18

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оставьте детей в покое
ненавижу дачу. С ее копанием картошки, прополкой
сорняков и прочей каторжной, на мой взгляд, работой.
Скажите мне, любители
стоять кверху одним местом,
вы что, картошки и капусты купить не можете? Вот только не
надо про экономию. Эти овощи
стоят сущие копейки осенью,
зимой и весной, вы на бензин,
билеты на автобус, на электричку, на удобрения, всякие саженцы и прочие дачные необходимости тратите в разы больше!
Выращивание своих культур
сегодня дорогое удовольствие.
Хочется вам, да ради Бога. Детей
оставьте взрослых в покое! Почему они после трудовой недели
должны ехать на вашу фазенду
и пахать там только потому, что
вы так себе представляете их сыновний (дочерний) долг? Поймите: это вам в радость ковыряться в земле, а им в тягость!
Один мой знакомый предложил матери купить на зиму два
мешка картошки. Не очень хотелось мужику копать грядки весь
май, а потом в июне быть «подсыпальщиком». 70-летняя мама,
поджав губы, сказала: «Ладно,
не надо, я сама». В итоге сын,
проклиная все на свете, копал
землю под эту несчастную картошку. А потом слег в больницу с обострением артрита. Зато
у мамы выросла своя картошка!
Уважаемые! Нравится вам
совершать трудовые подвиги и
нюхать первый огурец – нюхайте. Нас не трогайте!
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Самые вкусные
огурцы – мои!
часток от нашего предприятия на речке Пахме
мы с мужем получили в
конце 70-х годов. Вместе с такими же счастливчиками, нашими новыми соседями, вы-
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Зачем вам эта дача?
Споры о том, нужна ли дача в наши дни, идут уже давно. И если в конце
прошлого века, особенно в лихие девяностые, такой вопрос не стоял
в принципе – большинство россиян пахали на приусадебном участке,
чтобы прокормить семью и сделать запасы на зиму, то сейчас в этом
необходимости нет. Или есть? И дачу нельзя использовать просто как
участок для отдыха? Вот что говорят по этому поводу ярославцы

Чем я не садовод?
ача – это однозначно место отдыха для семьи. Какие грядки? Какая картошка?
У нас достаточно большой
участок – 30 соток. На нем дом,
баня и туалет. Растут около двадцати садовых деревьев и кустарников. Все остальное место занимают газон и клумбы с цветами, есть три альпийские горки.
Цветами заниматься я люблю.
Мы приезжаем на дачу в пятницу вечером после работы. Все
необходимое на двое суток берем
с собой. И мясо, и овощи-фрукты. Готовим шашлычок, ложимся спать. А утром каждый отдыхает так, как считает нужным. Благодаря отсутствию грядок у нас есть
место и в бадминтон поиграть, и с
мячом погонять, и позагорать, и в
большом надувном бассейне покупаться. К нам очень любят приезжать с детьми. Сначала удивляются отсутствию посадок, а попривыкнув, мечтательно вздыхают: «Нам
бы так…» Так за чем дело стало?
Кстати, одна мини-грядка у
меня все-таки есть. Я укроп сажаю, очень уж его уважаю. Чем
я не садовод-огородник?
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Юлия СЕРОВА
корчевывали деревья, осушали
болотину, завозили плодородную землю.
Сами строили домик, он и
до сих пор стоит. Тогда было
непросто, а сейчас здесь красота.
Когда я сюда приезжаю,
душа радуется: и с землей поработаешь, и на природе
отдохнешь,
можно на речку сходить, с соседями пообщаться – кстати,
из тех, с кем мы начинали, многие до
сих пор приезжают.
На даче я сажаю в основном овощи и зелень и люблю наблюдать, как это все растет, набирает силу.
А огурцы соленые для
меня самые вкусные
мои – на родниковой
воде, без всяких современных приправ.
Но вырастить урожай не главная моя
цель, здесь я отдыхаю
душой и наслаждаюсь
жизнью, у меня на
даче много цветов, и
это для меня радость.
Как и пение птиц,
щеглы порой такой
трелью заливаются –
заслушаешься.
Лидия Сергеевна

Звездные ночи
в Цибирино
ачем нам дача? Хороший вопрос. Нам его
уже двадцать с лишним
лет задают. Купили мы участок в девяностых, и с тех пор
каждые выходные летом мы
здесь.
Строились
тяжело,
машины не было, все на
себе таскали. Представляете, нам лет по двадцать с небольшим, все друзья в субботу гулять собираются, а мы
сумки и рюкзаки набиваем
и в шесть утра на электричку бежим. Но бросить землю
мысли не было, тут все наше,
каждый клочочек знаем, где,
когда и что росло и расти будет. А приключений у нас
здесь сколько было: и снег в
мае, и разборки с охотниками по осени, и застрявшие
машины не единожды «всем
колхозом»
вытаскивали…
А какие у нас в Цибирино в
августе звездные ночи – кажется, руку протяни и звезду
достанешь!
Конечно, трудиться приходится много, вроде и понимаешь, что огурцы-помидоры и прочее можно купить,
но свое вкуснее и уж точно
экологичнее.
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Дмитрий и Ирина

Прощай, гипертония
оя дача – моя жизнь.
Прежде всего – здоровье.
С приездом на дачу забываются все городские неприятно-
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А где же выходные?
раздничный город 9 Мая,
все нарядные, музыка, а
я, со всех сторон обставленная рассадой, еду в машине
на дачу… Еду, что называется,
добровольно-принудительно:
пора сажать картошку и огурцы-помидоры в теплицу пересаживать.
Почему я приезжаю сюда
каждый выходной? Да потому что идея с дачей изначально
была моя: десять лет назад я решила, что отдых на природе нашей семье не помешает. Какой
там отдых! В пятницу после работы, предварительно собравшись,
едем. А сборы – это не только
дачные причиндалы, но и сумки
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сти: утечки, протечки, разборки с коммуналкой и другие неурядицы, которые уносят наше
здоровье.
На даче – только положительные эмоции. Радует встреча с благополучно перезимовавшими деревьями, кустарниками, уже
цветущими многолетниками. И весь дачный
сезон на душе радость и
спокойствие. Болячки
отступают! Врачи не поверят, но у меня, гипертоника со стажем, весь
сезон давление в норме.
И без всяких таблеток!
Работа на даче мне не
в тягость. Очень радует,
когда из маленького семечка твоими трудами
вырастают прекрасные,
вкусные плоды. Наука

говорит, что наибольшую пользу человеку приносят плоды,
выращенные своими руками. Я
этого стараюсь придерживаться.
Самое дорогое для меня на
даче – земля. У меня к ней особое отношение. Я – сельский
человек, родилась и выросла в
деревне, где земля – кормилица. Земля спасла нас от голодной смерти в страшные военные и послевоенные годы. Поэтому для меня земля – святая и
я люблю на ней работать. Надо
беречь землю, не травить без
меры ядохимикатами. И я считаю это своим долгом.
Пока есть силы, позволяет здоровье, любимый маленький уголок земли, который
гордо называю «моя дача», я не
оставлю.

с продуктами, выстиранная за неделю одежда и т.п. и т.д. Приезжаем. Если холодно, надо растопить
печку-буржуйку. От дров и следов
обуви (пока туда-сюда бегаешь) в
домике уже грязно, неплохо бы и
пол помыть. Мою. Потом разбираю сумки – еда, провода-удлинители, инструмент, одежда. Все
убрать, чтобы как минимум не мешало. Вот и вечер прошел. В субботу огородные дела. Сейчас – посадки, позже – прополка и полив,
еще позже – сбор урожая. Полив,
кстати, это целая история. Воды
нет, и поливаем мы гряды из пруда,
он метров сто от нас. Пока шланги
раскидаешь, пока насос подключишь, пока пару раз к нему сбегаешь, когда он водорослями из этого пруда забьется…

При всем этом завтрак-обедужин никто не отменял. Посуду я мою той водой, что привозим
из дома, а значит, все очень экономно. Воскресенье – это опять
грядки-полив плюс сборы домой.
Грязную одежду – в одну сумку,
провода-удлинители, инструмент
– в другую. И это пока без урожая!
А дома все заново. Я тороплюсь, нервничаю – еды дома нет,
надо готовить, а завтра на работу.
И опять разбираю сумки. Одежду
– в стиральную машину, инструмент – в угол до следующей пятницы, сама – к плите. В итоге так
выматываюсь за выходные, что на
работу просто ползу. Ползу и думаю: и зачем мне эта дача?

Валентина Владимировна

Лариса

