы и 
рот.

Герои наступающего года готовы!
Фигурки также можно сшить из тка-

ни. Кролик и Кот вполне подойдут в каче-
стве подставок под любимую кружку.

Пусть наступающий год будет полон 
творческих находок и вдохновения! 

Екатерина Глазова
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править майонезом. С  заправкой 
нельзя перебарщивать, салат дол-
жен оставаться плотным. С  веток 
петрушки снять листики и очень 
мелко их накрошить. От сыра отре-
зать два тонких длинных ломтика 
для украшения (из них мы сделаем 
уши кролика). Остальной сыр на-
тереть на мелкой терке. Блюдо вы-
стелить салатными листьями. Са-
лат выложить на листья в виде тела 
кролика: большой шарик  – тело, 
шарик поменьше  – голова. Равно-
мерно посыпать все «тело» сыром. 
К «голове» прикрепить ушки из 
сыра. Сделать из маслин глаза, из 
кусочка сладкого перца  – носик. 
Измельченной петрушкой сделать 
«шарфик» между головой и телом 
и посыпать блюдо вокруг салата.

ПОНАДОБИТСЯ
Буженина – 500 г   рис отвар-
ной – 300 г   яйца вкрутую – 4 шт. 
 кукуруза консервированная – 150 г 
 огурец свежий – 1 шт.   сладкий 

перец – 1 шт.   красный лук – 1 шт. 
 сыр твердый – 350 г   петрушка све-

жая – 3 веточки   салатные листья – 
4–5 шт.   маслины черные без косто-
чек – 2 шт.   майонез – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Кукурузу слить и оставить на 

дуршлаге просушиться. От  слад-
кого перца отрезать небольшой 
кусочек для украшения, осталь-
ное нарезать кубиком размером 
с кукурузное зерно. Так  же наре-
зать яйца, огурец, буженину, лук. 
Смешать эти ингредиенты и за-

Салат «Символ года»

Салат «Кролик в огороде»

ПОНАДОБИТСЯ
Сливочный сыр – 500 г   по-
мидоры вяленые в масле – 
1 банка 250 г   томатный 
соус – 150 г   чеснок – 2 зуб-
чика   базилик свежий – 
5–6 листиков   смесь 
пряностей итальянской 
кухни – 1 ч. ложка   салат-
ные креветки очищенные – 
50 г   тарталетки мини – 
10–15 шт.

Тарталетки 
с сырно-томатным муссом

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Смешать блендером сливочный сыр, вя-

леные томаты без масла, томатный соус, 
чеснок и базилик. Добавить в мусс 1–2 ст. 
ложки масла из-под помидоров, смесь пря-
ностей и соль по вкусу и еще раз как сле-
дует взбить. Охладить 10–15 минут и с по-
мощью кулинарного шприца или чайной 
ложки отсадить мусс в тарталетки. Укра-
сить каждую тарталетку отварной салат-
ной креветкой. Оставить в холодильнике 
минимум на 8 часов.
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Десерт в бокалах
ПОНАДОБИТСЯ
Печенье шоколадное песочное – 200 г 

 сливочный сыр – 300 г   слив-
ки 33%-ные – 150 мл   ананасы 
консервированные – 1 банка 500 г 
 сахарная пудра – 2 ст. ложки 

 фисташки очищенные – 20 г 
 шоколад – 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Печенье раскрошить на мелкие 

кусочки. Сливки сильно охладить и 
взбить до густой консистенции. Доба-
вить сливочный сыр, перемешать блендером 
или миксером, затем всыпать сахарную пудру, перемешать. 

Затем взбить на высокой скорости до однородной густой 
консистенции. Ананасы нарезать небольшими кусочками. 
Взять красивые бокалы. На дно положить 1–1,5 ст. ложки 

ананасов. Второй слой – крем (лучше выкладывать его 
через кондитерский мешок), затем – 1 ст. ложку пече-

нья. Слои повторить, верхний слой  – крем. Поставить 
в холодильник на 12–24 часа, перед подачей посыпать 
дроблеными фисташками и тертым шоколадом.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Капусту очень тонко и мелко на-

шинковать, посолить и помять. Филе 
бедра посолить, нарезать небольшими 
кусочками, обжарить 10–15  минут до 
готовности, сильно поджаривать не 
нужно. Сырую свеклу и морковь на-
тереть по отдельности на терке для 
корейских блюд, сбрызнуть уксусом и 
маслом. Огурцы нарезать соломкой, 
лук  – мелким кубиком, салат порвать 
или нарезать небольшими кусочками. 

На большое круглое блюдо выло-
жить ингредиенты кучками 

по кругу, одна из кучек – 
чипсы, которые стоит 

слегка поломать, 
если они очень 

крупные. Для со-
уса смешать 
сметану и май-
онез, положить 
в красивый бо-

кал и установить 
в центре блюда или 

подать отдельно.

ПОНАДОБИТСЯ
Капуста белокочанная – 200 г   свек-
ла – 200 г   морковь – 200 г   огурцы 
свежие – 2 шт.   лук красный – 1 шт. 
 филе бедра курицы – 2 шт.   кукуру-

за консервированная – 150 г   салат 
айсберг – 0,5 кочана   чипсы картофель-
ные – 50 г   сметана – 100 г   майонез – 
100 г   уксус 6%-ный – 1 ч. ложка   масло 
растительное – 1 ст. ложка.
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Легкий поиск нужных статей
Дорогие читатели!

Мы знаем, что многие из вас собирают номера газеты «ДАЧА» 
и хотели бы находить нужные статьи быстро и легко. 

По вашим просьбам публикуем список основных статей, 
опубликованных в 2022 году, с обозначением номера и рубрики. 

Ваша «ДАЧА» всегда готова прийти к вам на помощь!

ПЛОДОВЫЙ САД
№ 13   Любовь довела до 200 сортов. 

Основной уход за виноградником.
№ 14  Слива не зреет без полива. Помощь 

дереву в период плодоношения.
№ 15  Посадить и не забыть. Сроки и спо-

собы посадки земляники.
№ 16  Абрикосы нежатся в чаше. Обрезка 

деревьев абрикоса и персика.
  Семь сюрпризов лета. О здоровье 

плодового сада.
№ 17  Кизил живет до ста лет. Как растет 

южное дерево в Подмосковье.
  За малиной в осенний сад. Уход 

за малиной ускоренного развития.
№ 18  Сады просят воды. Помощь деревьям 

после засухи.
  Чем осенью кормить яблони 

и груши. План внесения удобрений.
№ 19  Как поспорили Курдюмов и Же-

лезов. Где проще вырастить фрукты – 
на юге или севере?

№ 20  Ветки – в сторону! Основы форми-
ровки груши.

  Инжир – в теплую постель. Пра-
вила укрытия на зиму.

№ 21  Сладкая и не колется. Бесшипая еже-
вика – сорта и уход.

№ 22  Виноград Амура. Сорта селекционера 
Александра Потапенко.

  Не копать. Не рыхлить. Не тра-
вить. Проверенный способ ухода за голу-
бикой.

№ 23  Убрать бока, подвязать побеги. 
Способы формовки карликовых яблонь.

№ 24  Ай-ай-ай-ай-ай, компания… Тан-
жерин, клементин, оранжелло – особен-
ности выращивания.

ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА
№ 13  Лук в стрессе. Чем помочь? Повы-

шаем защитные свойства растений.
  Китайские грядки. Выращивание 

салата в бутылке.
№ 14  Огурцы у меня сами растут. Уход 

без трудоемких операций.
  Сладкий стручок, круглый бочок. 

Агротехника гороха.
№ 15  Август с перцем, сентябрь с ба-

клажаном. Уход за овощами в конце 
лета.

  Раньше посеешь, раньше поешь. 
Опыт выращивания ранней рассады.

№ 16  Наши шансы на урожай. Дачники 
делятся опытом.

  Арбуз волю любит. Как вырастить 
арбуз и дыню.

№ 17  До, ре, ми… фасоль. Агротехника 
фасоли.

  Когда сажать чеснок? Рекомендации 
специалиста.

№ 18  Собрала два урожая брокколи. 
Как вырастить овощ в два оборота.

  Задало лето жару. Как погода повли-
яла на дачные будни.

№ 19  Я больше так не буду! Какие ошибки 
допускают огородники.

  Луку в угоду угадай погоду. По-
садка лука под зиму.

  В ведре – порей, в подвале – сель-
дерей. Как сохранить урожай.

№ 20  Наша тыква вкуснее дыни. Выра-
щивание сладких тыкв в средней полосе.

  С Пифагором не поспоришь. 
Сорта и гибриды с прекрасным вкусом.

№ 21  Пришел, увидел, оценил. В каких 
условиях дачники выращивают томаты.

  Это даже пятиклассник знает! 
Как растения «делятся» корнями.

№ 22  С подоконника – в суп. Выращива-
ние зелени в квартире.

  Кто не рискует, тот не ест батат! 
Что нужно знать об агротехнике овоща.

№ 23  Без грибов не останемся! Урожай 
вешенок и опят со своего участка.

  Ложка микрозелени – как та-
релка овощей. О выращивании микро-
зелени.

№ 24  Что вырастет в огородах – 2023. 
Дачники обсуждают выбор семян.

  Семена в пакете – не кот в мешке. 
На что обратить внимание при покупке.

ЦВЕТНИК
№ 13  Рассыпались, как драгоценные 

камни. Агротехника гейхеры.
  Самый модный из ушастых. Сорта 

бадана и уход за ними.
№ 14  Цветущее княжество. Агротехника 

мелкоцветковых клематисов.
  Время пауков и бабочек. Сорта 

лилейников и уход за цветком.
№ 16  Гвоздику не узнать! Разные виды 

и сорта гвоздики.
  На том же месте в нужный час. 

Сроки высадки луковичных цветов.
№ 17  Полцарства за каемочку. Сорта 

и агротехника гладиолуса.
№ 18  Получил 30 саженцев клематиса 

разом. Проверенный способ размноже-
ния растения.

  Любимицы осени. Сорта корейской 
хризантемы.

№ 19  Подсолнух поменял размеры. 
Многолетние виды подсолнуха.

  Стричься будем? Какие цветы нужно 
стричь осенью.

№ 20  Осенний костер гелениума. Сорта 
и агротехника осеннего цветка.

  Цветы к зиме готовы? Уход за рас-
тениями осенью.

  Та же лаванда, только пышнее. 
Как вырастить перовскию.

  Ее боятся комары и микробы. 
Новинки пеларгонии.

№ 22  Накормить картошкой и устро-
ить темную. Хитрости ухода за орхи-
деями.

№ 23  Великанам не бывает одиноко. 
Многолетники с гигантскими листьями.

  Цветы сажаем на голодный паек. 
Уход за комнатными растениями зимой.

№ 24  Тюльпаны к 8 марта. Тонкости вы-
гонки луковичных.

  Эта любовь на века! Эустома – 
сорта и агротехника.

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
№ 13  Очистит ягоды за две минуты! 

Устройство для очистки ягод от мусора.
№ 14  Зашторил теплицу. Как защитить 

растения в теплице от жары.
  До шлагбаума и обратно. Проверен-

ный способ борьбы с муравьями.

ТОМАТНЫЙ КЛУБ
№ 15  Они победили фитофтору. Способы 

противостоять помидорной напасти.
№ 16  Открытие или везение? Защита 

томата от фитофтороза.
№ 17  Задача с тремя неизвестными. 

Какие сорта удивили и порадовали.
№ 18  Сезон помидоров. Какие сорта нра-

вятся дачникам.
№ 19  Девять оттенков белого. Сорта 

белых томатов.
№ 21  Каждый дачник желает знать, 

вкусный ли томат. Вкусные и необыч-
ные сорта томата.

№ 23  Вот тебе, бабушка, и новый сорт. 
Сахарные и «мясные» сорта.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
№ 15  Схожу-ка в сад я за инжиром. По-

садка и уход за экзотическим фруктом.
№ 17  Рай для садовых гурманов. Садо-

вые диковинки.
№ 20  Хризантема не простая – овощ-

ная. Растение для красоты и салата.
№ 24  Перцы на длинных ножках. Вы-

ращивание овоща на штамбе.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
№ 13  Лечим черный рак яблони. 

Как остановить болезнь.
  Земляника загадала загадки. 

Сложности при выращивании садовой 
земляники.

№ 15  Когда копать картошку? Опреде-
ляем время копки клубней.

№ 16  Орех съел весь компост. Опыт вы-
ращивания ореховых деревьев.

№ 18  Заведешь облепиху – сэконо-
мишь на лекарствах. Польза и тон-
кости выращивания ягодника.

№ 21  Виноградари растерялись. Про-
блемы, возникающие в винограднике.

ИДЕИ ДИЗАЙНА
№ 18  80 соток прекрасного. Частный 

парк под Псковом.
№ 20  Хвойные миниатюры. Стрижка 

и уход за хвойными растениями.

ЭКО-КУЛЬТУРА
№ 13  Компост отдельно, мухи от-

дельно. Правила создания органиче-
ского удобрения.

№ 16  Эко – совсем не эко? Экологичны 
ли овощи на грядке.

№ 22  Создал южный климат в сибир-
ском саду. О смягчении микроклимата 
на участке.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
№ 13  Чего не хватает помидору? Сим-

птомы нехватки элементов питания.
№ 14  Отравленные растения. Чем опасен 

избыток минерального питания.
№ 19  Как я одолела короеда. Меры 

борьбы с вредителем.
  Неприметная, но очень вредная. 

Как побороть картофельную моль.

ШКОЛА ДИЗАЙНА
№ 22  Все смешалось – ягоды, овощи, 

травы. Обустройство декоративного 
огорода.

В каждом номере: календарь работ, 
ответы юристов и экспертов газеты 
«ДАЧА» на вопросы читателей, дельные 
советы, народная медицина, кулинарные 
рецепты.

Окончание. Начало в № 23 2022

20 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Одноклассники 

и Telegram!
Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

***
Мужчина делится с приятелем 
впечатлениями после полугода 
работы пожарным. «Коллектив 
у нас дружный, все мужики 
отличные, начальство неприве-
редливое. Зарплата достойная, 
соцпакет, спортзал есть, питание, 
форма современная. Но как по-
жар – так хоть увольняйся».

***
– Лена, а суп что, вчерашний?
– Я тебе больше скажу, 
он еще и завтрашний.

***
– Абрам, как жизнь?
– Да как тебе сказать, Сема… 
Как на корабле: горизонты 
широкие, перспективы в тумане, 
деваться некуда, тошнит, но плы-
вешь.

***
В Барселоне половина населения 
вывешивает каталонские фла-
ги и жжет испанские, а вторая 
вывешивает испанские и жжет 
каталонские. И только два имми-
гранта из Одессы Моня и Фима, 
падая с ног, с утра и до ночи шьют 
и продают эти флаги.

***
– Кушайте, гости дорогие, кушай-
те! Семга, сервелат, буженина… 
А вот икра, но это таки для тех, 
у кого совсем нет совести!

***
Слесарь Петров, придя с завода 
после работы и выслушав сообще-
ние жены о том, что их сын вы-
играл олимпиады по физике 
и математике, молча развернулся, 
вышел, позвонил в дверь соседу 
Циммерману и нанес ему побои 
без объяснения причин…

22 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА



№ 24/2022 
(23 декабря – 12 января 2023)

ГОРОСКОП 2023

Легко быть храбрым 
тигром – но ты 
попробуй быть храбрым 
кроликом…

(японская пословица)

Следуй за Черным Кроликом

Наступающий 2023  год пройдет под покро-
вительством Кролика. Официально хозяин 
года заступит на трон 22 января – но это не 
мешает нам познакомиться и подружиться 

с ним в нашу новогоднюю ночь.

Знакомьтесь, Черный Водяной 
Кролик!

Энергия символа года на редкость гармонич-
ная, непротиворечивая. Водяному Кролику прису-
щи заботливость, эмпатия, душевность и глубокая 
привязанность к семье и дому. Однако не стоит 
ждать, что эти свойства магическим образом ма-
териализуются в мире. Кролик станет для каждого 
пусть и миролюбивым, но строгим учителем  – и 
выучить нам придется очень важный урок. Кропот-
ливое выращивание гармонии и доброты внутри 
себя, преодоление эгоизма, неутомимая работа на 
благо семьи и сознательный уход от амбициозных 
целей в карьере – вот такой фронт работ предстоит 
нам в 2023 году.

В центре внимания – семейное 
гнездышко

Сосредоточьтесь на семье и друзьях. Поставьте 
себе задачу: научиться делать добро и заботиться, 
умерив свой эгоизм и отодвинув мысль «Я знаю, 
как лучше». Умение слушать, чувствовать, со-
переживать и помогать – вот что сделает любого 
человека поистине счастливым и реализованным. 
Людям несемейным в 2023  году выпадет немало 
шансов построить личное счастье, а во многих ро-
довых «кланах» будет увеличение семьи.

Обустраиваем норку и лужайку
Всем земледельцам – зеленый свет! Есть боль-

шие шансы получить хорошие урожаи, обзаве-
стись животными, вырастить необычные цветы, 
сделать запасы, которые будут хорошо храниться. 
Благоприятно улучшать жилищные условия, пере-
езжать поближе к природе, строить и ремонтиро-
вать жилище, создавать уют и комфорт.

У Кролика есть три секрета удачи
 Направляя энергию на получение урожая 

или обустройство дома, надо побороть в себе же-
лание похвастаться, переплюнуть соседа, удивить 

приятелей. Правильнее делать это во благо семьи 
и ради общения с природой.

 Главный принцип «Не навреди!». Думайте о 
матери-земле, внося удобрения, обрабатывая по-
севы от вредителей, собирая урожай. Думайте о 
здоровье близких, выбирая материалы для ремон-
та или место для нового жилища.

 Исключите суматошность и импульсив-
ность в своих действиях – Кролик уважает разме-
ренность и спокойную работу. Лучшая стратегия – 
подготовиться в теории, а затем уже реализовать 
на практике. Этот год – не самое удачное время для 
внезапных экспериментов.

К Л Ю Ч И  К   У Д А Ч Е  В   Г О Д 
В О Д Я Н О Г О  К Р О Л И К А

 Лучше не спорить, а договариваться
 Хочешь получить любовь – подари ее
 Заботься о своем теле, а не потакай ему
  Найди гармонию внутри, тогда создашь 

ее и снаружи

23АСТРОПРОГНОЗ
от Стеллы Назаровой




