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Календарь работ
плодоВЫе

 Сохраняют и накапливают снег 
в плодовом саду,  сгребают его 

с дорожек, не снимая снежного покрова 
с приствольных кругов.

 Если зима снежная и выдаются от-
тепели, то с веток плодовых деревьев 

стряхивают налипший тяжелый снег.

 Если не сделано ранее, 
то металлической или пластиковой 

сеткой обматывают стволики деревьев. 
После обильных снегопадов отаптывают 
снег вокруг посадок и мест, где прикопаны 
саженцы для весенней посадки. 
Разбрасывают отравленные приманки 
против грызунов. 

 В хранилищах регулярно перебирают 
и осматривают плоды, удаляя 

поврежденные и больные. 

 Осматривают срезы, которые 
остались после осенней обрезки. 

При необходимости их повторно 
смазывают садовым варом или масляной 
краской на натуральной основе.

 Ремонтируют и приобретают садовый 
инвентарь для обрезки.

ЯГоднЫе

 Кусты смородины, крыжовника 
и малины для более надежной защиты 

от морозов хорошо окучивать снегом. 
Но надо помнить, что переусердствовать 
в этом деле нельзя. Сгребая снег 
к основанию куста, можно оголить почву, 
и тогда ее верхние слои будут промерзать 
сильнее. Соответственно, и корневая 
система ягодников тоже может под-
мерзнуть. На земле вокруг растений 
должен оставаться слой снега не менее 
15–18 см.

 Если же зима бесснежная, 
то посадкам земляники обязательно 

потребуется дополнительное укрытие, 
можно использовать лапник, укрывные 
материалы или еще один слой мульчи.

оВоЩнЫе

 Выгоняют лук, свеклу, щавель, 
петрушку, сельдерей. Выращивают 

зелень листовой горчицы, кресс-салата 
на увлажненном субстрате (пористая 
бумага, поролон, ткань). 

 Проверяют условия хранения овощей, 
при необходимости перебирают 

клубни, корнеплоды, кочаны капусты. 

 Все удобрения и средства защиты 
переносят в теплое помещение.

 Ориентируясь на дневник, оценивают 
новые сорта овощей, планируют 

покупку необходимых семян, средств 
защиты растений и удобрений.

ЦВеТочнЫе

 Знакомятся с литературой 
по цветоводству. Делают выписки, 

создают домашнюю картотеку 
по культурам. Подводят итоги года, 
планируют посадки.

 Проверяют клубни георгин 
и клубнелуковицы гладиолусов. 

Пораженные места очищают 
и обрабатывают толченым древесным 
углем. 

 Осматривают укрытия роз и других 
теплолюбивых кустарников. Если 

в конструкции появились повреждения, 
их обязательно устраняют.

 Опасность для вечнозеленых 
растений представляет обильный 

снегопад – мокрый снег может сломать 
ветви. Кроны таких растений связывают. 
Так же поступают и с хвойными.
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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

В очереди 
к доктору

 К  терапевту очередь из семи че-
ловек. Я восьмой. Все как на подбор 
ветхие старики и старушки. Оче-
редь движется крайне медленно и 
давно выпала из графика. В воздухе 
ощутимо искрит. Вот-вот полыхнет. 
Для вспышки не хватает еще одного 
персонажа. И он появляется.

Худой, согбенный и тоже очень 
старенький. Сразу направляется к 
двери кабинета. Но народ подобрал-
ся тертый, и торопыгу притормози-
ли: «Стой, а ну давай в очередь!». 
Тот  неожиданно тонким голосом 
вскрикнул: «Имею право! Я  фрон-
товик!». И  тут началось: «Какой 
еще фронтовик, с какого фронта!!! 
Все мы тут фронтовики!». И попяти-
ли ветерана подальше от двери.

Она  в этот момент приоткры-
лась, и голова доктора устало при-
звала всех к порядку. После чего 
установилась тишина. Оттертый 
от двери дедок замер в обиженной 
позе. Мне стало его жалко. И я ска-
зал: «А давайте поверим товарищу 
и пропустим его». «Чего ради?»  – 
вскинулось несколько голосов. «Да 
ничего не ради,  – говорю,  – просто 
пожалеем человека».

Этот мой резон, кажется, ошело-
мил очередь свой новизной. И когда 
из двери вышел пациент, все дружно 
загомонили: «Эй, фронтовик, иди 
уже...». Тот быстро зашел в кабинет.

Я  потом рассказал доктору, чего 
шумели. Он без удивления уточнил, 
что старикан 1934 года рождения, а 
участников Великой Отечественной 
их поликлиника уже три года как об-
служивает на дому. «Ну и что, – поду-
мал я, – ведь пожалели. Это главное».

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

В очереди 
к доктору

ДАЧНЫЕ МИНИАТЮРЫ

на КоВре
 иЗ желТЫХ лиСТЬеВ

Природа в любой сезон найдет 
чем удивить нас и вдохновить 

на творчество. Не только 
лето оставляет в памяти свои 

яркие картины, но и осень 
дарит неожиданные подарки. 

И если летом мы строим замки 
из песка, то осенью можно на-
писать картины… опавшими 

листьями.
Долговечность таких кар-

тин – до первого дуновения 
ветра, но в этом можно найти 
особый философский смысл. 
Неспешное создание таких 
узоров помогает обрести 

гармонию и равновесие. А за-
одно полюбоваться романтич-
ным «танцем» осенней листвы.
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

8 (495) 721 50 97
(в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)
Электронная почта dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83

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

Спросите Распопова!

Раньше стволы деревьев обвязывали мешковиной, а сейчас больше 
нетканым материалом. Если есть мешковина, может, лучше 

использовать этот натуральный материал? 
Или это уже прошлый век?

Андрей, г. Гаврилов Посад, Ивановская обл.

использовать этот натуральный материал? 
Или это уже прошлый век?

КОГДА РАССЫПАТЬ ПОРОШОК ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ?

Есть ли смысл рассыпать осенью помолотую в кофемолке 
яичную скорлупу? Или ее лучше насыпать летом? Успеет ли 
порошок раствориться в почве?

Елена Борисовна, г. Самара

КОГДА РАССЫПАТЬ ПОРОШОК ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ?

Есть ли смысл рассыпать осенью помолотую в кофемолке 
яичную скорлупу? Или ее лучше насыпать летом? Успеет ли 
порошок раствориться в почве?

Елена Борисовна, г. Самара

ВЛИЯЕТ ЛИ ПОГОДА НА ПОЧВУ?

ПОД БУТЫЛЬЮ САЖЕНЦУ ТЕПЛЕЕ?

Геннадий Федорович, у меня к вам вопрос по поводу недостатка 
кальция в почве, который был отмечен этим летом почти 
у всех. Как правильно нужно было использовать кальций? Одним 
опрыскиванием поправить ситуацию не удалось.

Ольга Николаевна, г. Ульяновск

Посадили осенью небольшую плантацию ежевики, черники, 
голубики, до этого ни с какими редкими растениями дело 
не имели. Подсказали накрыть молодые саженцы 5-литровыми 
пластиковыми бутылями, обрезав дно. Помогут ли? Нужно ли 
что-то еще предпринять? Что даст саженцам пережить 
непростые зимы?

Константин Иванович, г. Вырица, Ленинградская обл.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО УДОБРЯТЬ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ?

МЕШКОВИНА ЛУЧШЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ?

 Уважаемая Ольга Николаевна! Про-
шедшее лето было аномальное, расте-
ния страдали, ухудшался их иммунитет, 
и появлялись различные болезни. В том 
числе пятна на плодах. Но  в открытом 
грунте они возникают не только от не-
достатка кальция, причин могло быть 

сотни. Садоводы опрыскивали кальци-
ем, и результата не было, потому что 
неправильно ставили диагноз. Дефицит 
кальция часто бывает в теплице на то-
матах, чернеет и гниет донце на плодах, 
и это легко устраняется опрыскиванием 
кальциевой селитрой.

 Уважаемая Елена Борисовна! 
Это  из серии народных ненауч-
ных советов. Скорлупа одного 
яйца дает чайную ложку порош-
ка, на грядку в 10  м надо насы-

пать ведро молотой 
скорлупы, чтобы 

был хотя  бы маленький эффект. 
Вы  столько яиц не соберете, а 
вносить микрограммы – бессмыс-
ленно. И в порошковом виде скор-
лупа очень медленно перегнивает 
и осваивается растениями. Сбор 
и перемалывание  – трата сил и 
времени, лучше бросайте ее в 
компостную кучу. Везде продает-

ся мел, известь и доломитовая 
мука. Легче насыпать ее. 

Я скорлупу яиц скармливаю 
курам. Это полезней.

 Уважаемый Константин Иванович! 
Плантации ежевики, черники, голубики 
я пытался выращивать много раз за мои 
50 лет садоводства. И всегда через пару 
лет они гибли. Чернике, бруснике нуж-
ны болотистые почвы, создать условия 
сложно, слишком много нужно знать и 
суметь, а соберешь 1 стакан ягод. Проще 
купить. Для  ежевики, голубики нужны 

специальные технологии, знания. Пи-
томники продают эти южные растения, 
чтобы вы оставляли им свои деньги. 
А  накрыв саженцы бутылями, вы, ко-
нечно, продлите им жизнь, но вряд ли 
надолго. В  любом случае читайте, про-
буйте, шансы есть всегда. Но чаще эти 
«коммерческие» культуры, раскручен-
ные маркетологами, недолго живут.

 Уважаемая Алла Николаевна! Про-
давщица права. Для каждого комнатно-
го растения нужен свой особый состав 
минеральных удобрений. Передозиро-
вать минералку очень легко. А  испра-
вить  – трудно. Продвинутые любите-

ли-цветоводы и промышленные цвето-
воды-тепличники знают секреты, как 
вырастить пышно цветущие растения, 
но, купив у них такой горшок, через ме-
сяц вы увидите, что цветок без особых 
удобрений у вас погибает.

ИЗ ХВОИ СОВЕТУЮТ ДЕЛАТЬ ПОРОШОК

Прочитала о новом удобрении – хвою и ветки новогодних 
елок сушат, перемалывают и потом в виде порошка вносят 
под растения. Якобы так лучше усваивается. На самом ли деле 
от елочного порошка больше пользы, чем просто от иголок, 
которые мы рассыпаем под землянику? Я бы не поленилась, тоже 
так сделала – на даче есть молотилка.

Амина Рашитовна, г. Щелково, Московская обл.

 Уважаемая Амина Рашитовна! Хвоя, 
внесенная в почву, резко повысит кис-
лотность, и ваши растения заболеют. 
А  вот мульчировать сверху землянику 
можно, она любит кислую почву. Но я и 
землянику укрываю не хвоей, а листвой 

из сада и остатками соломы. В них есть 
питание, и они превращаются в пере-
гной быстрей. А  хвоя и ветки  – азота 
не содержат, наоборот, из почвы его за-
берут. Не стоит слушать ненаучные со-
веты.

СКОЛЬКО ЦВЕТОВ ДЕРЖАТЬ ДОМА?

Очищают ли воздух 
домашние растения? Об этом 
часто пишут, но сколько же 
комнатных цветов дома 
нужно держать, чтобы толк 
от них был?

Татьяна Ивановна, г. С.-Петербург

 Уважаемая Татьяна Ивановна! 
У меня в доме 10 окон, на каждом 
по 6–8 цветочных горшков. И все 
это на пользу нашему с женой 
здоровью. Цветы не чистят воз-
дух. Они  выделяют полезные за-
пахи и поднимают настроение.

 Уважаемый Андрей! У меня в саду 300 деревьев, 
и я за 50 лет садоводства стволы не белил и ничем 
не обвязывал. Глупости все это. Просто не поку-
пайте саженцы, привезенные с южных республик. 
А сейчас такие продают в 99% случаев на придо-
рожных мини-рынках. Если у вас южные сор та, 
которые не выдерживают морозы ниже –20°C, то 
они не выдержат их ни под мешковиной, ни под 
лутрасилом или другим материалом.

Пошла покупать удобрения для комнатных цветов – впервые 
начинает цвести молодой декабрист. Продавщица сказала, 
что если до этого ни разу не кормили растение, то и начинать 
не надо. Привыкнет, а перестанете кормить, то и цвести будет 
плохо. Поверила, ушла. Права ли продавщица?

Алла Николаевна, г. Видное, Московская обл.
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ
 В этом году урожай картофеля был слабо-
ватый. Многие огородники, не надеясь на 

мелкие «выродившиеся» клубни, ищут 
в продаже новый семенной материал. 

Стоит ли это делать?
Если у вас удачная сортовая 

линия, то она генетически не из-
менилась, несмотря на внешнюю 
«пришибленность». От  добра до-
бра не ищут, зачем рисковать? Ка-
чественный семенной материал 
в продаже  – редкость. Лучше вы-
брать из своей картошки ровные и 
чистые клубни – они вернут успех.

Хотелось бы сказать еще вот о 
чем. Недовольные урожаем огород-

ники все «валят» на якобы истощив-
шуюся почву и покрывают грядки мощ-

ным слоем навоза. Это  явный перебор! 
Дозы нужны обычные: 1–2 ведра на 1 м2.

Елена Шишкина, г. Тольятти

Сначала съел, потом 
полюбовался

 Цветоводы называют это растение 
аспарагусом, огородники  – спаржей. 
Одни восхищаются кружевными 
листьями, другие с удовольствием 
едят сочные побеги. Причем многие 
даже не подозревают, что речь идет 
об одном и том же растении. Впол-
не закономерно возникает вопрос: 
а нельзя ли совместить полезное с 
приятным, чтобы и полакомиться, и 

полюбоваться? Можно!
Рано весной, как только сойдет 

снег, надо окучить куст любым грун-
том, хоть песком. Но  лучше, конечно, 

плодородной землей  – до высоты около 
30 см. Как только начнут пробиваться свет-
ло-зеленые макушки, почву отгребают, по-
беги срезают. Это и есть спаржа. Через опре-
деленное время вырастут другие побеги, ко-
торые порадуют декоративными листьями.

Один куст семью не накормит, поэтому 
советую его поделить. Когда новые побеги 
отрастут до высоты 10–15  см, растение вы-
капывают, делят на несколько частей и рас-
саживают куда нужно.

Константин Шестернев, 
п. Козельск, Калужская обл.

На родной земле рассада крепче

СоВеТЫ 
оТ «УрожаЙноЙ дачи»

 Не  все кочаны брюс-
сельской капусты созревают к осени, 
поэтому на хранение собирают толь-
ко крупные, маленькие на стеблях не 
трогают. Поздней осенью макушку 
растения наклоняют к земле и так 
оставляют на зиму  – брюссельская 
капуста выдерживает заморозки, а 
кочанчики, прихваченные морозом, 
самые вкусные. В апреле из-под сне-
га собирают еще один урожай!

 Неприхотливость и красота аню-
тиных глазок поражает. Есть сорта, 
кусты которых после массового 
цветения начинают разваливаться. 
Но если их обрезать под корень, то к 
осени снова вырастают компактные 
кустики, цветущие до самого снега.

 Многие классические светолю-
бивые однолетники неплохо себя 
чувствуют и в полутени. В  тени 
можно смело посадить лобулярию 
морскую (она же алиссум), лобелию 
эринус, немезию, мимулюс, он же 
губастик, настурцию, бархатцы от-
клоненные. До  снега будут цвести 
различные вербены – и низкорослые 
виды, и монументальная вербена 
бонарская. Ее прочные побеги мож-
но оставить на зиму – они интересно 
смотрятся в инее.

 Очиток оказался прекрасным 
бордюром для клумбы вдоль дорож-
ки, живописно заполнил простран-
ство между камней на альпийской 
горке. Всегда красив, никогда не 
теряет форму. Надо только вовремя 
убирать засыхающие соцветия. Раз-
множается быстро. Даже отломан-
ные кусочки растения быстро укоре-
няются. Он хорошо развивается и на 
солнце, и в полутени.

 Если ящики с рассадой перца по-
ставить слишком далеко от стекла, 
стебли будут тонкими, а междоузлия 
длинными. Оптимальное расстоя-
ние от стекла – 10 см (вне зависимо-
сти от того, на какую сторону у вас 
выходят окна). 

Статьи на эти темы более подробно 
можно прочитать в журнале «Урожайная 
дача» № 12, который поступит в продажу 
3 декабря

Реклама 12+

Своя картошка
ближе к делу

В журнале «Дачный спец» 
№ 12 (в продаже с 3 декабря 
2021 г.), посвященном теме 

«Садовая аптечка», вы смо жете найти 
много интересной и полезной информации 
о полезных свойствах фруктов, овощей и трав. 
Советы и рекомендации экспертов и рецепты 
народной медицины.

Реклама 12+

 Для укоренения лавра возьми-
те торфяную таблетку, замочите 
ее в воде комнатной температу-
ры, оставьте на час, затем ото-
жмите лишнюю воду. В  неболь-
шой пластиковый стаканчик 
уложите подготовленную торфя-
ную таблетку, сверху насыпьте 
нейтральный грунт, поставьте на 
подставку в притененном месте 
и сверху накройте литровой бан-
кой. Банку нужно периодически 
снимать, чтобы таблетка прове-
тривалась. Температура воздуха 
должна быть около 20°С. Период 

укоренения лавра  – примерно 
30 дней.

Для  укоренения граната же-
лательно использовать дождевую 
воду. Температурный режим  – 
20–25°С. Периодически прове-
ряйте черенок. Как  только на 
нем начнут появляться зачатки 
корней  – сразу пересадите его в 
нейтральный грунт. Затем подсы-
пайте почву и в дальнейшем пе-
ресадите растение на постоянное 
место. Поливать гранат следует 
по мере высыхания почвы.

Людмила Храпач, г. Воронеж

Как укоренить лавр и гранат

 Многие дачники покупают для 
рассады готовый грунт, качество ко-
торого не всегда удовлетворитель-
ное. В  результате в апреле рассада 
начинает чахнуть, некоторые рас-
тения погибают. Садоводы спешат 
на дачу, чтобы высадить рассаду в 
парник, даже если погода далека от 
климатической нормы.

В прошлом году я провела экспе-
римент: одни и те же семена тома-
та и перца посадила в свою землю 
и в готовый покупной грунт, кото-
рый мне дала соседка. В результате 
через месяц семена, посаженные в 
свою землю, дали рассаду в два раза 
больше и мощнее, чем в готовом 
грунте.

Мы  никогда не покупаем мага-
зинный грунт для рассады, 
а всегда заготавливаем 
свою землю. На  ведро 
компостной земли мы 
кладем 4  горсти перепре-
вшего навоза, 6  горстей 
золы, 2 ст. ложки суперфос-
фата, все перемешиваем, скла-
дываем землю в мешок и про-
сушиваем ее под навесом. Затем 
мешки с готовой землей увозим в 
город и храним на балконе.

За 3–4 дня до посадок мы вносим 
мешок с землей в комнату. Земля от-
таивает и нагревается. Мы  проли-

ваем теплую землю раствором мар-
ганцовки и сажаем пророщенные 
семена. Наша рассада всегда вырас-
тает крепкой и мощной, потому что 
получает из своей хорошей почвы 
достаточно питательных веществ. 
Мы  высаживаем рассаду в парник 
в зависимости от погоды в начале 
мая, а она в Подмосковье непредска-
зуема: может быть тепло до 18°С, а 
может утром и снег лежать.

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.
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Пожалуйста, 
подскажите, 
как обрезать 
мою грушу, которая 
начала плодоносить 
только второй год. 
Дереву лет 5. Если 
можно, зачеркните 
на фото те ветки, 
которые нужно 
обрезать. Плоды 
бывают с одной 
стороны (справа).

Александр Викторович, 
Московская обл.

Из холодильника – 
да на солнышко

 Давно это было. Школьником прочитал в одном 
из журналов, что семена спаржи нужно ошпаривать 
кипятком перед посевом, иначе не взойдут. А много 
лет спустя с удивлением обнаружил этот же «рецепт» 
в книге по овощеводству. Как  это обычно бывает, 
вредный совет пошел гулять по страницам печатных 
изданий. Но опытным путем давно выяснил, что ош-
паривание скорее убьет семена, чем заставит их про-
расти. Виной плохой всхожести является отсутствие 
стратификации. Сделать это проще простого, поде-
ржав перемешанные с песком и увлажненные семена 
месяц в холодильнике.

Я, например, в мае купил семена, а в июне, после 
месяца в холодильнике, посеял в теплице. Взошли за 
три дня! Осенью рассадил растения на постоянное 
место. Были хорошо видны почки будущих побегов. 
Считается, что у женских растений побеги толще, по-
этому на получение деликатесных побегов оставил 
именно их.

Андрей Ганин, г. Тутаев, Ярославская обл Отвечает Валерий 
Закотин, к. с.-х. н., 
народный садовод:

– По уму вам нуж-
но пригласить 
человека, зна-

ющего обрезку деревьев. 
Один раз покажет, в дру-
гой раз и сами справитесь. 
А по фотографии – получи-
лось вот так. Разберетесь?

От  редакции: сейчас 
обрезать дерево уже позд-
но, но по этой схеме ран-
ней весной вы сможете 
провести обрезку. 

оБреЗаеМ ЯБлонЮ по ФоТоГраФии
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Сельдерей: 
запоздавшее 
знакомство
Если за рубежом сельдерей 
традиционно входит в десятку 
самых востребованных овощей, 
то у нас привлек всеобщее внимание 
лишь пару десятилетий назад. 
Да и то потому, что круглогодично 
продается на полках с дорогими 
импортными продуктами. 
И завораживает ароматом! 
Невольно захочешь вырастить

Это  запоздавшее знаком-
ство лишний раз под-
тверждает: российский 
ассортимент выращи-

ваемых культур пока скуден 
и нуждается в пополнении. 
Как  минимум, из числа расте-
ний морозостойких, наилучших 
по вкусу и пользе для здоровья.

Холодостойкий, 
но медлительный

Выгодное достоинство сель-
дерея – холодостойкость. Поэто-
му он может расти и развивать-
ся до поздней осени. Взрослые 
растения выдерживают осенние 
заморозки до –7ºС, а под плен-
кой и снегом – того ниже.

Основная проблема сель-
дерея  – долгое развитие: 
180–200 дней для нашего корот-
кого лета срок немалый. Однако 
медлительностью отличаются 
только два вида  – корневой и 
черешковый, их выращивают 
исключительно рассадой. Ли-
стовой развивается быстрее, по-
этому его можно возделывать, 
высевая прямо в грунт.

Заметное ускорение разви-
тия всех трех видов обеспечат 
«рукотворные» благоприятные 
условия. И  безошибочный вы-
бор высокоурожайных сортов, 
которые подходят для наших 
природно-климатических усло-
вий.

Сорта нового 
поколения

Многие огородники выбира-
ют крупноплодные среднеспе-
лые сорта корневого сельдерея 
Добрыня, Силач, Пражский ги-
гант, Егор, Есаул. Но  заявлен-
ный в авторской характеристи-
ке вес корнеплодов (700–900 г) 
мало кому удается. Обычно  – 
вдвое меньше.

А  вот листовой сельдерей 
сортов Эликсир, Бодрость, Неж-

ность, Самурай (по-
следний еще и красив – 
кудрявый) без проблем 
растет у всех. Средний 
срок вегетации до пер-
вой пучковой зелени  – 
75–80  суток. После 
каждой срезки быстро 
отрастают новые ли-
стья и долго не грубеют. 
По вкусу и аромату они 
лучше, чем у корневого 
и черешкового.

Предпосевная 
подготовка

Сельдерей на рас-
саду высевают очень 
рано  – в конце фев-
раля  – начале марта. 
Из-за крайне медленно-
го прорастания семян 
(даже при достаточной 
влажности и теплой 
комнатной темпера-
туре) всходы не по-
являются до 20, а то и 
28  дней. За  это время у мало-
опытных огородников посевы 
пересыхают или плесневеют и 
загнивают.

Однако этот процесс мож-
но сократить вдвое с помощью 
предпосевной обработки. До-
статочно освободить семена от 
защитной пленки из эфирных 
масел, которая препятствует 
контакту с влагой и тормозит 
прорастание. Для  этого их на 
целый день замачивают в воде, 
меняя ее каждые три часа. 
Но  гораздо проще и эффектив-
нее промыть семена в теплой 

проточной воде, насыпав в си-
течко либо подставив на полча-
са под струю из крана.

Потом семена на ночь зама-
чивают в слабом растворе ре-
гулятора роста, благодаря чему 
ростки появляются быстрее, а 
корешки у сеянцев вырастают 
более мощными. Это  гумат ка-
лия (по инструкции) или янтар-
ная кислота (0,001%  – два-три 
крошечных кристаллика на кон-
чике ножа). Годится и вытяжка 
из просеянной древесной золы 
(2  ст. ложки полчаса кипятят в 
1 л воды).

Через месяц после всходов 
растения рассаживают в отдель-
ные емкости размером 8х8  см. 
Без  пикировки рассада не вы-
растет полноценной – приземи-
стой и хорошо облиственной.

Почва должна быть рыхлой 
и питательной. Ее лучше загото-
вить на своем огороде из смеси 
(в равных пропорциях) листо-
вой, дерновой земли и компо-
ста.

С  конца марта рассаду на-
чинают подкармливать слабым 
раствором комплексного удо-
брения «Сударушка» или «Се-
мицветик», или «Фертика для 
рассады». Подкормки повторя-
ют каждые 10 дней. 

Венедикт Дадыкин, 
агроном, журналист

Корневой и черешковый сельдереи отличаются 
медлительностью, их выращивают 
исключительно рассадой. Листовой развивается 
быстрее, поэтому его можно возделывать, 
высевая прямо в грунт

ОТ ОТЦА К СЫНУ

По семейной легенде, мой пра-пра-прадед, 
участник Отечественной войны с Наполео-
ном, привез из заграничного похода неведо-
мо как добытый пакетик семян «селлерея», 
так его прежде называли. Мои предки в не-
скольких поколениях научились не только 
его выращивать, но и размножать, передавая 
от отца к сыну семена собственного произ-
водства.

Запомнились картинки из детства, когда ба-
бушка каждую весну самое солнечное место 
на огороде подбирала именно для сельде-
рея. А поздней осенью натирала корнеплоды 
на терке и добавляла в кадки с квашеной 
капустой, что придавало ей бесподобный 
вкус и аромат.

На окраине районного центра Щекино Туль-
ской области до сих пор сохранился огород 
моих предков, где эта культура по-прежнему 
занимает почетное место. 

ОТ ОТЦА К СЫНУ
Семена на снегу

Семена сельде-
рея очень легкие 
(200 штук – 0,1 г) и на-
столько мелкие, что 
обычные способы по-
сева для них не годятся. 
Равномерно разложить 
по поверхности почвы 
трудно, а загущение 
очень опасно: всходы 
будут затенять и угне-
тать друг друга. Поэтому 
в емкость сначала укла-
дывают снег, немного 
уплотняют, потом рас-
пределяют семена (они 
темно-коричневые, хо-
рошо выделяются на бе-
лом фоне). Аккуратно 
пересыпать их можно с 
листа плотной бумаги, 
перегнутого пополам, и 
с помощью пинцета ис-
править огрехи. Затем 
посевы осторожно ув-
лажняют растопленной 

снеговой или дождевой водой. 
Почвой не присыпают!

Особенности 
выращивания рассады

Прорастающим семенам и 
«малышам-сельдерятам» в пер-
вые 72  часа жизни требуется 
яркое круглосуточное освеще-
ние – с помощью светодиодных 
или натриевых ламп. До  сере-
дины апреля досвечивают до 
12–14 часов. Конечно, в солнеч-
ные дни экономней сочетать 
естественное освещение с 
искусственным.
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Петрушка на окошке

Однажды проверял фасоль 
на всхожесть, и мне стало 
жалко выбрасывать про-
росшие семена. Но на гря-

ды высевать ее еще было рано, по-
этому пересадил в двухлитровые 
пластиковые бутылки, наполнен-
ные землей. Верх бутылок, как по-
лагается, обрезал, а дно в местах 
впадин проколол шилом. 
Выставил фасоль на юж-
ное окно  – растение 
это светолюбивое и 
любит прямой сол-
нечный свет.

Через некото-
рое время фасоль 
изрядно подрос-
ла, зацвела, на-
чали завязываться 
плоды  – длинные 
зеленые стручки. 
Все, кто приходил в это 
время в гости, искренне 
восхищались увиденным.

Как  показал опыт, лучше все-
го в комнатной культуре удаются 
ранние кустовые сорта спаржевой 
фасоли – во-первых, они скороспе-

лые, во-вторых, занимают меньше 
места по сравнению с вьющимися. 
Есть даже специальный сорт для 
комнат под названием Хильда.

Досвечивать фасоль нет не-
обходимости. Вьющуюся распо-
лагать можно где угодно, а вот 
кустовой фасоли нужно побольше 
солнца. Для вьющейся фасоли не-

обходимо будет соорудить 
опору из сетки или про-

волоки.
А  перед посад-

кой обязательно 
обеззаразьте се-
мена, посколь-
ку в комнатных 
условиях, нети-
пичных для этой 
культуры, могут 

проявиться различ-
ные болезни.

Хороша будет уро-
жайность, если регулярно 

поливать, а еще давать под-
кормку суперфосфатом и хлори-
стым калием. 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном, Ростовская обл.

ХоТиТе лианЫ?
Если вы готовы соз-

дать фасолевую лиану 
в комнате, то посадите 
ее в более вместитель-
ную емкость, например 

в ведро, и обеспечьте 
крепкую опору

Фасоль
домашняя,
урожайная

Зелень мы любим, поэтому замораживаем много, 
но вот суп или салат зимой посыпать – на это есть зелень 
другая. Настоящая. Из огорода на подоконнике. Отодвинул 

занавеску, отщипнул несколько веточек – и пахнет 
на кухне не только борщом. Аромат, конечно, слабее 

летнего, но все равно хорош!

Не  хочется петрушки, можем сорвать 
сельдерей, он у нас тоже растет. 
Его  веточки выглядят солиднее  – 
жирненькие такие, маслянистые на 

ощупь. Но  это на любителя. Даже в нашей 
семье одни предпочитают петрушку, другие 
исключительно сельдерей. Всеми любимая 
зелень одна – укроп. Только на подоконнике 
его вырастить трудно: бледненький получа-
ется, голенастый, практически без аромата. 
Только семена переводить.

Толстые направо, 
худые – налево

Зимнюю петрушку и 
сельдерей выращиваем не 
из семян, а поздней осенью 
выкапываем растения с кор-
нями. Срезаем зелень, а кор-
неплоды сортируем: круп-
ные и средние складываем в 
одну кучу – для хранения на 
еду. Мелочь в другую  – для 
выгонки. Самые худосочные 
корешки выбраковываем, 
толку от них не будет.

Из «выгоночной» кучки 
выбираем самые крупные 

оГороднЫе 
раСТениЯ принЯли 

За КоМнаТнЫе

МОЯ ПРИЯТЕЛЬНИЦА 
ОДНАЖДЫ ТОЖЕ ЗАВЕЛА 

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ. 
ПЕТРУШКА И САЛАТЫ 

РАЗРОСЛИСЬ, НО ВСЯ СЕМЬЯ 
ВОСПРИНИМАЛА 

ИХ КАК КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. 
ТАК И ПРОСТОЯЛА ЗЕЛЕНЬ 

ДО ВЕСНЫ, ПОКА НЕ ЗАВЯЛА. 
НЕ ПОДНИМАЛАСЬ РУКА 

НА ИЗУМРУДНУЮ КРАСОТУ. 
ПОНИМАЛИ, ЧТО ПОСТУПАЮТ 
ГЛУПО, НО ЕСТЬ «КОМНАТНЫЕ 

РАСТЕНИЯ» НИКОМУ 
НЕ ХОТЕЛОСЬ.

и тоже отправляем в погреб, они пригодятся 
позже. Остальные достаточно тесно высажи-
ваем в горшки. И переселяем на подоконники.

Все очень просто
Ухаживать за таким огородом проще про-

стого. Не забывай поливать – вот и вся забо-
та. Время от времени подкармливаем расте-
ния спитым чаем, но можно этого не делать. 
Тут нужна умеренность: чуть увлекся – и вот 

она, мошкара, любитель-
ница разлагающейся ор-
ганики, справиться с кото-
рой не так просто.

Проще приготовить 
растениям стакан-другой 
настоящего жидкого чая 
(не забывайте про ситеч-
ко).

Ущипните за бочок
Когда корешки придут 

в себя после пересадки, 
сразу же начнут «выдавать 
продукцию»  – нежную зе-
лень. Лучше немного обо-
ждать и не обрывать толь-
ко что появившиеся рост-
ки. Пусть немного подра-
стут и похорошеют. Тогда 
можно начать их «пощи-

пывать», выбирая те, что с краю. 
Они и крупнее, и ароматнее.

Чем  интенсивнее буде-
те обрывать зелень, тем 

быстрее «сойдет на нет» 
выдача продукции. Ко-
решки состарятся, нач-
нут гнить. Когда уви-
дите, что процесс тор-
мозится, доставайте 
из погреба (холодиль-
ника) более крупный 
посадочный материал. 

Он  послужит дольше  – 
корни-то крупнее. 

Вера Николаева, 
г. Волжск, Марий Эл

Фасоль – одна из самых простых 
и неприхотливых в выращивании. 

Это самоопыляющееся и быстро растущее 
растение: 1,5 месяца – и зацвела, 2 месяца – 
и собирай плоды. Самое то для любителей 

огородничать на подоконнике

Благоухают с весны до осени Осенью цветение продолжается. Золо-
той шар выше меня, ох, как же он разросся! 
Благоухают астры, петунии и топинамбур 
есть: высокий, желтоглазый. 

С детства любовь у меня ко всем цветам: 
лесным, полевым, садовым. Многолетники 
растут постоянно, но их я обновляю. Одно-
летки почти каждый год меняю. Душа поет, 
глядя на цветы, приветствую их каждое 
утро, они кивают мне в ответ – конечно же, 
от ветра. Хоть я уже прабабушка, ведь мне 
восьмой десяток лет, а любовь к моим цве-
точком, я знаю, не угаснет! Дарить люблю 
букетики тем, кто цветочки любит. 

Ангелина Медведева, 
г. Верхняя Салда, 

Свердловская обл.

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ЦВЕТНИК»

КО
Н
К
УР
С

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  

 Неописуемый восторг испытываю я, ког-
да зима уходит и оживает природа, а мы ей 
помогаем разнообразить наш мир цветами. 

Весной набирает цвет калины куст, 
одетый в белый платок. Дарят красоту 
тюльпаны, пролески, мускари! Приходят 
летом, благоухая, пионы, колокольчики, 
сменяют их люпины всех расцветок. За 
лилейниками цветут лилии – от белых до 
бордовых, пестрых и лохматых. С цвета-
ми размером с ладошку. «Анютки» до са-

мой осени бывают нарядные, и бархатцы, 
и хосты, и флоксы ароматные. Какое же это 
диво, когда вокруг красиво! 
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Ранетки он собирал огромны-
ми корзинами. На  вкус они 
казались кислыми и даже с 
небольшой горчинкой, но 

в варенье были потрясающими. 
С детства помню этот запах и при-
ятный вкус маленького яблочка, 

который весь полностью умещался 
во рту.

От невезения до удачи
Как  только у меня появился 

свой участок, я, конечно, сразу по-
пыталась приручить яблоню ра-
нетку. Но  мне фатально не везло: 
сколько раз я покупала и сажала 
ранетку, а всегда вырастало что-то 
другое. Нас  в садовых центрах ча-
сто обманывают.

И вот однажды мне улыбнулась 
фортуна: я встретила в магазине 
саженец колонновидной яблони, 
которая уже в контейнере была 
усеяна мелкими красными яблоч-
ками. Ошибки не могло быть! 
Схватила ее немедленно и весной 
посадила в саду.

Обрадовала первым урожаем 
моя яблонька уже на второй год. 
Ее ствол – колонновидная же! – был 
усыпан мелкими красными плода-
ми. Я  собрала целый таз  – около 
5 килограммов.

За что я полюбила свою 
ранетку

Она  красиво цветет  – весной 
все веточки сплошь покрыты розо-
выми воздушными цветами.

Дерево практически не требует 
никакого ухода: его даже подкарм-
ливать не надо и поливать особо 
тоже ни к чему. Это дерево для ле-
нивых садоводов, и, хоть таковой 
я себя не считаю, приятно, что в 
моем саду растет такой неприхот-
ливый друг.

Что  необходимо колонновид-
ной ранетке, так это ежегодная 
обрезка. Дерево сильно ветвится и 
дает большой прирост новых моло-
дых веток. Если их рост вовремя не 
остановить, ваше колонновидное 
деревце превратится в лохматое 
чудище и перестанет обильно пло-
доносить.

Что я делаю с яблочками
Варю варенье, не забывая, что 

каждый плод перед тем, как ва-
рить, надо проткнуть зубочисткой 
или иголкой. Но  не только варе-
нье, но и разные компоты-кисели. 
А  еще очень хорошо добавлять 
ранетки к утке, гусю или курице 
при запекании. Они птице отдадут 
свой вкус, но и на блюде будут вы-
глядеть нарядно  – маленькие бле-
стящие красные шарики рядом с 
золотистой дичью. 

Ольга Маленкова, г. Раменское

1 почеМУ У наС лЮБЯТ ранеТКи, неСМоТрЯ на То, 
чТо ЯБлочКи У ниХ МелКие, а ВКУС ТаК СеБе?

Ранетки любят не только у нас, но и во многих странах 
мира, особенно там, где суровый климат. В Северной 
Америке и Канаде, например, их называют «кребы» (от 
американского crab, crabapple – «дикая лесная яблоня»). 
Эти яблоньки отличаются высокой зимостойкостью – 
им не страшны морозы до –50˚С, они просты в уходе 
и крайне неприхотливы.
Кроме того, ранетку любят за то, что она обильно цветет, 
иногда большими махровыми цветами, покрывая все вет-
ки сверху донизу. Декоративность нынче имеет не по-
следнее значение в выборе растений для сада.

2 чеМ ранеТКа оТличаеТСЯ оТ КиТаЙКи? 
или ЭТо одно и То же?

Китайка, по сути, – та же ранетка, только чуть больше 
продвинутая селекцией. У китайки побольше плоды, 
она не такая терпкая, имеет более сладкий, мягкий вкус.

3 КаКие доСТоинСТВа и недоСТаТКи иМееТ ранеТКа?
Из достоинств главное я уже отметил – высокая моро-

зоустойчивость. Еще один плюс – она долговечная, может 
прожить на одном месте много лет, гораздо больше, 
чем любые сорта крупных яблок.
Из недостатков – ранетка невкусная, ее невозможно есть 
в свежем виде, она годится только для варенья и компо-
тов.

4 КаКоВЫ оСоБенноСТи поСадКи и УХода?
Совершенно неприхотливое дерево, никаких особен-

ностей нет – все, как у обычной сортовой яблони.

5 КаК БЫСТро ЯБлонЯ начинаеТ плодоноСиТЬ?
Смотря, на каком подвое ваша яблонька: если 

это двухлетка на семенном подвое, то зацветет и даст 
плоды на 4–5 год, на клоновом подвое ждите урожая 
на 2–3 год.

6 КаКоГо раЗМера ВЫраСТаЮТ ЯБлочКи, и КаКоГо 
они ВКУСа? еСТЬ ли ВКУСнЫе СорТа?

Ранетка имеет средний вес 15 г, в диаметре в среднем около 
5 см. Некоторые сорта имеют яркий красный окрас и очень 
декоративно смотрятся в саду, например, ранетка Пурпуро-
вая. По вкусовым качествам лучшим из ранеток считается 
сорт Лалетино. С плодами покрупнее – сорт китайки Долго. 
Но селекционеры работают непрерывно, каждый год появ-
ляются новые сорта, и ранеток в том числе.

7 КоГда иХ СоБираЮТ, и КаК долГо они ХранЯТСЯ?
Есть ранетки раннеспелые, они вызревают где-то 

к концу августа, но большинство из них – позднего 
урожая (конец сентября). Хранятся ранетки не больше 
месяца. Из-за своего маленького размера они быстро те-
ряют влагу и засыхают. Но поскольку эти яблочки в пищу 
употребляют редко, то хозяйки чаще всего используют 
их сразу после сбора урожая для компотов и варенья. 
Знаю и таких любителей ранеток, которые вообще не сни-
мают урожай – и маленькие яблоки, как веселые фонари-
ки, украшают деревья до самого Нового года. На радость 
людям и птицам.

ВопроСоВ про ранеТКУ

Юрий Воскобойников, 
к. с.-х. н., доцент 

кафедры плодоводства 
и виноградарства РГАУ-МСХА 

им. К. А. Тимирязева, 
руководитель 

научно-производственного 
центра садоводства 

и овощеводства 
им. В. И. Эдельштейна

7
и виноградарства РГАУ-МСХА 

научно-производственного 

Мал золотник – 
да дорог!О яблоне ранетке 

мечтала много лет. 
Это любимый сорт 
яблок моего отца. 

Он был военным 
человеком, но любил 
возиться с землей, 

к тому же считался 
в нашей семье 

великим кулинаром – 
варил изумительно 
вкусное и красивое 

варенье из маленьких 
яблочек

ПурпуроваяЛалетино

№ 23 ’ 2021
(3–16 декабря)8

Пишите нам на WhatsApp
+7-906-067-20-83плодовый сад



Мы никогда не собирали землянику 
ведрами. А как хотелось! Чтобы 

была спелая, душистая, сладкая. 
И обязательно много. Но, увы! Ягоды 

у нас, конечно, есть – поесть, но чтобы 
варенья наварить – такого не было. 

Вот и решили взяться, наконец, 
за дело, то есть за землянику

Подготовили место – самое лучшее. 
Накупили кучу усов разных сор-
тов. Даже ремонтантную, чтобы 
до осени есть свежие ягоды. Весь 

август батрачили: рассаживали, поли-
вали, мульчировали. В  сентябре, когда 
рассада прижилась, вздохнули с облегче-
нием. Но не подумали и выпустили кур – 
погулять по опустевшему огороду.

У кур на землянику были свои планы. 
Когда мы это поняли, посадки были хоро-
шо взрыхлены и тщательно прополоты. 
В  результате такой «селекции» остались 
пару десятков растений, которые на сле-
дующий год поднатужились и выдали 
урожай  – самый посредственный. При-
шлось начинать все сначала.

Кур мы больше не выпускали.

Через три года
Через три года мы одержали свою 

первую победу – нас порадовал поздний 
сорт Гигантелла Максим. Мощные ку-
сты подарили крупные ягоды, они были 
плотные и сладкие. Остальные сорта мы 
забраковали. И не скажешь, что каприз-

ничали, просто хотелось ягод сладких, 
урожайных и неприхотливых. Получа-
лись кислые или так себе. И все «на одно 
лицо». Видно, нам не очень везло.

Кстати, потом мы узнали, что Ги-
гантелла  – сорт достаточно капризный. 
Значит, уход землянике обеспечивали 
достойный.

Мы рады Хонею
Это  лето принесло еще одну побе-

ду – нам повезло с ранним сортом – Хо-
ней. Двадцать прижившихся растений 
в середине мая укутались в белую вуаль 
распустившихся цветков. Их  было так 
много, что зелени листьев не было вид-
но. В  начале июня попробовали первые 
ягоды – крупные и сладкие, как мечтали. 
Два десятка прошлогодних усов кормили 
нас исправно – почти три недели.

Усы не убирали. Решили выделить для 
нового сорта большую грядку, пережива-
ли только о том, что не хватит посадоч-
ного материала. Однако  даже остались 
лишние растения – подарили их соседям. 
Теперь понимаем, что впредь придется 

ограничивать «свободу» сорта, выстри-
гая лишние усы. Но этот минус перекры-
вают многочисленные плюсы.

Пригласите Лидию 
Норвежскую

Третья победа  – ремонтантный сорт 
Лидия Норвежская. Десяток усов пода-
рили знакомые. Очень хвалили. Но  мы 
были настолько разочарованы преды-
дущими поражениями, что на хорошее 
даже не надеялись. И  зря. Лидия Нор-
вежская превзошла все ожидания.

Первые ягоды появились в июне. 
Потом небольшой перерыв  – и 
новая волна плодоношения. 
Усы  убирать нельзя, именно на 
них (даже не до конца укоре-
нившихся) растения формиру-
ют второй, третий и т. д. урожай. 
Причем ягоды практически не 
мельчают, остаются 
плотными и, главное, 
сладкими, с легким 
ароматом лесной 
земляники.

ХонейЛидия НорвежскаяГигантелла Максим

Три сорта – три победы

Прошедшее лето было жарким, сол-
нечным, поэтому земляника набрала 
достаточно сахара. Но  сентябрь удивил 
холодом и дождями, а ягоды все равно 
оставались сладкими. Октябрь... Ягод 
по-прежнему много. Причем сладких! 
Последний урожай собрали в конце ок-
тября, перед первыми серьезными замо-
розками. Ягоды были не совсем зрелыми, 
поэтому ничего хорошего от них не ожи-

дали. И  опять удивились вку-
су – с легкой кислинкой, но 
по-прежнему сладкому. Ко-

нечно, под этот сорт тоже 
отвели большую грядку.

Осталось найти 
среднеспелый сорт. 
Тогда земляничный 

конвейер позволит 
собирать ягоды 

с июня до замо-
розков. Ведра-
ми! 

Марина 
Кирсанова, 

г. Ульяновск

 Как-то давно у нас отелилась корова, она 
принесла крепкого лобастого бычка. Уже на 
третий день он пил без соски из ведра, а вы-
пьет все – и так поддаст ведро своей головой, 
что оно вылетало из моих рук. За такой нрав 
мы его назвали Буяном. А через пару недель 
мы купили поросенка Хрюшу. Была свинка 
маленькая, поэтому ей в клетке Буяна сде-
лали домик, чтобы бычок не затоптал ее. 
Утром видим: вытянув ноги, лежит бычок, 
рядом с ним, прижавшись к его животу,  – 
Хрюша. Так они и стали жить вместе.

К лету Хрюша подросла, подрос и Буян, 
клетка для них стала мала. Переместили 
бычка в загон. Что тут началось! Свинка от-
казывалась есть, бегала по клетке и вереща-
ла на всю округу. В конце концов, добилась 

своего – выпустили мы ее в загон к Буяну. Потом 
пришло время выгонять бычка на пастбище за 
деревню. Как скучала Хрюша! Точно знала, когда 
Буян должен вернуться домой, – начинала бегать 
вдоль забора и как-то по-особенному хрюкать. 
А стоило ему появиться, хватала пучок соломы и 
клала угощение перед носом бычка.

Однажды я пришла с работы  – калитка от-
крыта, а свинки нет. Обежала всю улицу. Сосед 
спрашивает, кого я ищу.

– Свинка убежала, – говорю.
– Так она с твоим быком пасется за деревней.
После этого случая Хрюша паслась вместе с 

Буяном на пастбище, и он защищал ее от собак. 
Вот какая бывает дружба и любовь! 

Лара Орлова, с. Капыревщина, 
Ярцевский р-н, Смоленская обл.

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

 «БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ»

КО
Н
К
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 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  

Как Буян с Хрюшей
дружили
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Почему ядра грецкого ореха 
очень горькие, что с этим 
можно сделать?

Татьяна Михайловна, 
Воронежская обл.

ПОЧЕМУ ОРЕХ ГОРЬКИЙ?

Татьяна Михайловна, 
Воронежская обл.

Приобрели с мамой участок на востоке Подмосковья 
с имеющимися на нем яблонями. 7 деревьев возрастом примерно 
не меньше 35 лет. Этот сезон обрадовал немереным количеством 
яблок, но, к сожалению, на большинстве яблок обнаружили 
разные болячки. Мы не знаем, какие сорта яблонь растут 
на участке. Прошу вас помочь с несколькими вопросами:

1  Возможно ли визуально определить сорт наших яблонь 
(фото прилагаю)?

2  Какими болезнями по соответствующим болячкам 
поражены яблони?

3 Как лечить эти болезни?
4  Как ухаживать за яблонями: за корой, какие ветки 

срезать, как правильно убирать мох (что делать, чтобы 
его не было), чем обрабатывать и удобрять деревья?

5  Возможно ли вырастить меньшее количество яблок, 
но с большими плодами?

Владимир Игоревич, Московская обл.

ПОМОГИТЕ СТАРЫМ ДЕРЕВЬЯМ!

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

– Чтобы ответить на ваши во-
просы, пришлось бы напи-
сать целую книгу, и не одну. 

Но  со временем на страницах газеты 
«ДАЧА» мы будем касаться этих проблем.

1 Что  касается сортов яблонь, по 
фотографии, не держа плоды в 

руках, определить непросто. Я  предпо-
лагаю, у вас растут следующие: 1 – Бога-
тырь; 2 – Московское зимнее или Россо-
шанское полосатое; 3 – Анис полосатый 

или Память Мичурина; 4  – возможно, 
Уэлси; 5 – возможно, Народное; 6 – Ан-
тоновка; 7 – Лобо.

2 По  поводу ухода за корой. От-
мершую кору на штамбе очища-

ют жесткой щеткой, затем обрабатыва-
ют поверхность 3%-ным раствором мед-
ного купороса и производят побелку. 
Проводят это мероприятие осенью.

3 Как избавиться от мха на ветвях 
и штамбе. При незначительном 

заселении этого гриба можно очистить 
побеги скребком или жесткой щеткой. 
При  значительном заселении применя-
ют химическую обработку 3%-ным рас-
твором железного купороса. Тщательно 
омывают всю крону дерева. Работу 
проводят в теплый период года в  об-
лиственном состоянии деревьев. 

1
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Подскажите, пожалуйста, кто ест мой картофель?

Валерий Георгиевич, Московская обл.

КТО СЪЕЛ МОЮ КАРТОШКУ?

Отвечает Евгений Симаков, 
д. с.-х. н., профессор ФГБУ ВНИИ 
картофельного хозяйства 
им. А. Г. Лорха:

ПОЧЕМУ ОРЕХ ГОРЬКИЙ?

Отвечает Александр Зубков, к. э. н., 
доцент кафедры плодоводства 
и виноградарства, ведущий агроном 
Лаборатории плодоводства 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева:

– Ядро ореха грецкого покры-
вает тонкая кожистая обо-
лочка, в ее состав входят 

дубильные вещества, они, собственно, 
и придают ядру небольшую терпкость 
и горечь. Как правило, через несколько 
недель после сбора горечь практически 
исчезает. Степень горечи и терпкости 
ядра во многом зависит от эколого-гео-
графического происхождения.

Дело здесь не в экологии, а в регионе 
происхождения форм и сортов. Напри-
мер, формы и сорта, которые происхо-
дят из Кавказского региона, более рос-
лые, твердокорые, часто с выраженной 
терпкостью и небольшой горчинкой, 
особенно свежесобранные. Но  у этих 

– Ваш  картофель, ско-
рее всего, повреди-
ла озимая совка, 

есть такая бабочка, и этим жар-
ким летом ее было много везде. 
Она  прилетает, откладывает 
яйца, вылупившиеся личинки 
уходят в почву и питаются, в 
том числе, и клубнями картофе-
ля. Их  «трапеза» продолжается 
недели две, затем личинки оку-
кливаются, и еда им не нужна.

Лет  озимой совки начина-
ется обычно в конце июня, а в 
этом году она прилетела рань-
ше. Все  зависит от погоды. 
Бабочка живет там, где есть 
озимые культуры. Вероятно, по-
близости вашей дачи находятся 
поля, где есть посевы.

Можно предположить, что 
картофель могла повредить и 
медведка, но ее челюсти остав-
ляют ямки другого вида.

Что предпринять? Как толь-
ко начинается лет бабочек, 
можно обрабатывать расте-
ния картофеля химическими 
препаратами типа «Актара», 
«Конфидор» или биопрепара-
тами, например, БИ-58, «Нема-
бакт». 

плодов можно очистить пленку с ядер, и 
они будут сладкими.

Напротив, формы и сорта из Средней 
Азии, например, Киргизии, будут менее 
рослые, тонкокорые, а ядра – сладкие.

Аналогичная ситуация с сортами и 
формами, которые происходят из эколо-
го-географического региона Закарпатье.

В  целом современные сорта имеют 
сладкое ядро без каких-либо ноток го-
речи. 
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Ворота заставили платить долги
В нашем СНТ почти 40 лет стояли ворота, которые 
с мая по сентябрь всегда были открыты, и по территории 
ездили все кому не лень. Даже мусор привозили на машинах 
из соседних СНТ. Даже зимой ворота часто оставались 
открытыми, что способствовало крупным кражам: 
на одном участке сняли металлоштакетник, на двух 
других украли электроинструменты – и вывезли все это 
на машинах

На  общем собрании мы 
решили установить ав-
томатические ворота и 
видеокамеру. Качествен-

ная автоматика обошлась нам 
в 240  тыс.  руб. Однако деньги с 
членов СНТ мы не собирали, а ис-
пользовали экономию по смете и 
крупные выплаты трех злостных 
должников.

Теперь, чтобы открыть авто-
матические ворота, достаточно 
набрать номер на мобильном те-
лефоне. Сделать это можно, даже 
находясь на участке или в городе. 
Калитка открывается магнитным 
ключом, который есть у каждого 
собственника. После проезда ма-
шины ворота закрываются авто-
матически.

Но телефоны должников в базу 
«воротных» данных не вносятся, 
поэтому для открытия ворот им 
каждый раз приходится выходить 
из машины и нажимать кнопку. 

Кнопка расположена на терри-
тории СНТ. Постоянная беготня 
должникам надоедает, и они ста-
раются побыстрее оплатить дол-
ги, после чего их телефон и теле-
фоны членов семьи вносятся в 
базу данных. Такое решение было 
принято на общем собрании.

За работу автоматических во-
рот отвечает административная 
группа, куда входит председатель 
и три члена СНТ, проживающих 
на даче и зимой. Они  убирают 
листву и расчищают снег. Если 
в связи с аварией или плановым 
ремонтом отключают свет, то 
член административной группы 
открывает ворота специальным 
ключом, а после подачи света 
включает автоматику.

Таким образом, автоматиче-
ские ворота избавили нас от по-
сторонних машин на территории 
СНТ, а еще помогают бороться с 
должниками. 

Среди некоторых садоводов бытует 
мнение, что теплица приносит 
одни убытки. Зачем тратиться, 
рассуждают они, когда любые овощи 
можно купить. Я с таким мнением 
не согласна, потому что овощи, 
выращенные на своей грядке, никогда 
не сравню с теми, что продаются 
в магазинах и на рынках. 
А что касается рентабельности 
теплицы, то давайте считать 
вместе

У нас две теплицы – в одной растут по-
мидоры и перцы, в другой  – огурцы и 
кабачки. Речь пока пойдет только об 
одной. Теплицу 3 х 4 м в два листа по-

ликарбоната мы поставили более 10 лет назад. 
Поликарбонат поменяли через 8 лет. Покупка, 
доставка, монтаж, две дополнительные ме-
таллические дуги обошлись нам в 27 тыс. руб. 
Если пересчитать, сколько мы тратили на нее 
каждый год, получится:

27 000 руб. : 8 лет = 3375 руб.

Ежегодно мы покупали семена (100 руб.), 
мешок навоза (150 руб.), удобрения и микро-
элементы (120 руб.).

Всего: 
100 руб. + 150 руб. + 120 руб. = 350 руб.
Итого, ежегодные затраты составляют 

3375 руб. + 350 руб. = 3725 руб.

В  этой теплице мы сажаем огурцы и два 
кабачка. Каждый год закрываем на зиму не 

менее 25 литровых банок, каждая из которых 
стоит в магазине от 190 руб.

Значит, наш доход составляет:
190 руб. х 25 банок = 4750 руб.

Из кабачков мы делаем не менее 20 банок 
икры, которая в магазине стоит от 140 руб. 

Значит, наша выгода такая:
140 руб. х 20 банок = 2800 руб.

Итого доходы от консервирования составляют
4750 руб. + 2800 руб. = 7550 руб.

Таким образом, 
рентабельность теплицы будет

7550 руб. – 3725 руб. = 3825 руб.

А если к этой сумме добавить свежие огур-
чики, которые мы едим, и кабачки, которые 
мы жарим и тушим с овощами, то рентабель-
ность теплицы будет не менее 5500 руб. А если 
взять в расчет и вторую теплицу  – то выгода 
очевидна.

Через 8 лет мы поменяли старый поликар-
бонат на новый. Покупка, доставка и монтаж 
обошлись нам в 12 тыс. руб. Значит, в течение 
следующих 8 лет мы ежегодно будем тратить:

12 000 руб. : 8 лет = 1500 руб.

Таким образом, затраты на амортизацию 
теплицы снизятся с 3375 руб. до 1500 руб., зна-
чит, рентабельность теплицы увеличится.

В заключении хочу сказать, что никакими 
деньгами нельзя измерить радость от резуль-
татов своего посильного физического труда 
и пользу от овощей, выращенных на родной 
дачной грядке. Поэтому теплица всегда будет 
рентабельна. 

Теплица всегда 
рентабельна

Дачная бухгалтерия
Мне привычно заполнять дневники, а также считать – 
я учитель математики. По просьбе редакции «ДАЧИ» веду 
записи дачных дел и затрат, поэтому все факты и цифры 
реальные и могут показать ту или иную картину дачной 
жизни, в том числе бюджетную. В этот раз мои записи 
и подсчеты касаются теплицы и ворот товарищества
Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево
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REDMOND SKYPLUG 103S
(КиТаЙ)

Вариант Wi-Fi розеток, подходящий 
для удаленного управления приборами 
в неотапливаемых домах. Розетка кор-
ректно работает в диапазоне температур 
от –40°C до 85°С. Максимально допустимая 
мощность подключаемых приборов – 
2300 Вт. Управлять розеткой можно через 
приложение в смартфоне. Включать и вы-
ключать приборы можно как по таймеру, 
так и дистанционно в режиме реального 
времени. Размер: 45 х 45 х 71 мм. Рассчита-
на на входное напряжение 220–240 В.

+ широкий температурный
диапазон.

– необходим дополнительный источ-
ник интернета.

Цена: 1200 руб. плюс устройство для раз-
дачи Интернета.

SMARTBUY SBE-STM1 
(КиТаЙ)

Розетка с механическим таймером по-
зволяет создать расписание для работы 
приборов, например, подогрева или фито-
лампы. Можно запрограммировать розет-
ку на 96 циклов включений и выключений 
в сутки. Интервал между переключениями 
может составлять 15 минут. Настраивается 
таймер механическим путем.

+ простая настройка, не требует до-
полнительных затрат на SIM-карту.

– при работе создает небольшой шум, 
при переключении режимов раздает-

ся щелчок.
Цена: 300 руб.

KVADRO длЯ 4-Х приБороВ
(КиТаЙ)

GSM розетка для подключения 4 прибо-
ров. Настройка и подключение осущест-
вляется с помощью телефона или смартфо-
на голосовыми или sms сообщениями.
Модуль оснащен антенной, которая усили-
вает сигнал сотовой связи. Также его мож-
но крепить к стене. На корпусе предусмо-
трены технологические отверстия.
Размеры: 220 х 90 х 30 мм. Вес: 435 г. Мак-
симальная мощность подключенных по-
требителей 3500 Вт.

+ по качеству и работе нареканий 
у пользователей нет.

– отсутствие дополнительных датчи-
ков, например, датчика температуры.

Цена: 4800 руб. плюс затраты на сотовую 
связь.

GSM роЗеТКа ELANG POWER 
CONTROL (роССиЯ)

Бюджетный вариант GSM розеток. Представ-
ляет собой сетевой удлинитель со шнуром 
2 м. В основном блоке находится слот для 
SIM-карты. Чтобы привязать ее к управляю-
щему номеру, надо вставить карту в телефон, 
в контактах создать запись MASTER и впи-
сать номер телефона, с которого вы будете 
управлять розеткой. Далее эта SIM-карта 
вставляется в блок устройства. Сообщение 
с номера с цифрой «1» дает команду «вклю-
чить», с цифрой «2» – «выключить». Розетка 
корректно работает при температурах 
до –30°С. Максимальная мощность нагрузки 
3500 Вт. Вес 350 г. Размеры: 180 х 90 х 90 мм.

+ простой в настройке и управлении. 
В линейке GSM розеток является наи-

более доступным вариантом.
– Внешний вид.

Цена: 3900 руб. плюс затраты на со-
товую связь.

1200 руб. 4800 руб.от 3900 руб. 300 руб.

Неуютно встречает дача зимой – пока 
растопишь-разогреешь дом, полдня пройдет. 

Но продвинутые дачники включают обогреватели 
заранее – по телефону – и входят уже в теплый 

дом. А помогают им в этом умные розетки. 
Рассмотрим те модели, которые позволят 
нам обогреть дачу, даже если мы находимся 

за сотню километров

Умные розетки 
для дачи

GSM умные розетки – вот что нужно 
для дачи. Внутрь устройства устанавли-
вается обычная SIM-карта. Чтобы вклю-
чить приборы, достаточно сделать зво-
нок или отправить sms.

Еще один вид розеток, которые могут 
пригодиться в загородном хозяйстве  – 
устройства с таймерами. Они  будут 
включать и выключать технику согласно 
заданному расписанию.

На что еще обратить 
внимание

Не  превышайте максимально допу-
стимую мощность подключаемых прибо-
ров, не перегружайте устройство.

ной розетке понадобится интернет от 
отдельного источника. Это  может быть 
ваш смартфон, но радиус действия сети 
Wi-Fi, как правило, 10–15  м.  Как  только 
вы выходите из него, розетка перестает 
откликаться. То  есть для действитель-
но удаленного управления понадобится 
сторонний источник, если его нет, это 
дополнительные затраты. Такие розетки 
лучше подойдут для квартир и офисов 
либо для дач с постоянным интернетом.

Радиорозетками управляют с помо-
щью пульта ДУ или смартфона. Радиус его 
работы невелик, к тому же на пути сигна-
ла не должно быть препятствий. В дачном 
быту это не самый удобный вариант.

Для чего их используют
 Включение обогревателей перед 

приездом на дачу в зимнее время.
 Поддержание положительной тем-

пературы в доме при электрическом ото-
плении. Это  позволяет экономить элек-
троэнергию.

 Управление освещением, поливом, 
проветриванием в теплицах.

 Контроль над освещением, подо-
гревом, кормушками в птичниках.

Какие выбрать
Управлять розеткой можно несколь-

кими способами. Например, посред-
ством Wi-Fi. С таким подключением ум-

Учитывайте диапазон рабочих тем-
ператур. Для  неотапливаемой дачи он 
должен соответствовать климатическим 
особенностям вашего региона.

Уточняйте, с каким оператором связи 
могут работать GSM розетки.

Если необходимо подключить не-
сколько устройств в разных частях дома, 
используйте ведомые розетки. Они  под-
ключаются к основному устройству и 
стоят дешевле. Умные розетки бывают 
встроенные или наружные. Первые оста-
ются практически незаметными в инте-
рьере. Наружные можно подключить к 
любой обычной розетке. 

Наталья Степанова

300 руб.4800 руб. 300от 3900 руб.1200 руб.
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Дорогие читатели! Если у вас возникли проблемы по земельным вопросам, 
строительным нормам и другим дачным делам, позвоните в редакцию. 
Наш юрист даст вам квалифицированный ответ через газету «ДАЧА». 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? МЫ ПОМОЖЕМ!
Наш телефон 8 (495) 721-50-97

Ждем ваших звонков
в будни с 11:00 до 17:00 (время московское)

Старый председатель грозит 
новому прокуратурой

В СНТ когда-то была подача воды из реки, 
с тех пор остались два огромных сгнивших железно-
дорожных бака. Новый председатель хочет сдать их в металлолом. 
Но бывший председатель пугает нового председателя тем, 
что при демонтаже вызовет прокуратуру. Имеет ли право 
новый председатель демонтировать ненужные баки, если 
это собственность коллективная? Собрание прошло – 
оно согласно. Имеет ли к этому делу отношение прокуратура?

Ольга Павловна, г. Подольск

Как можно рассчитать 
размер взносов

Размер членских взносов рассчитывается путем деления суммы 
приходно-расходной сметы на количество членов СНТ. В связи 
с увеличением выхода людей из СНТ увеличивается и размер 
членских взносов для оставшихся. Можно ли на общем собрании 
рассмотреть вопрос о делении суммы затрат на количество 
участков, а не на количество членов СНТ?

Анна Александровна, Раменский район, Московская обл.

 В  наполнении бюджета товари-
щества участвуют все собственники 
участков, находящихся в границах 
СНТ, независимо от наличия членства. 
Если члены СНТ обязаны своевремен-
но уплачивать целевые и членские 
взносы, то собственники, не участвую-
щие в товариществе, обязаны вносить 
плату, равную годовой сумме взносов 
члена товарищества. Поэтому при со-
ставлении финансово-экономическо-
го обоснования размера взносов не-
обходимо учитывать количество соб-
ственников участков в границах СНТ.

Кроме того, нельзя забывать о 
том, что у СНТ есть право ввести 
дифференцированный размер 
взносов, который будет зависеть от 
площади участка (и/или объектов не-
движимости, расположенных на этом 
участке). Тогда расчет взносов будет 
выглядеть примерно так:

Общая площадь СНТ: 45 000 м2.
Площадь земель общего пользова-

ния: 5 000 м2.
Площадь участков, находящихся в 

частной собственности, расположен-
ных в границах СНТ: 40 000 м2.

Сумма расходов по смете: 
1 000 000 руб.

Размер членского взноса с 1  м2: 
1 000 000 : 40 000 = 25 руб.

Дальше, получив «стоимость» од-
ного метра, можно подсчитать, сколь-
ко должен будет заплатить собствен-
ник каждого участка в зависимости 
от площади.

 Основной функцией прокурату-
ры является надзор за исполнени-
ем законов. В том числе прокурату-
ра может осуществлять эту функцию 
в отношении органов 
управления и ру-
ководителей не-
коммерческих 
о р г а н и з а ц и й . 
Поэтому, если 
в прокуратуру 
будет направ-
лено обосно-
ванное заявле-
ние о проверке 
законности дей-
ствий руководите-
ля, то это может спро-
воцировать проведе-
ние проверки в СНТ.

Но  жалобу запросто 
могут и отклонить. Пред-
сказать заранее исход невоз-
можно, ведь для этого нужно 
знать, насколько грамотно будет 
составлено заявление в прокуратуру, 
какие документы к нему приложены, в 
какой именно адрес оно будет направ-
лено  – от этих данных зависит успех 
или провал любого обращения в госу-
дарственные органы.

Новому председателю в своей де-
ятельности следует учитывать, что у 
него имеется «строгий проверяющий» 
в лице бывшего председателя. А  это 
значит  – нужно вести деятельность в 
рамках закона и максимально скру-
пулезно оформлять все документы в 
СНТ, чтобы ни одна проверка не подко-
палась. Например, в описанном вами 
случае наиболее грамотным порядком 
действий будет следующий:

1 Ревизионная комиссия прово-
дит проверку состава и состо-

яния имущества общего пользования 
СНТ и выявляет, что в составе имуще-
ства имеются два бака, которые не ис-
пользуются, ветшают и занимают по-
лезную площадь земель общего поль-
зования.

Этот факт отражается в акте про-
верки, где ревизионная комиссия так-
же дает предложения рассмотреть на 
общем собрании вопрос об утилиза-
ции этого имущества.

2 Общее собрание утверждает 
акт проверки ревизионной ко-

миссии и принимает решение дать по-
ручение председателю организовать 
утилизацию баков посредством их де-

монтажа и продажи в пункт приема 
металлолома.

Также в этом решении следует 
отразить, какие расходы потребу-

ются для утилизации 
баков, и на какие 

именно нужды 
товарищества и 
в каком порядке 
будет исполь-
зоваться доход 
от продажи 
металлолома.

Подготовив 
акт проверки 

р е в и з и о н н о й 
комиссии и про-

токол общего собра-
ния, председатель мо-

жет смело приступить к 
исполнению поручения 

общего собрания. Даже 
если бывший председатель 

каким-то образом инициирует 
прокурорскую проверку законно-

сти, то органам управления СНТ мож-
но ее не опасаться. Председатель здесь 
лишь выполняет волю высшего органа 
управления.

Высший орган управления  – 
общее собрание  – строго в рамках 
своей компетенции распоряжается 
общим имуществом. А  ревизионная 
комиссия исполняет свои функции, 
предписанные законом.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 11, 21, 22 Федерального закона № 
2202–1 от 17.01.1992 «О прокуратуре 
РФ»; ч. 1, 3, 4. 7 ст.16; ч. 1 ст. 17; ст. 18 и 20 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Кроме того, участок может нахо-
диться и в долевой собственности – и 
это легко можно будет учесть в расче-
тах, если вычислить размер взноса с 
1 м2. Все расчеты оформляются в виде 
финансово-экономического обосно-
вания и утверждаются на общем со-
брании вместе со сметой.

Конечно, для того, чтобы провести 
такие расчеты, в делопроизводстве 
СНТ должен быть порядок: необходи-
мо аккуратно вести реестр садоводов 
и располагать копиями документов о 
праве собственности на участки, где 
определена площадь и собственники.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 3, 4 ст. 5; ч. 7, 8 ст. 14; ч. 9 ст. 18 
Федерального закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

Консультирует юрист Кира Лукьянец
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Доживет 
до следующего 

Нового года

Знакомьтесь, это молочай
Давайте сначала разберемся, что же за 

«зверь» такой – пуансеттия? Это не кто иной, 
как молочай прекраснейший. У  него пря-
мостоячий, ветвящийся стволик, а боковые 
побеги толстые и голые. Листья продолго-
вато-овальные с заостренной верхушкой. 
То, что мы принимаем за яркие и крупные 
цветки  – никакие не цветки, а прицветные 
листья. Их  еще называют диковинным сло-
вом «брактеи». Они-то и играют роль цвет-
ков – крупные, окрашенные в белый, кремо-
вый, розовый, красный или пурпурный цвет. 
А еще они могут быть с полосками, крапин-
ками и пятнами. А вот цветки у пуансеттии 
мелкие и невзрачные.

Выбираем правильный куст
В  праздничном ажиотаже не стоит хва-

тать первый попавшийся куст пуансеттии. 
При покупке обратите внимание на следую-
щие признаки.

 Насыщенно-зеленая упругая листва. 
Если листочки желтые, усыхающие, скорее 
всего, куст поражен паутинным клещом. 
Если почва влажная, а листья усыхают, воз-
можно, у растения корневые гнили.

 Нижняя часть стебля должна быть с 
листьями, не оголенная. Если наблюдается 
«листопад», то, скорее всего, растение залили 
или держали при низкой температуре (ниже 
16°С).

 Окраска прицветных листьев должна 
быть равномерная, без зеленых фрагментов.

 Отлично, если тот куст, который вы 
выбрали, только начинает раскрывать при-

цветниковые (окра-
шенные) листья. 
Если уже заметна 
желтая пыльца, рас-
тение порадует не-
долго.

Чего не простит 
пуансеттия

Держать расте-
ния желательно по-
дальше от окна – при 
температуре 22–25°С 
днем и 18–20°С но-
чью. Более высокая 

температура сократит длительность цвете-
ния. Обычно цветение пуан-
сеттии продолжается с де-
кабря по февраль.

Не  допускайте соприкосновения листьев 
(и зеленых, и окрашенных) с холодным сте-
клом. Если ваши пуансеттии стоят на подо-
коннике, убирайте их подальше от стекла. 
А также защищайте от сквозняков.

Хороший дренаж
Корни пуансеттии чувствительны к пере-

увлажнению – для нее важен дренаж. Опти-
мальный субстрат можно изготовить само-
стоятельно из равных частей песка, пере-
гноя, торфа, дерновой и листовой земли.

Поливать пуансеттию следует умеренно 
и только теплой водой. Избыток воды обяза-
тельно нужно сливать.

Как ее сохранить?
Пуансеттия – растение в уходе непростое, 

после окончания цветения проще избавиться 
от кустиков. Но, если есть желание, можно 
попробовать сохранить пуансеттию, укоре-
нив ее черенки.

После цветения у пуансеттии наступает 
период покоя, и длится он до апреля. Часть 
листьев в это время опадает  – это нормаль-
но. В конце февраля нужно обрезать стебли, 
оставив по 10  см. С  конца февраля до апре-
ля пуансеттию следует держать «на сухом 
пайке», поливать раз в неделю, по чуть-чуть. 
И отправлять на покой ее стоит в затененное 
место при температуре 12–14°С.

В  начале апреля растения должны дви-
нуться в рост. В  этот период нужно переса-
дить их в больший горшок со свежим суб-
стратом, выставить на светлый подоконник и 
держать при температуре 22–25°С. Поливать 
уже можно как обычно. Каждые 2  недели  – 
подкормки комплексным минеральным удо-
брением.

Когда на отрастающих побегах пуансет-
тии сформируется 7  листьев, пора присту-
пать к черенкованию. Черенки нарезают дли-
ной 10 см. Сначала их ставят в теплую воду, 
минут на 15, чтобы успел стечь млечный сок 
(он закупоривает сосуды и затрудняет уко-
ренение). Черенки укореняют в маленьких 
горшочках смеси торфа и песка, взятых в рав-
ном количестве. Держат в теплом месте при 
температуре 20–22°С и регулярно поливают, 
опрыскивают.

Корни должны появиться примерно че-
рез три недели. Летом черенки нужно пере-

садить в горшочки диаметром 9  см. В  ав-
густе  – прищипнуть верхушки побегов для 

образования 3  стеблей, для лучшего 
кущения.

Маточники (те кусты, с которых 
вы нарезали черенки) не стоит выбра-

сывать. Их держат в тепле, поли-
вают и подкармливают. Отраста-
ющие побеги нужно еще один раз 
срезать, завершая тем самым фор-

мирование куста. Он  обязательно 
зацветет снова к Новому году. 

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

лЮБиТ – не лЮБиТ

СТАРАЙТЕСЬ 
НЕ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ГОРШОК 

С ПУАНСЕТТИЕЙ С МЕСТА 
НА МЕСТО. ОНА ЭТОГО 

НЕ ЛЮБИТ И В ОТМЕСТКУ 
МОЖЕТ СБРОСИТЬ 

ВСЕ ЦВЕТНЫЕ ЛИСТЬЯ. 
СРАЗУ ОПРЕДЕЛИТЕ 

ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ НЕЕ 
МЕСТО – ОНА ЛЮБИТ ЯРКИЙ 

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ.

Анжелика и Белая звездаАннет Хегг ПинкМарбл

НЕ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ГОРШОК 

Пуансеттия – один из символов Рождества 
в Америке и Европе. Она нарядна и напоминает 

рождественскую звезду. Перед Новым годом 
горшки с этим растением появляются 

на прилавках магазинов, чтобы украсить 
и наш праздник. Но как с ними поступить 

после торжества? Пуансеттию обычно 
выбрасывают, не желая тратить время 

и силы на уход. Но это не в наших правилах!

поСле 
поКУпКи – 
переСадКа

Оптимальная высота 
куста – две высоты горшка. 
Если контейнер пластико-
вый или картонный, дома 

нужно пересадить рас-
тение в керамический 

или глиняный
горшок
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Накоси себе дикий газон
Наш первый и последний опыт культурного газона – 

небольшая площадка перед входом в дом. Все казалось таким 
простым! Вскопали и разровняли землю (целину!), посеяли 

семена, как могли прикатали, полили и стали ждать 
изумрудных всходов. Кажется, все сложилось: и нежная 

травка была, и красота глаз радовала

Но  весной появились ры-
жие «проталины» – часть 
растений не перезимо-
вала. Второй раз купили 

семена (не такие и дешевые). 
И  снова лопата, труд сеятеля, 
прикатывание и полив, но уже 
не на всей территории, а на от-
дельно взятых кусочках. И  сно-
ва изумрудные всходы – как но-
вые заплаты на старых штанах. 
А  потом появились роскошные 
кочки, которые нам даже понра-
вились. Мы  их не скашивали, 
позволив заколоситься.

Декоративность, конечно, 
сохранялась, но очень далекая 
от классики. А потом и она про-
пала.

Цивилизация пришла 
в наш «кишлак»

Когда мы купили дом в де-
ревне, границ участка толком не 
знали: проходимыми были лишь 
заброшенный огород и кусочек 
сада. По  тонюсенькой тропке 
можно было добраться лишь до 
смородины. А дальше – дебри из 
травы выше головы, вишневых 
кустов и пружинистых подушек 
из ежевики и хмеля.

И  все же настал момент, 
когда и туда добралась циви-
лизация  – в виде бензопилы, 
бензокосы и моего зятя. Через 
пару лет мы даже нашли и осво-
бодили из растительного плена 
роскошную яблоню, которая до 
сих пор дарит вкусные плоды.

А территория стала приобре-
тать нормальный вид.

Коса вместо лопаты
И вот снова всплыл вопрос о 

газоне. Мы понимали, что на та-
кой территории его не потянем 
ни материально, ни физически. 
Да и поливать его будет нечем. 
Но ведь что-то делать надо!

И  тут я вспомнила: если 
траву регулярно косить (даже 
огородные сорняки!), то через 
несколько лет на этом месте 
появится газон  – дикий. Посе-
лятся на нем лишь те растения, 
которым понравятся и почва, и 
микроклимат, и освещенность.

Так  и сделали. У  нас при-
жились будра, тысячелистник, 
серебристая полынь, лесная 
земляника и луговая клубника. 
Благодаря виртуозности рук, 
держащих бензокосу, остались 
островки душицы, зверобоя, вя-
зеля, коровяка и разных видов 
колокольчика.

И нам это было по душе.

Прошли годы
Теперь можно с уве-

ренностью сказать, 
что экосистема 

на участке почти сформирована. 
Вокруг огорода и вдоль забора до 
глубокой осени растет газон из 
будры и тысячелистника. Коса, 
срезая грубые стебли тысяче-
листника, оставляет лишь резные 
листья. Среди них – мягкие пята-
ки будры и ее мелкие незабудко-
вые цветки. Парящие в воздухе 

белые и розоватые облака цвету-
щего тысячелистника оставляем 
лишь в одном месте – на полянке 
перед шатром из склонившейся 
до земли крушины.

Под  пологом вишен посе-
лилась земляника. Интересно 
получается: поднимешь голо-
ву – россыпи спелой вишни, опу-

стишь  – алые капельки лесных 
ягод. Пробуй что хочешь! А вот 
клубника практически не пло-
доносит, хотя исправно цветет. 
Думаю, цветоносы срезает коса. 
Но  листья регулярно попадают 
в душистый чай, вместе с други-
ми травами.

Уже  несколько лет наш уча-
сток стали осваивать одуванчи-
ки. Но пришли они не со сторо-
ны леса, а с деревенской улицы. 
Сначала были похожи на редкие 
веснушки, разбросанные по ков-
ру спорыша, теперь разливают-
ся солнечными ручьями. А  мы 
ими не только любуемся, но и 
лакомимся – варим варенье.

А  что? Полезное с прият-
ным. 

Марина Латыпова, г. Казань

С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ

Под вишней растет полынь 
серебристая

Весенний газон

Теперь можно с уве-
ренностью сказать, ренностью сказать, 
что экосистема 

Чистяк
весенний Так как газон наш дикий, то и вид 

его постоянно меняется. Весной 
это бесконечные разливы сиреневых 

хохлаток и островки золотого чистяка. 
Потом цветут клубника и ландыши. Лето при-
ветствуют колокольчики, вязель и зверобой. 
А в прохладной глубине зарослей из кленов, 

черемухи и рябины поселились купена, со-
чевичник и папоротники. У нас даже сорняки 
на огороде в основном лесные: купырь, чи-
стотел, фиалка трехцветная, яснотка и дрема.
И как теперь отказаться от этого чудесного 
газона, который мы себе так трудолюбиво 
«накосили»?! Да ни за что на свете!
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Болотце за ивовым
занавесом

Ирина почистила водоем, 
берега обсадила под-
ходящими растениями: 
ирис солелюбивый (бо-

лотный) и другие виды ирисов, 
дербенник, калужница, мож-
жевельник, хосты, лилейники. 
От  природы остались рогоз и 
разные виды осоки. Простран-
ство между растениями она об-
ложила камнями.

Водный мир
Поначалу всю раститель-

ность хозяйка поливала из 
шланга, но когда разросся сад, 
то на прибрежную часть време-
ни совсем не оставалось. Тем не 
менее, прибрежная зона смо-

трится великолепно. Это  оце-
нили и дикие утки. Ежегодно на 
это болотце-озеро прилетают 
пернатые  – пару себе находят, 
гнезда строят, деток заводят… 
Они  так привыкли к этому 
участку и его хозяевам, что сво-
бодно выгуливают свое потом-
ство по газону. А  утка-мамаша 
со своим выводком гуляет по 
дорожкам сада вслед за мамой 
Ирины Николаевны.

Иногда здоровье этих удиви-
тельных женщин не позволяет 
привести в порядок водоем (тут 
и деньги немалые нужны), и по-
верхность его затягивается ти-
ной, но диких пернатых это даже 
радует. Ведь за счет вязкой зеле-

ни их «продовольственная кор-
зина» значительно расширяется.

Болотце-озеро находится в 
самом конце участка. А на основ-
ной части разместились еще три 
небольших искусственных пру-
дика – воды в этом саду много.

Словно всегда здесь 
росли

Ирина Николаевна – облада-
тельница огромной коллекции 
многолетних цветочных рас-
тений  – здесь и хосты, лилии, 
пионы, астильбы, клематисы, 
княжики, нимфеи, хвойники… 
Все  посажено так, что они впи-
сываются в заданную картинку 
с болотцем и утками.

Например, самое крупное 
растение возле водоема  – это 
лох серебристый. Его «волну-
ющиеся» ветви с серебристой 
листвой слегка загораживают 
водоем  – как шторки, которые 
на ветру то и дело открывают 
взору дикую природу. Под лохом 
разместились хосты и пионы. 
Они словно тут всегда и росли – 
в этом секрет таланта садовода 
по созданию природного стиля.

Все оазисы компактно распо-
ложенных растений, как прави-
ло, окаймлены чисто выкошен-
ным газоном или разнообразны-
ми, в основном, каменными ру-
котворными дорожками. И  они 
тоже гармонично вписываются 
в пейзаж сада, как будто так и 
должно быть. Как  в дикой при-
роде. 

Сакина Айтмухаметова, 
г. Омск

ЛЮБИМЫЕ ЛИЛЕЙНИКИ

Недавнее увлечение садовода – лилейники, красота которых, 
с одной стороны, мимолетна (один цветок цветет всего 1 день), 
с другой, – чем старше растение, тем дольше оно декоративно. 
Коллекционер внимательно следит за новинками, стараясь вы-
купить те самые экземпляры, которые затмили весь предыдущий 
хит-парад.
Иногда ждет разочарование – не то, что на картинке и в описа-
нии сорта. Подлог или несоответствие нашему климату? Может, 
селекционер не довел сорт до ума. Но эти неприятности (плюс 
немалые деньги за новинку) не останавливают Ирину Никола-
евну. Она с упорством бороздит просторы интернета и охотится 
за тем, чего ни у кого еще не встречала. Есть у нее в коллекции 
и «бабочки», и «спайдеры», и «призматики». Всего около ста сор-
тов. Но это уже совсем другая история, о которой мы обязатель-
но расскажем.

17 лет назад Ирина Евтухова купила участок в 10 соток. 
Довеском к участку стал природный водоем, больше 
напоминающий болотце. Кое-кто из соседей, у которых была 
так же ситуация с «довеском», начал возмущаться, мол, 
куда болото девать, что с ним делать? А Ирина Николаевна 
не стала долго рассуждать, наняла экскаватор…
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Родилась елочка 
из веточек

Одно из любимых занятий в преддверии Нового 
года – украшение своего жилища. Новогодний 

декор из природных материалов в последнее время 
стал очень популярен. Люди с большим уважением 
стали относиться к окружающей среде, на смену 
искусственным материалам все чаще приходят 

натуральные – еловые шишки, высушенные дольки 
апельсина, ягоды, да и просто сухие веточки и прутики…

Поделки из природных материалов 
всегда будут отличаться оригиналь-
ностью, они несложны в изготовле-
нии, и при желании их легко допол-

нить яркими бантами, шарами, бумажными 
снежинками, гирляндой.

Процесс работы я решила показать на 
примере елки из сухих веток. Также пригоди-
лись несколько гвоздиков, секатор, декора-
тивная лента, шишки, палочка корицы, пара 
елочных украшений и универсальный клей.

Из  первого прута сложила подобие 
остроконечного треугольника, надрезая его 
секатором таким образом, чтобы с одной 
стороны надреза осталась нетронутой часть 
коры. Сгибаем ветку на этом месте – так кон-
струкция будет держать форму.

Затем из веточек меньшего диаметра 
точно так же сформировала еще три треу-

гольника и гвоздиками (можно и бечевкой) 
прикрепила треугольники друг под другом. 
Елочка готова.

Теперь самое приятное – декорирование. 
С помощью иглы протянула ленту через де-
коративный шар, оставив небольшую петлю 
над шаром. Затем протянула концы ленты 
через вершину елочки и завязала их банти-
ком.

Второй красный шар, пару шишек и ве-
точку корицы закрепила с помощью клея у 
нижнего угла елочки. Вместо шаров подой-
дут любые елечные игрушки.

Поделки из природных материалов – это 
занимательный процесс, и к нему можно 
привлечь детей. Что  немаловажно, для соз-
дания подобных композиций не потребуется 
больших затрат. 

Екатерина Глазова

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При плетении и изготовлении поделок важно учесть характери-
стики веток различных пород деревьев и в целом природных 

материалов. Так, плотность древесины клена и дуба после сушки 
повышается, ветки этих деревьев теряют гибкость и могут легко 
сломаться. Ветки липы, осины и березы более податливы. А прутья 
вербы и ивы обладают повышенной гибкостью.
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* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

03.12  День Неизвестного Солдата, 
День юриста, Всемирный 
день компьютерной графики

04.12  День информатики, День 
заказов подарков и написа-
ния писем Деду Морозу

05.12  День сетевика
08.12  День образования российско-

го казначейства
09.12  День Героев Отечества
10.12  Всемирный день футбола
11.12  Международный день танго
12.12  День Конституции
15.12  Международный день чая

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
03.12  Предпразднство Введения 

во храм Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

04.12  Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии

05.12  Попразднство Введения 
во храм Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

08.12  Отдание праздника Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы

10.12  Собор новомучеников 
и исповедников Радонеж-
ских. День памяти иконы 
Божией Матери «Знамение»

13.12  День памяти апостола 
Андрея Первозванного

иМенинЫ
03.12  Александр, Анатолий, Анна, 

Арсений, Григорий, Иван, 
Макар, Николай, Татьяна

04.12  Александр
05.12  Алексей, Афанасий, Борис, 

Василий, Владимир, Илья, 
Максим, Марк, Михаил, 
Павел, Петр, Савва, Яков

06.12  Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Иван, Макар

07.12  Алексей, Григорий, Евгений, 
Екатерина, Иван, Марк, 
Михаил, Порфирий

08.12  Александр, Андрей, Виктор, 
Григорий, Дмитрий, Иван, 
Павел, Петр, Семен, Ярослав

09.12  Афанасий, Георгий, Иван, 
Илья, Михаил, Николай

10.12  Алексей, Андрей, Борис, 
Василий, Владимир, Всево-
лод, Дмитрий, Иван, Никон, 
Роман, Сергей, Федор, Яков

11.12  Алексей, Андрей, Анисья, 
Анна, Василий, Григорий, 
Иван, Константин, Павел, 
Петр, Сергей, Степан, Федор

12.12  Валериан, Даниил, Денис, 
Иван, Николай, Сергей

13.12  Андрей, Иван
14.12  Антон, Дмитрий, Наум
15.12  Андрей, Антонина, Борис, 

Вера, Владимир, Кирилл, 
Константин, Маргарита, 
Мария, Павел, Тамара

16.12  Андрей, Георгий, Ефрем, 
Иван, Николай, Федор

КОНКУРС

Утиная 
история

 Моя дача находится в двух шагах от го-
рода, но будто попадаешь в другой мир. 
Здесь летают совсем другие птички. Моих 
знаний хватает только, чтобы определить 
малиновку, которая, как попугайчик, 
прыгает за мной по вскопанной грядке. 
А  если поощрять ее посвистывание, во-
обще устраивает концерт. У  соседей на 
высокой ели свила гнездо сова.

Но  я хочу написать о своей дружбе с 
дикими утками. Каждую весну они при-
летают на наш пруд и выводят потомство. 
Размеры пруда позволяют им находить 
укромное местечко для гнезда и пропи-
тания – его длина около 300 м, а ширина 
25–30 м. В основном утки гнездятся на од-
ном и том же месте и привязаны к своим 
хозяевам, которые их здесь кормят.

Всю  зиму я из остатков хлеба сушу 
маленькие сухарики, получается 6–7 па-
кетов  – хватает, чтобы подкармливать 
утят от их рождения до «совершенноле-
тия» – это месяца три.

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

Влюбленные 
петухи

 Летом к нам на дачу приехала моя 
младшая сестра с сыном и помогала 
мне с прополкой на огороде. Как обыч-
но пошла она на грядки, а за ней про-
шествовал один из моих петухов. Неко-
торое время петух, стоя поодаль гостьи, 
просто наблюдал. И вдруг, порывшись в 
земле, достал какого-то червяка, и стал 
призывно предлагать его моей сестре. 
Она же, не обращая на него внимания, 
продолжала свою работу. 
Петух недоумевающие 
смотрел на нее, будто 
спрашивая: почему 
она не принимает 
угощение? Но  про-
должил свои «уха-
живания»: опустив 
одно крыло к зем-
ле, пошел вокруг 
нее в танце. Кры-
лья издавали ха-
рактерный треск, 
видимо, это была 
его музыка, а сам та-

нец походил на кавказскую лезгинку. 
Пройдя вокруг сестры, петух остановил-
ся и опять посмотрел на нее. Поскольку 
«лезгинке» не придали никакого значе-
ния, петух развернулся и пошел танце-
вать в другую сторону. Сестра, наконец, 
подняла голову: «Чего это он?».

«Он влюбился в тебя, – смеясь, отве-
тила я. – Он знает, что у тебя нет мужа, и 
скоро все петухи будут бегать за тобой».

Я  вроде сказала в шутку,оказалось 
все всерьез. В тот же день два моих пе-
туха во дворе устроили друг с другом 
бои – до крови. Куры носятся, кудахчут! 

Бойцов едва разняли.
А на другой день рано утром, 

взобравшись на забор, петухи 
стали петь серенады, не-

возможно было унять. 
Сестра опять в удивле-

нии: «Почему они так 
раскричались!» «Ждут 
не дождутся свою 
Джульетту,  – говорю 
ей,  – выйди к ним». 
Вышла сестра во двор, 
и пение прекратилось. 

Я слышала, как она жу-
рила их за то, что спать 

по утрам не дают.

Моя уточка отличается тем, что у нее 
бывает многочисленное потомство  – 
всегда девять утят. У  других  – пять или 
шесть. В этом году был рекорд – 13 утят. 
Утка мне их привела на «смотрины», на-
верное, на второй день после выхода в 
свет – такие они были крохотные. Семей-
ство заплыло ко мне на участок и остано-
вилось на отмели. Я обрадовалась, стала 
бросать им хлеб, но утка и сама не ела, и 
малышам не показала, как это делается. 
Она вся была на «нервах» – напряженно 
обозревала окрестности, а потом поти-
хоньку увела выводок обратно. Я  пере-
живала: как они доберутся до своего 
гнезда  – утята «растянулись» метра на 
два.

Особое волнение у меня вызывал по-
следний утенок, тринадцатый. Он боялся 
отстать и потому трепыхался и путался 

в водорослях, а когда проплывали мимо 
другого выводка, и чужая мама-утка ока-
залась ближе родной, то кинулся к ней. 
Но  вовремя спохватился и вернулся в 
«строй». Утки не жалуют чужих утят.

Я  поняла, что судьба 13-го незавид-
на. В последующие дни, когда семейство 
приплывало на обед, 13-й всегда опазды-
вал. А потом он исчез, а спустя какое-то 
время исчез и двенадцатый. Конечно, 
бедной маме-утке трудно уследить за та-
ким многочисленным потомством, тем 
более, она, к сожалению, не умеет счи-
тать.

Но 11  утят достигли «совершенно-
летия». На  фото моя внучка Маргарита 
кормит утят, которые уже стали ростом 
с маму. 

Татьяна Рыбочкина, 
г. Нижний Новгород

На другой день сестра уехала, пету-
хи ходили смирные, в курятнике царил 
покой. Но  стоило только ей вновь по-
явиться, как обстановка вновь нака-
лялась. Оказывается, братьям нашим 
меньшим тоже свойственно любить. 
Кому скажешь – не поверит. 

Валентина Толстых, 
п. Чучково,  Рязанская обл.

Утиная 

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

 «БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ»
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КОНКУРС Подведение  итогов конкурса «Дачные истории» состоится в ДАЧЕ № 24 от 17 декабря 

продолжала свою работу. 
Петух недоумевающие 
смотрел на нее, будто 
спрашивая: почему 
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понадоБиТСЯ:
Для теста: мука пшеничная – 280 г   масло сливочное – 
160 г   сметана 20%-ная – 400 г   яйца куриные – 2 шт. 
 разрыхлитель для теста – 10 г   сахар – 2 ст. ложки 
 соль – 0,5 ч. ложки.

Для начинки: яйца куриные вкрутую – 3 шт.   лук зеле-
ный – 100–120 г.

приГоТоВление:
 Масло сливочное растопить, смешать с сахаром, 

солью и сметаной. Взбить яйца, влить к сметанной 
смеси, перемешать венчиком. Муку смешать с раз-
рыхлителем и постепенно всыпать в жидкую смесь, 
постоянно размешивая, чтобы не было комочков. 
Зеленый лук мелко нарезать и обжарить на расти-
тельном масле 1–2 минуты. Яйца, отваренные вкру-
тую, мелко нарезать, смешать с луком, посолить и 
поперчить по вкусу. Выложить половину теста в фор-
му для выпечки, смазанную маслом, затем выложить 
луковую начинку и сверху положить вторую часть 
теста. Все  слои разравнивать. Выпекать при 200˚С 
40 минут. Пирог полностью остудить, затем достать 
из формы и нарезать на порции.

Заливной пирог с луком 
и яйцом

понадоБиТСЯ:
Для тарта: мука – 250 г   соль – 1 ч. ложка   масло раститель-
ное – 100 мл   вино белое сухое – 100 мл   разрыхлитель для те-
ста – 1 ч. ложка.
Для начинки: сыр творожный – 200 г   кабачок небольшой – 
2 шт.   морковь средняя – 2 шт.   масло оливковое – 2 ст. ложки 
 соевый соус – 2 ст. ложки   соль – по вкусу   чеснок сушеный, 

молотый черный перец – по 0,5 ч. ложки   сливочное масло – 
1 ч. ложка.

приГоТоВление:
 В муку всыпать соль, влить вино и масло, замесить крутое 

тесто, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник 
на 2 часа. Морковь очистить, кабачок можно оставить с ко-
журой, если она тонкая. С помощью овощечистки нарезать 
овощи по длине на тонкие пластины. Смешать оливковое 
масло, соль, соевый соус, специи, залить овощные пласти-
ны смесью и оставить на 15–20  минут. Тесто разделить 
на равные части, раскатать толщиной 2–3  мм и уложить 
в формочки, смазанные сливочным маслом. На дно поло-
жить по 1–2 ст. ложке творожного сыра, разровнять. Затем 
уложить пластины по кругу, перемежая морковь и кабачок. 
Выпекать в духовке, разогретой до 160˚С, полчаса.

Тарт «Спиралька»
понадоБиТСЯ:
 мука пшеничная – 150 г   отруби пшенич-

ные – 2 ст. ложки   яйца куриные – 2 шт. 
 масло сливочное – 20 г   яблочное пюре – 100 г 
 молоко – 100 мл   разрыхлитель для теста – 

0,5 ч. ложки   соль – по вкусу   кукуруза консер-
вированная – 1 банка   сладкий перец – 0,5 шт. 
 петрушка свежая – 3–4 веточки.

приГоТоВление:
 Смешать молоко, яйца, растопленное 

сливочное масло, соль. Влить в муку, сме-
шанную с отрубями и разрыхлителем. 
Размешать, добавить яблочное пюре и за-
месить тесто. Оно  должно быть не очень 
густым. Жидкость из банки с кукурузой 
слить. 4/5  объема кукурузы и петрушку 
измельчить блендером, перец нарезать 
мелкими кусочками. Все  добавить к тесту, 
перемешать. Разложить по формочкам, 
смазанным маслом, на 2/3 высоты. Сверху 
присыпать оставшимися зернами кукуру-
зы. Выпекать при 180˚С полчаса.

Кукурузно-яблочные 
маффины

6
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Растительное масло в песочном тесте 
можно заменить на сливочное: так те-

сто получится более нежным и маслянистым, 
но и более жирным. Сливочное масло следу-
ет заморозить, а затем натереть на терке.

 Помимо кабачка и моркови для на-
чинки тарта «Спиралька» можно 

использовать отварную свеклу, баклажаны, 
тыкву, сыр и бекон. Главное – ингредиенты 
должны быть пластичной текстуры, чтобы 
их можно было тонко нарезать и свернуть.

 Если вы любите островатый вкус 
баклажанов, тогда часть баклажана 

для пирога оставьте с кожурой – именно 
она придаст пикантность.

 Идеально сбалансированный вкус 
у маффинов получится, если яблоч-

ное пюре взять из яблок кислых сортов. 
А сладости добавит кукуруза.

 Для баклажанного пирога лучше 
всего брать домашний хлеб или тот, 

в качестве которого вы точно уверены. 
Не стоит брать хлеб с добавлением орехов 
и семечек.

 На заливном тесте можно готовить 
пироги с разнообразной начинкой: 

от мясного фарша и до сладких начинок 
типа варенья или яблок. Если у вас доволь-
но жидкая начинка, то, чтобы она не упала 
на дно, выложите половину теста, подпеките 
его 10 минут при 180°С и затем выкладывайте 
вторую часть теста и ставьте в печь. 

Баклажанный 
пирог

Если в преддверии Нового года праздничное 
настроение куда-то потерялось, то самый 

простой способ его обнаружить – это испечь 
вкусных и красивых пирогов, налить ароматный 

чай и собраться с близкими за столом, чтобы вместе 
строить планы на предстоящее торжество. А чтобы 

не волноваться за фигуру, выпечку можно сделать 
с полезными овощами – так будет даже вкуснее!

понадоБиТСЯ:
 баклажаны – 2 шт.   хлеб белый – 
1/3 батона   сыр твердый – 100 г 

 яйца куриные – 2 шт.   соус томат-
ный – 100 г   сыр моцарелла – 100 г 

 масло оливковое – 1 ст. ложка 
 орегано – 0,5 ч. ложки   базилик 

свежий – 1 веточка   соль – по вкусу.

приГоТоВление:
 Баклажаны очистить, наре-

зать небольшим кубиком, отва-
рить в подсоленной воде 15  ми-

нут после закипания. Откинуть на 
дуршлаг и остудить. Хлеб наломать 

и замочить в 0,5  стакана воды. Сме-
шать остывшие баклажаны, размокший 

хлеб, тертый твердый сыр, измельченный 
базилик, соль. Добавить яйца. Тщательно пере-
мешать. Выложить тесто в форму для выпечки, 
смазанную маслом, разровнять. Сверху раз-
ложить кусочки моцареллы. Обильно смазать 

томатным соусом, посыпать сушеным орегано. Выпе-
кать в духовке при 180˚С около получаса.
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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 2021 году, с обозначением номера и рубрики. 
Ваша «ДАЧА» всегда готова прийти к вам на помощь!

Легкий поиск нужных статей

плодоВЫЙ Сад
№ 1   И будет лимон на миллион. 

Правила ухода за цитрусовыми.
№ 2   Дичок превратился в королеву. 

Прививка груши на рябину.
№ 3   Мороз и солнце – день рисковый. 

Как влияют перепады температуры 
на деревья.

  Уроки обрезки молодых яблонь. 
Когда подходить к дереву с секатором?

№ 4   Как обрезать старые яблони. 
Основные принципы формирования.

№ 5   Купить саженец и не обмануться. 
Советы питомниковода.

№ 6   Азбучные истины о ягоде сморо-
дины. Как ягодник сохранить здоровым.

№ 8   Сажаем яблони по подсказкам 
природы. Создаем микроклимат 
для посадки.

№ 10   Смородина шагает по участку. 
Размножение и омолаживание кустов 
отводками.

№ 11   Колонновидные яблони: две сто-
роны одной медали. Достоинства 
и недостатки деревьев-колонн.

№ 12   В теплице он слаще, а зреет 
раньше. Виноград в защищенном 
грунте.

лЮБиМаЯ ГрЯдКа
№ 1   Январский тест на всхожесть. 

Как проверить качество семян.
  Гиганты растут на компосте. 

Секрет выращивания томатов и перцев.
№ 2   На семена надейся, а сам не пло-

шай. По каким критериям выбирать 
сорта овощей.

  Они победили непогоду. 
Устойчивые сорта и гибриды томата.

№ 3   Надежные всходы – ранний уро-
жай. Подготовка семян к посеву.

  Как ускорить развитие рассады. 
Увеличиваем площадь питания сеянцев.

№ 4  Кто какие огурцы-помидоры 
любит. Читательский рейтинг лучших 
сортов.

  Рецепты натуральных биостиму-
ляторов. Повышаем всхожесть семян.

  Картошка, которая не боится не-
погоды. О неприхотливых, урожайных, 
вкусных сортах.

  Календарь картофелевода. 
Агротехнический календарь.

№ 5  Питерские огурцы зреют в мае. 
Способ ускорить плодоношение.

  Желтые против красных. 
Сорта желтоплодных перцев.

  Томатный календарь. 
Агротехнический календарь.

№ 6  Фаршировочные помидоры. 
Сор та и гибриды пустотелых томатов.

  Чем позднее картошка, тем уро-
жайнее. Поздние сорта картофеля.

  Огуречный календарь. 
Агротехнический календарь.

№ 7  На вкус и цвет разницы нет? 
Различие желтого, белого и красного лука.

№ 8  Томаты по-быстрому. 
Готовим рассаду за две недели.

  Что делать, если желтеет чеснок. 
Способы справиться с этой бедой.

  Одна нога длинная, другая 
толстая. Как сделать «ногу» лука-порея 
мясистой.

№ 9  Кладовая здоровья. Агротехниче-
ские предпочтения свеклы.

№ 10  Северные да сладкие. 
Арбузы в Ленинградской области.

№ 11  Салат – на грядке аристократ. 
9 шагов к сочным листьям.

№ 12  Лук-живчик, что растет сам 
по себе. Выращивание многоярусного 
лука.

ЦеннЫЙ опЫТ
№ 9  Метод Телепова. Странный, 

но урожайный. Как заставить сор-
няки «работать» на урожай.

№ 10  Огурцы в вигваме растут, 
как на дрожжах. Практичный способ 
выращивания овоща.

№ 11  Некоторые любят погорячее. 
Грядки мульчируем горячей травой.

проВерено на СеБе
№ 1  Абрикосу рай в шалаше. 

Выращивание абрикосов в Сибири.
№ 4  Снежный посев земляники. 

Как вырастить мелкоплодную землянику.
№ 6  «Операционная» для томата. 

Сохраняем в теплице стерильную чистоту.
№ 9  Мой любимый дикарь. 

Возделывание топинамбура.

СеКреТЫ УрожаЯ
№ 1  Стереть ее в порошок! 

Как заготовить яичную скорлупу.
№ 2  Операция «Рога и копыта». 

Костная мука – идеальная подкормка.
№ 6  Чем весной накормить ягодники 

и цветники. Шпаргалка для дачника.
№ 10  Подкормки: опыт лентяя. Ком-

плексный подход к питанию растений.
№ 11  Подвели томаты? Выручат

пасынки! Укоренение пасынков высоко-
рослых сортов.

опЫТное поле
№ 1  На окошко взгляни-ка – созре-

вает земляника! Как получить ягоды 
на подоконнике.

№ 3  От нашатырки огурцы здоровее? 
Помогает ли нашатырный спирт 
овощам?

№ 9  Сытные, как мясо. Чуфа – уход и по-
лезные свойства.

№ 10  Подорожник свернулся в олений 
рог. Минутина – полезная зелень.

ЦВеТниК
№ 2  Кружат, вьются над землей. 

Секреты выращивания кобеи.
  Кому – невеста, а кому – паучок. 

Уход за перуанским нарциссом.
№ 3  Уход запрещен. Стапелия – самый 

неприхотливый комнатный цветок.
№ 4   Береги красоту смолоду. 

Выращивание рассады петунии.
№ 5  Весенние акварели. 

Кто цветет ранней весной.
№ 6  Каждому цвету – свое лето. 

Диковинки для цветников.
№ 7  Задержите у себя ветреную кра-

савицу. Анемона – сорта и уход.
№ 8  Сирень нон-стоп. Виды и сорта деко-

ративного кустарника.
№ 9  Клематисов пышный наряд. 

Махровые сорта.
  Выше, ярче, веселее. 

Цветы, которые украшают сад в мае.
№ 10  Эустома, продлевающая жизнь. 

Как покорить капризный цветок.
№ 11  Желтая мечта. 

Пионы с желтыми цветками.
№ 12  Монстрики и небо в звездах. О пе-

туниях – черных, полосатых, в крапинку.

роЗариЙ
№ 1  Роскошные. Рослые. Выносли-

вые. Лучшие розы группы Шрабы.
№ 3  Розы страны восходящего 

солнца. Представители японской 
селекции.

ЭКо-КУлЬТУра
№ 4  Что сажать – гибрид или сорт? 

Выбор посевного материала.
№ 6  Заставили отступить болото. 

Выращивание овощей на болотистом 
участке.

№ 7  Что внести на грядки весной. 
Каждому овощу – свои удобрения.

№ 8  Найти и обезвредить «чемпи-
она». Как справиться с медведкой.

  Сорняки – охранники сада. 
Сорные травы на защитите сада.

№ 9  Если поросло травой. 
Правила применения гербицидов в саду.

ВиноГрадниК
№ 4  Подвел урожай? Работаем 

над ошибками. 
В чем виноградарь не прав.

№ 8  К винограду с нежностью. 
Как правильно начинать сезон.

идеи диЗаЙна
№ 4  10 правил уютного барбекю. 

Советы ландшафтных дизайнеров.
№ 5  Красиво жить не запретишь. 

Как совместить эстетику и функционал.
№ 6  Между сосен, между елей мы по-

ставили качели. Как смастерить 
перголу с качелями.

  Мал мала меньше! 
Карликовые хвойные – сорта и уход.

№ 7  Как создать уютный уголок. Осо-
бенности планировки садового участка.

№ 10  10 спартанцев. 
Декоративные растения для глухой тени.

ЗаЩиТа раСТениЙ
№ 2  Вместо химии – летучая армия. 

Как привлечь полезных насекомых в сад.
№ 3  Лекарства для растений. Какие пре-

параты должен иметь каждый садовод.
№ 4  Охота на вредителя. Какие препа-

раты должны быть в арсенале садовода.
№ 7  Паршивое дело. 

Болезни яблони и меры борьбы с ними.
  Если деревья повредили гры-

зуны. Способы лечения ран на стволах.
№ 8  Разболелись яблони и груши. 

Распространение заболевания плодовых.
№ 9  Неотложка для косточковых. 

Болезни вишни и сливы.
№ 10  Роковые раковые болезни. 

Защита деревьев от черного рака.

проБлеМа
№ 5  Попали в западню колючих 

гигантов. Проблемы с изгородью из боя-
рышника.

№ 7  Больше знаешь, меньше обма-
нут. «Техника безопасности» при покупке 
семян и саженцев.

№ 8  Как любители жечь траву чуть 
не спалили две деревни. Какие про-
блемы подстерегают дачников.

№ 11  Сеем заново, догоняем весну. 
Почему не всходят семена огурцов.

ФоТоидеи
№ 1  Дерево в цветах. 

Клумбы с декоративным ограждением.
№ 3  Тропы, которые мы выбираем. 

Оформление садовых дорожек.
№ 8  Красна дача углами. 

Цветник для угловых зон участка.

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

Продолжение – №№ 13–24 – в следующем 
выпуске газеты.

Рубрикатор №№ 1–12/2021
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***
Мужик приходит жаловаться в ма-
газин с купленной неделю назад 
бензопилой:
– Я вот купил у вас инструмент. 
В инструкции написано, что с ее по-
мощью можно за день распилить 
5 кубометров дров, а я как не стара-
юсь, больше 3 не получается.
Продавец:
– Ну давайте посмотрим.
И включает бензопилу.
Мужик:
– Ух ты! А чего это она у вас зажуж-
жала?

***
Перечитывал «Войну и мир» и, 
наткнувшись на фразу «Пьер Безухов 
распечатал письмо», минут пять пы-
тался понять, каким образом ему это 
удалось, и где он нашел принтер.

***
– А мы неплохо бы смотрелись 
вместе! – сказал Колобок всаднику 
без головы.

***
– Как вы стали космонавтом?
– Куда-то не туда ткнул на Госуслу-
гах...

***
Если подросток снял наушники, зна-
чит, ему от вас что-то нужно.

***
На стройку пришли молодые специ-
алисты. Прораб:
– Так, мужики! Завтра будет комис-
сия. Что бы ни случилось, делайте 
вид, что так и надо.
На следующий день пришла ко-
миссия, все осматривает. Тут одна 
из стен с шумом обваливается. Один 
из молодых специалистов смотрит 
на часы и говорит:
– Ишь ты! 11:40 – точно по графику.

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+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Съел?
Посади!
Как вырастить ананас 
с новогоднего стола

Герои дачного 
труда
Чем удивляли садоводы 
в 2021 году

Зеленые 
путешественники
Как огурец переехал 
в дом, а елка – в сад

Цветочный
хит-парад
Какие цветы у дачников 
самые популярные

Будет вкусно 
и весело!
Классные идеи, рецепты, 
развлечения на праздник

№ 24 

в продаже

с 17 декабря

Расскажи 
анекдот!

по ГориЗонТали: 10.  «Летопись» болезни в амбулаторной 
карте. 11. Драная одежонка. 12. Ковшик для варки араби-
ки. 13. Возвышенный путь для воды. 14. Неподъемный ра-
ритет на книжном развале. 15. Сцена – для циркового арти-
ста, поле боя – для гладиатора. 16. Дикарь, ставший карпом 
после приручения. 17. Американский полицейский со звез-
дой. 20. Рыба, которую едят «с душком». 21. Густой пихто-
во-еловый таежный лес. 22. Какого великого композитора 
звали так же, как и Гарибальди? 23. Инструмент былинно-
го Садко, звучавший и на дне. 29. По нему стучат от греха 
подальше. 32.  Когда треснула душа или ветка. 33.  Знак, 
отменяющий диезы и бемоли. 34. Олень канадских тундр. 
35.  Покоритель высот в легкой атлетике. 36.  «Крыса», из 
меха которой шапки шьют. 37. Верховный командующий 
бандформирования.

по ГориЗонТали: 
10. История. 11. Рванина. 
12. Турка. 13. Акведук. 
14. Фолиант. 15. Арена. 
16. Сазан. 17. Шериф. 
20. Омуль. 21. Чернь. 
22. Верди. 23. Гусли. 29. Де-
рево. 32. Разлом. 33. Бекар. 
34. Карибу. 35. Прыгун. 
36. Ондатра. 37. Главарь.

по ВерТиКали: 
1. Пиратство. 2. Атавизм. 
3. Градина. 4. Пятка. 5. Гар-
де. 6. Графа. 7. Баклуша. 
8. Литавра. 9. Картофель. 
18. Кладь. 19. Чешуя. 
22. Вердикт. 24. Изюмина. 
25. Проран. 26. Швабра. 
27. Нагрев. 28. Шлягер. 
30. Шейка. 31. Забег.

Ответы

по  ВерТиКали: 1.  Разбой на морской дороге. 2.  «Привет из далекого 
прошлого» в виде хвоста или густой шерсти на человеческом теле. 
3. Заледеневшая дождинка. 4. Ее скоблит пемзой педикюрша. 5. По-
кушение на жизнь ферзя. 6. Колонка с цифрами или текстом в таблице. 
7.  Создаваемая поговорочным битьем заготовка деревянной ложки. 
8.  Барабан, подражающий раскатам грома. 9.  Недозревшие клубни 
этого растения из-за избытка алкалоидных гликозидов соланинов гор-
чат и вызывают тошноту. 18. Ручной груз, который берут с собой на 
борт самолета. 19. «Кольчуга» ящерицы. 22. «Не виновен», по мнению 
присяжных заседателей. 24. Кишмиш сухой, одна штука. 25. Брешь в 
дамбе. 26. «Мочалка на палке» в арсенале уборщицы. 27. Доведение 
сковородки до рабочего состояния. 28.  Популярная мелодия  – так 
лет тридцать назад называли песню, которые сейчас назвали бы хи-
том. 30. Раковая... – на самом деле брюшко. 31. Отдельное состязание 
спринтеров.
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Ключевые факторы успеха 
для Овнов – внимание 
к голосу своей интуиции 
и активное общение. 
В процессе коммуникаций 
не стоит подробно раскры-
вать свои планы, особенно 
если они достаточно гран-
диозны и сулят прибыль.

Весы будут вести актив-
ную социальную жизнь. 
Множество контактов 
и разноплановое общение 
помогут в успешном завер-
шении важных проектов. 
Возможна рассеянность, 
поэтому стоит внимательно 
проверять документы.

Для Тельцов наступа-
ет прекрасное время 
для самопрезентации 
и продвижения своих уме-
ний и талантов. Отбросив 
стеснение и раскрыв свои 
сильные стороны, можно 
занять выгодные позиции 
в своей сфере деятельности. 

Финансовое чутье Скор-
пионов сейчас обострено 
до предела. Слушайте 
свою интуицию, усердно 
и вдохновенно работай-
те – и вы повысите свое ма-
териальное благополучие. 
Не забывайте о близких, 
проявите любовь и заботу. 

Близнецы смогут убедить 
кого угодно в чем угодно. 
Сейчас вам особенно легко 
будет подбирать нужные 
слова, чтобы достичь цели. 
Стоит уделять особое вни-
мание своей половинке, да-
рить подарки – это серьезно 
укрепит отношения.

Стрельцы будут способ-
ны перелопатить горы 
информации, чтобы найти 
нужные данные. Интел-
лектуальные способности 
у вас сейчас на высоте, стоит 
этим воспользоваться для 
рывка вперед или решения 
сложных служебных задач.

Раки почувствуют необхо-
димость все разложить по 
полочкам – и в отноше-
ниях, и в работе, и в быту. 
Идеальным вариантом 
реализации этой энергии 
будет генеральная уборка 
и избавление от надоевших 
ненужных вещей.

Козерогам лучше всего 
отдыхать побольше, и же-
лательно – в одиночестве 
или в кругу самых близких 
людей. Нужные решения 
и грандиозные планы вы 
лучше всего придумаете 
в диалоге с самим собой, 
находясь в тихом месте. 

Львам стоит как следует 
«понянчить» своего вну-
треннего ребенка. Желание 
пошалить лучше всего реа-
лизовать в спорте с налетом 
экстрима, спонтанных 
путешествиях. Сводите 
себя в зоопарк, угостите 
вкусненьким. 

Успех поджидает Водолеев 
в коллективной работе 
или какой-либо групповой 
деятельности. Вы будете 
озабочены социальными 
делами. Особенно благопри-
ятно заниматься благотво-
рительностью и обществен-
ной деятельностью.

Девы найдут ответы 
на важные вопросы и вдох-
новляющие идеи в общении 
со старшими родственника-
ми и опытными коллегами. 
Сейчас благоприятно воз-
вращаться к прошлому, раз-
бирать архивы и наводить 
порядок в документах. 

Звезды советуют Рыбам 
подвести определен-
ные итоги деятельно-
сти и сделать выводы 
об оптимизации привычных 
процессов. Сейчас благопри-
ятный период для удачных 
инвестиций, заключения 
партнерских соглашений.
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