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К ЧИТАТЕЛЮ

ИТОГИ КОНКУРСА «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

Завершился самый красивый 
и урожайный конкурс года, который 
проходил в «ДАЧЕ» с мая по октябрь. 
Настало время узнать имена 
победителей. Но прежде хотелось 
бы поблагодарить всех участников 
за прекрасные фотографии и рассказы. 
Признаться, мы с нетерпением ждали 
от вас писем, потому как каждое из них 
удивляло, радовало – как же красиво 
и уютно умеют жить наши читатели. 
А какие урожаи собирают – сказка! 

Красиво живете!

Поздравляем победителей! Всех читателей приглашаем участвовать 
в новых конкурсах – в 2019 году в наших планах их немало.

Специальные призы от газеты 
«ДАЧА» –  по 500 рублей

 ¡ Юлия Купина, п. Ленинский, 
Шебекинский р-н, Белгородская обл.

 ¡ Алла Сафонова, п. Пристень, 
Пристенский р-н, Курская обл. 

 ¡ Тамара Майорова, п. Досчатое, 
г.  Выкса, Нижегородская обл.

Победители получат премии: 
I место – 3000 рублей
II место – 2000 рублей
III место – 1000 рублей

Пусть наступающий 2019 год 
вдохновит вас на новые 
творческие шедевры!

Свинья не съест 
Символический цвет Свиньи-2019 – жел-
тый. Подбирая цветовые решения для 
своего наряда, оформления интерьера 
и стола, будет уместен акцент на самом 
праздничном оттенке желтого – золо-
том. Только в меру: хоть Свинья и любит 
роскошь, но еще больше она уважает 
сдержанную элегантность и хороший вкус.

 ¢ МОДНО И УЮТНО
В костюме для праздника стоит уделить 
внимание комфорту, модным тенденциям 
и, главное, своему стилю. Свинья покрови-
тельствует эстетам и творцам и при этом 
демократична. Любой наряд, выбранный 
с любовью, придется кстати: и бронзо-

вое вечернее платье, и любимая желтая 
пижама, и классический смокинг с желтой 
«бабочкой» – все, в чем вы сами себе по-
нравитесь. Используйте в костюме радост-
ные желтые, розовые, золотые оттенки. 
Отличным решением станут природные 
цвета (коричневый, бежевый, голубой, 
зеленый, серый) – ведь наступающим годом 
управляет стихия Земли. В эту ночь на-
ступает звездный час для всего, что блестит 
и переливается.

 ¢ ВОЛШЕБНОЕ ЗАСТОЛЬЕ
На праздничном столе высокие ножки 
бокалов для шампанского можно обернуть 
золотой мишурой. В центре стола пусть 

появится свинья-копилка – есть повод 
наполнить ее монетками. Используйте 
желток яйца и вареную морковку для 
украшения блюд. Исключите из меню мясо 
свинины и обязательно сделайте закуску 
или горячее из грибов – свинка, конечно, 
предпочитает трюфели, но и обычные 
грибочки ей точно придутся по вкусу. На-
шпигуйте апельсины гвоздикой и палоч-
ками корицы и разложите по всему дому. 

 ¢ ПРИМЕТА К УДАЧЕ
Признайтесь в любви – супругу, детям, 
друзьям, себе, в конце концов, – и весе-
лая добрая Свинка будет поддерживать 
вас весь 2019 год.

Как встретить Новый год, чтобы подружиться с самым 
жизнерадостным и любвеобильным знаком восточного гороскопа
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Пришел 
серенький 
волчок...

 ¢ Юля, студентка-
медичка, уговорила 
друзей встретить 
рождественские мо-
розы у нее на даче. 

Выехали днем, 
а приехали ночью. 

Ввалились в избу, 
огляделись. Холодная 

печь, пустой стол. Стоят, пар 
изо рта пускают. Ладно, чего сто-
ять. Двое пошли в сарай за дровами. 
Трое – по воду с санями и пластико-
вой бочкой. Спускаются в кромеш-
ной тьме к озерку. Юля идет первая 
и вдруг как заорет: «Там! В проруби 
кто-то! Шевелится!». 

Пригляделись и впрямь – торчит 
огромная морда и лапы кромку це-
пляют. Как-то сразу поняли – волк. 
Сил хватило только на глухой рык. 
Видно, давно погибал. Ребята не меш-
кали. Того и гляди, уйдет серый под 
лед. Вытащили волчару на берег. А он 
и не шевелится уже. «Переохлажде-
ние», – поставила диагноз Юля. Уло-
жили на сани и привезли в избу.

Потом, когда и вода стояла в 
кадке, и огонь трещал в печи, когда 
пропустили по первой, пошли смо-
треть на спасенного. Он лежал за 
печкой, на расстеленной овчине. 
Глаза закрыты. Бока тяжело ходили. 
«Ничего, – сказала первокурсница-
медичка Юля, – отлежится».

Кто-то спросил: «А что за год на-
ступает? Какого животного?». Никто 
не знал. «Тогда давайте считать, что 
наступает Год волка». Идея понра-
вилась, стаканы были быстро напол-
нены. «Ну, за твое здоровье, серый!».

Рано утром волчара вышиб ла-
пами дверь и убежал. «И что инте-
ресно, – рассказывала мне Юля, – на 
полу остался нетронутым кусище 
колбасы, который мы с вечера ему 
бросили». Да, жизнь из рук человека 
принял, а колбасу нет. Гордая зве-
рюга.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

¢ Юля, студентка-
медичка, уговорила 
друзей встретить 
рождественские мо-
розы у нее на даче. 

а приехали ночью. 
Ввалились в избу, 

огляделись. Холодная 
печь, пустой стол. Стоят, пар 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ДАЧИ» ВЫХОДИТ 7 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. 
ИЗ-ЗА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕНОС НАЧАЛА ПРОДАЖ НА 9 ЯНВАРЯ.

Красота спасет мир
I место – Валентина Карташова, 
д. Пирогово, Торжокский р-н, Тверская обл. 
II место – Елена Карнакова, г. Иркутск 
III место – Людмила Заболотная, г. Москва 

Ура! Урожай!
I место – Вера Никушкина, г. Пенза
II место – Любовь Модых, п. Бетлица, 
Куйбышевский р-н, Калужская обл. 
III место – Валентина Новикова 

Кулибины среди нас
I место – Владимир Шурыгин, г. Фрязино, 
Московская обл.
II место – Александр Ульянин, 
г. Шереметьево, Татарстан
III место – Сергей Огир, г. Москва 

2 Садовая панорама Подписной индекс П2940
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»

Дорогие читатели! Вот снова подкра-
дывается, шелестит легким снегом 
Новый год. И удивительное дело: даже 
в холода мы с вами говорим о садах, 
урожае. Потому что для нас дача – по-
нятие круглогодичное. Вспоминая про-
шедший сезон, мы отмечаем, что для 
земледельцев он был удачным. Об этом 
мы знаем из ваших звонков и писем, в 
которых вы рассказываете о своих дач-
ных победах и рекордных урожаях. Спа-
сибо вам, что находите время писать 
нам и делиться своими радостями. 
Наш читатель – особенный. Вдум-
чивый, обстоятельный, любозна-
тельный. Он не пускает на самотек 
садово-огородную жизнь, а, как опыт-
ный рулевой, направляет ее в нужное 
русло. Нередко – опираясь на советы 
наших экспертов, каждый из которых 
искренне стремится реально помочь 
другим. Неслучайно в ответ мы полу-
чаем письма, в которых часто бывает 
фраза – «помогла «ДАЧА». Для нас это 
самая большая награда. Мы дорожим 
своей репутацией. «ДАЧА» входит в 
число изданий, которым доверяют.
В наступающем году у нас большие 
планы. Мы побываем на грядках у 
знаменитых отечественных и зару-
бежных земледельцев. Непростая эко-
номическая ситуация и меняющийся 
климат заставляют нас делать ак-
центы на гарантированный урожай. 
Значит, будем учиться быть гото-
выми к любым ситуациям и защищать 
свои посадки. Также «ДАЧА» начнет 
давать уроки дизайна, чтобы вы могли 
сделать свои сады еще красивее и уют-
нее. Пусть такой будет и вся ваша 
жизнь, дорогие читатели, – наполнен-
ной красотой, теплом и смыслом. С на-
ступающим вас! 

Главный редактор газеты «ДАЧА» 
Алсу Идрисова



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

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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КАК ПОЧИСТИТЬ ТЕПЛИЦУ

 ¢ Уважаемая Ольга! У меня на участке три те-
плицы, использую севооборот – сажаю по оче-
реди томаты, огурцы, перцы. И провожу обра-
ботку раз в три года. Вам лучше чистить теплицу 
ежегодно. Весной мыльным раствором помыть 
изнутри поликарбонат, чтобы было больше 
света. Затем обработать теплицу биологиче-
ским препаратом по инструкции («Фитоспо-
рин», «Фитоцид» или «Триходермин»). А осенью 
окурить серной шашкой.

Подскажите, пожалуйста, когда и чем необходимо 
обрабатывать теплицу из поликарбоната, если 
это действительно нужно делать?

Ольга, г. МоскваОльга, г. Москва

ОСТАВЛЯТЬ ЛИ ПОРЕЙ НА ГРЯДКЕ? 

ПОЧЕМУ КИСЛИЦА СКИСЛА?

В этом году посадили лук-порей. Вырос сантиметров на 15, 
урожай не собирали, так как нам сказали, что это двулетнее 
растение. Нужно ли было его выкапывать или все же оставлять 
на грядке? 

Наталья Александровна, г. Чехов

Листья домашней кислицы начинают сохнуть. Поливаю в меру. 
Удобряю летом покупными жидкостями для домашних цветов – 
и по инструкции. Раньше такой проблемы не было, но вот второй 
год растение чем-то болеет. На грунте стал накапливаться 
белый налет. Весной растение пересадила (грунт покупной), 
но ситуация не улучшилась. Что можно предпринять? 

Анна Васильевна, г. Тихвин

 ¢  Уважаемая Анна Васильевна! Кис-
лица не растет на питательной унаво-
женной почве. Для нее надо сделать 
питательную смесь самостоятельно, 
смешав 2 части лиственного перегноя, 
2 части садовой земли, и по 1 части пе-
ска и верхового торфа. В зимнее время 
у кислицы хорошо выражен промежу-
ток отдыха, поэтому лучше всего на 
этот срок перенести его в комнату с 
воздухом 12–15°С. Она также боится и 
сквозняков, и яркого солнца. Но если 
ей правильно подобрать грунт и по-
меньше ухаживать, то она выживает в 
любых условиях, превращаясь в неис-
коренимый сорняк.

 ¢ Уважаемая Наталья Алек-
сандровна! Вы не так поняли, 
лук двухлетним называется по-
тому, что на второй год он идет 
в стрелку, его не едят, а выра-
щивают для получения семян. У 
меня на хорошей гумусной почве 
лук-порей вырос до метра высо-
той, и будет храниться в подвале 
до весны. Ему цены нет, как кла-
дези витаминов и микроэлемен-
тов.

ПАДАЛИЦУ – В ДЕЛО

Осенью, когда много падалицы яблок и груш, я использую 
их для мульчирования (удобрения) всех посадок, кроме плодовых. 
Измельчаю и раскладываю на грядки. Используемая падалица 
часто заражена вредителями и болезнями и для их 
нейтрализации применяю растворы биопрепаратов. Вопрос: 
нужна ли дополнительная профилактика для борьбы 
с вредителями и болезнями при использовании падалицы в этом 
случае?

Владимир Михайлович, Москва

 ¢  Уважаемый Владимир Михайлович! 
Летом в воздухе и так тысячи бабочек 
всяких вредителей, и миллиарды спор 
разных болезней, от того, что вы обез-

заразите падалицу, для экологии сада 
существенной нет разницы. 

Во-вторых – летом в почве много 
едоков органики, жучки, червячки па-
далицу молниеносно пропустят через 
свой кишечник и превратят в полезные 
копролиты. Тратить деньги на разные 
препараты нет смысла.

В-третьих, падалица – это велико-
лепные углеводы, ее жалко просто так 
использовать как мульчу. Ее лучше сме-
шать с листвой, соломой или даже опил-
ками, немного подержать в куче, и лишь 
затем использовать как мульчу. Пере-
гнивание дармовой грубой органики 
ускоряется многократно.

3
№ 24’ 2018
(10 декабря – 6 января) Дежурный по ДАЧЕ
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 ¢  Мой сезон-2018 не был рядо-
вым. Ежегодно веду работы по 
поиску лучших сортов и гибри-
дов овощей для средней полосы 
России. Также испытываю удо-
брения и препараты, повышаю-
щие урожайность, структуру и 
лежкость плодов, улучшающие 
почвенный состав. И на этом 
пути, как и у любого испыта-
теля, не обходится без ошибок. 
Иногда, чтобы сделать два шага 
вперед, необходим и один шаг 
назад. Вот он и был сделан в 
прошедшем сезоне. 

Многим сейчас известны 
фульвовые кислоты. В садовод-
стве препарат внедряется для 
развития мощной корневой си-
стемы естественным образом, 
за счет внутренних сил расте-
ния. Способствует лучшему ус-
воению питания. Указывается, 
что его можно применять в те-
чение всего сезона. 

Но, как оказалось, исполь-
зование препарата в качестве 
подкормок с началом цветения 
и до начала полного плодоно-
шения должно быть полностью 
прекращено. Если этого не сде-
лать, то растения продолжают 
наращивать корневую систему, 

совсем останавливая цвете-
ние. Такого мне еще видеть не 
приходилось: огромные кусты 
перца, здоровые и крепкие 
плети дыни, на которых нет ни 
единого цветка. Менее выра-
жено это было у растений с глу-
боко уходящими в землю кор-
нями: томатов, баклажанов.

Я получил хороший урок. 
Тем не менее, собрал урожай 
в 650 кг. Было много интерес-
ных томатов, я впервые полу-
чил более 7 кг с одного рас-
тения (F1 Буги Вуги). Первый 
раз вырастил дыню свыше 3 кг 
(F1 Реймель), одна из немно-
гих, проскочивших в плодоно-
шение, была отличная цветная 
капуста с головками свыше 
3 кг (F1 Инклайн, F1 Смилла, 
F1 Сеул) и красавица пекин-
ская (F1 КС 888). Не подвела, 
как всегда, вкусная тыква Ат-
лантик Гигант (более 60 кг с 
растения). 

Имея на своем огороде 
большой ассортимент овощей, 
всегда можно подстраховаться 
как от погодных аномалий, так 
и от собственных ошибок.

Игорь Дуничев, 
г. Калуга

Тихий час природы
 ¢  Дорогие дачники, не поддавайтесь унынию зимой. 

Да, дачи закрыты до весны, но и сейчас есть, чем за-
няться. Вот у меня в ноябре начался театрально-музы-
кальный сезон. Мне повезло, живу в Ярославле, а у 
нас есть драматический театр им. Ф. Волкова; 
мой город – родина знаменитого русского 
певца Л. В. Собинова, есть своя филармо-
ния. Моя землячка – космонавт Валентина 
Терешкова, и в планетарии проходят ин-

тересные программы. Стоимость билетов доступна 
даже пенсионерам.

Еще вместе с зимой наступает время, когда можно 
больше бывать с внуками. Общаясь с ними чаще, 
можно почувствовать, как у вас много общих инте-

ресов. Походы в кинотеатр, катание 
на горке на «ватрушке», беседы во 

время прогулок – это все не дает 
«закиснуть» бабушке.

Настоящий дачник не 
расстается со своим увле-
чением – цветоводством. 
Комнатным растениям 
сейчас требуется наше 
внимание. Зимой в квар-
тирах очень сухой воздух, 
иногда опускается до 25% 
влажности. Поэтому тре-

буется увлажнение. Кроме 
опрыскивания я использую 

увлажнитель воздуха. Устраи-
ваю цветам «банный день» – по-

ливаю из душа. 
А если заскучали по даче, берите в 

руки пяльцы и иглу, а может, кисть и краски, 
и изобразите свою дачу, цветочки, яблочки, ягодки. 
Поверьте, вышивка очень «затягивает», отвлекает от 
грустных мыслей (на фото – мои работы). Руки де-
лают, а в голове рождаются планы о новых цветниках. 

А за чашечкой чая с травами и с вареньицем из 
своей землянички так приятно полистать любимую га-
зету, почитать советы бывалых дачников.

Многие из нас мучаются бессонницей, не помо-
гает ни снотворное, ни подсчет баранов. Я много лет 
использую одно надежное средство: ложась спать, ду-
маю о даче, мечтаю, где размещу новые растения, как 
обновлю цветники. Пересаживая в мыслях с места на 
место цветочки, незаметно засыпаю.

Зима – это «тихий час» природы. Отдохните, доро-
гие дачники, а весну встречайте с новыми силами и 
творческими планами!

Елена Бредис, г. Ярославль

Пусть дольше 
постоит зеленой

 ¢  Новогодние елки быстро пере-
сыхают, и иголки осыпаются. Дере-
вья дольше сохранят свежий вид, 
если использовать один из спосо-
бов «посадки» и ухода. 

1 Регулярно опрыскивать ветки 
из пульверизатора. Этот ва-

риант годится, пока елка не наря-
жена или если на ней мало игру-
шек. 

2 Посадить дерево в ведро с реч-
ным песком, увлажненным 

раствором аспирина и сахара. 
Для этого в 1 л воды растворить 
1 таблетку аспирина и 3 чайные 
ложки сахара и смешать с песком. 
Ведро украсить «снежным» покры-
валом. 

3 Елку можно поставить и за-
крепить прямо в ведро с во-

дой, в которой предварительно 
растворить щепотку соли, чайную 
ложку сахара и таблетку аспи-
рина. 

4 Ствол в месте среза обернуть 
влажной тряпкой и только 

потом вставить в подставку для 
елки. Тряпку нужно регулярно 
смачивать. Общее правило – жи-
вую елку ставить подальше от обо-
гревательных приборов.

Соб. инф.

 ¢  Новогодней елкой не-
обязательно должна быть 
только ель или сосна. 
В нашем дачном доме, на-
пример, эту роль замеча-
тельно играет кохия или 
летний кипарис. Готовим 
мы пышное растение в 
конце сезона – срезаем, 
подвешиваем сушиться 

на улице в тени вниз ма-
кушкой. А под Новый год, 
приехав на дачу, снимаем, 
закрепляем на подставке 
и обклеиваем разноцвет-
ными помпонами. Дети 
счастливы, и елки в лесу 
целы.

Сергей Цветков, 
г. Москва
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увлажнитель воздуха. Устраи-
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Лето дало мне урок

И елки целы, и дети 
веселы
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 ¢ Я сажаю картофель по двухрядному 
способу, оставляя проходы по 75 см 
(40_75_40_75). Поливать по отдельности 
каждый ряд очень долго, поэтому придумал 
поливальник длиной 2 м. Теперь, находясь 
в среднем ряду, я достаю слева два ряда и 
справа два ряда. И, конечно, поливаю ряд, 
на котором нахожусь сам и куда подсоединен 
гибкий шланг. 

Приспособление выглядит, как насадка 
металлической трубы на шланг – по аналогии 
с пылесосом. 2-метровая труба имеет два из-
гиба, с одного конца – шланг, с другого – съем-
ный брызговик. При поливе «душ» смотрит 
вниз.

К моменту необходимости полива карто-
феля, как правило, наш 75-сантиметровый 
проход уже замульчирован сорняками, вет-
ками, а позже и скошенными сидера-
тами. При поливе картошки поливаю 
и проходы – в них накапливается 
влага, которая постепенно погло-
щается растениями. 

Поливальник также испы-
тал на посадках перцев, то-
матов. Поливаю их в жаркий 
полдень, когда земля нагрета. 
Но лью воду только на тропки 
междурядий, которые так же 
замульчированы сорняками, а сверху 
еще и соломой. Вот бы кто-то из предприни-
мателей освоил производство таких полива-
лок – дачники их раскупили бы и благодарили 
производителей!

Достоинства. Увлажняется сразу большая 
площадь. Поливальник можно держать в раз-
ном положении в зависимости от дальности 

грядок. При поливе тропок отпадает 
необходимость ежевечерне поить 
грядки. Только утром нужно грабель-

ками рыхлить корку, иначе вся влага 
испарится. 

Недостатки. В начале эксплуатации 
поливальника приходилось надевать ру-

кавицы, чтобы от холодной воды не мерзли 
руки. Но когда на трубу одел трубки-держа-
тели, этот недостаток был устранен. Больше 
минусов не обнаружил.

Александр Ульянин, 
г. Шереметьево, Нижнекамский р-н, 

Татарстан 

Картошку сажаю – широко поливаю 

 ¢ Фундамент нашего дачного 
дома сделан из железобетонных 
плит. В нем на каждой из четырех 
сторон предусмотрены отверстия 
для проветривания. Чтобы зимой 
под фундамент не попадал снег и 
не забирались животные, осенью 
закрываем эти отверстия заглуш-
ками, которые мы сделали своими 
руками.

В центр заглушки помещен 
металлический стержень в форме 
буквы «Г». На него крепятся две 
металлические пластины, выре-
занные строго по размеру отвер-
стия в фундаменте. 

Между пластинами мы по-
ложили толстый поролон в три 
слоя – и пластины, и поролон за-
креплены на стержне гайками. 
Чтобы они хаотично не враща-
лись, всю конструкцию дополни-
тельно скрепили изоляционной 
лентой.

В конце сентября мы закры-
ваем отверстия в фундаменте на 
зиму, а в начале мая снова откры-
ваем. Заглушки просушиваем на 
солнце и убираем в кладовку до 
осени. 

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

Чтобы зверь не пролез, 
снег не проник

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!
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6 Любимая грядка

Виктор Харченко, 
 к. с.-х. н. 

– Отрастание черешков ревеня в цен-
тральной полосе России начинается 
в начале мая, а в середине месяца их 
уже можно есть с большой пользой для 
здоровья, – говорит зав. лабораторией 
селекции и семеноводства зеленных, 
пряновкусовых и цветочных культур Фе-
дерального научного центра овощевод-
ства (ФГБНУ ФНЦО), к. с.-х. н. Виктор 
Харченко. – Вкус черешков отличается 
приятной кислинкой. Из них получаются 
великолепные компоты, кисели, цукаты, 
варенья, а также начинки для пирогов.

Обнаружил Пржевальский
В России овощ появился в XIX сто-

летии благодаря ученому-путешествен-
нику Н. М. Пржевальскому, который 
обнаружил заросли ревеня тангутского 
во время экспедиций в восточную Азию. 
До этого места обитания растения тща-
тельно скрывались, поскольку оно явля-
лось товаром исключительно китайского 

ЗАБЫТЫЕ 
ОВОЩИ

МЕСТО ПОСАДКИ 
Открытые, светлые участки, 
хотя переносит полутень.

ПОЧВА 
Любые типы почв, кроме 
кислых и сырых. Любит 
большое количество 
органики. Неприхотлив.

ПОСЕВ 
Рано весной или осенью 
семена сеют на глубину 
2–3 см через 4–6 см, 
междурядья – 20–30 см. 
Слегка уплотняют.

ПОСАДКА 
Перед посадкой корневища 
в лунку вносится побольше 
органики, так как ревень 
растет на одном месте до 
семи лет. 

ПОЛИВ
В засушливую погоду 
обильный.

Почему китайцы 
держали ревень 
в тайне

Каждый уважающий себя огородник должен иметь 
на участке хотя бы пару кустов ревеня. Во-первых, 
чтобы после зимы подкрепиться самыми первыми 
витаминами, во-вторых, подлечиться тем, 
что дает нам природа, в-третьих, насладиться 
неповторимыми по вкусу пирогами и цукатами, 
которые получаются только из черешков ревеня. 
В-четвертых… впрочем, список будет длинным

экспорта. В Китае ревень был известен 
как лекарственное растение за 2700 лет 
до нашей эры. Он постепенно распро-
странился в Персию, Древнюю Грецию 
и далее – по странам западной Европы и 
пришел в Россию.

Особо ценное растение
Широкое шествие овоща по миру сви-

детельствует о том, что издревле было 
известно о его особой ценности. Ведь соч-
ные черешки не могут утолять голод, как 
корнеплод. Тогда за что, кроме специфич-
ного вкуса с кислинкой, ценили ревень?

– Ревень богат аскорбиновой кисло-
той: до 20 мг в расчете на 100 г сырого 
вещества. Это довольно высокий по-
казатель, – говорит Виктор Харченко. – 
Кроме того, в нем есть каротин, вита-
мины группы В, витамин РР. Черешки 
очень богаты минеральными солями, 
особенно калия, и органическими кисло-
тами. В комплексе этот биохимический 
состав достаточно ценен по сравнению с 
другими культурами. 

Ревень тангутский специально вы-
ращивают ради корней, которые при-
меняются в медицине. Препараты ис-
пользуются как желчегонное средство 
при заболевании печени. В малых до-
зах оказывают закрепляющее действие 
в кишечнике, большие дозы, наоборот, 
имеют слабительное действие. Корень 
используют в чаях для похудения. 

Недостатком ревеня, как считают 
многие авторы, является наличие щаве-
левой кислоты. Но в молодых черешках 
ее немного, и она не оказывает вредного 
влияния, а при термической обработке 
основная ее часть разрушается. 

Маркетинг не дремлет
В России есть сорта ревеня отече-

ственной селекции. Селекционеры до-
биваются от этого овоща хорошей уро-
жайности, товарного вида черешков, 
улучшения их биохимического состава. 
И хотя сейчас ревень у нас мало распро-
странен, есть основания считать, что он 
возьмет-таки реванш. Низкокалорийные 

и высокопитательные черешки уже заин-
тересовали сторонников здорового об-
раза жизни. И маркетинг не дремлет. 

– В этом году в подмосковных магази-
нах впервые появились черешки ревеня, – 
говорит Виктор Харченко. – Значит, пред-
приниматели уже начали закладывать 
сельскохозяйственные плантации этой 
культуры. Хотя есть проблема: культура – 
многолетняя, и экономическую отдачу 
можно получить только на третий год по-
сле посадки. Вероятно, этот факт сдержи-
вает сельхозпроизводителей. 

Зато ревень несложно вырастить 
на собственном участке – от корня или 
из семян, хотя во втором случае расте-
ние начнет плодоносить в полную силу 
только через несколько лет. 

Татьяна Захарычева

КАК ПРАВИЛЬНО 
СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
Черешки не вырезают, а выламы-
вают, захватывая их ближе к земле. 
Слегка поворачивают в сторону и ко-
ротким движением руки вверх в сто-
рону – отрывают. Нежелательно по-
вреждать корневые почки. За один 
прием выламывают 3–4 черешка 
с растения, собирают не более 2 раз 
в неделю. Черешки длиной около 
20 см бывают более нежными. Сбор 
прекращают не позднее июля, чтобы 
растение накопило силы для урожая 
будущего года.
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Фамильные кедры 
под питерским небом

Свои первые кедры петербурженка Алла Тихомирова 
вырастила из обычных орешков. Шишку для посадки 
выбирала на рынке, смотрела, чтобы была она крепкой, 
здоровой, не зеленой – такой, чтобы сама просилась в руки. 
Весной в контейнер с лесной почвой посадила 18 орешков и 
поставила в тень под малину. Дальше, как у дачников обычно 
и бывает, за повседневными делами посадка была забыта

Алла Алексеевна своих ке-
дрят обнаружила только 
полтора года спустя, 
когда подвязывала ма-

лину. Даже не сразу поняла, что 
именно проклюнулось в кон-
тейнере – невиданное прежде 
чудо, какие-то белые петельки, 
сидящие в ряд. Выставила их на 
солнце, а через две недели на 
каждой петельке уже красова-
лись по три иголочки. 

Древесная арифметика
На радостях дачница часть 

ростков раздала соседям. Но 
из всех тех кедров прижился 
только один – тот, который Алла 
Алексеевна оставила у себя. 
Кстати, на десять кедрят-маль-
чиков приходится одна девочка, 
предупреждает дачница, и сразу 
не угадаешь, какого «пола» бу-
дущий кедр. Но, чем больше их 
посадишь, тем больше вероят-
ность, что у вас будут и муж-
ские, и женские деревья. 

Тихомировым пришлось 
подсаживать кедрят еще не 

один год. В итоге сегодня на 
участке в 19 соток растет семь 
деревьев. Старшему из них 13 
лет, средним – пять лет, двум 
младшим – по четыре года. Два 
кедра алтайские, остальные 
сибирские. Такая вот арифме-
тика.

Растет только 
в любви

– Растения, подаренные со-
седям, к сожалению, не при-
жились, – говорит Алла Алек-
сеевна. – Казалось бы, те же 
природные условия, та же 
земля – в Ленинградской обла-
сти для кедров она вообще благо-
датная. Но растениям, видимо, 
чего-то не хватило. Может быть, 
мои соседи не так сильно хотели 
их видеть на своем участке, как 
этого хотела я. А кедру нужна не 
просто забота, а любовь.

Могучее наследство 
потомкам

Кедры – долгожители, их 
век – под тысячу лет. Вырас-

тают высотой до 30 м. Но пло-
доносить они начинают только 
лет через 25. 

Просторный участок Тихо-
мировых позволяет рассадить 
деревья на достаточно большом 
расстоянии друг от друга (ре-
комендуется больше 5 м). А на 
шести сотках это мощное рас-
тение лучше сразу определить 
в угол участка. Хотя будущие 
великаны даже через десять лет 
после посадки все еще выглядят 
малышами. 

– Где же взять столько терпе-
ния, чтобы вырастить могучую 
красоту? – спрашиваю я дач-
ницу.

– Могучими красавцами 
эти деревья увидят уже мои 
внуки, – отвечает она. – Растут 
кедры очень долго, причем, си-
бирские еще медленнее, чем 
алтайские. Но зачем думать об 
этом?! У нас деревьев хватает, 
круглый год на даче меня что-то 
радует. Старые яблони еще с 
финской войны остались, есть 
вечнозеленые сосны, пихты, 
туи и тисс золотой. Хвойные 
растения – непаханое поле для 
коллекционеров. Так, напри-
мер, приобрела я для альпий-
ской горки стелющуюся сосну, 
и она разрослась – теперь на 
моей горке выглядит, как ги-
гантский хвойный «паук». Это 
по-своему тоже красиво, но 
теперь сама альпийская горка 
требует перемен.

Деревья стали 
частью семьи

У Аллы Тихомировой, лю-
бящей эксперименты, есть тол-
стый журнал, который она ведет 
из года в год. В нем – вся жизнь 
ее растений, сразу видно, как 
каждое из них чувствует себя на 
участке, семена какой фирмы 
лучше прорастают и многие 
другие нюансы. 

Кстати, у кедров и других 
хвойных растений здесь 
есть свои имена. Названы 
они в честь детей, внуков, 
правнучки. Эти красивые 
и мощные деревья Тихо-
мировы считают членами 
своей большой и друж-
ной семьи. 

Вероника Тутенко

ШАГ ЗА ШАГОМ

 ¡ Орешки должны быть све-
жими, поэтому лучше купить 
шишку и положить ее до 
весны в холодильник – хра-
нить на дверце в бумажном 
пакете. 

 ¡ Для посадки из шишки 
брать те зернышки, которые 
растут ближе к основанию – 
они крепче. Не замачивать.

 ¡ Весной посадить в контей-
нер с дырочками в дне. На дно 
положить мох или хвойные 
опилки, верхний слой почвы – 
земля из хвойного леса. 

 ¡ Контейнер в саду нужно 
поставить под куст, чтобы 
посадка оставалась в тени. 
Либо затенить, соорудив во-
круг него шалашик из веток, 
фанерок, а верхушку оставить 
открытой.

 ¡ Следующей весной, через 
год, когда появятся две 
иголочки, контейнер на не-
которое время нужно поста-
вить на солнце, чтобы корни 

Как вырастить 
кедр из орешка?кедр из орешка?

ее растений, сразу видно, как 
каждое из них чувствует себя на 
участке, семена какой фирмы 
лучше прорастают и многие 
другие нюансы. 

Кстати, у кедров и других 
хвойных растений здесь 
есть свои имена. Названы 
они в честь детей, внуков, 
правнучки. Эти красивые 
и мощные деревья Тихо-
мировы считают членами    
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Ю
 ЕЛ

Ь
?

В семье 
Тихомировых 

трепетно относятся 
к хвойным деревьям, поэтому 
дома под Новый год наряжают 
искусственную елку. Было время, 

когда Алла Алексеевна, пожалев 
срубленные деревья, пыталась дать 

им вторую жизнь и укоренить 
черенки. Но, к сожалению, ничего 

из этого опыта не получилось.

окрепли, но от яркого солнца 
все равно нужно затенять. 

 ¡ Следить, чтобы земля не пе-
ресыхала, но избыток влаги вре-
ден. При необходимости можно 
использовать опрыскиватель. 

 ¡ В июле росток нужно поса-
дить на подготовленное посто-
янное место и замульчировать 
хвойными иголками. Очень 
важно не повредить корень! 
Заглублять не нужно, земля 
должна немного, на несколько 
сантиметров, прикрывать ко-
решок. Огородить шалашиком 
от животных. 

 ¡ Яму для посадки нужно под-
готовить глубиной полметра, 
дно на 10–15 см заполнить 
хвоей. Не уплотнять ее. Посадку 
снова затенить, оставив вер-
хушку открытой. 

 ¡ Постепенно увеличивать по-
лив. Каждый год мульчировать 
хвоей слоем 3–5 см.

Алла Тихомирова,
г. Санкт-Петербург

Наш  первый  кедр
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Полтонны 
картофеля с сотки

г. Каргополь, Архангельская обл.

 ¢ Дмитрий Винустов за-
нимается картофелем 
с 1999 года, с тех пор 
испытал сотни со-
ртов. Ежегодно на 
его участке в 8 со-
ток растут 15–20 
различных сортов, 
в том числе 3–4 но-
вых. Это засушливое 
лето для картофеля было 
не самое благоприятное, тем не менее, 
труды оказались не напрасны. С сотки 
агроном собрал 520 кило фиолетовой 
картошки, 500 кило сорта Метеор (один 
клубень на весах вытянул 1 кг), 400 кило 
сорта Ладожский, остальные поменьше.

Агротехника, по словам Винустова, 
обычная с использованием органики и 
минеральных удобрений, окучка, соблю-
дение севооборота. Колорадского жука в 
Архангельской области нет, но замучила 
нематода, приходится подбирать устой-
чивые сорта. 

 ¢ Число законсервиро-
ванных банок в семье 
Индиры Морозовой уве-
личивается с каждым 
годом. В этом году на 
хранение в подпол сло-
жили ровно 600 штук. 
В прошлом году Морозовы 
насчитали 490 банок, а на бу-
дущий год дачница замахнулась на всю 
тысячу. Все закрутки делает исключи-
тельно своими руками – не по обязанно-
сти, а потому что получает удовольствие. 

– Эта своего рода творчество, – при-
знается дачница. – Я пробую разные 
рецепты, чтобы порадовать детей и 
внуков.  

Свои рецепты заготовок Индира 
рассказывает так, что слюнки текут! 

Кабачки в банках по вкусу у нее напо-
минают грузди, а терновые сливы по-

хожи на маслины. Помидоры – красные, 
зеленые, желтые, черри – глаз радуется 
такому ассорти. А про джемы, варенья и 
говорить нечего. Стоит подчеркнуть, что 
все свое – собрано со своего сада.

Есть садоводы, в чьих руках все растет немного лучше, чем у других. 
А бывает, что и гораздо лучше. Наших людей такой пример только 
вдохновляет – и вот уже к садоводам-знатокам тянутся другие 
за советом: «Как это у вас получается?!». В нашей редакции этот вопрос 
тоже звучит часто, потому объяснимо наше желание познакомить 
читателей с героями дачного труда, о которых до нас доходят вести 
со всех концов страны. В завершении года мы составили своеобразную 
Доску почета земледельцев, достойных внимания, уважения и восхищения

Герои дачного труда

нимается картофелем 

вых. Это засушливое 
лето для картофеля было 

Самый маленький 
садовод

г. Лотошино, Московская обл. 

 ¢ Семья Киреевых большая – семь чело-
век, на даче вместе со старшим поколе-
нием работают и дети. Дочери Евгении 
5 лет, сыну Алексею – 3,5 года, а самому 
маленькому – Александру – 1,5 года. 
Совсем малыши, но себя уже считают 
взрослыми, так что двое старшеньких 
всерьез и увлеченно занимаются огоро-
дом. Особенно Алексей, который лично 
сам себе придумал обязанности. Он сле-
дит за климатом в теплице, знает, когда 
ее нужно открыть, закрыть, напоминает 
родителям и бабушке с дедушкой, если те 
забыли. Бежит к грядкам даже в дождь. 
А поливать их – это особое удовольствие, 
лейки у взрослых пытаются отобрать. 
С головой ныряют в кусты, собирая 
огурцы-помидоры, перцы. У Киреевых 
растут все необходимые овощи-фрукты-
ягоды, в магазине ничего не покупают. 
Экологически чистый урожай – всем на 
зависть. А главное дети видят, на каких 
кустах растут продукты – все происходит 
на их глазах. 

Олег Киреев, папа Алексея, как-то 
в шутку рассказал коллегам о том, как 
сын помогает им на даче – и вот их не-
ожиданно пригласили на выставку «Рос-
сийский садовод и фермер», где Алексею 
вручили грамоту как самому маленькому 
дачнику-помощнику. Не в шутку – все-
рьез. Родители, видя, как он увлеченно 
и искренне помогает им, считают, – на-
града заслуженная. 

Счет идет на мешки
г. Тула

 ¢ Занести Людмилу Михайловну Ар-
динцеву на Доску почета рекомендовали 
соседи дачницы, поскольку она в садово-
огородных делах – бесценный всем по-
мощник. К ней не зарастает тропа дач-
ников с вопросами. У Ардинцевой растет 
все, а если не растет, она всегда найдет 
причину и решение. 

Сама Людмила Михайловна своим 
личным достижением считает мешок 
моркови, собранный в этом году с уз-
кой двухметровой грядки. Много лет эта 
культура не поддавалась, хотя и сажали 
проверенные сорта, ухаживали, но вы-
растала какой-то тщедушной. Но два 
года назад дачница решила поменять 
агротехнику и начала сеять морковь под 
зиму. И теперь у Ардинцевых великолеп-
ная морковь – длинная, ровная, сочная. 
А одна морковка выросла такой крупной, 
что ели ее неделю. Раньше проблема 
была и с луком – не вызревал до конца. 
Теперь дачница и его сажает под зиму, а 
летом собирает крупные, красивые луко-
вицы. Счет урожая тоже пошел на мешки.

Для осеннего посева Людмила Ми-
хайловна использует только подзимние 
сорта – они не вымерзают. Мульчирует, 
а весной мульчу убирает. Подсаживает 
еще, но разница урожая между осенней 
и весенней морковью и луком огромная.  

Томат-великан 
на 1600 грамм 

г. Ломоносов, Ленинградская обл. 

 ¢ Наталья Маслобоева в этом году 
удивила весь город Ломоносов, показав 
свои помидоры весом по 1300 и 1600 г. 
Правда, попробовать их на вкус так и не 
удалось – приехала конкурсная комис-
сия, взвесила и увезла гигантов на вы-
ставку. Пусть полюбуются и другие. 

Томаты-великаны выросли в откры-
том грунте без всякой химии и стимуля-
торов. Просто росли в любви и заботе. 
Наталья для них еще с осени делает те-
плые грядки, не забывает укрывать в 
заморозки, подбрасывать под корешки 
растительные остатки, которые там же 
и перегнивают. Томаты высокорослые – 
так что формирует их в один стебель. 
Поливает чистой водой. Еще с радостью 
с ними разговаривает, Наталья уверена, 
что растения все слышат и чувствуют. Ре-
зультат – с одной шестиметровой грядки 
в этом году собрали 150 кг томатов. При 
том, что сорта дачница особо не выби-
рает – покупает те, что есть в магазине. 

В прошлом году Морозовы 
насчитали 490 банок, а на бу-

– Эта своего рода творчество, – при-
знается дачница. – Я пробую разные 
рецепты, чтобы порадовать детей и 
внуков.  

рассказывает так, что слюнки текут! 
Кабачки в банках по вкусу у нее напо-

минают грузди, а терновые сливы по-
хожи на маслины. Помидоры – красные, 

Закатала 600 банок, в планах 1000
г. Воскресенск, Московская обл.
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dacha@kardos.ru



Пенсионер показал всем пример
С. Новосельское, Краснодарский край

 ¢ Садовод Наталья Картавцева, став 
пенсионером, занялась выращиванием 
ягод, поскольку не представляла, как 
можно прожить на одну пенсию. Ради 
этого она специально поменяла город на 
село. Осваивала сельское хозяйство, что 
называется с нуля, так как в прежней 
своей жизни была товароведом. Теперь 
местные жители ходят к ней перенимать 
опыт. После 10 лет своей практики и 
экспериментов Наталья Анатольевна в 
своем саду собирает по 100 кг ежевики, 

не меньше – малины. Изучает спрос 
рынка, осваивает новые ягоды. 

– Жимолость для нас тоже очень ин-
тересна, – говорит садовод. – Ею у нас 
практически никто не занимается. Мно-
гие вообще не знают, что это такое, ви-
дят впервые в жизни. Ее популярность 
и востребованность на рынке растет с 
каждым годом. Так что кубанскому пен-
сионеру есть, чем заняться, заработать 
себе на жизнь – было бы желание и здо-
ровье. 

 ¢ Семья Горчаковых превратила 
свой садовый участок в сказочное 
царство деревянных узоров и кра-
сивых растений. К ним весь сезон 
приходят садоводы, приезжают 
делегации, чтобы полюбоваться и 
научиться жить так же красиво. Су-
пруги Николай Яковлевич и Нина 
Николаевна в свое время построили 
маленький дачный домик, но твор-
ческая душа не могла согласиться 
с примитивизмом построек тех 
лет. Николай Горчаков начал ре-
зать узорчатые наличники на окна. 
И вдруг у домика появились выра-
зительные глаза. Потом стал резать 
украшения на фронтон дома, потом 
прибавилось резное крылечко. А се-
годня дачник уже делает высоко-
художественные изделия: резную 
беседку, летнюю кухню со сводча-
тым потолком, узорчатые колодцы. 
Не говоря уже о том самом домике, 
который за 30 лет и прирос по пло-
щади, и получил от хозяина еще 
больше узоров. Но Николай Яковле-
вич и Нина Николаевна не останав-
ливаются! Об их доме и саде «ДАЧА» 
расскажет в будущих номерах. 

Персики 
из Приморья

г. Владивосток 

 ¢ Персики в При-
морье – явление се-
годня не такое уж и 
редкое. Но климат 
диктует свои ус-
ловия – растут они 

только под укрытием. 
Вырастить без укры-

тия – задача сложная, но 
выполнимая. Агроному Анатолию Ша-
гиахметову удалось укротить это дерево, 
так что его персики зимуют в открытой 
форме и дают прекрасные плоды весом 
от 40 до 100 г каждый. В этом году с од-
ного дерева собрал 40 кг! Плоды по вкусу, 
конечно, уступают южным, зато свои, 
экологичные – растут абсолютно без хи-
мических обработок. Из них получаются 
прекрасный сок, компот, варенье. Правда, 
рекордный урожай пока дает только одно 
дерево. Это уже «старожил» сада, ему 
20 лет, и дерево это с историей. В 90-е 
годы саженец был привезен и подарен 

Гроздь винограда размером с ведро
г. Брянск

специалистами института садоводства 
Северной Кореи. В саду Шагиахмето-
вых посадил его тесть Юрий Федорович 
Оксенюк, а позже размножил посевом 
семян. Есть надежда, что подрастающее 
поколение персиков превзойдет своего 
корейского родителя. 

Персиководы Приморья в благо-
приятные годы, бывает, собирают и по 
50 кг с дерева, но опять же с укрывного. 
Каждый плод весит от 80 до 300 г в зави-
симости от возраста растения и погоды. 

В саду все должно быть прекрасно: 
и дом, и беседка, и колодец

г. Омск

Благодарим Союз садоводов России 
за помощь в подготовке материалов. 

 ¢ Последние 12 лет пламенной страстью 
Евгения Спирина стал виноград. Участок 
в 23 сотки около его дома превратился в 
виноградник, где он выращивает  столо-
вые сорта. Но ему этого мало – посадил 
лозу еще на 50 сотках в поле. Всего у Спи-
рина около 70 сортов.

Из сладких столовых Евгений Влади-
мирович выделяет кишмиш – в этом году 
одна гроздь сорта Запорожский весила 
около 3,5 кг. Она поместилась в 5-литро-
вое ведро, да еще не полностью вошла. 
Сама ягода небольшая, но гроздь мощная. 
Гордится виноградарь и сортом Виктор, 
каждая ягода которого вырастает с пяти-
копеечную монету, и сладкая. 

Для средней полосы важны неукрыв-
ные сорта. К ним Евгений Владимирович 
относит морозоустойчивый светлый киш-
миш 342, гроздья которого достигают 
900 г. Темный кишмиш Юпитер еще инте-
реснее – ягода в два раза крупнее, чем у 
342-го, морозоустойчивость тоже выше.  

Виноградники, конечно, требуют 
большого труда. Помогает жена На-
дежда Петровна, привлекает еще по-
мощников. Но обрезку Спирин не дове-
ряет никому, эту ответственную работу 

проводит сам. Соседи уже привыкли к 
размаху виноградаря, а садоводы, приез-
жающие из разных концов Брянской об-
ласти, глазам своим не верят. 
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Сбылась мечта садовода
Какой дачник не мечтает о том, чтобы однажды на его грядке выросло 
нечто такое, чего нет у соседей?! И желательно без титанических усилий – 
непринужденно и легко. И ведь есть такие счастливчики, у которых давние 
мечты воплотились в жизнь

Как в Старой Англии
Елена Денисенко, 
г. Могилев:

– Я много лет 
и не особенно 
успешно пыта-
лась вырастить 
лаванду из се-
мян, и в один 
прекрасный мо-
мент появилось 
сразу несколько рост-
ков. А сейчас на наших пятнадцати 
сотках в пригороде Могилева синеет 
уже около двухсот кустов. Не помню 
даже, какой сорт, но цвет у моей уз-
колистной лаванды очень насыщен-
ный, в отличие от, скажем, крым-
ской. Я не планировала выращивать 
растение в таких масштабах, само 
собой как-то получилось. Наверное, 
потому, что мне очень нравится 
стиль Прованс. Но, скорее, даже не 
французский, у меня это слово вызы-
вает ассоциации со Старой Англией, 
где узколистая лаванда соседствует 
с розами. Поскольку в ближайшее 
время я не собираюсь ехать ни во 
Францию, ни в Англию, мне захоте-
лось создать уголок Прованса на соб-
ственной земле. 

Лаванду я размножаю семенами. 
Теперь, исходя из собственного 
опыта, могу сказать, что всхожесть 
полностью зависит от качества се-
мян. У меня, например, они отлично 
всходят и когда сажаю «под зиму» 
сразу в открытый грунт, и когда 
проращиваю в январе, а затем стра-
тифицирую в холодильнике для по-
садки весной. Я сторонница осенней 
посадки растения. 

А зима… зима у нас тоже не об-
ходится без лаванды. Я люблю вы-
шивку и часто наполняю свои ра-
боты, например, вышитое сердечко 
высушенными цветками. Использую 
их и в кулинарии, так как не обра-
батываю свои посадки химикатами. 
Новогодний стол тоже не обойдется 
без лаванды – цветками можно по-
сыпать глазированное печенье, а 
можно растолочь в кофемолке с са-
харом в пудру (где-то столовая ложка 
цветков на стакан сахара). Можно 
добавлять в чай или кофе, но бук-
вально щепотку, чтобы привнести 
нотку изящества, не больше! Я спи-
сывалась по этому поводу с врачами, 
и все они подтверждают, что лаванда 
имеет противопоказания, и добав-
лять ее ложками в чай нежелательно. 
А вот в новогоднем декоре она смо-
трится очень интересно. 

Попробовала 
желтую землянику
Ирина Кондрацкая, 
г. Калининград:

– Весной этого 
года купила наугад 
семена желтой зем-
ляники. Ее из семян 
вырастить крайне 
сложно, но очень 
хотелось именно 
желтую. Посеяла в 
большой горшок покуч-
нее. Через несколько недель показались 
три ростка – это из всей-то пачки! Но 
меня и это порадовало. Эти три кустика 
даже плодоносили! Каково же было мое 
удивление, когда ближе к осени, один за 
другим, в том самом горшке начали выле-
зать малюсенькие кустики из остальных 
семян. В итоге весь горшок до сих пор 
зеленый. На зиму спрячу их в теплице, 
чтобы весной желтую землянику поса-
дить в открытый грунт. Надеюсь, редкая 
ягода приживется на моем участке.
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Экзотические «ежики»
Светлана Лаврентьева, 
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.:

– Кивано поселилось в этом 
году на моем участке, 

можно сказать, 
случайно. Знако-
мая дала рассаду, 
один кустик. Пока 
везли его на дачу, 
он поломался. И я 

обломанный пру-
тик прикопала в те-

плице. И, представьте, 
он ожил, разросся. Теперь у меня на 
даче экзотика, а дома с осени хра-
нятся чудо-ежики кивано. Я из них 
делаю компот, добавляю к ним еще 
тыкву или облепиху. Сок получается 
изумительный! У кивано нежная мя-
коть, как кисель, и кисловатый вкус 
киви. Всю зиму мы с витаминами. Не 
обойдется, конечно, и новогодний 
стол без экзотических «ежиков». Со-
седка по даче уже заинтересовалась 
этим фруктом, я поделилась семеч-
ками. Пусть посадит – не понравится 
на вкус, ничего страшного. Все-таки 
экзотика обычно бывает «на люби-
теля». В любом случае кивано кра-
сива, разрастается как лиана. Да еще 
с плодами.

Тыква сама выросла
Елена Васильева, 
г. Санкт-Петербург:

– В этом году у нас, 
можно сказать, сама со-

бой выросла огромная 
тыква. Весной просто 
бросила семечко в 
землю. А раньше спе-
циально выращивала 

тыквы, ухаживала за 
ними «по-научному», но 

такой красавицы у меня не 
получалось. Секрет, думаю, в жаркой по-
годе и в том, что семечко кинула на месте 
старого сарая. Постройку снесли, а земля 
под ней, видимо, накопила питательные 
вещества, в том числе от разложившейся 
трухи. 

году на моем участке, 
можно сказать, 

случайно. Знако-
мая дала рассаду, 
один кустик. Пока 
везли его на дачу, 
он поломался. И я 

обломанный пру-
тик прикопала в те-

плице. И, представьте, 

Смородина размером 
с вишню
Виктория Пестрикова, 
д. Зимник, Устюженский 
р-н, Вологодская обл. 

– В прошлом году 
соседка дала мне 
оставшуюся рас-
саду. Сказала, что 
это белокочанная 
капуста. Посадила, 
жду, когда появятся 
кочаны. Приезжаем в 
очередной раз – а на грядке 
выросла цветная капуста, какую я пре-
жде никогда не видела – каждая кило-
грамма по три. Отличное овощное пюре 
из нее получилось для внучки. Еще чер-
ная смородина удалась на славу – разме-
ром с хорошую вишню. Раньше я жила в 
Украине, но там о такой крупной ягоде 
можно было только мечтать. В этом году 
у старшей дочери взяла на развод поми-
доры. Хороши на удивленье. У нее земля 
в городе Выкса Нижегородской области, 
так там помидор вырос выше полутора 
метров безо всяких теплиц. Порадовал 
обильным урожаем. Тоже хочу на своих 
грядках такой же чудо-помидор!

10 Опытное поле
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Дрим Вивер

Свой список легендарных роз с по-
истине королевским величием я 
решила составить, основываясь 
на их цветовом разнообразии. Это 

своего рода предновогодний розовый 
карнавал, в котором могли бы участво-
вать еще многие и многие сорта.

Ценна, как мир на земле
И начнем этот карнавал с бессмерт-

ной Глории Дей (Gloria Dei) розовод-
ческой фирмы Мейян (Meilland). Во 
Франции этот сорт носит название Ма-
дам Мейян (Mmе. Meilland), а на аме-
риканском континенте – Миp (Peace), 
поскольку он был преподнесен в дар 
Мирной конференции, посвященной 
окончанию II Мировой войны. И до сих 
пор эта роза не перестает восхищать 
своим совершенством формы и цвето-
выми переходами. 

Угасающее пламя костра
Селекция не стоит на месте. Сейчас 

на российском рынке представлено более 
20 розоводческих фирм со всего мира. 
Естественно, у каждой есть и неповто-
римые шедевры. К таковым нужно отне-
сти уникальный по окраске сорт амери-
канского генетика-гибридизатора Тома 
Каро (Tom Carruth). Это – сорт Синко 
де Майя (Cinco de Mayo), который в 

2009 году был признан 
лучшим селекционным 
достижением в розо-
водстве Америки. 

Окраска на-
столько ориги-
нальна, что в раз-
ных источниках 
описывается по-
разному. Но в об-
щем это цвета пла-
мени угасающего 
костра, смешанные 
с ржавчиной и апель-
сином. А в более про-
хладном климате, чем на 
родине в Калифорнии, по-
является еще коричнево-серая 
дымчатость. Открывающаяся середина 
цветка вместе с волнистостью лепестков 
придают ему воздушность. И все это ве-
ликолепие сочетается с отменным здоро-
вьем и зимостойкостью растения.

Не увядает даже 
под снегом

Еще одно американское чудо, выпу-
щенное в мир в 1998 году оригинатором 
Zary, сорт Дрим Вивер (Dream Weaver). 
Эта плетистая роза, заявленная длина 
3,5 м, в средней полосе России в год по-
садки достигла 1,7 м при суперобильном 

Синко де Майя

цветении. И даже 
ранний снежок в ок-

тябре не смог заставить 
розу потерять красоту.

Красная шапочка
Однако вернемся в Европу, где более 

долговременные, чем в США, розовод-
ческие традиции. И прежде всего обра-
тим внимание на питомцев немецкой 
фирмы Kordes Rosen. Темно-красный 
сорт Rotkappchen (2007 г.) оригинаторы 
относят к классу флорибунда с размером 
куста 80 х 50 см. Но опыт показывает, что 
при качественном посадочном материале 
и хорошем уходе растения превращаются 
в раскидистый куст высотой 100–120 см. 

В переводе с немецкого 
сорт называется Крас-
ная шапочка. Но 
на рынке встре-

чается и под другим именем – Moranello. 
Поражает глубина темно-красного цвета 
и количество лепестков – их более 50. 

Сорт долго сохраняет декоратив-
ность. Основная масса цветов на цвето-
носе большую часть времени находится в 
полуроспуске, достигая полного раскры-
тия только к концу цветения. И этот факт 
придает розе еще больше шарма. Ей при-
суща отличная зимостойкость – этот сорт 
в средней полосе России выращивают 
как неукрывную культуру. Листва сред-
неустойчива к мучнистой росе и черной 
пятнистости, но сверхобильное цветение 
маскирует этот недостаток.

Рапсодия в синем
На всех континентах ведутся работы 

по получению голубой розы. Но у этих 
роз есть одна беда: плохая устой-

чивость листвы к болезням. По-
этому частая картина: красивый 

цветок на голых стеблях. В по-
следние годы в некоторой 

степени удалось преодолеть 
этот недостаток. В 2002 году 
появился шраб – сорт Рап-
содия в синем (Rhapsody 
in Blue), высотой 120 см, 

с маломахровым цветком, 
2–3 слоями лепестков. Над соз-

данием этого сорта в течении 
20 лет трудился в Великобритании 

F.R. Cowlishaw. Конечно, все так на-
зываемые «голубые» розы в основе своей 
лиловые, разной степени насыщенности 
и присутствия голубоватых оттенков. 
Но для всех характерно большое досто-
инство – достаточно сильный аромат.

Ларисса – символ чистоты
Следующая красавица – флорибунда 

Larissa (размер куста 80 х 60 см) от 
фирмы Kordes Rosen. И снова сорт – об-
ладатель множества медалей и знака 
ADR. Он нравится любителям пастель-
ных тонов, изящных некрупных самоочи-
щающихся цветов, покрывающих весь 
куст. Характерна устойчивость листвы 
к заболеваниям. Не зря розы селекции 
этой фирмы считаются одними из самых 
устойчивых в России. 

Людмила Виноградова, 
коллекционер, преподаватель центра 

«Цветоводы Москвы»
Ларисса
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Розовый карнавалРозовый карнавалРозовый карнавалРозовый карнавал
Подводя итоги года, невозможно обойти 
вниманием ее величество Розу. Она не только 
преображает наши сады, но и, согласитесь, 
меняет нас самих – ее красота, нежность, аромат 
вдохновляют, пробуждают веру в лучшее. Какие 
же розы в 2018 году входили в список фаворитов 
профессиональных розоводов? 
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Людмила Бурякова, 
руководитель Общественной 

приемной Союза садоводов 
России

Василий Анищенко, 
эксперт Союза садоводов 

России  по вопросам 
энергоснабжения СНТ

Жизнь по счетчику
В редакцию «ДАЧИ» поступают вопросы и письма, которых 
объединяет одна тема – электроэнергия в СНТ и оплата 
в зависимости от уровня потребления и потерь в сетях. 
Вопросы читателей мы адресовали специалистам, 
которым эти проблемы хорошо знакомы 

Про методику расчета потерь энергии
Можно ли напечатать методику расчета потерь во внутренних 
электрических сетях в СНТ? Раньше мы платили общую сумму. 
Но потери же зависят от того, кто сколько потребляет. 

Виктор Ефимович, СНТ «Оптимист», Московская обл.

 ¢ Рассчитываются потери 
по всем сетям, будь то СНТ 
или любая организация. 
Сети наши делятся на два 
вида: внешние (высокого 
напряжения, как правило, 
от 6 до 10 кВт), и внутренние 
(низкого напряжения, как пра-
вило, 0,4 кВт). 

Потери высоковольтной части се-
тей (внешние электросети) – величина 
постоянная. А вот во внутренних сетях 
потери зависят от многих факторов: из-
ношенность проводов, соприкасаемость 
проводов с кронами деревьев, воровство 

электроэнергии, разный уро-
вень потребления энергии 
садоводами, проживающими 
в СНТ, уличное освещение 
(разное в разное время 
года), освещение сторожки 
и т.д. 

В открытом доступе ме-
тодику расчета потерь элек-

троэнергии вы вряд ли найдете. Этим 
занимаются проектные организации, ко-
торые имеют статус СРО (саморегулиру-
емая организация) и имеют разрешение 
на разработку проектной документации 
электроснабжения юридических лиц. 

Требуют поднять то выше, 
то ниже
Нам предъявили требование, чтобы счетчики 
на улице вешали высоко. Сейчас они находятся 
на высоте 3,5 м. А теперь хотят, чтобы 
мы опустили ниже. Вроде такое положение 
есть. Нужно ли опускать счетчики? Ведь это 
требует дополнительных затрат. 

Александр, Чеховский р-н, Московская обл.

 ¢ Решение подвесить счетчики так 
высоко, чтобы «враг» не достал, по 
всей видимости, у вас принималось на 
общем собрании. Согласно Правилам 
устройства электроустановок, высота 
расположения электросчетчиков, вы-
несенных за пределы домовладения, 
должна быть не выше 1,7 м. 

Если в СНТ оплата за потреблен-
ную электроэнергию происходит по 
общему счетчику, то индивидуальные 
счетчики пусть себе висят высоко – от-
ветственный за электрохозяйство бу-
дет каждый раз подниматься по лест-
нице, чтобы снять показания. 

Если же вы переходите на индиви-
дуальные договоры с энергосбытовой 
компанией или в дальнейшем хотите 
передать сети СНТ электросетевой 
компании, тогда счетчики надо пере-
носить пониже, в соответствии с тре-
бованиями, которые доведет до СНТ 
данная электросетевая компания. 

Да, к сожалению, перенос счетчи-
ков потребует затрат на работу людей, 
которые будут переносить эти счет-
чики на более низкую высоту, а также 
на дополнительное оборудование, на-
пример, трубостойки, куда будут кре-
питься счетчики. 

Садоводы не пользуются водой 
и не сдают деньги
Что считать коммунальными услугами в СНТ? Есть водонапорная 
башня, которая качает воду. Мы платим только за счетчик, 
то есть за эл/энергию, которая пошла на закачивание воды 
из скважины в емкость. Раньше мы все платили одинаково. 
А теперь некоторые говорят: мы не пользуемся водой из башни, 
платить за воду не будем. Ругаемся. Рядом СНТ – там все платят 
одинаково. Не знаем, как быть. Поставить каждому счетчик 
невозможно, трубы очень старые, по 35 лет, – прорвутся. 

Ирина Викторовна, Приморско-Ахтарск, Краснодарский край

 ¢ Решение о сумме взносов принимает 
общее собрание СНТ на основе при-
ходно-расходной сметы. Если общее 
собрание постановило брать взносы на 
оплату электроэнергии, потребляемой 
насосом при заборе воды из скважины, 
значит, обязаны платить все. А предсе-
датель имеет право подать в суд на взы-
скание долгов.  

Что такое коммунальные услуги, 
подробно расписано в Жилищном ко-
дексе, и относятся они к сфере ЖКХ. В 
списке коммунальных услуг: холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроэнергия, газоснабжение, 
отопление. Доступность этих в каждой 
квартире обеспечивается, как правило, 
Управляющей компанией и оплачива-
ется жильцами квартир. 

В СНТ тоже есть электричество, 
иногда газ и водопровод, водоот-
ведение (сточные канавы). Только 
изначальное появление всех этих 
удобств оплачивали сами садоводы, а 
газоснабжение  – вообще персональное 
дело каждого, поскольку это удоволь-
ствие дорогое. И обеспечивает не все 
СНТ, а только того человека, который за 
свои деньги газифицировал свой дом. 

Поэтому наличие электричества, 
воды и т.д. в СНТ коммунальными услу-
гами можно назвать с натяжкой. Если 
строится или имеется водопровод в 
СНТ, это входит в сумму взносов на его 
строительство или содержание. Если 
есть скважина, откуда воду используют 
для полива, ее содержание включается 
в сумму взносов, и так далее. 

Как платить за свет по новому закону?
Взносы за электричество платим, собирая деньги со всех членов. 
Оплачиваем по общему счетчику. Индивидуальные счетчики у каждого 
есть, но нет лицевых счетов, как это бывает в квартирах. Собираем 
деньги у кого сколько нагорело, плюс потери, и председатель отвозит 
в МОЭСК. Теперь по новому закону все взносы должны идти на счет. 
Счет у нас есть, но как быть с электричеством? Так мы видим, кто 
оплачивает, кто нет. А когда будут индивидуальные счетчики, 
должников мы не увидим. 

Тамара Николаевна, г. Чехов, Московская обл.

 ¢ Не очень понятно, в чем Тамара Ни-
колаевна видит проблему по платежам 
на расчетный счет. Происходит, как 
обычно: снимают показания счетчика, 
дают квитанцию садоводу, и он по этой 
квитанции перечисляет деньги на рас-
четный счет СНТ. Бланки есть в интер-

нете, а при установленной АСКУЕ (ав-
томатизированная система контроля 
учета электроэнергии) все показания 
подаются в виде таблицы конкретно для 
каждого члена садового товарищества. 
Из них можно сформировать персональ-
ные квитанции.

121212 Правовое поле
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100 
 вопросов 
по новому закону

ВОПРОС: По уставу нашего товарище-
ства предусмотрены членские, целе-
вые и вступительные взносы. Оста-
нется ли такой же порядок по новому 
Закону? 

ОТВЕТ:  По новому закону взносы в това-
риществе могут быть только двух видов: 
членские и целевые (в соответствии с 
ч. 1 ст. 14). Вступительные взносы отме-
няются. Следует иметь в виду, что пока вы 
не приведете свой устав в соответствие с 
новыми правилами, он будет действовать 
лишь в части, не противоречащей законо-
дательству. То есть с нового года вступи-
тельные взносы с новых членов СНТ со-
бирать нельзя, пусть даже это и записано 
в вашем уставе. Деньги перечисляются 
только на расчетный счет СНТ. При этом 
согласно ч. 31 ст. 54 Закона вступитель-
ные взносы, уплаченные до вступления в 
силу Закона № 217-ФЗ, не возвращаются. 

ВОПРОС: В нашем СНТ взносы и пла-
тежи за электричество собирает кас-
сир, ставит отметку в членской книжке 
и выдает приходно-кассовый ордер. 
Правда ли, что с нового года нам при-
дется взносы оплачивать через банк?

ОТВЕТ:  Согласно ч. 3 и 6 ст. 14 Закона 
№ 217-ФЗ членские и целевые взносы 
вносятся исключительно на расчетный 
счет товарищества. Это правило рас-
пространяется и на внесение платы ин-
дивидуальными садоводами (ч. 3 ст. 5). 
Никаких других вариантов оплаты но-
вый Закон не предусматривает. Рекви-
зиты для платежей должно предоставить 
правление. А правление, качественно 
выполняющее свои обязанности, еще и 
подскажет способы оплаты, позволяю-
щие сэкономить на процентах банку при 
совершении перевода на счет.

ВОПРОС: На какие цели можно тратить 
членские взносы по новому Закону?

ОТВЕТ: Согласно ч. 5 ст. 14 Закона член-
ские взносы можно расходовать исклю-
чительно:

Продолжение. 
Начало – в № 19–23 2018 г.

* Федеральный закон от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Полный текст документа можно найти 

на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» pravo.gov.ru

по новому закону
В 2019 году дачники 
начнут жить по новому 
закону, и в связи 
с этим в редакцию 
поступает много 
вопросов, касающихся 
этих нововведений. 
«ДАЧА» продолжает 
серию публикаций, 
в которых будут подробно 
рассмотрены основные 
положения Федерального 
закона № 217-ФЗ*

 ¡ на содержание имущества 
общего пользования, включая 
арендную плату за него, и благо-
устройство общих земель;

 ¡ на расчеты за коммунальные ус-
луги на основании договоров (свет, 
газ, отопление, водоснабжение и 
водоотведение), оплату налогов и 
сборов, проведение аудиторских 
проверок;

 ¡ на оплату услуг уборки и вывоза мусора 
по договору с оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
охрану, пожарную безопасность;

 ¡ на организацию и проведение общих 
собраний, выполнение решений;

 ¡ выплату зарплаты по трудовым догово-
рам.

ВОПРОС: Каждый год, как наступает 
зима, у нас счета за электричество пре-
вышают бюджет, потому что многие 
позволяют себе платить нерегулярно 
или не платить вовсе. Приходится 
«залезать» в целевые взносы и из них 
оплачивать свет, чтобы не отключили, 
а уже потом весной производить пере-
расчеты. А наша ревизионная комис-
сия сказала, что с нового года за такую 
деятельность правление может схло-
потать срок, правда ли это?

ОТВЕТ:  В новом Законе четко прописан 
перечень целей, на которые можно рас-
ходовать членские и целевые взносы. Так, 
целевые взносы можно тратить только 
на образование земельного участка для 
предоставления его товариществу; на 
создание или приобретение имущества 
общего пользования; на проведение ка-
дастровых работ и подготовку докумен-
тов по планировке территории; на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных 
решением общего собрания. Если сейчас 
вы расходуете средства целевого фонда 
на оплату электричества, опираясь на 

решение правления или иници-
ативной группы, то с нового года для 
такой операции понадобится решение 
общего собрания. Ответственность пред-
седателя и правления, являющихся ис-
полнительными органами СНТ, предус-
мотрена ст. 53.1 Гражданского кодекса, 
согласно которой члены коллегиального 
органа по требованию участников или 
учредителей товарищества обязаны воз-
местить убытки, причинные по их вине. 
А нецелевое расходование средств в об-
ход решения общего собрания является 
как раз таким случаем. Но раз вы уже за-
ранее знаете, что каждый год у вас про-
исходит такая ситуация, вам не нужно 

принимать экстренные меры и пытаться 
зимой собрать садоводов. Нужно внести 
в повестку планового собрания пункт, 
касающийся возможности расходова-
ния целевых взносов на оплату счета за 
электроэнергию, при условии, если объ-
ема членских взносов и внесенных пла-
тежей за свет не хватает. Одновременно 
усилить ответственность для тех членов 
СНТ, которые не платят за свет в поло-
женный срок. 

ВОПРОС: Можно ли на общем собра-
нии принять решение о том, что раз-
мер взносов будет зависеть от пло-
щади участка? Надо ли такое правило 
вносить в устав?

ОТВЕТ:  Согласно ч. 7 ст. 14 Закона, 
размер взносов может различаться для 
отдельных членов товарищества. Он 
может зависеть от размера участка, 
принадлежащего члену СНТ, суммар-
ной площади объектов недвижимости 
на участке, размера доли, если участок 
и/или строения на нем находятся в об-
щей долевой собственности. В Законе 
сказано, что конкретные случаи, когда 
размер взноса будет различным для 
членов СНТ, должны быть отражены в 
уставе товарищества. Поэтому принять 
такое решение на собрании, конечно, 
можно. Но во избежание конфликтных 
ситуаций и противоречий устава и За-
кона лучше сразу сделать проект нового 
устава, в котором учесть необходимость 
дифференцированного расчета размера 
взносов. И вынести его на рассмотрение 
общего собрания целиком.

ВОПРОС: В нашем СНТ установлено 
правило платить взносы каждые пол-
года. Как и везде, есть люди, которые 
не платят совсем, а есть те, что платят 
с опозданием. Как можно на них воз-
действовать по новому закону?

ОТВЕТ:  Обязанность по своевремен-
ному внесению взносов признана новым 
Законом практически самой главной 
обязанностью члена товарищества. 
Согласно ч. 4 ст. 13 просрочка уплаты 
более чем на два месяца является пово-
дом для принудительного прекращения 
членства в СНТ. В уставе товарищества 
может быть предусмотрена и иная от-
ветственность за неуплату или про-
срочку (например, пени и штраф). В 
соответствии с ч. 10 ст. 14 и ч. 7 ст. 18 
в полномочия правления товарищества 
входит контроль за своевременным по-
ступлением взносов и взыскание взно-
сов и пеней в судебном порядке. 

13
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Пройди квест, 
найди Хрюшу 

Наступающий год – год Желтой 
Свиньи. Прежде чем начинать 
квест, нужно упомянуть об этом, 
потому что в нашем развлечении 

желтый цвет и поросенок играют не по-
следнюю роль! 

К заданиям нужно подготовиться 
заранее: спрятать в саду плюшевого 
хрюшку, написать все послания и за-
гадки. Также с елки нужно снять все 
игрушки желтого цвета и спрятать их в 
коробку. Задания можно адаптировать 
для проведения квеста в городе. Или же 
придумать свои.

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
■ желтые елочные игрушки, 
■  книга в желтом переплете (можно завер-

нуть в желтую бумагу), 
■  желтый конверт и обычный листок 

бумаги, 
■ желтые варежки, 
■ плюшевый поросенок, 
■ коробка.

1 Находим в почтовом ящике письмо 
от злодея: «Не хочу, чтобы Новый 

Год приходил, не хочу, чтобы все радо-
вались и ждали чуда! Поэтому попро-
щайтесь с праздником и солнечным све-
том, все солнечное и прекрасное я унес 
с собой!». Домочадцы переживают: как 
же теперь быть, что же делать? 

2 Возвращаемся в комнату, предла-
гаем осмотреться и понять, что же 

похитил коварный злодей? Обнаружи-
ваем, что не хватает желтых новогод-
них игрушек. 

Зато под елочкой в желтом конвер-
тике лежит еще одно письмо: «Всем 
привет! Меня зовут Хрюша, я – символ 
наступающего Нового Года! Я пришел 
вам на помощь – не позволим злодею 
похитить волшебство! Для начала най-
дите книгу – Злодей хотел ее похитить, 
да не успел, я помешал!». 

3 Догадываемся, что книга – желтая. 
Находим ее. В книге – закладка, 

на заложенной страничке выделены 
буквы, из которых составляем слово 
«Снеговик». 

4 Отправляемся на улицу лепить 
снеговика. Когда он будет готов, 

незаметно вставляем ему в руку запи-
ску: «Ура, теперь наше войско стало 
больше, и мы сможем победить Злодея! 

Игра начинается! 
Но так просто его не возьмешь, надо по-
тренироваться!». 

5 Устраиваем соревнования на мет-
кость – бросаем снежки в ствол де-

рева. 

6 Самому меткому в награду доста-
ются желтые варежки, в них спря-

тано следующее послание. «Привет, это 
снова Хрюша! Пока вы тренировались, 
мы со Снеговиком почти победили Зло-
дея! Но он решил заморозить нас, закол-
довать. Снеговику холод нипочем, а я со-
всем замерз… Найдите меня и отогрейте, 
пожалуйста!».

7 Отправляемся искать Хрюшу: плю-
шевый поросенок спрятан где-то в 

саду. Можно искать его без карты, если 
игроки устали от соревнований и лепки 
снеговика. Но если ваша семья всегда 
полна сил и энтузиазма, смело исполь-
зуйте карту! Можно усложнить и нари-
совать ее на посланиях Хрюши и Снего-
вика – если сложить все кусочки вместе, 
станет ясно, где спрятана игрушка.

8 У Хрюши в руках – последнее письмо: 
«Злодей сражен вашей смелостью 

и находчивостью, он сбежал от страха, 
даже елочные игрушки не успел забрать! 
Только не все так просто. Нам придется 
разгадать загадку, чтобы понять, куда он 
их спрятал!». 

9 Можно спрятать игрушки под елку 
и загадать: «У нее одежки колки: 

все иголки, да иголки». Или «Дядя еж 
на нее слегка похож!».

Если елки в саду нет, но есть, на-
пример, яблоня, можно загадать следу-
ющее:

Весной на ней пестрят цветы,
Летом – яблочки растут.
Древо – чистой красоты,
Ну же, как его зовут?

Также игрушки можно спрятать под 
крылечко, дома под кроватью или на 
подоконнике: как вам подскажет ваше 
неповторимое воображение.

В коробку с желтыми игрушками 
можно положить сладости и конфеты, 
чтобы находка оказалась еще более 
приятной. 

10 Обязательно хвалим домаш-
них, что справились с таким 

сложным испытанием, спасли Новый 
Год и смелого поросенка-помощника, 
который теперь станет вашим волшеб-
ным другом на целый год!

11 Вешаем спасенные игрушки на 
елку и отправляемся встречать 

Новый Год. 
Квест составила 
Мария Давыдова

Находим в почтовом ящике письмо 

Игра начинается! 
Но так просто его не возьмешь, надо по-

В квест обыч но 
втягиваются абсо-

лютно все домочадцы 

и гости – от самых 

взрослых до самых 

маленьких. Потому что 

Новый Год – это всегда 

ожидание чуда и волшеб-

ства. В эту ночь каждый 

готов вернуться 
в детство

Если Новый год всегда встречать одинаково, 
он теряет свое очарование и ощущение 
волшебства. Так пусть нынешний праздник 
запомнится навсегда –для этого специально 
для наших читателей мы написали сценарий 
дачного квеста. Его сюжет, конечно, рассчитан 
на детей, однако взрослые – родители, бабушки, 
дедушки, друзья тоже не прочь поиграть 
и повеселиться наравне с малышами

14 Вокруг ДАЧИ Сайт в интернете:
dacha.kardos.media
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Гадание на сапоге
В этом развлечении участвуют все, 

кто не замужем/не женат. Гадающий 
встает спиной к дороге возле дома, сни-
мает с ноги сапог и бросает назад. В ка-
кую сторону указывает носок сапога – 
оттуда и появится в следующем году 
жених/невеста. Если же носок указывает 
на дом, то варианта два: либо суженого 
в этом году не дождаться, либо он нахо-
дится среди обитателей и гостей этого 
дома.

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: не надо помогать гада-
ющему добраться до своего сапога, пусть 
скачет до него сам на одной ноге.

Гадание на сугробе
Нужно найти большие пухлые су-

гробы. Предварительно лучше прове-
рить, что это именно сугроб, а не свалка 
кирпичей или бревен, прикрытых сне-
гом. Гадающий поворачивается спиной к 
сугробу, загадывает желание и, раскинув 
руки, падает в него. Встать нужно акку-
ратно, а наутро проверить состояние от-
печатка – если он остался нетронутым, 
тогда желание сбудется, а если испорчен 
(затоптали, засыпало снегом или наобо-
рот все растаяло), тогда исполнение же-
лания пока откладывается.

Счастье в жизни 
предскажет гаданье
В новогодние дни в каждом из нас просыпается 
романтик, мечтающий о чудесах. Кажется, 
сама вселенная готова открыть все свои тайны. 
Так почему бы не устроить веселую забаву – 
новогодние гадания на улице и в доме?! При этом 
не сильно погружаться в «эзотерику», а просто 
использовать повод погулять и повеселиться 
большой компанией. И немножко побыть детьми

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: если в снег падало 
много народу, и все изрядно веселые, 
можно провести викторину – угадать, где 
чей отпечаток.

Гадание 
на талой воде

Гадающий берет тазик, выходит на 
улицу и, сформулировав свое желание, 
щедро зачерпывает снег. Приносит его 
домой и ждет, пока снег растает. Если та-
лая вода будет чистой, то желание испол-
нится легко и без проблем, а если гряз-
ная, то над его достижением придется 
потрудиться. 

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: пока гадающий не ви-
дит, воду в тазике можно подменить на 
красное вино или шампанское, а его ре-
акцию непременно заснять на видео.

Гадание 
на первого встречного

Незамужней девушке или холостяку 
ночью нужно выйти на улицу и до-
ждаться первого встречного противопо-
ложного пола и спросить его имя – такое 
имя будет у суженого. «Первых встреч-
ных» может быть много, но ответ на свой 
вопрос получает только спросивший, а 
не вся компания гадающих.

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: первому встречному 
стоит подарить подарочек – мандарины, 
конфеты – чтобы компенсировать испуг 
от ночной встречи с большой компанией.

Гадание на соседях
Оно даст характеристику наступаю-

щего года или характера жениха/неве-
сты для желающих создать семью. Нужно 
подойти к соседскому дому или дверям 
квартиры и внимательно прислушаться. 
Крики и ругань не обещают легкого года, 
успех придет, но с трудом и пережива-
ниями, а с суженым будет жизнь, как на 
вулкане. Песни и смех означают, что год 
будет радостным и насыщенным впечат-
лениями, а суженый окажется юморным 
и с ним, что называется, не соскучишься. 
Тишина за дверями соседей означает, 
что наступающий год пройдет для вас 
тихо и мирно и принесет увеличение до-
статка (помните, деньги любят тишину), 
а встреченный суженый будет спокой-
ным, уравновешенным, но скучноватым 
человеком.

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: пригласите в свою 
компанию всех соседей, и тогда, подслу-
шав полную тишину в их домах, можно 
с уверенностью ожидать повышения ма-
териального благополучия в новом году.

Гадание 
на первого гостя

После того как часы пробьют 12 и 
наступит Новый год, нужно проследить, 
кто первым переступит порог вашего 
дома. Темноволосый мужчина – к повы-
шению по службе; светловолосый или 
седой мужчина – к большим деньгам; 
темноволосая женщина – к страстной 
любви; светловолосая или седая жен-
щина – к замужеству или прибавлению в 
семье. Если первый гость лысый – испол-
нятся самые сокровенные желания.

ВЕСЕЛЫЙ БОНУС: пусть первыми в дом 
войдут Дед Мороз и Снегурочка (наря-
дить можно детей, пока им деньги и лю-
бовь не интересны), и тогда наверняка 
все присутствующие будут довольны ре-
зультатом гадания. 

Новогодние праздники – время веселья и хорошего настроения. Предлагаем 
вам позабавиться вместе с друзьями и близкими, подобрав по таблице 
идеальный карнавальный костюм для новогодней ночи. Для этого найдите 
свой месяц, день и последнюю цифру года рождения

А в чем ты встретишь Новый год?

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
1 – Ковбой
2 – Лиса Алиса
3 – Кардинал
4 – Снеговик
5 – Жар-Птица
6 – Робин Гуд
7 – Рыцарь
8 – Водяной
9 – Султан
10 – Остап Бендер
11 – Индеец
12 – Мафиози
13 – Кузнец Вакула
14 – Белоснежка
15 – Мэри Поппинс

16 – Пират
17 – Змей Горыныч
18 – Геракл
19 – Красная шапочка
20 – Богатырь
21 – Фея
22 – Шерлок Холмс
23 – Супермен
24 – Кот Базилио
25 – Русалочка
26 – Барон Мюнхгаузен
27 – Фараон
28 – Мушкетер
29 – Купидон
30 – Олигарх
31 – Дед Мороз

МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ
I – Соблазнительный
II – Величественный
III – Романтичный
IV – Дерзкий
V – Грозный
VI – Смешливый
VII – Брутальный
VIII – Болтливый
IX – Ласковый
X – Загадочный
XI – Страстный
XII – Шаловливый

ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА 
ГОДА РОЖДЕНИЯ
0 – В зеленой шляпе
1 – С коромыслом
2 – На самокате
3 – В черных чулках
4 – С белой бородой
5 – С мешком конфет
6 – С заячьими ушами
7 – С лысой головой
8 – В кокошнике
9 – В ластах
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Лимон содержит удар-
ную дозу витамина С, 
стимулирующего им-
мунитет. Он смягчает 
горло, очищает кровь 
и слизистые. 

Еще в XII веке счи-
тали, что крепкий 
куриный бульон об-
ладает противовоспа-
лительными свойствами. 

А также увеличивает скорость 
выделения слизи из носа, 
уменьшая отек и прочищая 

верхние дыхательные пути.
Имбирный чай – от-

личное противоми-
кробное средство, его 
пьют при простуде и 
расстройстве желудка. 

Сырой чеснок от-
пугивает вирусы. 

А все благодаря 
аллицину – это ве-

щество наделяет чеснок 
острым, жгучим за-
пахом и бактерицид-
ными свойствами. 

Меди цинские ис-
следования показали, 
что витамин С, содер-

жащийся в апельсиновом соке, мо-
жет ускорить выздоровление от про-

студы. 
Мед обладает пото-

гонным действием и 
повышает иммуни-
тет. Рецепт простей-
шего сиропа от 

кашля: ложка меда 
с парой капель ли-
монного сока.

Содержание ви-
тамина С в киви бьет 
все рекорды. Оно даже 
выше, чем в цитрусовых. 
Киви особенно полезно при респира-
торных инфекциях.

Что есть?
На праздничный стол-2019 можно 

ставить практически все: мясо, рыбу, 
птицу… Правда, считается, что хозяйке 
года не понравится, если на столе ока-
жется свинина. Ну так это прекрасно! 

Диетолог Елена Зубцова 
советует праздничный 
стол сделать «легче». А 
для этого как раз надо 
отказаться от жир-
ных сортов мяса и 
жирных соусов. И не-
обязательно готовить 
мясное блюдо из кури-
ной грудки. Возьмите 
утку, но приготовьте ее с 
яблоками, которые, впитав большое ко-
личество жира, и сами станут очень вкус-
ными. Недаром это блюдо так распро-
странено в мире. Таким же свойством, 
как яблоки, обладает гречневая каша.

Делайте для салатов индивидуаль-
ные заправки без майонеза. В крайнем 
случае – смешайте майонез с нежирным 
йогуртом. Это гораздо полезнее.

Кстати, свинья обожает свежую зе-
лень, а значит, укроп, петрушка, зеле-
ный лук, сельдерей будут очень кстати.

Что касается объемов съеденного, 
есть отличное правило одной тарелки: 
в начале вечера положить себе на та-
релку все, что душе угодно – разных блюд 
по чуть-чуть. И на этом все – добавлять 

кушанья нельзя.
Га с т р о э н т е р о л о г 

Наталья Климова на-
поминает: чтобы не 
переедать, нужно 
есть медленно. 
Растяните само за-
столье во времени 

и разделите его на 
части, чтобы между 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 n  За праздничным столом выбирайте 
напитки с меньшим содержанием 
сахара.

 n  За 2 часа до застолья нужно что-то 
съесть. Более того, 31 декабря обя-
зательно должен быть полноценный 
завтрак, обед и ранний ужин.

 n  Закусывать лучше горячими блю-
дами.

 n  Не надо сидеть часами за столом, 
старайтесь больше двигаться.

 n  Обязательно проветривайте по-
мещение во время застолья.

Если простудились в канун праздника

советует праздничный 

ной грудки. Возьмите 
утку, но приготовьте ее с 

Га с т р о э н т е р о л о г 
Наталья Климова

поминает: чтобы не 
переедать, нужно 
есть медленно. 
Растяните само за-
столье во времени 

и разделите его на 
части, чтобы между 

приемами пищи были танцы, прогулки, 
игры. А если все-таки не удалось удер-
жаться от искушения съесть лишнего и в 
желудке возникло чувство дискомфорта 
и тяжести, можно принять ферментный 
препарат. 

Как пить?
Очень хорошо пить во время застолья 

чистую воду. Она главный детоксикант, а 
подать ее можно, например, со льдом, ме-
дом и мятой, а можно приготовить фрук-
товую или ягодную воду, предварительно 
добавив в нее любимых плодов. Если 
предпочитаете минералку, она должна 
быть столовой и не очень соленой.

Без алкоголя встреча Нового года, как 
правило не обходится. Здесь совет уни-
версальный – помнить о норме. 

– Если есть проблемы в работе сер-
дечно-сосудистой системы, от алкоголь-
ных напитков стоит вообще отказаться: 
они увеличивают нагрузку на сердце и 
повышают артериальное давление, – 

предупреждает кардио-
лог Елена Мовчан. – На 

работу сердца в ново-
годние праздники и 
без того влияет много 
факторов – нарушение 
привычного режима, 

бессонные ночи, изоби-
лие соленой, сладкой и 

жирной пищи.
И не стоит в праздничную ночь са-

мому себе отменять лекарственные 
препараты, назначенные врачом. Про-
пуск приема лекарств на фоне выпитого 
спиртного резко повышает риск сер-
дечно-сосудистых осложнений.

А что наутро?
– Похмелье бывает только у истинных 

алкоголиков – это примерно 2% населе-

ния, – говорит психиатр-
нарколог Наиля Черед-
никова. – А остальные 
испытывают утром по-
сле новогодней ночи 
токсическое воздей-
ствие алкоголя. У здо-
рового человека инток-
сикация длится максимум 
до трех часов дня. Поэтому привычка 
наутро после вечеринки употреблять 
пиво или вино – крайне опасна. Нельзя 
на слаивать свежий алкоголь на не пере-
работанный старый. Это дает субъек-

тивное облегчение на очень короткое 
время, но потом токсический эффект 
начинается с удвоенной силой.

Если вы выпили даже немного 
лишнего в новогоднюю ночь, откажи-
тесь наутро от крепкого чая и кофе. 

Эти напитки создают излишнюю на-
грузку на сердце. Лучше пейте молоч-
ные напитки, капустный или огуречный 
рассол. Хорошо помогают любые кислые 
напитки типа клюквенного или брус-
ничного морса с лимоном. Неплохо по-
есть горячего бульона или супа. 

Татьяна Захарычева

Чтобы тост «За здоровье!» имел хоть сколько-
нибудь смысла, не стоит забывать, как правильно 
сидеть за новогодним столом. Этот долгий и 
приятный процесс не следует пускать на самотек. 
Смотрим на задачу с разных сторон глазами 
профессиональных диетологов и медиков

Запомните продукты, которые «поднимут на ноги», если накануне 
праздника подкосила простуда или ОРВИ

Чтобы застолье 
не подкосило здоровье

психиатр-

сикация длится максимум 

тивное облегчение на очень короткое 
время, но потом токсический эффект 
начинается с удвоенной силой.

лишнего в новогоднюю ночь, откажи-
тесь наутро от крепкого чая и кофе. 

Эти напитки создают излишнюю на-
грузку на сердце. Лучше пейте молоч-
ные напитки, капустный или огуречный 
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струкции предлагаем соединить между 
собой листами поликарбоната и под-
светить разноцветными светодиодными 
лентами. Каждая лента непосредственно 
прикреплена к своду арочного полукру-
жия. 

Арки могут опираться в бетонные 
блоки, опущенные в снег. Между ними 
нужно установить декоративные све-
тильники в виде свечей. Можно даже 
имитировать пламя, если взять кусок 
красной материи, подсветить снизу лам-
почкой, а эффект пламени достигать с 
помощью вентилятора. Потребует не-
которого времени и сноровки, зато как 
эффектно!

Красочным дополнением зимнего 
праздника послужит светодиодный 

В зимний наряд сад можно прио-
деть под Новый год, а продолжать 
любоваться им все зимние кани-
кулы, Рождество – хоть до самой 

весны. Есть идеи не только для самого 
участка, но и комнат сельского или дач-
ного дома. 

Праздничные арки 
и извилистые стены

Городские парки и скверы ныне 
модно украшать красивыми арками, уви-
тыми цветами или гирляндами. Почему 
бы эту идею не использовать и на дачном 
участке?! Например, перекрыть садовую 
тропинку необычными светящимися ар-
ками, выполненными из простых алюми-
ниевых трубок (рис. 1). Сдвоенные кон-

Елки – палки и яркие аркиЕлки – палки и яркие аркиЕлки – палки и яркие арки
Перед Новым годом мы очень надеемся на Деда Мороза и ждем, 
что он развяжет свой праздничный мешок, из которого выскочат «три белых 
коня» – снежные и морозные декабрь, январь и февраль. И наши участки 
накроются слоем толстого снега, а у нас появится возможность слепить 
снеговиков, построить ледовые горки и ледяные пещеры 
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наряд, который развешивают на вет-
вях деревьев. А изогнутая стенка, 
выполненная из снежных блоков со 
вставками из цветного стекла, создаст 
праздничный настрой у детей и взрос-
лых. Новогодний наряд могут завер-
шить веселые снеговики, расставлен-
ные по всему участку.

Сделано руками
Необычную елку можно «вырастить» 

из обычных деревянных шестов (рис. 2). 
С их помощью несложно создать подобие 
конуса, верх которого завершается звез-
дой. К шестам прикрепляются еловые 
лапки и разноцветные гирлянды, что сде-
лает «новогоднюю красавицу» пушистой 
и привлекательной. Она может украшать 

участок несколько недель, не теряя сво-
его красочного узора.

Нарядный уголок
Зимний праздник продолжим и в 

интерьере дома. Есть идея для тех, кто 
вместо елок предпочитает использовать 
лапник. Предлагаем решение, в основе 
которой заложен деревянный каркас – 
он сооружается в углу комнаты (рис. 3). 
Из капронового шнура делается сетка, а 
к ней крепится лапник и всевозможные 
украшения, гирлянды. Такой необычный 
новогодний уголок никого не оставит 
равнодушным. А дом еще долго сохранит 
праздничное настроение. 

Виктор Страшнов, 
Ольга Страшнова

Рис. 1 Арки с подсветкой и гирляндами Рис. 2 Рукотворная елка Рис. 3 Украшение для дома
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В преддверии любимого семейного праздника стоит продумать, 
как его сделать незабываемым не только с точки зрения уюта, 
атмосферы и развлечений, но и восхитительных угощений. 
Новый год – тот самый случай, когда праздничное оформление 
так же важно, как и вкусовые качества. А готовить и украшать 
блюда лучше всего всей семьей – и это превратится в отдельное 
веселое приключение

Булочки «Символ 
года»

 ¢ Простое, по сути, угощение, которое 
представляет собой вариацию на тему со-
сиски в тесте. Но оно выглядит настолько 
забавно, что гарантированно будет иметь 
успех на праздничном столе. Проще всего 
эти булочки сделать из готового дрож-
жевого теста либо на основе собствен-
норучно приготовленного. Понадобится 
около 600 г дрожжевого теста для пи-
рожков. Его нужно разморозить при ком-
натной температуре. У четырех высоко-
качественных сосисок срезать «попки» и 
разрезать их на 4 части. В дальнейшем они 
пойдут на «ушки» для поросят. Тесто разде-
лить на 4 части, скатать колбаски, а затем 
скалкой раскатать их толщиной 3–5 мм, 
шириной по длине сосиски. Положить со-
сиску на тесто и свернуть тугим рулетиком. 
Разрезать рулетик на несколько частей 
толщиной 1 см. Коктейльной трубочкой 
сделать в сосиске «ноздри», из кусочков 
черных маслин сделать «глаза» и прикре-
пить «ушки» из обрезков. Дать булочкам 
постоять 20 минут, затем смазать их взби-
тым яйцом и отправить на 15–20 минут в 
разогретую до 180°С духовку. 

Праздничный рулет из индейки
Какой Новый год без главного горячего блюда. И ведь знаю, 
что вряд ли у кого-то «останется место» для мяса, но все 
равно готовлю – традиция! 

ПОНАДОБИТСЯ:
■ филе грудки индейки – 2 кг ■ мед – 0,5 стакана ■ апельсины – 2 шт. ■ бекон – 
200 г ■ брынза – 200 г ■ грецкий орех – 0,5 стакана ■ корица – 0,5 ч. ложки ■ 
масло сливочное – 50 г ■ соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Выжать сок из апельсинов и натереть немного цедры. Добавить мед, 

корицу и довести смесь до кипения. Убавить на минимум и варить 
10 минут, помешивая. Выключить. Брынзу размять, добавить мелко на-
резанный бекон и рубленый грецкий орех, добавить столовую ложку 
апельсиново-медовой смеси, размешать. Грудку индейки разрезать 
вдоль, но не до конца, раскрыть ее, накрыть пленкой и отбить. Про-
катать скалкой, посолить и поперчить. На одну сторону выложить на-
чинку, свернуть в рулет и стянуть бечевкой. Выложить рулет в проти-
вень на фольгу, смазать растопленным сливочным маслом и вылить 
сверху медовую заливку. Сверху прикрыть фольгой и поставить в хо-
рошо разогретую до 200°С духовку. Каждые 15 минут поливать рулет 
заливкой. Через час снять фольгу, убавить до 180°С и запекать еще 
15 минут до образования золотистой корочки. 

Юлия Свинцова, 
г. Боровичи

Готовь каждому по пятачку
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Яйца, фаршированные 
форшмаком
На моем новогоднем столе всегда 
традиционные блюда, экспериментов 
моя семья не оценит. Один из 
беспроигрышных вариантов – 
классический форшмак в половинках 
яиц

ПОНАДОБИТСЯ:
■ крупная соленая селедка – 1 шт. ■ белый хлеб – 1 ку-
сочек ■ молоко – 50 г ■ яблоко антоновское – 1 шт. ■ 
масло подсолнечное – 100 г ■ яйца вкрутую – 9 шт. ■ 
вареная морковь, маслины для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Хлеб замочить в молоке. Селедку и яблоко по-

чистить. Яйца разрезать пополам и вытащить 
желтки. Два раза пропустить через мясорубку: 
селедку, хлеб, яблоко, все желтки и одно яйцо. 
Затем налить в смесь подсолнечное масло и как 
следует взбить. Уложить форшмак красивой го-
рочкой в половинки яиц, сделать «мордочки по-
росят» из моркови и маслин.

Маргарита Мухина, 
г. Москва

Салат «Изысканный»
На прошлый Новый год я сделала этот 
салат как замену надоевшему оливье. 
И что вы думаете – муж сказал, что оливье 
в этот раз особенно вкусный, и попросил 
всегда готовить именно так

ПОНАДОБИТСЯ:
■ креветки очищенные варено-мороженные – 200 г ■ 
крабовые палочки – 200 г ■ авокадо – 2 шт. ■ карто-
фель –  2 шт. ■ морковь – 2 шт. ■ огурцы свежие – 2 шт. 
■ яйца – 4 шт. ■ горошек консервированный – 1 банка ■ 
майонез – 100–150 г ■ кетчуп – 1 ст. ложка ■ салатные 
листья и лайм для украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Креветки погрузить в кипяток на 2 минуты, 

слить. Картофель и морковь отварить в мундире, 
яйца сварить вкрутую. Огурцы и авокадо почистить. 
Нарезать одинаковым по размеру кубиком картошку, 
морковь, огурцы, авокадо, крабовые палочки. Кре-
ветки положить в салат целиком. Добавить зеленый 
горошек, слив предварительно рассол. Заправить 
смесью майонеза и кетчупа. Для красивой подачи 
этот салат можно разложить порциями в стеклянные 
стаканы, на бортик которых повесить дольки лайма. 
Или подавать в салатнице, дно которой выстлать са-
латными листьями.

Ольга Никанорова, 
Ленинградская обл.

Немецкий штоллен 
с сухофруктами
Когда до Нового года остается 2–3 недели, 
самое время готовить штоллен –  
праздничный немецкий кекс. Как раз 
к празднику он будет полностью готов
ПОНАДОБИТСЯ:
■  белый и черный изюм, вяленая клюква и вишня, курага, 
цукаты – по 100 г ■ коньяк – 100 мл ■ фундук, кешью, 
миндаль – по 50 г ■ молоко – 200 мл ■ сухие дрожжи – 
1 ч. ложка ■ мука пшеничная – 500 г ■ сахар – 150 г ■ 
сливочное масло – 150 г ■ яйца – 2 шт. ■ соль –  щепотка 
■ марципан – 200 г ■ цедра апельсина –  1шт. ■ цедра 
лимона –  1 шт. ■ смесь пряностей: корица, кардамон, 
мускатный орех, имбирь – 1 ч. ложка.
Для смазывания: ■ сливочное масло –  50 г ■ сахарная 
пудра –  50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Сухофрукты вымыть и обсушить. Крупные экзем-

пляры нарезать, чтобы все были одного размера. За-
лить коньяком и оставить на сутки. Орехи подсушить 
на сухой сковороде, остудить и порубить ножом. 

Сделать опару: добавить к дрожжам 1 ст. ложку 
сахара, 2 ст. ложки муки и 100 мл теплого молока, 
перемешать, накрыть и поставить в теплое место на 
40–45 минут. Взять 100 мл теплого молока, добавить 
в него яйца. Мягкое сливочное масло соединить с 
оставшимся сахаром, пряностями и цедрой цитрусо-
вых. Вмешать яично-молочную смесь. Всыпать про-
сеянную муку и перемешать. Стол присыпать мукой, 
выложить на него тесто и тщательно вымешивать не 
менее 10 минут. Готовое тесто слегка липнет к рукам. 
Переложить его в миску, смазанную растительным 
маслом, накрыть полотенцем и поставить в теплое 
место на 2–3 часа. 

В готовое тесто добавить сухофрукты без жид-
кости и орехи, перемешать. Разделить на две части, 
каждую раскатать толщиной 1 см в форме вытяну-
того овала. Из марципана сформировать две длинных 
колбаски, уложить на каждый овал ближе к краю и 
сложить овал пополам. У нас получилось два пирога. 
Каждый уложить на отдельный противень на перга-
мент, смазанный растительным маслом. Оставить в 
теплом месте на час. Затем поставить в духовку при 
160°С на час. Готовность проверить зубочисткой, 
можно накрыть фольгой, чтобы не пригорели. 

Готовые пироги сразу же обильно смазать рас-
топленным сливочным маслом и дважды обсыпать 
сахарной пудрой. Завернуть штоллены в пергамент, 
затем в фольгу и в полотенце. Убрать в темное про-
хладное место минимум на две недели. А перед по-
дачей на новогодний стол снова обильно посыпать 
сахарной пудрой. 

Любовь Звягинцева, 
Ростовская обл.

Фруктовый салат
С приготовлением этого безумно 
вкусного десерта справится 
даже ребенок. И все останутся 
им довольны – даже те, кто сидит 
на диете

ПОНАДОБИТСЯ:
■ большие тарталетки из песочного теста – 
20 шт. ■ виноград без косточек – 1 гроздь ■ 
персики консервированные – 4 шт. ■ ананасы 
консервированные – 200 г ■ груша – 2 шт. ■ манда-
рины – 4 шт. ■ йогурт греческий натуральный – 
150 г ■ сыр моцарелла – 150 г ■ мята свежая – 
3 веточки ■ грецкий орех – 10 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИ Е:
 ¡ Моцареллу, персики, ананасы и грушу на-

резать кубиками. Добавить виноград, дольки 
мандаринов, мелко рубленную мяту. Заправить 
йогуртом, перемешать и разложить по тарталет-
кам.  Украсить листиками мяты, половинками 
грецкого ореха и дольками мандаринов.

Алла  Хвостова, 
г. Владимир
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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 2018 году, 
с обозначением номера и рубрики. 
Ваша «ДАЧА» всегда готова прийти 
к вам на помощь!

Легкий поиск нужных статейЛегкий поиск нужных статейЛегкий поиск нужных статей

ПЛОДОВЫЙ САД

№ 17   Отборные сорта крыжовника.
Какие сорта ягодного кустарника устой-
чивы к болезням

№ 18   Лозу согреет персидский ковер.
Советы опытного виноградаря

№ 19   Черешня под Москвой – 
как у себя дома. Зимостойкие сорта 
черешни, их агротехника

№ 20   Черный лекарь из семечка 
родится. Размножение черноплодной 
рябины и ее полезные свойства

№ 21   Облепиховый «гарем». 
Необходимое условия для гарантирован-
ного урожая

  Сад мечты растет из черенка. 
Заготовка черенков для прививки пло-
довых

№ 22   Лауреат вкуса и здоровья. 
Выращивание лавра в домашних условиях

№ 23   Мои приданым был лимон. 
Домашняя оранжерея цитрусовых

ЛЮБИМАЯ ГРЯДКА

№ 17   Первым выходит рогатый. 
Агротехника многоярусного лука

  Огород под сеткой: итоги пяти-
летки. Плюсы притеняющей сетки для 
овощных грядок

  Любимчики огорода. Томаты не-
обычной формы и окраски

№ 18   Перцы и баклажаны собираем 
до заморозков. Способы продлить 
плодоношение овощей

№ 19   Урожай – просто класс! А у вас? 
Садоводы разных регионов России делят-
ся своими успехами

  Хороший лук сам растет. 
Как из 3 кг севка получить 50 кг репчатого 
лука

№ 20   Овощной хит-парад. Осень – 
2018. Какие сорта порадовали дачников 
в этом сезоне

  Картошкина наука. 
Урожайные сорта картофеля

№ 21   В моду входит брюква. 
Как вырастить полезный и вкусный 
корнеплод

  Хватило бы на пирамиду 
Хеопса. Опытный садовод рассказыва-
ет об урожае – 2018

№ 22   Мировая репка. Агротехника «солнеч-
ного» овоща

  Большие радости от мини-перца. 
Сорта и опыт выращивания миниатюр-
ного овоща

  Томаты, приятные во всех от-
ношениях. Сорта сладких раннеспелых 
томатов

№ 23   Пастернак шлифует вкус. Овощ, 
который продлевает молодость

  Урожайная троица – 2018. 
«Отличники» среди сортов картофеля

№ 24   Почему китайцы держали 
ревень в тайне. О вкусе и пользе 
ценного овоща

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

№ 19-24  100 вопросов по новому закону. 
Основные положения Федерального за-
кона № 217-ФЗ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

№ 20   Как на даче вырастить золотой 
корень. Секреты агротехники лекар-
ственного растения

  Кишмиш – ягода солнца. 
Самые интересные сорта винограда

№ 21   Свой чай лучше индийского. 
Как устроить на подоконнике 
мини-плантацию чая

№ 22   А есть ли разница? Выращивание 
томата из разной рассады

№ 23   Редкие гости – ямс и якон. Заводим 
дружбу с редкими овощами

№ 24   Фамильные кедры 
под питерским небом. 
Как из орешков вырастить могучее 
дерево

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ

№ 18   Яблоня «Семь Я» и дерево вверх 
тормашками. Необычный плодовый 
сад под Курском

№ 24   Сбылась мечта садовода. 
Дачники-счастливчики, у которых мечты 
воплотились в жизнь

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

№ 17   Как на зимовку сада влияет 
сентябрь. Подготовка плодовых и 
ягодников к зиме

  Посадка чеснока по-французски. 
Мягкая посадка для чеснока. Различные 
способы посадки зубков

№ 18   Что, где, когда и как сажать осе-
нью. Тонкости подзимнего посева семян

№ 19   Место прикопки изменить 
нельзя. Как сохранить саженцы плодо-
вых зимой

  Полив нормальный. Влагозарядко-
вые поливы плодового сада

ЦВЕТНИК

№ 18   У лилии особенная стать. Советы 
опытного цветовода

  Нежное растение поднимает 
настроение. Земляничная трава или 
цефалофора ароматная

№ 19   Как сохранить многолетники в 
лучшем виде. Хранение луковиц и уход 
за растениями, зимующими в грунте

№ 20   Фаворитка осени. Красочные сорта и 
предпочтения хризантемы

№ 22   Как ухаживать за цветами зимой. 
Правила жизни комнатных растений

№ 23   Какие опасности таит хранили-
ще. Правила хранения луковиц гладиолу-
са

  Зацвела моя бругмансия! Экзот 
цветет в Ставрополье

  Любка заставит полюбить. Виды 
северных орхидей

РОЗАРИЙ

№ 18   Розы оставляю «про запас». Укры-
тие роз без обрезки кустов

№ 19   Нет правил без исключений. Как 
правильно готовить розы к зиме

№ 20   Как уложить розу спать. Укрытие 
на зиму розы на штамбе

№ 24   Розовый карнавал. Сорта-фавори-
ты профессиональных розоводов

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

№ 18   Когда колодезная вода чище 
родниковой. Основные правила ухода 
за колодцем

№ 21   Не наступайте на те же грабли! 
Уроки, которое преподнесло прошедшее 
лето дачникам

№ 22   Дача по расчету: считаем плюсы. 
Экономическая целесообразность своего 
огорода

ИДЕИ ДИЗАЙНА

№ 18   Газон, который не нужно косить. 
Как создать лужайку из почвопокровных 
растений

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

№ 17   Железный дефицит. Нехватка желе-
за в почве и хлороз растений

№ 18   Не сыпь мульчу сгоряча. Где и когда 
лучше применять мульчу

№ 19   Ответ директора магазина по-
купателям. Экологичный подход к 
здоровью сада

№ 20   Садовая аптечка на все случаи 
жизни. Препараты, поддерживающие 
здоровье растений

№ 21   Один вопрос, два мнения. Укры-
вать ли растения лапником?

МАСТЕР-КЛАСС

№ 22   Мой веселый мягкий пуф. Поделка 
из автомобильной покрышки

ПОСТРОЙ-КА

№ 20   Откуда дует ветер. Восстанавливаем 
герметичность оконных рам

№ 23   Тепло, светло и помидоры зреют. 
Как построить самому теплицу-авто-
мат

ДАЧНЫЙ АРСЕНАЛ

№ 17   Дерни за веревочку, и тайник 
откроется. Где зимой на даче хранить 
инструменты и ценные вещи

№ 18   На всякий пожарный. Плюсы и мину-
сы разных видов огнетушителя

№ 19   Огонь принимает на себя. Безопас-
ная конструкция печной трубы

№ 21   Дровокол – по древесине ледо-
кол. Колоть дрова на новый лад

ВОКРУГ ДАЧИ

№ 17   Гостям поставили шах и мат. 
V Московский международный фестиваль 
«Сады и люди»

№ 18   Осторожно! Грибы меняют 
внешность. Как отличить съедобные 
грибы от ядовитых

№ 21   Сюрпризы от лесных деревьев. 
Лесные деревья на садовом участке

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

Окончание. Начало – в № 23 2018.

20 Для пользы дела
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Грядку глубже копнешь – 
клад с золотом найдешь.

В Нoвoм гoду, как пить дать, 
репку выдернешь кило так на пять.

Чтобы набраться сил и здоровья, 
напирай на крапиву и молоко коровье.

Посади лимон – 
выиграешь мильон.

Знайте точно, в этот год 
вам с картошкой повезет!

Зима сулит вам удачу, 
мошенники обойдут вашу дачу.

Дачные предсказания на новый лад 
 ¢ Новый год всегда обещает новые события, 

встречи, чувства, и прогнозов в этот волшебный 
период – хоть отбавляй. Пусть никому из нас 
и не суждено заглянуть в будущее, но повесе-
литься на этот счет никто не против. А посему 
в качестве развлечения в новогоднюю ночь мы 

составили шуточные предсказания для дачни-
ков. Осталось их только вырезать, свернуть в 
трубочки и положить в сосуд, стеклянную банку 
или шапку. А дальше – каждый вытянет то, что 
ему суждено. 

Надуваем ледяные шарики
 ¢ На Новый год обычно делаем красивые украшения, 

придумываем развлечения. Одно из них привело в вос-
торг и детей, и взрослых – мы научились надувать ледя-
ные пузыри. Получилось не сразу, потребовалась трени-
ровка. Зато потом нельзя было остановиться, только и 
бегали в дом за новой порцией мыльного раствора. 

Самое прекрасное в этой забаве – пузыри на морозе 
быстро замерзают и превращаются в узорчатые ледяные 
шарики. Ни один не похож другого. И ко всеобщему удо-
вольствию они сохраняются дольше обычных пузырей.  

Есть одна деталь – в мыльный раствор нужно доба-
вить глицерин.  

Анна Безоглядная, 
г. Самараг. Самара
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ПОИГРАЕМ?

В кармане будет густо,
как листьев у капусты. 

А для вас такой прогноз: 
вас ждет миллион алых роз.

Летом обещана хорошая погода – 
только для вас и вашего огорода!

Не покинет вас удача! 
Будет новая вам дача!

Этот шустрый новый год 
зелени много принесет. 
Ее не надо поливать – 
ею приятно пошуршать.

Предстоят вам на работе 
премии и почести, 
а огурцов полтонны – 
как в Московской области.

Для сердца будет вам услада – 
вырастет лесом ваша рассада.

Если хочется продолжения, то предсказания 
еще можно черпать из книг. Каждый гость 
наугад называет страницу, абзац в тексте. 
Далее – все в руках автора, а потому лучше 
выбрать книгу с юмором. Самый беспроигрыш-
ный вариант – это детская книга. 

ДОВЕРЬСЯ ПИСАТЕЛЮ

21
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 Любимцы 
народа
Какие сорта овощей чаще 
сажают в огороде 

Еще раз про 
подзимний лук
Насколько отличается 
урожай весенней посадки 
от осенней

Розоволистная 
малина
Цветет все лето, дает 
крупные ягоды

Уроки на грядках
Изучаем опыт зарубежных 
и отечественных 
земледельцев

Довести до ума
Как облагородить 
покупную почву для 
рассады

№ 1 

в продаже

с 7-9 января
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***
– Давно машину водите?
– С трех лет.
– Это как?
– Ну, на веревочке.

***
Экономическая ситуация в стране 
стала настолько тяжелой, что жен-
щины теперь выходят замуж только 
по любви.

***
Содержание сахара в хрене состав-
ляет 16,3%, а в редьке – только 7. 
Вот и верь этим пословицам-пого-
воркам...

***
Этот мир очень странный. Если 
власть найдет у тебя на даче нефть, 
то она государственная, а если нар-
котики – то они твои.

***
Он хотел многого добиться в карье-
ре. Но, кроме песка и глины, там ни-
чего не было.

***
– Что хмурый такой? 
– Да гороскоп хреновый … «Водолей 
может узнать об измене близкого 
человека». 
– Ты разве Водолей? 
– Жена Водолейка…

***
– Не могу отдыхать на даче, все вре-
мя надо чего-то делать.
– Так ты же ничего не делаешь.
– Вот и мучаюсь, делать-то надо.

***
Коротко о женщинах:
даже в сказках Елена Прекрасная 
и Елена Премудрая – это две разные 
бабы.

***
Так загрязнили водоемы, что даже 
в тихих омутах ни черта не водится.

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+

Ответы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
10. Обертка. 11. Ре-
верси. 12. Лапша. 
13. Театрал. 14. Неохота. 
15. Исход. 16. Отдых. 
17. Апарт. 20. Алтей. 
21. Пихта. 22. Анфас. 
23. Режим. 29. Ювелир. 
32. Отиатр. 33. Мушка. 
34. Косарь. 35. Аммиак. 
36. Малярия. 37. Тре-
льяж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Постройка. 2.  Ве-
ранда. 3. Старуха. 
4.  Ралли. 5. Запах. 
6. Гранд. 7. Автобан. 
8. Ареопаг. 9. Ди-
дактика. 18. Секач. 
19. Ливер. 22. Адъюнкт. 
24. Метрика. 25. Верста. 
26. Ливрея. 27. Стимул. 
28. Разиня. 30. Судья. 
31. Скейт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Другое название фантика. 11. Игра в 
шашки с фишками-оборотнями. 12. Что врун вешает на уши? 
13. Наблюдатель за происходящим на сцене. 14. Апатия в же-
ланиях. 15. В хэппи-энде – благоприятный. 16. Восстановле-
ние подорванных сил. 17. Реплика как бы в сторону. 20. Корни 
этого лекарственного растения широко используются в меди-
цине всего мира как отхаркивающее, смягчающее, противовос-
палительное средство. 21. Таежная красавица с мягкой хвоей. 
22. Вид спереди. 23. «Деликатная стирка» в «меню» машинки. 
29. Золотых дел мастер. 32. Ушной врач. 33. «Насекомое» на 
конце ствола. 34. Превращает траву в сено. 35. Нашатырь в 
виде газа. 36. Комариная лихорадка. 37. Зеркало – фас и два 
профиля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И дом, и хлев. 2. Крытая пристройка дач-
ного домика. 3. Вздорная баба, наказанная золотой рыбкой. 
4. Автогонка по пескам, по барханам. 5. Путеводитель собаки 
по следу. 6. Наследный титул испанца голубых кровей. 7. Ско-
ростная магистраль, автострада. 8. Суд древних Афин. 9. Раз-
дел педагогики, излагающий общие законы образования. 
18. Матерый кабан или широкий нож повара. 19. Печенки-се-
лезенки в пирожке. 22. Аспирант высшего военного учебного 
заведения. 24. Свидетельство о рождении. 25. «Километр» 
ямщика. 26. Лакейский «мундир» с галунами. 27. Вдохновив-
ший посул. 28. «Счетовод ворон» с распахнутой «варежкой». 
30. Оглашает приговор. 31. Доска для катания по асфальту.
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 ¡ Будьте добродушны, трудолюбивы и открыты миру, 
радуйтесь каждому новому дню, проявляйте заботу о 
близких и балуйте себя приятными впечатлениями – 
и тогда Свинья станет вам настоящим товарищем!

Будьте добродушны, трудолюбивы и открыты миру, 

КОМУ СВИНЬЯ ТОВАРИЩВ 
целом, не стоит волно-
ваться – год Свиньи не 
подложит свинью, а, на-
оборот, даст долгождан-

ную передышку. Однако, чтобы 
заслужить благосклонность 
новогодней хрюшки, потре-
буется проявить свои лучшие 
качества, столь милые сердцу 

хозяйки года: доброту, жизне-
радостность, трудолюбие и бла-
городство. 

Добрые дела 
привлекут достаток

В новом году следует быть 
терпимыми к недостаткам дру-
гих людей, при этом упорно и 

Хозяйка наступающего 2019 года – Желтая Земляная 
Свинья – вступает в свои права 5 февраля 2019 года, сменяя 
на посту Собаку. Этот знак завершает зодиакальный круг 
и в некотором смысле подводит черту под всеми 
свершениями и достижениями предыдущих
одиннадцати лет 

методично работать над искоре-
нением собственных. 

Искренность и сердечность 
откроют перед вами все двери, а 
добрые дела и благотворитель-
ность привлекут в ваш дом ма-
териальный достаток и здоро-
вую атмосферу. 

Настало время позволить 
людям быть самими собой, по-
могать, если попросят, и при 
этом не ждать ответных услуг. 
Свинья такой подход одобрит и 
вознаградит!

Трудолюбивым – 
особая поддержка

Желтая земля-
ная Свинья способ-
ствует финансовым 
накоплениям и по-
вышению качества 
жизни. Действуйте 
планомерно, энер-
гично и не лени-

тесь, и вы получите больше, чем 
рассчитывали. Всем, кто творит 
добро, желтая Свинья даст зеле-
ный свет. 

Хозяйка года поддержит лю-
бую деятельность, связанную с 
упорным трудом, творчеством 
и созиданием. Однако крупные 
траты и рискованные вложения 
денег лучше отложить на буду-
щие годы. 

Сторонница крепкой 
дружбы и семьи 

В наступающем году очень 
гармоничны длительные вза-
имоотношения. Пора заняться 

укреплением родственных 
связей и возобновить старую 
дружбу. Самые яркие положи-
тельные эмоции и море по-
зитивной энергии удастся по-
черпнуть именно в семейном и 
тесном дружеском кругу. 

Тем, кто пока не обзавелся 
своей семьей, следует иметь 
в виду: год желтой земляной 
Свиньи прекрасно подходит и 
даже некоторым образом про-
воцирует на создание крепких 
долгосрочных отношений, ре-
гистрацию брака, планирова-
ние и рождение детей. 

Любовные отношения, ско-
рее всего, перерастут 
в серьезную гармо-
ничную связь – в год 
Свиньи даже легкий 
флирт очень быстро 
и незаметно превра-
щается в любовь на 
всю жизнь. 

В год Свиньи купаемся в любви
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Особо выделены четыре 
даты, которые отражают 
равноденствие. Люди, 
родившиеся в этих числах, 
обладают особой связью 
с природой.

ДУБ (21 МАРТА) 
Невероятная 
физическая 
сила, выносли-
вость, креп-
кое здоровье 
свойственны 
рожденным 
в весеннее рав-
ноденствие. Вы-

сокие аналитические способности, 
мужской склад ума, прямолиней-
ность, авторитарность и открытость  
в конфликтах и в любви.

БЕРЕЗА (24 ИЮНЯ) 
Высокий творче-
ский потенциал 
Березы и одарен-
ность помогают 
ей выглядеть 
грациозно, из-
ящно, стильно. 
Коммуникабель-
ность, открытость 
и широта души 

привлекают к ней многих людей, 
которых она обогревает своим 
теплом.

ОЛИВА (23 СЕНТЯБРЯ) 
Уравновешен-
ность, несгиба-
емый оптимизм 
и вера в любовь 
делают Оливу 
поистине 
солнечным 
человеком. 

Способность глубоко любить, со-
переживать, истинная доброта и че-
ловеколюбие обеспечивают ей круг 
преданных близких людей.

БУК (21-22 ДЕКАБРЯ) 
Отменное здо-
ровье и хорошая 
физическая форма 
вплоть до глу-
бокой старости 
свойственны Буку. 
Он упрямый ре-
алист, стремится 
к стабильной обе-
спеченной жизни 

и добивается поставленной цели. 
Отличный руководитель и лидер 
по натуре.

ЯБЛОНЯ (23.12-01.01; 25.06-04.07) 
Главная фило-
софия Яблони – 
радоваться жизни 
во всех ее прояв-
лениях. Опти-
мизм, позитивная 
энергия, страсть 
к познанию и но-

вым впечатлениям, доверчивая любовь ко 
всему миру.

ПИХТА (02.01-11.01; 05.07-14.07) 
Индивидуализм, замкну-
тость, глубокие чувства – 
отличительные признаки 
Пихты. Сдержанность 
в эмоциях, требователь-
ность к себе и другим, 
ответственность и пре-
красные аналитические 
способности.

ВЯЗ (12.01-24.01; 15.07-25.07) 
Спокойствие, стабиль-
ность и уравновешен-
ность – такое впечат-
ление производит 
Вяз. Чувство юмора, 
высокие способности 
к руководящей дея-
тельности и при этом 
непритязательность 

в быту и финансовых вопросах.

КИПАРИС (25.01-03.02; 26.07-04.08) 
Обращает на себя внимание 
подтянутой привлекатель-
ной внешностью, при этом 
есть что-то неукротимое, су-
ровое. Кипарисы стремятся 
к семейному счастью, бес-
конфликтны, имеют много 
друзей, любят мечтать.

ТОПОЛЬ (04.02-08.02; 05.08-13.08) 
Этим деревьям, как 
никому, важно сохранять 
позитивный настрой и оп-
тимизм, избегать стрессов, 
хотя им тяжело это дается. 
За яркой внешностью, 
шутливым характером 
скрывается неуверенный 
скромный человек. 

КЕДР (09.02-18.02; 14.08-23.08) 
Общительность, 
легкость на подъем, ще-
дрость – так можно рас-
познать Кедра. Житей-
ская мудрость, обаяние, 
доброжелательность 
ко всем окружающим, 
нетерпимость к критике 
и насмешкам.

СОСНА (19.02-28.02; 24.08-02.09) 
Упрямство, настойчи-
вость, аккуратность и ис-
полнительность – Сосны 
имеют шанс на прекрас-
ную карьеру. Падки на 
лесть. Производят боль-
шое впечатление своим 
необычным внутренним 
миром.

ИВА (01.03-10.03;03.09-12.09) 
Тонко чувствует окружа-
ющий мир, настроение 
людей, часто пребывает 
под властью творческого 
вдохновения. Ива окру-
жена большим кругом 
друзей, которые всегда 
придут на помощь.

ЛИПА (11.03-20.03; 13.09-22.09) 
Соткана из противоре-
чий, постоянно меняет 
жизненные установки 
и принципы. При этом 
Липа реалистично 
смотрит на мир, верит 
в судьбу и обладает 
завидным трудолюбием. 

Хорошо разбирается в людях.

ОРЕШНИК (22.03-31.03; 24.09-03.10) 
Под этим знаком часто 
рождаются философы, 
ученые, творчески ода-
ренные люди. Орешник 
любит быть в одиноче-
стве и тишине. Часто 
испытывает трудности 
с общением. Скромен, 
очень скрытен и скуп 
на эмоции.

РЯБИНА (01.04-10.04; 04.10-13.10) 
Приветливость и 
добродушие, талант 
к созданию уютной 
атмосферы – этим отли-
чается Рябина. Склон-
ность к спорту, любовь 
к природе и домашним 
животным, активная 
жизненная позиция.

КЛЕН (11.04-20.04; 14.10-23.10) 
Энергичность, страст-
ность и бесконечная тяга 
к знаниям – Клены часто 
бывают незаурядными 
личностями. Тяжело 
подчиняются обстоятель-
ствам и не могут рабо-
тать в строгой иерархии. 
Стремятся к новым 
впечатлениям.

ОРЕХ (21.04-30.04; 24.10-02.11) 
Сильные, несгибае-
мые и волевые люди 
рождаются под знаком 
Ореха. Ему непросто на-
ходиться в ладу с самим 
собой, его поведение 
часто непредсказуемо. 
Лидер по натуре, спосо-

бен выйти победителем из любых ситуаций.

ЖАСМИН (01.05-14.05; 03.11-11.11) 
Дипломатичность и 
стратегия помогают 
Жасмину добиваться 
поставленных целей. 
Внешнее спокой-
ствие и равнодушие 
скрывают под собой 

уязвимую и нежную натуру. Высокая рабо-
тоспособность, терпеливость. 

КАШТАН (15.05-24.05; 12.11-21.11) 
Яркая внешность, на-
смешливость, часто 
переходящая в бес-
тактность – таков часто 
бывает Каштан. Хоро-
шее чувство юмора, 
склонность к резким 
высказываниям. Живет 
сегодняшним днем, 

легко меняет свои убеждения.

ЯСЕНЬ (25.05-03.06; 22.11-01.12) 
Сильный характер, чет-
кая стратегия и прагма-
тизм – отличительные 
признаки Ясеня. Суро-
вый реализм, холодный 
расчет, смелость обеспе-
чивают карьерный успех. 
В отношениях склонен 
к сдержанности.

ГРАБ (04.06-13.06; 02.12-11.12) 
Прекрасное чувство 
стиля, педантичность 
и аккуратность при-
дают Грабу известный 
шарм. Высокие амбиции 
в карьере и в других об-
ластях жизни. Тщательно 
выполняет любую задачу. 

Нуждается в четком распорядке дня.

ИНЖИР (14.06-23.06; 12.12-20.12) 
Неординарность лич-
ности Инжира отме-
чают все его близкие. 
Независимость в суж-
дениях, стремление 
к самостоятельному 
принятию решений, 

страстность натуры и жажда удовольствий 
делают жизнь полной неожиданностей. 

Гороскоп, в котором характеристики людей соотносятся с разными деревьями 
и цветами, придумали кельты. Согласно их философии, в зависимости от дня 
рождения человеку передавалась энергия того или иного растения, помогала 
и поддерживала его всю жизнь. Согласитесь, мы, дачники, живущие в согласии 
с природой, где-то в глубине души всегда это знали. В канун волшебного праздника 
предлагаем вам узнать, какое дерево по гороскопу друидов соответствует вашему 
дню рождения и какими чертами характера оно вас наделяет

Деревья-талисманы
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