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Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Календарь работ
плодоВЫе

 Еще не поздно побелить стволы 
плодовых деревьев. После такой 

«покраски» весной деревья лучше 
переносят резкие температурные 
колебания.

 В качестве профилактики от болезней 
и вредителей опрыскивают крону 

плодовых деревьев, а также почву вокруг 
2%-ным раствором медного купороса 
(200 г на 10 л воды). Для приготовления 
подойдет любая емкость, но лучше 
использовать стеклянную 
или эмалированную (не железную). 
И разводить купорос в теплой, 
а не холодной воде. Хранят раствор 
не дольше 10 часов. Опрыскивание 
проводят в перчатках и респираторе.

 До снега проводят работы по защите 
плодовых деревьев от грызунов. 

Обвязывают стволы мешковиной, 
мелкой сеткой или белым нетканым 
материалом. Можно воспользоваться 
и другим способом. В вокруг деревьев 
втыкают сплошным частоколом крепкие 
засохшие стебли многолетников (флокса, 
золотарника). Получившийся «пояс» 
обвязывают веревкой.

ЯГоднЫе

 С наступлением морозов вокруг 
кустов малины увеличивают слой 

мульчи из торфа – защищают ее корневи-
ще, а также почки замещения. В первую 
очередь укрывают молодые осенние 
посадки.

 Готовят к зимовке кусты земляники. 
Для этой культуры опасен период, 

когда наступила минусовая температура, 
а снега еще совсем мало. Посадки накры-
вают нетканым материалом. А когда почва 
промерзнет на глубину 6–8 см, кусты 
укрывают торфом.

 Чтобы защитить ветки крыжовника, 
смородины и жимолости от разлома, 

кусты этих ягодников обвязывают шпага-
том по спирали. Начинают с основания ку-
ста и двигаются при обмотке снизу вверх.

 В ноябре можно заняться размно-
жением актинидии. Ее сухие семена 

высевают в ящики и выставляют в подвал. 
Посевы держат при температуре 2–6°С.

оВоЩнЫе

 В ноябре сажают под зиму лук севок. 
Перед посадкой луковки держат 

в нежно-розовом растворе марганцово-
кислого калия в течение 20 минут. 
Подготовленный лук раскладывают 
на грядке на расстоянии 10 см друг 
от друга, заглубляя также на 10 см. Посадки 
мульчируют сухим торфом.

 Регулярно проверяют кочаны 
капусты, убранные на хранение. 

Если верхние листочки пожелтели 
и подсохли, их не трогают. Если почернели 
и стали влажными – кочаны зачищают 
до здоровых листьев. Такие экземпляры 
используют в первую очередь, долго 
они не пролежат. Влажные и почерневшие 
листья – сигнал о том, что в хранилище 
слишком влажно.

 В ноябре еще можно получить 
свежую зелень. В ящики надо посеять 

скороспелые сорта листового салата 
и шпината. Поливать посевы нужно 
регулярно. Примерно через две недели 
на подоконнике у вас уже будет 
«колоситься» еще один огород.

ЦВеТочнЫе

 В начале месяца закладывают 
на зимнее хранение георгины и канны. 

В течение зимы регулярно проверяют 
растения. Все больные экземпляры 
удаляют, пока не заразились остальные.

 В ноябре окончательно укрывают 
на зиму кусты роз. Перед 

наступлением устойчивых заморозков 
растения должны быть окучены и укрыты 
сухими листьями.

 Если в саду есть многолетники, 
которые растут в контейнерах, 

их надо подготовить к зимовке. 
Ограниченный объем почвы быстро 
промерзает, и растения сильно от этого 
страдают. Поэтому контейнеры следует 
закопать на зиму. Для этого выкапывают 
ямы. Глубина и диаметр ямы должны 
соответствовать размерам контейнера. 
Пространство между почвой и стенками 
емкости с растениями засыпают песком 
или торфом. Дополнительно сверху 
еще накрывают нетканым материалом.

ДаЧНые 
иСтории 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  До завершения конкурса осталось три дня! 

Успейте прислать свои дачные истории о своем урожае, цветах, жизни на природе! 

Победителей каждой номинации 
ждут денежные призы:  

1 место – 3000 руб.  
2 место – 2000 руб.  
3 место – 1000 руб.
Желаем удачи! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2 
Издательская группа «Кардос », 
газета «ДАЧА», конкурс «Дачные истории», 
e-mail: dacha@kardos.ru

Можно выкладывать 
в группе газеты «дача» 
в соцсетях:
Facebook facebook.com/gazetadacha 
Одноклассники ok.ru/gazetadacha

Конкурс завершается 31 октября 2021 года

Общи е сведения об условиях проведения конкурса читайте на сайте dacha.kardos.media
Не забудьте указать полностью имя, отчество, фамилию и телефон для связи.

«УРА! УРОЖАЙ»
Чем в этом году вас порадовали 
сад и огород? Покажите плоды своих 
трудов! Пусть это будут крупные то-
маты, или слива размером с яблоко, 
или мешки с картошкой...

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТНИК»
Присылайте фотографии своих цвет-
ников и короткие рассказы об их соз-
дании, почему выбрали именно такой 
состав цветов, про оттенки и арома-
ты, удовольствие созерцать…

«СДЕЛАЛ САМ»
Поделитесь всем, что создано 
вашими руками или руками ваших 
близких. Ваши шедевры вдохновят 
и других украсить участки, облег-
чить работу и жизнь на даче.

«БЫЛА ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ…»
Вольный рассказ 
о дачной жизни. 
Главное – коротко 
и интересно.

НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА:

Две дачи – 
два образа жизни

 У  меня занятное 
соседство: по одну 
сторону образцовое 
огородно-садовое 
хозяйство, по дру-
гую  – соседи созда-

ли зону паркового 
отдыха. Тут  теплица, 

грядки, ягодные кустар-
ники, садовые деревья. Там – лужай-
ки с дорожками, посыпанными мел-
ким гравием, сосны, декоративная 
туя, скамейки, рукотворный пруд, 
монументальное кострище с манга-
лом. Все довольны.

Проживая между такими непо-
хожими мирами, периодически за-
видую то тем, то другим. Большую 
часть лета, понятно, привлекало 
меня днем размеренное времяпре-
провождение в тени тентов, на бе-
регу пруда, а вечером – шашлычные 
ароматы, смех и песни под гитару. 
Согбенные же спины в противопо-
ложной стороне, с утренней про-
полкой и вечерним поливом (или 
наоборот), совсем не радовали глаз.

Но  вот, наконец, настала пора 
торжествовать моим трудолюбивым 
соседям. Столы завалены морковкой, 
капустой, кабачками, яблоками, яго-
дами... Идет варка-парка, готовятся 
компоты, закручиваются банки с са-
латами и огурчиками-помидорчика-
ми, дух, знаменитый на всю округу 
от булькающего в медном тазу мали-
нового варенья... Эх, ма!

Соседи, сторонники безбрежно-
го дачного отдыха, в эту пору хоть 
и держатся не столь уверенно, но 
на мои шуточки типа «лето красное 
пропела...» отзываются беспечными 
улыбками.

А что же я? А у меня золотая се-
редина. Есть две грядки под лучок и 
салаты, да картошки на пару ведер. 
Есть и лужайка для детских игрищ, 
и обстоятельная скамейка под боль-
шой елью.

А  еще есть хорошие соседи, ко-
торые живут так, как им хочется. 
И если завидуют друг другу, то толь-
ко по-доброму.  

У ДаЧНой КалитКи
с Владимиром Огородниковым

 У  меня занятное 
соседство: по одну 
сторону образцовое 
огородно-садовое 
хозяйство, по дру-
гую  – соседи созда-

ли зону паркового 
отдыха. Тут  теплица, 

грядки, ягодные кустар-
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Спросите Распопова! Что ДелатЬ С НавоЗНой 
Золой?

Знакомый держит дома 
крупный рогатый скот, 
навоз сушит и сжигает, 
чтобы тот меньше места 
занимал. Принес мне 
5–6 мешков сожженного 
навоза, по сути, это пепел. 
Можно ли его использовать 
в саду и в каких количествах? 
Можно ли его смешивать 
с древесной золой?

Абукар Алиевич, 
г. Назрань, Ингушетия

 Уважаемая Оксана! Никто из уче-
ных не рекомендует удалять листья на 
растениях, тем более на томатах. Уда-
ляют строго только все лишние пасын-
ки, особенно до первого цветка. А ког-
да цветение закончено, и первые кисти 
начали краснеть, я удаляю только пер-
вые самые нижние больные листья.

 Уважаемый Абукар Алиевич! Зола 
навоза крупного рогатого скота абсо-
лютно безопасна, но в небольших ко-
личествах. Можно использовать как 
органическое удобрение, рассыпав 
1–2 стакана золы на 1 м2. Вносят и осе-
нью, и весной при подготовке грядок. 
Смешивать можно, но зачем? Особой 
разницы между древесной и навозной 
нет – зола и зола.

УроЖай ЗавиСит 
от лиСтЬев?

Можно ли в качестве 
мульчи на грядках клубники 
использовать листья 
папоротника из леса?

Галина Михайловна, 
Одинцовский р-н, 

Московская обл.

Несколько лет назад 
попалось мне проросшее 
каштановое зерно. Под зиму 
посадила его в огород. Весной 
появился росток, а теперь 
деревца стоят уже высотой 
3 м. Но этим летом на листьях 
появились коричневые пятна 
разного размера, а потом 
на этом месте образовались  
дырочки. Как полечить 
каштан?

Валентина Сергеевна, г. Люберцы

лиСтЬЯ КаШтаНа ПроДырЯвилиСЬ
 Уважаемая Валентина Сергеевна! 

В этом году каштаны часто поражались 
грибными болезнями. Для  дерева это 
не смертельно. Сейчас можно опрыс-
нуть дерево 5%-ным раствором моче-
вины. А рано весной полить его раство-
ром препарата «Актара» (доза по ин-
струкции), хорошо промочив почву под 
растением (3–4 ведра). Весной с начала 
распускания почек до формирования 
листьев каждые 2 недели нужно опры-
скивать препаратом «Скор».

С другой стороны, можете оставить, 
как есть, и не волноваться  – это про-
мышленные сады десятки раз опрыски-
вают деревья тяжелой химией. А  нам 
важно, чтобы вокруг нас все было эко-
логично.

ХороШаЯ ли мУлЬЧа – ПаПоротНиК?

На томатах 
в этом году уда-
ляла листья – 
все, как реко-
мендуют. Но потом 
вдруг начали отпадать 
завязи. И урожаем я силь-
но недовольна, был хуже, 
чем в прошлые годы, когда 
листья я не убирала. Теперь 
гадаю: насколько зависит 
урожай от листьев?

Оксана, г. Вышний Волочек, 
Тверская обл. Уважаемая Галина Михайловна! 

Нельзя ботву картофеля класть под 
картофель, листья огурцов  – на гряд-

ки с огурцами, лист больной сливы 
и вишни оставлять под деревом. 

А  менять местами любую орга-
нику, в том числе приносить в 
сад папоротник, можно и нужно. 
Все  болезни и вредители пора-
жают только свои культуры.

Продолжение на стр. 4 

ПоЧемУ ГрУШи вНУтри ЧерНые?

В саду растут две молодые груши, им по два года. Только начали 
плодоносить, но в середине плодов есть какая-то чернота, семена 
сухие, некоторые покрыты плесенью. Что произошло с плодами? 
Как вылечить грушу?

Людмила Валерьевна, г. Краснодар

 Уважаемая Людмила Валерьевна! 
Эти  симптомы лечить пока не надо. 
Год на год не приходится. Есть аномаль-
ные, есть благоприятные. Причина, 
скорее всего, связана с возрастом расте-
ния. Когда оно станет более развитым, с 
большим количеством листьев, которые 
обеспечат плодам питание, тогда про-

блемы не будет. Также возможно, вы 
просто передержали груши на дереве – в 
таком случае в плодах появляется вну-
тренняя плесень. Грушу нужно снимать 
недозрелой  – она полежит и наберет 
свой вкус.  

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

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

WhatsApp +7-906-067-20-83
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

НаПУСтитЬ триХоДермУ На ФитоФторУ

Огородники делятся разными спосо-
бами борьбы с фитофторой, отношусь 
к ним с недоверием. Но мне стал инте-
ресен способ, когда почву в теплице 
поливают надуксусной кислотой (уксус 
+ перекись водорода), будто она обезза-
раживает почву от фитофторы. Даже 
выращивают триходерму и заселяют 
ее в почву. Как практик со стажем, 
подскажите, можно ли таким образом 
избавиться от фитофторы?

Валентина Васильевна, 
Егорьевский р-н, Московская обл.

Капуста на грядке 
еще растет, до морозов 
еще месяц. Стоит ли 
ее убирать? До какого 
момента ее можно 
держать на грядке?

Юрий Николаевич, 
г. Челябинск

До КаКиХ мороЗов ДерЖатЬ КаПУСтУ?

 Уважаемый Юрий Никола-
евич! Я  поздние сорта держу 
до 2–3  хороших морозцев, так 
капуста сахаристей. А  осенние 
сорта убираю в конце сентября.

 Уважаемая Валентина 
Васильевна! Нет, никакими 
биологическими методами 
фитофтору не убить. К  со-
жалению, это очень устой-
чивый гриб. Полностью ее 
можно уничтожить, только 
комбинируя пару-тройку  
современных фунгицидов. 
Их  в продаже много, ис-
пользуйте по инструкции. 
А работать с триходермой – 
бессмысленно, во-первых, 
ее трудно сохранить в пре-
парате, во-вторых, еще 
трудней приживить в почве. 
Она  нежная, гибнет в 99% 
случаев.

Окончание. 
Начало на стр. 3

 Кукуруза поспевает в августе, мы ее варим и 
с удовольствием едим, но так хочется сохранить 
ее хотя бы до октября-ноября. Если очистить 
початки, то зерна быстро высохнут и потеряют 
вкус. После морозильной камеры тоже не то. 
А если початки оставить в обертке и хранить в 

корзине, зерна внутри заплесневеют. Как ни 
крути, время поедания кукурузы короткое.

Но мы стали оставлять початки прямо 
на растениях. Смотришь в октябре на ку-
курузу: стебли стоят сухие, шелестят на 
ветру, кажется, что и зерно внутри ста-
ло «каменным». Но это не так. Остаются 
свежими, не боятся ни заморозков, ни 
солнца, разве что от птиц следует при-
крыть сеткой.

Початки можно снять и запечь 
в фольге на углях или в духовке. 
Или  отварить и съесть с солью и 
маслом.

 Елена Шишкина, г. Тольятти

початки, то зерна быстро высохнут и потеряют 
вкус. После морозильной камеры тоже не то. 
А если початки оставить в обертке и хранить в 

корзине, зерна внутри заплесневеют. Как ни 
крути, время поедания кукурузы короткое.

на растениях. Смотришь в октябре на ку-
курузу: стебли стоят сухие, шелестят на 
ветру, кажется, что и зерно внутри ста-
ло «каменным». Но это не так. Остаются 

крыть сеткой.

Как хранить
кукурузу?

 Я  никогда не отгибаю скелетную 
ветку яблони за один раз: боюсь не-
чаянно надломить. Тогда уже дело 
не поправишь. Наклоняю толстые 
ветки понемногу и фиксирую.

Осенью обязательно осматриваю 
отклоненные прежде ветки. Где-то 
бесследно затянулись микротрещи-
ны изгибов – это здорово! Где-то шпа-
гат, несмотря на подкладки, врезался 

в кору – нужно перевязать. Заметил, 
что ветки, которые были отклонены 
до упора, теперь точно тетива лука – 
их можно еще немного наклонить до 
нужного положения (близко к гори-
зонтальному, с углом примерно 30°).

В этом и есть секрет постепенно-
го наклона: то, что сразу не удается, 
через сезон становится доступным.

Владимир Григорьев, г. Самара

Секрет правильного наклона

 Наша соседка как-то съездила в Евро-
пу и «назидательно поведала», что там 
принято оставлять траву в щелях пли-
точного покрытия. Так она хитро оправ-
дывала свои заросшие травой дорожки 
и торцы фундамента! Но  я считаю, что 
в нашем дождливом климате нельзя да-
вать волю траве. Поэтому неспешную 
осеннюю пору использую для наведения 
на участке окончательной чистоты.

Когда выглядывает редкое солнце, я 
иду что-то тяпать или пропалывать до-
рожки. Если это делать лицом к солнцу, 
попутно насыщаешься серотонином. 
А  в прополотые щели между плитками 
досыпаю песка, тогда следующим летом 
будет легче вынимать оттуда сорняки.

 Татьяна Голошенко, г. С-Петербург

Не вмешивайтесь 
в «личную жизнь»

 Еще школьником на уроке ботаники я за-
помнил такую фразу учительницы: «Когда в 
парках Москвы из-под деревьев стали соби-
рать и увозить листву, они стали хуже разви-
ваться». Я интересуюсь растениями. И когда 
повзрослел, стал наблюдать за садами и со 
временем понял такую вещь.

Да, у каких-то растений листву мы вы-
нуждены убирать  – это земляника, много-
летние цветы, но мы можем заменить их 
компостом и перегноем.

Однако, в целом, в «личную жизнь» рас-
тений лучше не вмешиваться  – пусть опад 
остается при них. Во-первых, когда листва  
лежит плотным слоем, то глушит сорняки – 
это огромный плюс. Во-вторых, служит пи-
танием симбиозным грибам. Поэтому там, 
где мы не боимся инфекции, листву лучше 
оставлять.

Лианы относятся к таким культурам. 
Под клематисами, виноградом сейчас лежит 
ворох листвы, весной сорняков здесь будет 

меньше. Я не сгребаю листву из-под 
лещины, яблони, сливы и груши.

Конечно, при желании на 
листьях всегда можно найти 
различные «пятнистости» и за-

паниковать по поводу болезней, 
но главный показатель здоровья 
дерева – его регулярное плодоно-
шение. Ведь эти самые симбиоз-

ные грибы, для которых опавшие 
листья – основное питание, и есть 

лучший иммунитет для дерева.
Александр Лесовой, 

г. Троицк, МО

Повернись
лицом к солнцу

СледУЮЩиЙ ноМер «дачи» ВЫЙдеТ 19 ноЯБрЯСоВеТЫ 
оТ «УрожаЙноЙ дачи»

 В  саду гнилые плоды 
опадают или остаются висеть в засо-
хшем виде, приобретая сине-черную 
окраску. Такие «гнилушки» намерт-
во присыхают к веткам. И  если их 
не снять, то в следующем сезоне они 
будут заражать новый урожай. Позд-
ней осенью и зимой они хорошо за-
метны – их можно снять с помощью 
плодосъемников или сбить шестом.

 Мы  покупаем гибриды овощей 
и в первый год берем от них семена 
и сеем. Овощи вырастают нормаль-
ные, дают хороший урожай. Но с ги-
бридных овощей можно брать семе-
на лишь один раз, с первого урожая. 
Одних семян хватает на два года, 
потом вновь покупаем в семенном 
специализированном магазине.

 При  посадке черники ни в коем 
случае нельзя использовать органи-
ческие удобрения или высаживать 
ее под яблонями, грушами и други-
ми плодовыми деревьями, под кото-
рые вносится навоз или другая орга-
ника. Ягодник в таких условиях не 
выживет. Лучше всего черника чув-
ствует себя в подножье сосен, елей 
или лиственных деревьев. 

 До перца старайтесь лишний раз 
не дотрагиваться. Он  подвержен 
стрессам, после которых приоста-
навливается в росте. Нельзя поли-
вать из шланга и устраивать этой 
культуре дождевание. Лучше по 
мере необходимости опрыскивать 
кусты водой из опрыскивателя или 
поливать из лейки через сеточку, 
очищать листья от грязи и пыли.

 Зимой с теплиц регулярно стря-
хиваем снег, чтобы крыша не прова-
лилась. Если снега слишком много, 
делаем укрепление из досок, скре-
пленных между собой в форме бук-
вы Т. Верхнюю перекладину обма-
тываем тканью, нижнюю  – ставим 
на доски, чтобы крыша опиралась 
на что-то твердое. Для теплицы в 4 м 
длиной хватит четырех таких опор.

Эти и другие полезные советы читайте 
в журнале «Урожайная дача» №11, который 
поступит в продажу с 29 октября.

Реклама 12+
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Свекла – гигант
 В этом году одна свекла сорта Цилиндра уди-

вила нас своей формой и размером. Она вырос-
ла в виде огромного серпа массой 1,4 кг. Одного 
такого корнеплода было достаточно, чтобы сва-
рить борщ и приготовить винегрет для всей се-
мьи. Еще и с соседями поделились. 

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.

Герои ДаЧНоГо трУДа 

выращено своими 
руками

выращено своими 

 Мне 86 лет, и я с удо-
вольствием одна работаю 
в саду. Кошу больше, чем 
копаю. Все, что нужно, вы-
ращиваю – вот натюрморт 

из моих овощей, есть у меня 
и другие достижения.

Одна моя яблоня – рекордсмен-
ка по длительному хранению. Посадила 
ее в 2002 году, поздний сорт, названия 
не помню. Ее яблоки хранятся до весны. 
В марте из садового погребка поднимаю 
последний ящичек, едим до апреля.  Опу-
скать ящики, разумеется, мне помогают 

сын или внук. Вот оза-
дачил вопрос: говорят, 
в погребе нельзя вместе 
хранить яблоки и кар-
тошку. Может, кто-то 
ответит, на каком рас-
стоянии друг от друга 
ставить ящики?

Я отказалась от вы-
ращивания однолетних 
цветов. У меня растут 
те, что появляются са-
мосевом – васильки, 
маки и мальвы. 

Алевтина Ивановна 
Чаплинская, 

г. Асбест 
Свердловская обл., 

Урал

Перец – рекордсмен
 В этом году подмосковное лето было 

очень жарким, поэтому урожай перцев со-
брали отличный. На одном кустике у меня 
выросли два сладких и толстостенных пло-
да массой по 400 г каждый. Это настоящие 
рекордсмены, достойные медали «Героя 
дачного труда». 

Раиса Евдунова, 
г. Ликино-Дулево, Московская обл.

разбудите мискантус
пораньше Андрей Ганин, 

г. Тутаев, Ярославская обл.

Два щелчка секатором
 Актинидию я всегда обрезаю осенью. 

И  для меня при этом самое трудное  – не 
щелкнуть пару раз секатором, а вытянуть 
срезанные ветки, которые застревают в 
сплошных переплетениях лианы. Долго 
боролся с актинидией, а потом эту про-
блему для себя решил, когда подглядел 
идею у девичьего винограда. У  него сре-
занные и поломанные побеги так и оста-
вались внутри зарослей, сохли и со време-
нем превращались в труху, осыпались.

Почему это проблема, спросите вы? По-
тому что у меня лиан много посажено – есть 
не только актинидия, но еще и лимонник, 
виноград Изабелла. Для меня самое главное – 
найти время в ноябре, чтобы срезать у всех 
моих лиан самые старые ветки. Если этого не 
сделать, я уже давно отметил, – урожайность 
будет падать, а плоды мельчать. Несколько 
щелчков секатора – и ветки срезаны.

 В нашей семье прижилось на-
циональное английское блюдо  – 
тыквенный суп-пюре. С  барани-
ной или свининой он просто бес-
подобен. Поэтому на зиму запаса-
ем не только свеклу и капусту, но 

и несколько десятков тыквин. 
Хранятся они в доме на полу, 
где прохладно. Но  тыквенный 
склад все-таки путается под 
ногами, и его частенько прихо-

дится перемещать на более под-
ходящее место.

И вот тут тыкве можно сильно 
навредить – ее надо бережно под-
нимать руками и так переносить, 
а не хвататься за торчащий «хво-
стик». «Расшатанные» плодонож-
ки ускоряют загнивание, срок 
хранения сокращается. А если его 
нечаянно оторвали, то лучше сра-
зу разрезать тыкву и сварить из 
нее кашу или суп. Без плодонож-
ки начнет быстро портиться.

Анна Белозерова, 
г. Таруса, Тульская обл.

 Очень люблю декоративные 
зла ки: красивые, живописные, 
они помогают составить любые 
композиции на участке. Напри-
мер, стильно обрамить «под трост-
ник» садовый водоем, и в этом слу-
чае нет ничего лучше мискантуса 
китайского.

Только у него есть один недо-
статок: очень поздно просыпается 
весной. Понятно, к сентябрю соз-
даст великолепную живую стенку 
в рост человека, но в июне толь-
ко-только начнет выпускать по-
беги из земли. Так долго ждать?! 

Я  этот вопрос для себя решила 
так.

Во-первых, высаживаю ми-
скантус на вал высотой 30–40 см, 
который хорошо прогревается на 
солнце. Во-вторых, весной накры-
ваю посадки туннелем-парником 
на дугах, чтобы почва прогрева-
лась быстрее. В-третьих, сзади 
высаживаю кулису из кукурузы: 
она защищает от ветров. Посколь-
ку кукуруза тоже злак, то хорошо 
гармонирует с мискантусом.

 Вера Тарабарина, г. Старая 
Русса, Новгородская обл.

За хвост не дергать!
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иДеалЬНые УСловиЯ
Чеснок, который идет на еду, лучше 
хранить при температуре, близкой 
к 0°С, или даже при небольшой от-
рицательной (–1–2°С). Относительная 
влажность воздуха должна быть около 
70–75%. При более высокой темпера-
туре (от 1°С до 10°С ) относительная 
влажность воздуха должна быть 
ниже – в пределах 50–70%. Словом, 
чем ниже температура, тем выше 
влажность и наоборот.лук имеем? Сохраним!

Урожай лука и чеснока давно собран. И даже рассортирован. 
И часть его уже съедена или пущена на заготовки. Но львиная доля терпеливо 

ждет своего часа – в коробках, ящиках или искусно сплетенных косах. 
Но душа все равно не на месте: долежит ли до весны?

Но не стоит волноваться, если все сделали по правилам

 лук репчатый
После уборки и хорошей просушки 

(при температуре 25–30°С) лук заклады-
вают на хранение. Перед этим его обяза-
тельно перебирают, чтобы отобрать са-
мый подозрительный или с признаками 
болезней. Остальной урожай убирают в 
условия прохладные (от 0°С до 3°С) и до-
статочно влажные (70–80%).

Репчатый лук хорошо хранится в 
пластиковых ящиках, установленных 
друг на друга в шахматном порядке – до 
8–10  штук в высоту. Емкости до само-
го верха не заполняют, оставляют сан-
тиметров десять. Ставят ящики не на 
пол, а лучше на деревянные подставки. 
При  хранении на полках или стеллажах 
слой разложенного лука должен быть не 
больше 30 см: чем он суше и крупнее, тем 
высота слоя больше.

Запасы надо периодически просма-
тривать и перебирать. Если обнаружит-
ся очаг заболевания, убирают не только 
больные экземпляры, но и всех соседей, 
которые соприкасались с ними.

 Севок
Посадочный материал тоже хорошо 

просушивают. Высохшие листья не обре-

зают, это важно. Со  временем они сами 
отпадут. До посадки температура хране-
ния севка должна быть не менее 18°С. 
При  таком режиме он и хорошо сохра-
нится, и стрелковаться не будет, а луко-
вицы из него вырастут крупными.

Это  теплый способ хранения. Но  су-
ществует и холодно-теплый. До устойчи-
вых морозов севок хранят при темпера-
туре 18–20°С. Когда температура на ули-
це опустится ниже –10°С, температурный 
режим можно поменять на небольшой 
минус (–1–3°С) и поддерживать на этом 
уровне до весеннего потепления. Тогда 
севок уже переносят в помещение с тем-
пературой воздуха 25°С.

 Чеснок
После просушки и закладки на хра-

нение луковицы чеснока продолжают 
испарять воду и расходовать питатель-
ные вещества на дыхание. При  этом 
потери в весе за счет испарения воды 
в 1,5, иногда в 2  раза больше, чем за 
счет дыхания. Естественная убыль за-
висит от температуры, относительной 
влажности и интенсивности обмена 
воздуха (его движение и вентиляция). 
На  степень потери оказывают влияние 
и уровень зрелости луковиц, и биологи-
ческие свойства сорта. Чем  выше тем-
пература и менее зрелые луковицы, тем 
больше они теряют в массе от испаре-
ния и дыхания.

Чеснок для весенней посадки хранят 
при положительной температуре: чем 

раСТи, КоСа
Чеснок можно хранить 

в ящиках и косах. Или разло-
жить на полках и небольших 

стеллажах, насыпая слоем 
от 10 до 30 см.

Степень потерь зависит от зрелости 
луковиц и свойств сорта. Чем выше 
температура и менее зрелые луковицы, 
тем больше они теряют в массе 
от испарения и дыхания

Хранить чеснок можно и в домашних 
условиях. Его  хорошо просушивают 

и укладывают в холщовые мешки, а 
потом в открытые полиэтиленовые 
пакеты, которые держат в комнате 
или кладовке. Можно сложить в де-
ревянные ящики, пересыпая слои 
обычной пищевой солью.

Лучше лежат более мелкие луковицы, 
поэтому крупные используют для посад-
ки или стараются использовать в первую 
очередь.

Яровой чеснок после уборки хорошо 
просушивают вместе с листьями, кото-
рые потом обрезают. Хранят при холод-
ной положительной температуре (2–4°С) 
до 8  марта, потом до посадки вносят в 
помещение с комнатной температурой 
(20–22°С). В  этом случае головки выра-
стут крупными.

 Шалот
Хранить шалот лучше в теплом по-

мещении (16–18°С). Можно и в прохлад-
ном, при температуре, близкой к 0°С, но 
придется следить, чтобы луковицы не 
проморозились. Хранение при низких 
положительных температурах вызывает 
стрелкование  – до 70%. Луковицы фор-
мируются мелкими.

Благодаря высокому содержанию 
сахаров, шалот может храниться до 
2 лет даже при комнатной температуре. 
Его  можно хранить, даже не разбирая 
на отдельные луковицы, хотя в этом слу-
чае гнезда будет трудновато очистить от 
остатков почвы и хорошо высушить. 

Тимофей Середин, к. с.-х. н., 
ст. н. с. лаборатории селекции 

и семеноводства ФГБНУ «ФНЦО»

СорТа
лУКа репчаТоГо

Отечественные сорта и гибриды 
лука репчатого хорошо хранятся (до 
10 месяцев) и с желтой, и с красной 
окраской сухих чешуй: Мячковский, 
Черный принц, Красавец, Ранний 
розовый, Золотничок, Глобус, Золотые 
купола, Сигма, Одинцовец, Розарио, 
Атас, Есаул, Дед, Байрам, Красавец. 
С белой окраской хранятся хуже – до 
5–7 месяцев. Это Альбион, Альба, 
Снежный шар, Ялтинский белый.

СорТа
оЗиМоГо чеСноКа

Современные озимые сорта чеснока 
хорошо хранятся – до 8–10 месяцев. 
Это Стрелец, Скорпион, Людмила, 
Мелиоратор, Руслан, Наша Любаша, 
Шадейка, Добрыня.

СорТа лУКа
причеСночноГо

Таким же способом хранят лук причес-
ночный (рокамболь), сорта Царско-
сельский, Янычар.

СорТа
лУКа ШалоТа

Дачная соната, Дебют, Рыжик.

она выше, тем больший урожай можно 
получить. Но  вегетировать он будет го-
раздо дольше.

МеждУ 
70 и 80 проЦенТаМи

При влажности воздуха 
выше 80% репчатый лук вы-
ходит из состояния покоя: 

сухие верхние чешуи и шейка 
становятся влажными, он про-

растает и быстро сгнивает. 
При слишком сухом воздухе 

(ниже 70%) стремитель-
но усыхает
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Будет вам 
картошка 
за три рубляза три рубля

ДАЧНЫЕ
ИСТОРИИ
НОМИНАЦИЯ

 «УРА! УРОЖАЙ»

КО
Н

К
УР

С

В этом году цена картофеля, 
пожалуй, высока, как никогда. 
А ведь летняя погода, казалось бы, 
благоприятствовала хорошему урожаю 
в нашем Центральном федеральном 
округе. Я провел эксперимент 
и убедился, что своя картошка 
будет стоить нам всего три рубля 
в прямом смысле слова. И ничего 
сверхъестественного для этого не нужно

За  последние два десяти-
летия в нашей округе 
резко упали площади 
земли в личных подсоб-

ных хозяйствах, отводимых, в 
том числе, и под картофель. Из-
лишки практически перестали 
продаваться на местных рын-
ках. Предложение упало, а спрос 
у населения остался на таком же 
высоком уровне. А при высоком 
спросе и ограниченном предло-
жении цена, как известно, всег-
да растет.

В  этом году я решил поэк-
спериментировать с выращива-
нием картофеля. Хотя и раньше 
каждый год его сажал, но только 
одного и того же сорта на протя-
жении 5  лет и практически на 
одном и том же месте. 

В этом году я впервые решил 
приобрести семенной элитный 
материал и полностью поменял 
агротехнику. Заодно проводил 
и старательно фиксировал свои 
наблюдения и подсчеты, чтобы 
подвести объективные итоги 
эксперимента. Вот  что из этого 
получилось.

Купил в супермаркете
В  марте в одном из гипер-

маркетов остановил свой выбор 
на картофеле сорта Манифест 
весом 2 кг и ценой 220 рублей. 
Это сорт белорусской селекции. 
Взвесил несколько картофелин 
и посчитал количество клубень-
ков, оказалось, что в сетке всего 
34  клубня массой в среднем по 
60 г.

После покупки положил все 
в ящик для озеленения-прора-
щивания и на месяц задвинул 
под шкаф в комнате. Когда во 
второй половине апреля темпе-
ратура воздуха на улице стала 
положительной, вынес ящик на 
веранду под рассеянный свет. К 
12 мая, дню посадки, на каждом 
клубне образовалось множе-

ство хорошо сформированных 
глазков.

После этого никаких других 
подготовительных мероприя-
тий и обработок семенного ма-
териала не проводил.

4 клубня 
на 14 квадратов

 Место под картофель опре-
делил то же самое, что и рань-
ше, то есть посадил там же, где 
ее всегда выращивал. Еще  осе-
нью внес туда золу – по полови-
не стакана на квадратный метр, 
весной  – примерно по полови-
не ведра компоста и столовой 
ложки борофоски так же на ква-
дратный метр, перекопал.

13  июня во время начала цве-
тения. А 20  июня подкормил 
посадки слабым раствором бор-
ной кислоты  – опрыскиванием 
по листу.

В  июле количество осадков 
выпало всего 28% от месячной 
нормы, поэтому в конце месяца 
полил растения второй раз – по 
два ведра под куст.

Что показала уборка 
урожая

Выкапывать урожай я на-
чал с небольшим опозданием  – 
21 августа, когда ботва уже боль-
шей частью полегла. Все клубни 
с каждого куста взвешивал на 
электронных весах. В  среднем 
урожайность с куста состави-
ла 1,925  кг, максимальный вес 
клубня – 480 г. А всего со своих 
14 квадратных метров я собрал 
65,44 кг.

В  реестре селекционных 
достижений обозначено, что 
для этого сорта товарная уро-
жайность составляет от 165  до 
408  ц/га. В Тульской  области 
зафиксирован максимальный 
урожай 458  ц/га. Результат же 
моего труда составил 467  ц/га 
(в пересчете), что даже немного 
превышает указанные в реестре 
рекордные показатели и намно-
го превышает товарную уро-
жайность для этого сорта.

Отмечу, что картофель я 
выращивал на участке без при-
менения севооборота, только с 
использованием метода сравни-
тельно разреженной посадки и 
сравнительно небольшого коли-
чества удобрений.

Итак, если взять в расчет за-
траты на незначительное коли-
чество потраченного борного 
удобрения и посадочный мате-
риал из супермаркета при цене 
220 рублей за 2 кг, то стоимость 
полученного мной 1 кг картош-
ки составила 3 рубля 36 копеек. 
Весьма неплохой итог. 

Юрий Иванов, 
д. Вишенки, Тверская обл.

Делаем вывоДы

Клубни с каждого куста взвешивал на весах. 
В среднем урожайность с куста составила 1,925 кг, 
максимальный вес клубня – 480 г. А всего со своих 
14 квадратных метров я собрал 65,44 кг

Сбор урожая

Активное цветение 
картофеля

за три рубля
 «УРА! УРОЖАЙ»

А ведь летняя погода, казалось бы, 
благоприятствовала хорошему урожаю 
в нашем Центральном федеральном 

Глубина посадки 10–15  см. 
Схема посадки 60 х 60 см в шах-
матном порядке  – это более 
разреженная посадка,  чем при-
менялась мной ранее. Замерил 
всю обработанную под посадку 
площадь – таким образом на вы-
деленных 14 квадратных метрах 
уместились все 34 клубня.

Два полива, 
две окучки

Примерно через полторы 
недели все посаженные клубни 
уже возвышались над поверхно-
стью земли на 5–7 см. К 1 июня 
кусты выглядели мощными и 
здоровыми. Так  как дождей с 
момента посадки практически 
не было, в этот день полил кар-
тошку – по полведра под куст, а 
на следующий день первый раз 
окучил. Повторное и уже окон-
чательное окучивание провел 

из этого эксперимента я сделал 
для себя вывод:

 необходимо чаще приобретать свежий 
посадочный материал,

 внимательно относиться к его озелене-
нию и проращиванию,

 вовремя поливать,

 и все-таки желательно производить 
севооборот или просто оставлять ранее 
занимаемый под картофель участок «от-
дыхать» на пару-тройку лет. Либо исполь-
зовать его под другие культуры, но только 
не семейства пасленовых.

Тогда картофель обязательно будет 
радовать!
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медовый сок, 
бархатный бок
Центральное Черноземье – не самый комфортный 
регион для выращивания персиков. Но опыт 
селекционеров творит чудеса. Если подобрать 
морозостойкие районированные сорта, 
можно вырастить вполне «южный» урожай. 
Жительница города Грязи Липецкой области Диана 
Гречишникова посадила на своем участке два 
«пробных» деревца и собирает сочные плоды

мечты и реальность
– Мы  с семьей переехали в Липец-

кую  область около десяти лет назад из 
Казахстана. В Семипалатинске, где мы 
прежде жили, о выращивании персиков 
и мечтать не приходилось: климат резко 
континентальный, зимы очень мороз-
ные. А я мечтала об изобильном фрукто-
вом саде! – рассказывает Диана Гречиш-
никова.

На  новом месте климат оказался 
более мягким, и семья с ра-
достью начала осваивать 
участок в 15 соток. Сад меч-
ты понемногу густел: поса-
дили яблони, груши, сливы, 
вишни, черешни, несколько 
ягодных кустарников. На-
бравшись опыта, Диана ре-
шилась на эксперимент с 
персиками.

– Я всегда покупала саженцы из Ми-
чуринского питомника и была довольна 
ими. Поэтому за персиками отправи-
лась к тому же поставщику,  – говорит 
Диана.  – После беседы с продавцом ре-
шила взять два сорта  – ранний и более 
позднего плодоношения. Это были двух-
летние саженцы, вполне здоровые на 
вид. Продавались с открытой корневой 
системой, поэтому я смогла убедиться, 
что подземная часть саженца здоровая, 
неповрежденная, с молодыми белыми 
корешками. Еще  при покупке саженца 
я всегда слегка ковыряю ногтем ствол: 
кора зеленая, значит, растение живое. 

Название одного сорта я запомнила  – 
«Донской». А имя второго, увы, забыла.

растет на хлебе и воде
Персики Гречишникова разместила 

на южной стороне участка, как того и 
требует эта культура. Посадочные ямы 
она всегда готовит просторные, на дно 
кладет горку гравия против застоя влаги.

– Еще я всегда бросаю в яму при по-
садке немного свежего ржаного хлеба. 

Мне кто-то посоветовал этот способ, яко-
бы он обеспечит быстрый рост и обиль-
ное цветение. Я проверила и убедилась: 
работает! – говорит Диана.

Второе условие благополучного раз-
вития саженца  – обильный регулярный 
полив. Под  свои персиковые деревца 
Диана выливала каждые 3–4  дня по ве-
дру воды. На второй год, когда саженцы 
уже хорошо прижились, полив хозяйка 
прекратила – теперь только то, что сама 

БолЬШе ХороШиХ раСтеНий!

Мечта Гречишниковых иметь большой фруктовый сад стала реально-
стью. На участке сейчас растет более 40 деревьев. Персики – не един-

ственные «экзоты» в этом зеленом оазисе. Здесь плодоносит актинидия, 
родственница киви. Чернослив дает крупные, размером с яблоко, плоды. 
А пару лет назад приехал из Краснодарского питомника саженец хурмы 
сорта Гигант и уже почти обжился на Грязинском черноземе.

– Хурма – растение очень красивое, с плотными слегка пуши-
стыми листьями, – говорит Диана. – Сорт районированный, 
адаптированный к нашим зимам. Точно так же, как персик, 
перед холодами мы хурму кутаем лутрасилом.

Цветы персика поразили нас: крупные, нежно-розовые, 
они головокружительно пахли медом, собирая вокруг 
себя целый жужжащий рой. Ветки, усыпанные 
цветами, напоминали сакуру

природа даст. Химических удобрений 
Гречишниковы в садоводстве не исполь-
зуют: ни мочевины, ни суперфосфата, ни 
других подобных средств. А два новых зе-
леных брата-саженца ничего такого и не 
требовали.

– У  меня вообще сложилось впечат-
ление, что персик не болеет ничем,  – 
убеждает Диана.  – Вокруг все может 
быть в жучках, тле, а ему хоть бы что! 
Единственной заботой было замотать 
стволики спанбондом на зиму от холо-
дов. Но  когда растение достигает трех 
метров и выше, кутать уже не нужно, 
само зимует.

то ли сакура, 
то ли магнолия

Открытием для начинающих пер-
сиководов стала форма растения: не 
дерево со стволом и ветками, а куст с 
множеством побегов, идущих от земли. 
Прирост за сезон деревья давали ре-
кордный, хозяйке приходилось прово-
дить формирующую обрезку несколько 
раз за лето.

Молодые деревца зацвели на второй 
год после посадки, то есть в возрасте 
4 лет.

– Цветы персика просто поразили 
нас: крупные, нежно-розовые, они голо-
вокружительно пахли медом, собирая во-

круг себя целый жужжащий рой. 
Ветки, усыпанные цветками, 
напоминали сакуру. Все  первые 
цветы опали, плодов первый год 
не было, – продолжает Диана.

На  следующий год каждый 
саженец подарил своим хозяевам 
по 2  плода, один в июле, другой 
в конце сентября. Они были мел-

кие – только обещание будущих урожаев, 
но аромат их ощущался на расстоянии 
нескольких шагов от дерева.

В  последующие годы персики набра-
ли силу и показали себя во всей красе. 
Плоды вызревали роскошные, хоть на 
выставку отправляй. Румяные, с бархати-
стой кожицей, откусишь – сок по подбо-
родку бежит, мякоть сладкая, ароматная. 
Настоящие персики!

Гречишниковы, вдохновленные 
успехом, собираются посадить еще 
три- четыре новых сорта персика, их на-
звания Диана на этот раз обещает не за-
быть. 

Елена Фролова
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Марина Кирсанова, 
г. Ульяновск

 огорчил сельдерей, 
но порадовал порей

 лето, конечно, было необычным  – че-
тыре месяца жары! Растения отреа-

гировали на это по-разному. Сначала у 
меня упорно не хотели расти сельдерей и 
лук-порей: остановились на десяти санти-
метрах – и ни в какую. И подкармливала, и 
поливала – без толку.

 В середине лета порей будто опомнил-
ся и стал наверстывать упущенное. При-
ятно на него было смотреть. Урожай почти 
весь убрали, очень довольны. Отбеленные 
ножки некоторых растений были особенно 
крупными, до 5–7 см в диаметре.  А сельде-
рей, несмотря на нашу заботу, так и остал-
ся невысоким. И чего ему не хватило?

Татьяна Чернопятова, г. Тула

Поливали лейками

Наш  участок находится в деревне, а там очень плохо с 
водой. Представляете, в такую жару поливали все лей-

ками. Неудивительно, что на сухой земле развелось много 
блошек. И тля замучила. Так что картошка выросла мел-
кой. А вот помидоры в теплице были хорошие, до сих пор 
их едим.

Особенно порадовали сорта Санька, Любаша и Сем-
ко-2010. Малиновые на улице дали хороший урожай, к со-
жалению, не могу вспомнить сорт. А вот Желтый гигант не 
понравился. Думала, что это крупноплодный сорт, а оказа-
лось, что просто растение большое.

Елена Бородина, 
г. Клинцы, Брянская обл.

 Дыни не созрели

Прошедший сезон огорчил коротким 
летом  – всего два месяца. Август был 

прохладным, осень тоже. А мы привыкли, 
что сентябрь и октябрь теплом радуют, а в 
этом году все иначе.

Большой урожай дынь у нас уродился, 
помогла жара в июне и июле. Но вызреть 
они не успели, даже в теплице. Сейчас до-
зариваю их  – с яблоками, в темноте, под 
одеялом. Некоторые дыни начали жел-
теть, так что будем ждать и надеяться. 
В  крайнем случае наварим варенья, уро-
жай не пропадет.

Приятное это дело – 
собирать урожай, 
закладывать в домашние 
закрома и, конечно, 
оценивать, насколько 
удался сезон. А он в этом 
году, по отзывам наших 
читателей, не из 
разряда «подсчитали – 
прослезились». Да, лето 
заставило попотеть, 
были и разочарования, 
но садоводы всегда найдут, 
чему порадоваться

Екатерина Калашникова, 
д. Верх-Турка, Пермский край

Будем зимовать спокойно

очень жаркое лето было, приходилось много поли-
вать. Вот яблони сначала не поливали, так столько 

цвета опало. Потом спохватились, но яблок все равно 
было мало, а ведь такими вкусными они уродились!

Зато собрали хороший урожай капусты, брюквы, 
помидоров, огурцов. На  зиму много банок сделали. 
Картошка хорошая уродилась. Вовремя пришел до-
ждик, как раз окучивали ее. Еще редьки много вырос-
ло, а мы ее любим. И тыква. И свекла.

Муж ругался: куда столько насадила! Но теперь ра-
дуемся, ведь зимой будем жить спокойно. Жаль, погре-
ба у нас нет – близко вода стоит, хотя деревня, вроде, на 
горе. Ни у кого в деревне погребов нет.

Ирина Щенникова, г. Саратов

Живем на юге севера

в  этом году начало лета было не наше  – очень све-
жо. Рассаду укрывали, дуги ставили. И  сентябрь 

выдался неожиданно холодным. Зато июль и август 
были жаркими, даже с избытком. Но  мы привыкли в 
этому. Родственники из Москвы говорят, что мы на юге 
живем, а я отвечаю: «Мы не юг, мы юг севера». У нас 
летом такой зной бывает, что картошка в земле варе-
ной становится. Так что ее мы теперь не сажаем. В про-
шлом году урожай был такой «богатый», что за один 
вечер с родственниками его весь и съели – с маслом и 
луком.

Сливы у нас всегда много было, соседей ведрами 
оделяли. Шикарно весной цвела, а потом завязи осы-
пались. Немного слив на дереве осталось, но внутри 
косточки не сформировались. Думаю, кальция в почве 
мало. Закопали осенью много измельченной скорлу-
пы, еще что-нибудь к весне придется придумать.

Владимир Шурыгин, г. Фрязино, Московская обл.

 Не подвела картошка

 Елена Солодягина, 
д. Папулово, Вологодская обл.

Пастила из черной смородины

Сначала жаркое лето было, но в августе дождики нача-
лись, до середины сентября шли. Урожай собрать все 

равно успели. Капуста хорошая наросла, но потом она 
трескаться стала, особенно средняя. Квасила ее, тушила, 
салаты делала – ничего не пропало. А вот та, что попозже, 
нормальная росла, хотя головки небольшие были.

Из черной смородины пастилу делала. Все как обычно, 
только обязательно банан добавляла – один на 400 г ягод. 
Без сахара кисловато получилось, но мои едят, нравится им.

Помидоры вялила, вкусные получаются. Специальные 
сорта не сажала, выбирала небольшие и толстокожие, что-
бы не трескались. А  еще помидоры сушила, потом в суп 
пригодятся.

Огурцов было много, хотя всего девять «веток» выра-
щиваю. Хватило и посолить, и мариновать. 

Вера Шимонова, 
с. Раздольное, Новосибирская обл.

всего было много

Сезон, несмотря на погодные качели, был неплохим. Со-
брала хороший урожай помидоров, огурчиков много 

было. Набрала мелкие помидорки черри. Из  них делала 
заготовки с горчицей, без рассола, рецепт такой особый 
дали. Еще дозревают черри, попробую их вялить.

Горох порадовал. Собрали много спаржевой фасоли, 
всем раздавали. Мы ее замораживали, будем зимой гото-
вить салаты вкусные. 

Уродился хорошо лук, под зиму сажала. Бархатцы по 
всему огороду полыхали. Сезоном очень довольна. Но про-
шлый мне больше понравился, я тогда 20 больших ведер 
земляники собрала, в этом – в два раза меньше.

Чем богаты, тому рады

ся невысоким. И чего ему не хватило?

 основная неудача этого се-
зона  – не вовремя заболел. 

Так  что сыну пришлось и кар-
тошку выкапывать, и другой 
урожай собирать. А  ведь это, 
согласитесь, самое приятное, а 
я пропустил. Жару пережил в 
тенечке: работал только утром и 
по вечерам.

Удалась, как всегда, ранняя 
картошка, едим ее с конца июня. 
С 3–4 кустов выкапывал неболь-
шое ведерко молодых клубней. 
Высаживал ее рано  – в конце 
апреля – начале мая.

С  посадочным материалом 
особенно не заморачивался: 
раньше покупал дорогую сор-

товую картошку, но разницы 
особой не заметил. Теперь в 
конце марта  – начале апреля 
иду в обычный супермаркет и 
покупаю картофель, который 
есть в продаже. В теплице он по-
степенно озеленяется, ростки 
вырастают крепкими, до 10  см 
длиной.
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ходу гостей: выпили по рюмоч-
ке, бодро перекинули, и потом 
по-настоящему празднуем пере-
нос!

лайфхак с «юбочкой»
Так  за счет  чего выи-

грыш площади в целых 30%? 
За  счет  еще и «юбочки»: вби-
ваем в землю опорные ножки с 
небольшим наклоном, отступя 
за пределы «проекции тепли-
цы» примерно 30 см (см. схему). 
Шире не нужно. Выше 50  см 
поднимать теплицу тоже нет ре-
зона – не забывайте, что внутри 
остались два порожка, которые 

Наш общий принцип: если хочешь, 
чтобы у тебя была легкая и радостная 
дачная весна, разгрузи ее: все возможные 
дела максимально выполни осенью. 
К ним относится и перестановка 
неудачно расположенных теплиц, 
а также покупка и установка новой

Смотрит 
с юга на север…

А какое вообще лучшее рас-
положение теплицы на садо-
вом участке, и по каким прин-
ципам ее размещают? В идеале 
теплица должна не просто сто-
ять на более солнечном месте, 
но и по направлению север-юг 
для лучшей  освещенности  и 
утреннего прогрева. Тогда она 
ловит боком самые первые 
лучи солнца, а продолжает 
прогреваться «другим боком» с 
последними лучами, – это осо-
бенно важно для весны с ее не-
хваткой тепла.

… или с востока 
на запад

Если вам хочется защитить-
ся от любопытных взоров со-
седей, теплицу вполне можно 
расположить с востока на за-
пад, скажем, чтобы она стояла 
впритык к северной границе 
участка (вообще-то, по прави-
лам отступают 2  м от изгоро-
ди). Северную сторону теплицы 
можно побелить  – так она вам 
послужит еще и высокой глухой 
изгородью.

Но  главное  – побелка отра-
жает солнечный свет и всегда 
усиливает фотосинтез. Исполь-
зуют обычную акриловую по-
белку для плодовых деревьев, 
немного разведя ее водой.

В  случае установки 
«север-юг» белят весь север-
ный торец с дверью.

Переносим ее 
на новое место

Часто бывает, что две ко-
роткие теплицы (стандартные 
поликарбонатные 3  х 4  м или 
2 х 3 м) изначально были рас-
положены неудачно. Либо в 
тени, либо слишком близко к 
стенке другой теплицы, либо 
не вписыватся в новую плани-
ровку участка. Теплицы можно 
перенести! И  не только устра-
нить эти недостатки, но и вы-
играть полезной площади в 
30%.

Как  перенести теплицу на 
новое место? Сначала надо 
обкопать ее снаружи по пери-
метру на глубину ножек и ли-
стов поликарбоната. Следом 
по полученному образцу вы-
копать точно такую же бровку 
на новом месте. Затем позвать 
2–4  друзей, поднять и перене-
сти. Удобно приурочить к при-

неудобно будет перешагивать. 
А спиливать их не стоит, так как 
они обеспечивают ветроустой-
чивость всей конструкции.

Итак, по всей длине у те-
плицы получается расширение 
в виде «юбочки». По  торцам 
ее нет, там низ после поднятия 
теплицы прикрыт откидной 
«заглушкой» из досок для про-
ветривания  – тоже бесценный 
лайфхак.

Юбочка дает всему проекту 
общую прибавку площади 5 м2. 
Прибавляем к 6  м2  и получаем 
11 м2. А было – 24 м2 (две тепли-
цы по 12  м2  каждая). Мы  полу-
чили 46% прибавки площади. 
Даже не 30! Одиннадцать ква-
дратных метров  – это, считай, 
новую теплицу бесплатно полу-
чили. 

Павел Траннуа, 
ученый агроном

тепличные трюки

чТо В иТоГе иМееМ?

ПРОЕКТ ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
1)  ВЫИГРЫШ ПЛОЩАДИ;
2)  В БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ТЕПЛИЦЕ РАСТЕНИЯ МЕНЬШЕ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ 

НА СОЛНЦЕ;
3)  ДЛИННАЯ ТЕПЛИЦА, ПОБЕЛЕННАЯ ИЗНУТРИ, – ЭТО ОДНОВРЕМЕННО 

БЛОК ГЛУХОЙ ИЗГОРОДИ.

ХитраЯ КомБиНациЯ
Теперь о комбинировании с выигрышем. Как соединить две ко-
роткие теплицы (3 х 4 м), чтобы получилась одна большая? 
Например, если две теплицы стояли прежде в одну линию на не-
большом расстоянии друг от друга (допустим, 1,8 м), то их не-
сложно объединить, накинув сверху лист поликарбоната. Можно 
обойтись без дополнительных дуг, за счет поперечных реек.

Длина полученной теплицы станет почти 10 м (см. схему). 
В середине прибавится около 6 м2 – это весьма заметно! 
А то ведь каждый раз не хватает места под перцы и баклажаны.

раСХоднЫе 
МаТериалЫ

Нужен стандартный лист по-
ликарбоната 2 х 6 м, продается 

там же, где торгуют теплица-
ми, там есть и дуги. Этот лист 

и диктует размер проема 
1,8 м. Поперечные перекладины, 
на которых он будет крепиться, – 

это либо какие-то материалы 
из своих запасов (доски, про-

фили, уголки), либо покупные – 
5 штук длиной по 2 м каждая. 
Словом, проект недорогой.

Осталось снять двери и куски 
поликарбоната, которые оказа-
лись внутри нового строения.

Если вы намерены еще и при-
поднять полученную теплицу – 
а это настоятельно рекоменду-
ется для борьбы с перегревом 
помидоров! – то понадобятся 

вколоченные в землю дополни-
тельные ножки. Их тоже делают 

из б/у-профиля или уголков, 
подойдут куски арматуры, оцин-
кованные водопроводные трубы 

и пр. Для закрытия низовой 
прорехи используют на выбор 

снятые с торцов куски поли-
карбоната, рубероид, доски, 

полиэтилен.

П О Д Р О Б Н О С Т И
М О Н Т А Ж А

 Перекладины и ножки 
желательно заранее про-

красить от ржавления. 
У перекладин стоит выпи-
лить пазы с обеих сторон, 
чтобы удобнее ложились 

на дуги.

 Все нужные отверстия 
в профилях и ножках мож-

но насверлить в доме обыч-
ной дрелью (переносные 

электро-шуруповерты есть 
не у всех).

 Если теплица старая, 
имеет смысл заодно купить 
и поликарбонат для ее пол-

ного обновления.
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Весной на севере остро хочется ранней зелени со своей грядки, 
а вырастить ее в теплице без отопления, на первый взгляд, 

невозможно. Но если хорошенько подумать, то решение найдется. 
По крайней мере, у меня это получается. Что важно – начинать 

подготовку нужно именно осенью

фомом всего на 2 м, то есть на 1/3 дуги 
теплицы.

Такое крепление отражает солнечное 
излучение и направляет на обогрев зем-
ли, а ночью часть идущего от земли ин-
фракрасного излучения отражает обрат-
но в землю, уменьшив его потери.

Бочки-аккумуляторы
В  теплице ставим не менее 3–4  пу-

стых бочек, темного цвета  – это важно, 
они быстрее прогреваются. Весной мы их 
заполняем водой – днем бочки будут слу-
жить аккумуляторами тепла. Опускаем 
в них металлические пластины, черную 
жесть, трубы и т. д.  – так, чтобы они из 
бочек выступали наполовину. Металл об-
ладает высокой теплопроводностью, так 
что он ускорит нагрев воды в бочках.

Во время заморозков нагретая за день 
вода будет отдавать тепло, сохраняя в те-
плице температуру выше нуля. Ночью 
металлические пластины могут ускорить 

Советы изобретателя

По ПриНциПУ КиПЯтилЬНиКа

Сохранить тепло в теплице во время заморозков помогут дополнитель-
ная теплоизоляция, тщательное утепление и использование физиче-

ских свойств веществ и материалов.
Металл – хороший проводник тепла. Для ускорения нагрева воды в бочках 
нужно частично опустить в воду алюминиевые или железные пластины 
(лучше черного цвета), трубы и т. д. Их теплопроводность значительно пре-
вышает теплопроводность воды. Сильно нагреваясь от солнца, эти пред-
меты быстрее согреют воду в бочках и ускорят аккумулирование тепла.

СнеГ 
не поМожеТ

Весной набивать 
снег в бочки бесполезно, 
он будет долго таять 
и охлаждать теплицу. 

Чем лучше нагреется вода 
в бочках, тем больше будет 
запасено тепловой энергии. 

Температура в течение 
суток останется 

стабильной

охлаждение воды, тем самым увеличивая 
отдачу тепла.

Однако! При  кратковременных за-
морозках это хорошо, а при затяжных 
нежелательно. Поэтому при необходи-
мости на ночь пластины можно из бочек 
убирать.

Защита из пленки
Следующий шаг – закрываем пленкой 

стены теплицы по всему внутреннему пе-
риметру на высоту 1,0–1,5 м. В результа-
те по низу нарушится движение холода 
от стен. Заделываем все видимые щели 
в теплице, в том числе в дверных прое-
мах – их можно «зашпаклевать» кусками 
старого укрывного материала.

Много раз замечал, что высота ран-
них культур находится в прямой зависи-
мости от расстояния от стен. Чем к ним 
ближе, тем высота меньше. Самые рос-
лые растения – в центре.

тепло ли тебе, семечко?
В  конце зимы  – ранней весной, за 

неделю-две до посева, теплицу снаружи 
желательно очистить от снега, чтобы 
проходил солнечный свет. Можно одно-
временно наполнить бочки водой  – так 
почва оттает быстрее.

После посева семян землю проливаем 
водой. Просачиваясь сквозь навоз, она 
смочит сено, которое начнет преть – нач-
нется процесс активного нагрева снизу. 
После полного оттаивания земли укры-
ваем посевы легким спанбондом. Если 
есть возможность, днем его лучше сни-
мать, а на ночь возвращать на место. 

Владимир Афанасьев, г. Петрозаводск, 
инженер-изобретатель

Салаты, 
готовые к сбору

Крепление алюфома к верхней 
продольной связи теплицы

Произведен посев с/х культур

Несколько  лет назад я провел экс-
перимент: в конце марта посеял 
в пленочной теплице семена са-
лата, пекинской капусты, редиса 

и других. В качестве теплоаккумуляторов 
использовал бочки, наполненные водой.  
Опыт увенчался успехом – первую зелень 
мы у себя в Карелии уже ели в апреле!

Со  временем технология была усо-
вершенствована. Но, так как я не живу 
на даче зимой, возможности были огра-
ничены. Начал готовиться к весенним 
посевам с осени.

Готовь теплицу осенью
Сначала займемся грядками. Спосо-

бов их подготовки много, источников ин-
формации тоже – выбирайте подходящий 
вам вариант.

Добавлю лишь, что для раскисления 
почвы надо внести доломитовую муку: 
земля под укрывным материалом, без про-
ветривания, часто закисает и зеленеет.

Бутерброд из навоза и сена
Дополнительно, по желанию, пред-

лагаю подготовить теплую грядку, хотя 
можно обойтись и без нее. Для этого нуж-
на микрофлора и источник ее питания.

1 В качестве микрофлоры подойдет 
навоз (лучше конский, коровий), 

желательно не перегоревший, в котором 
«кишат» микроорганизмы.

2 Источником питания могут стать 
сено, солома, листья и т. д.

В  результате их жизнедеятельности 
начнется активное выделение тепла.

Но  смешивать навоз и ту же солому 
осенью нельзя, иначе все может «срабо-
тать» еще до весны. Поэтому поступаем 
так: осенью роем между проходом и сте-
ной теплицы неглубокие ямы, укладыва-
ем слой сухого сена, немного присыпаем 
подсушенной землей, раскладываем под-
сушенный навоз и окончательно засы-
паем слоем земли. Ее тоже надо заранее 
подсушить, например, проветривая те-
плицу. То есть все должно быть сухое!

Ковер из фольги
Теперь закрепляем с северной сто-

роны (внутри теплицы) светоотражаю-
щий материал – алюфом с алюминиевой 
фольгой. Он сделан на основе фольгиро-
ванного алюминия и пенополиэтилена, с 

утепляющим эффектом, толщиной 2 мм. 
Алюфом крепим в два ряда, один над дру-
гим, на всю длину теплицы (у нас по 6 м, 
всего нужно 12  м). Соединяем скотчем, 
закрепляем на верхней продольной ме-
таллической балке. Обычно общая дли-
на дуги в поликарбонатной теплице 6 м, 
северная сторона перекрывается алю-
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

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

еСтЬ ПроБлема? мы ПомоЖем!
Наш телефон 8 (495) 721-50-97

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

Член я товарищества или нет?
В 2010 году приобрели участок и получили членские 
книжки. Долгов нет. В СНТ проходит прокурорская 

проверка по моей жалобе: нет устава, нарушается 217-й закон. 
И вдруг мне объявляют, что я не член товарищества, так как 
при покупке участка не написала заявления о вступлении в СНТ. 
В старом уставе было обозначено, что в члены СНТ садоводы 
принимаются по решению собрания. Но мне просто выдали 
членскую книжку, никто не предлагал написать заявление. 
В течение 11 лет мы платим взносы. И таких дачников, как я, 
очень много.
Прокуратура заставляет председателя сделать новый устав 
и создать реестр членов товарищества. И ввиду того, что нужно 
составить новый реестр и предоставить персональные данные, 
мне объявили, что я не член товарищества. Многие люди оказались 
в такой ситуации. Мне кажется, председатель решил от меня 
избавиться и лишает меня членства. Кто же я – член или не член, 
если есть членская книжка и плачу взносы? Или таким образом 
мне просто хотят отомстить? Можно ли меня таким образом 
исключить из товраищества?

Галина Дмитриевна, г. Нижний Новгород

Что будет, 
если не платить взносы?

На общем собрании по утверждению размера членских взносов 
на 2021 год (в мае) не была представлена приходно-расходная 
смета. Кворума не было. Правление предложило вынести 
решение: рекомендовать членские взносы на 2021 год в размере 
4000 руб. Можно ли в такой ситуации не платить членские 
взносы за 2021 год? Что будет, если не платить?

Галина Дмитриевна, г. Нижний Новгород

 Вопрос с неуплатой членских 
взносов в каждом СНТ решается 
по-разному. Поэтому спрогнозиро-
вать, что реально будет в случае не-
уплаты  – довольно трудно. Если рас-
сматривать вариант, предусмотрен-
ный законом, то за неуплату взносов 
правление может направить уведом-
ление о долге, затем может предло-
жить на собрании исключить из чле-
нов СНТ (и принять обратно после по-
гашения долга) и в конечном итоге 
подать в суд.

Но это ведь так просто звучит, а на 
деле нужно собрать документы, под-
тверждающие наличие долга – в том 
числе, протокол общего собрания с 
подтвержденным кворумом, где ут-
верждена приходно-расходная смета. 
А  этого документа как раз и нет, по-
скольку собрание не состоялось.

Странно, конечно, что правление 
не стало оформлять принятие реше-
ний в очно-заочной форме, как пред-
писывает закон в случае отсутствия 
кворума. Тогда хотя бы можно было 
создать обязанность для членов това-
рищества по уплате взносов.

Второй вопрос  – платить реко-
мендованные взносы или нет. Обя-
занность по уплате членских взносов 
определяется двумя документами:

 уставом СНТ, где указывается 
порядок и сроки внесения,

 и решением общего собрания, 
которым утверждается приходно-рас-
ходная смета и финансово-экономи-
ческое обоснование размера взносов.

Если собрание не состоялось, сме-
та и обоснование не утверждены, то 
хоть обязанность по уплате и сохра-
няется по уставу, но объем этой обя-
занности  – размер взносов  – неиз-
вестен (не утвержден).

По  сути, без решения собрания, 
это не взносы  – это вам правление 
просто предложило скинуться на об-
щие нужды, как на родительском со-
брании в школе предлагают скинуть-
ся на новые шторы и подарок учите-
лю.

Так  и надо к этому относиться: 
если у вас есть доверие к правле-
нию и ревизионной комиссии, если 
вы знаете, что уплаченные взносы не 
разойдутся бесконтрольно по кар-
манам, а будут использованы на ре-
альные нужды, тогда – платите. Если 
есть сомнения  – не платите. Ничего 
страшного вам в этом случае не гро-
зит. Даже если каким-то образом дой-
дет до суда, вы в любой момент може-
те погасить долг.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ч. 6 ст. 11, ч. 4, 5 ст. 13, ст. 14 Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017.

 Исключить вас из СНТ не получится, 
потому что вы в него не вступали. Всту-
пление в членство – это добровольное 
волеизъявление гражданина, которое 
выражается в написании заявления и 
подаче его в правление товарищества. 
После этого общее собрание при на-
личии оснований (а именно  – право 
собственности или иное право на зе-
мельный участок в границах СНТ) при-
нимает гражданина в члены СНТ.

Такой порядок был и при старом 
66-м Законе, не изменился он и при но-
вом 217-м.

Инициатива должна была исходить 
от вас – вы должны были написать за-
явление, если хотели войти в состав 
СНТ. Поэтому никакого злого умысла 
или мести со стороны правления тут 
нет, они как раз действуют по закону – 
по крайней мере сейчас, когда пытают-
ся навести порядок в делах.

Членская книжка выдается после 
решения собрания в качестве под-
тверждения членства. Но  если член-
ская книжка есть, а заявления о всту-
плении не было  – то эта книжка сама 
по себе, как и уплата вами взносов, 
членство не подтверждает.

Но она может пригодиться в суде в 
том случае, если общее собрание отка-
жет вам в принятии в члены СНТ на ос-
новании вашего заявления. И вот тог-
да вы пойдете в суд доказывать, что вы 
фактически исполняете обязанности 
члена СНТ и требуете зафиксировать 
это решением общего собрания.

Что касается желания председателя 
от вас избавиться  – ни по старому за-
кону, ни по новому ему это сделать не 
удастся, пока ваш участок находится 
в границах СНТ. Ведь даже не являясь 
членом СНТ, вы имеете определен-
ные права (право пользования ин-
фраструктурой, право ознакомления 
с документами товарищества, право 
голосования по ряду вопросов на об-
щем собрании) и несете определенные 
обязанности (внесение платы, равной 
годовой сумме взносов рядового члена 
СНТ).

Единственное, что точно не может 
сделать индивидуальный садовод  – 
это быть избранным в органы управ-
ления СНТ. Возможно, вам даже имеет 
смысл подумать, а стоит ли вступать 
в члены товарищества или остаться в 
статусе индивидуального садовода, раз 
уж вы и так в нем пребываете с момен-
та покупки участка.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 5, 12 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 29.07.2017.
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Чем отличаются 
членские 

взносы от целевых
В СНТ членские взносы берут за сотку, 
а еще отдельно за уплату мусора 
и целевые взносы. Что входит 
в целевые взносы и членские? 
В СНТ есть сварщик, электрик 
и два водопроводчика, которые 
получают зарплату. Из каких взносов 
она им начисляется? А из каких денег 
платят за ремонт заборов, баков, 
крыши? Чем отличаются членские 
взносы от целевых?

Ирина Владимировна, г. Пенза

 Членские взносы являются регулярными 
платежами, направленными на погашение од-
них и тех же расходов СНТ в процессе его жиз-
недеятельности.

Целевые – это разовые платежи для реали-
зации конкретного проекта.

Членские взносы собираются на следую-
щие нужды:

1) содержание имущества общего пользо-
вания;

2) расчеты с организациями, снабжающи-
ми СНТ тепловой и электроэнергией, водой, 
газом, водоотведение;

3) расчеты с оператором по обращению с 
ТКО (вывоз мусора);

4) благоустройство ЗОП;
5) охрана территории и обеспечение по-

жарной безопасности;
6) аудиторские проверки;
7) выплата зарплаты по трудовым догово-

рам;
8) организация и проведение общих собра-

ний, выполнение решений этих собраний;
9) уплата налогов и сборов.

Целевые взносы собираются на следую-
щие нужды:

1) подготовка документов для выделения 
земельного участка из муниципальной соб-
ственности в собственность СНТ;

2) подготовка документов по планировке 
территории СНТ;

3) кадастровые работы для внесения в ЕГРН 
земельных участков и объектов недвижимости 
общего пользования в границах СНТ;

4) создание или приобретение имущества 
общего пользования;

5) реализация конкретных мероприятий, 
принятых решением общего собрания.

Таким образом, зарплата работникам СНТ 
(сварщику, электрику, водопроводчику и т. д.), 
а также уплата взносов в фонды за работников 
начисляется из членских взносов. Плата за му-
сор, если у СНТ заключен коллективный дого-
вор с оператором по обращению ТКО, должен 
включаться в регулярные платежи и оплачи-
ваться из членских взносов. Рядовой ремонт 
общего имущества тоже приходится делать ре-
гулярно, а значит, затраты на него погашаются 
из членских взносов.

А вот если ремонт включает в себя сложные 
работы, например, модернизация электросе-
тей с заменой столбов и проводов, то это уже 
проект  – и на него следует собирать целевые 
взносы.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017.

На участке только газон. Платить ли за мусор?
Наш участок 
находится 
в черте города, 
назначение земли: 

«для огородничества». У меня 
два участка – на одном стоит 
дом, на другом – только 
газон. Прочитала в газете 
«ДАЧА», что за вывоз мусора 
с пустого участка платить 
не надо. Но какие документы 
я должна оформить и кому 
их предоставить? Этим 
должно заниматься СНТ или я?
У соседа на участке 
стоит нежилая бытовка 
для инвентаря. Должен ли 
сосед платить за вывоз 
мусора, если приезжает 
покопаться на грядках 
и уезжает?

Анна Александровна, 
Раменский р-н, МО

Как дачный домик 
оформить в жилой?

В документах написано «дачный домик», хочу сделать «жилой 
дом». Все приватизировано, газ, вода есть, документы 
на них есть. Можно жить зимой. Какие документы 
мне подготовить и куда с ними идти?

Светлана Ивановна, д. Могильцы, Пушкинский р-н, Московская обл.

 Садовый дом признается жилым 
домом и жилой дом – садовым на ос-
новании решения органа местного 
самоуправления муниципального об-
разования, в границах которого рас-
положена ваша недвижимость.

План действий таков:

1 Заключить договор с органи-
зацией или ИП, являющимся 

членом саморегулируемой организа-
ции (СРО) по инженерным изыскани-
ям, чтобы получить заключение по об-
следованию технического состояния 
объекта. Оно  должно подтверждать 
соответствие садового дома требова-

ниям к надежности и безопасности, 
предъявляемые к жилым строениям. 
Затраты – около 20 тыс. руб.

2 Получить нотариальное со-
гласие лиц, имеющих права 

на садовый дом наравне с вами, на 
признание его жилым – если таковые 
люди имеются. Это  может быть ваш 
муж, даже если у него нет доли в праве 
на дом и землю, и другие люди, если 
они имеют такую долю. Затраты – око-
ло 1000 руб.

3 Получить выписку из ЕГРН об 
основных характеристиках са-

дового дома. Затраты – 300 руб.

4 С  подготовленным пакетом 
документов обратиться в 

МФЦ, обслуживающее территорию 
местонахождения садового дома, где 
вам помогут составить заявление о 
признании садового дома жилым.

Через 45  календарных дней плюс 
3  рабочих дня орган местного само-
управления обязан направить вам 
свое решение – о признании дома жи-
лым либо об отказе.

Оснований для отказа немного – в 
основном это отсутствие одного из не-
обходимых документов. Но есть и ос-
нование, которое в силу многих при-
чин может трактоваться по-разному: 
размещение садового или жилого 
дома на земельном участке, виды 
разрешенного использования ко-
торого не предусматривают такого 
размещения. В  первую очередь это 
касается домов, расположенных на 
участках для огородничества  или в 
особой охраняемой зоне.

Но в силу того, что во многих му-
ниципалитетах все еще ведется рабо-
та по градостроительному зонирова-
нию территорий, а значит, еще нет 
четко закрепленного определения, 
где на местности допускается ставить 
жилые дома, можно «нарваться» на 
отказ по этому основанию.

В  таком случае останется только 
идти в суд и оспаривать полученный 
отказ, возможно, объединившись с 
другими такими же «отказниками».

Если же все пройдет гладко, и вы 
получите положительное решение, то 
либо вы самостоятельно, либо орган 
местного самоуправления за вас (но 
это будет дольше) сдаете решение в 
Росреестр для регистрации измене-
ния статуса вашей недвижимости.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Глава VI постановления Правительства 
РФ № 47 от 28.01.2006; ч. 2 ст. 5, ст. 7, 
8, 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

 На порядок оплаты за вывоз мусора, главным образом, влияет сле-
дующее:

 это наличие индивидуального договора с оператором по обраще-
нию с ТКО у каждого отдельно взятого садовода (даже если вы его лично 
не заключали, он все равно может быть)

 или же у вашего СНТ заключен коллективный договор.
Итак, если у вашего СНТ договора с оператором нет, тогда вы, не имея 

жилого дома на своем участке, равно как и ваш сосед, владеющий лишь 
бытовкой, за вывоз твердых коммунальных отходов платить не должны.

Дело в том, что согласно определению в законе, ТКО – это отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами. Нет жилого помещения – не о чем говорить.

Другое дело, что в этом придется убедить регионального оператора, 
если он начисляет вам плату. Для  этого необходимо лично или посред-
ством почты направить заявление с приложением документов, свиде-
тельствующих, что у вас нет жилого строения на участке, и потребовать 
исправить ошибку, сделать перерасчет.

Если же мусор из СНТ вывозится на основании договора, который за-
ключен СНТ в интересах садоводов, то здесь ситуация иная. Вы не долж-
ны платить за вывоз мусора региональному оператору, но вы должны 
платить за мусор как член товарищества, в составе членских взносов, 
даже если у вас лично нет ни дома, ни мусора.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 1, 24.7 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления»; постановление Правительства РФ 
от 12.112016 № 1156; ч. 6 ст. 11, п. 3 ч. 5 ст. 14 Федерального закона 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017.

№ 21 ’ 2021
(29 октября – 18 ноября) 13правовое поле



Считаем потери 
энергии в сети
В газете «ДАЧА» № 18 Нина 
Николаевна из г. Пенза подняла 
вопрос об оплате и подсчете потерь 
в электросети СНТ. Считать 
эти потери необходимо, потому 
что дачному товариществу нужно 
их оплачивать. Удобнее всего считать 
в кВт и за весь прошедший год

Для  этого необходимо знать, 
сколько кВт потрачено согласно 
показаниям общего счетчика, 
сколько электроэнергии потра-

чено на личные садовые участки, сторож-
ку, уличное освещение.

Например, в нашем СНТ за год на 
уличное освещение потратили 1578 кВт, 
на сторожку 264 кВт, на личные участки 
154 377 кВт.

Итого:
154 377 + 264 = 1578 = 156 219 кВт

Согласно показаниям общего счетчи-
ка, наше товарищество за год потратило 

эти потери соответствуют среднестати-
стическим.

Способы отплаты
Способы оплаты потерь будут разны-

ми в зависимости от того, подсчитали их 
в товариществе или нет.

 Если потери в СНТ не считали, 
то их можно оплачивать следующим об-
разом:

1 Из членских взносов. При таком 
способе члены СНТ расходуют 

электроэнергию по-разному, а потери 
оплачивают одинаково, что несправед-
ливо.

2 Из  экономии по социальной 
норме. Если в регионе есть со-

циальная норма, то не все дачники, осо-
бенно зимой, ее полностью используют. 
В  результате в СНТ, где около 70  участ-
ков, за год набирается сумма 22–25 тыс. 
руб., а потери обычно составляют 
15–18 тыс. руб.

Но  я считаю, что экономию по соци-
альной норме нужно тратить на благо-
устройство СНТ, а не оплачивать потери 
тем, кто расходует много электроэнергии.

Делаем выводы: потери во внутрен-
ней сети СНТ нужно посчитать и оплачи-
вать каждому дачнику самостоятельно.

 Если потери в СНТ посчитали,
то их можно оплачивать следующим 

образом:

1 К тарифу добавить потери. На-
пример: в нашем СНТ потери 

составляют около 4%, тариф с 1  июля 
2021 года стал 3,95 руб., значит:

3,95 руб. – 100%
Z – 4%

Z = 3,95 х 4 : 100,
Z = 0,158

Это число разумно округлить до 0,16.
Итого: 3,95 руб. + 0,16 руб. = 4,11 руб.

Таким образом, с учетом потерь 4% 
за электроэнергию нужно платить по 
4,11 руб. Недостаток этого способа толь-
ко один – изменение тарифа, установлен-
ного местными властями.

2 К  использованным кВт доба-
вить потери. Например, дачник 

потратил 149  кВт, потери в нашем СНТ 
составляют 4%, значит:

149 кВт – 100%
Z кВт   –  4%

Z = 149 х 4 : 100,
Z = 5,96

Это число разумно округлить до 6.
Итого: 149 кВт + 6 кВт = 155 кВт

Таким образом, дачнику надо опла-
тить 155 кВт с учетом потерь 4%. При та-
ком способе оплаты не надо менять та-
риф, установленный местными властя-
ми. А с другой стороны, каждый садовод 
оплачивает свои потери самостоятельно 
в полном соответствии с потребленной 
электроэнергией. 

Ирина Кряжина, 
г. Орехово-Зуево

162 247 кВт, значит, потери за год соста-
вили:

162 247 – 156 219 = 6028 кВт

Подсчитаем потери за год в процен-
тах:

156 219 кВт – 100%
6028 кВт – Z%

Z = 6028 х 100 : 156 219 х = 
3,8586... = 3,9%

Это число разумно округлить до 4%

Старые провода на новые в нашем 
СНТ меняли около 10 лет назад, поэтому 

Расчет потерь 
у нас ведет 

бухгалтер, ревизор 
и один член правления. 

Это сводит к минимуму 
неточности в подсчетах. 

С расчетом потерь 
необходимо ознакомить всех 
собственников и утвердить 

способ оплаты на общем 
собрании

ДаЧНые 
иСтории – 

2021

 КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  

 В этом году в декабре мне 
исполняется 75 лет! И, мож-
но сказать, половину моей 
жизни со мной «прожил» 
наш грецкий орех. Высади-

ли его мы лет 35 назад – в те 
времена грецкий орех считал-

ся экзотикой в наших краях. 
Все соседи удивлялись и не вери-

ли, что из него что-то вырастет, а уж 
то, что он еще и плодоносить начнет, 
даже мне самой не верилось.

Поначалу дерево, действительно, 
медленно росло, а первые урожаи со-

вершенно не радовали. Но по проше-
ствии некоторого времени он начал 
нас удивлять: с каждым годом уро-
жаи мы стали собирать все больше 
и больше. А  в этом сезоне я и вовсе 
ахнула: собрала несколько мешков 
грецких орешков! Поделилась и с со-
седями, и с родственниками. Такому 
небывалому урожаю я очень рада. 
Видимо, орех сделал мне такой вот 
подарок. 

Мария Петровна Левковец, 
село Вознесеновка, Шебекинский р-н, 

Белгородская обл.

 КоНКУрС 

ореховый подарок
 КоНКУрС  КоНКУрС 

ли его мы лет 35 назад – в те 
времена грецкий орех считал-

ся экзотикой в наших краях. 
Все соседи удивлялись и не вери-

ли, что из него что-то вырастет, а уж 
то, что он еще и плодоносить начнет, 

ореховый подарок

н о М и н а Ц и Я 
« У ра !  У р о ж а Й ! »
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Дачи оказались

наш адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2,
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»

E-mail: dacha@kardos.ru
WhatsApp: +7 906 067 20 83

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, адрес и телефон для связи 

(обязательно!).
Общие условия проведения конкурсов газеты 

«ДАЧА pressa.ru» размещены на сайте

http://dacha.kardos.media
/project/конкурсы/

•  кто-то собрал удачный 
урожай и сам удивился

•  кто-то сорвал кило-
граммовый помидор 
или набрал полтонны 
картошки с сотки

•  кто-то сумел вырастить 
редкое в этих краях 
растение

•  кто-то создал чудес-
ный цветник, построил 
красивую веранду

•  а кто-то просто скром-
но ухаживает за садом, 
но при этом создает 
неповторимое настро-
ение уюта, гармонии 
и радости

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

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

Все лето и осень мы будем публиковать ваши материалы, а в конце года лучшие садоводы-огородники 
украсят ДАЧНУЮ «Доску Почета». 20 авторам, чьи материалы будут опубликованы, 

МЫ дариМ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ДАЧА» на I полУГодие 2022 Года.

Рассказы, заметки и фотографии принимаются: 
ВСЕ ЛЕТО И ОСЕНЬ ДО 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА.

ищем героев 
дачного труда!

Дорогие читатели! 
Мы знаем, что у каждого дачника 

и земледельца есть свое личное 
достижение:

Вот уже неделю весь наш поселок застилает едкий дым – рядом 
с нами жгут вырубленный лес. Находиться на участке и в своих 

домах невозможно. Мы словно вернулись в злополучный 2010-й год, 
когда в Подмосковье горели торфяники – как и тогда, сейчас нечем 

дышать, болят глаза, голова, нет сна

между двух огней
Ситуацию осложняет то, что наш поселок находится 
прямо у дороги ЦКАД А113. То есть эти деревья хоть 

как-то помогали нам не слышать шум от транс-
портных потоков. Сейчас «Автодор» поста-

вил шумозащитные экраны, но сделал их с 
огромными промежутками, невысокими, 
не доделал и не собирается, поэтому эти 
экраны не выполняют своей функции. 
Шум  от дороги превышает все возмож-
ные показатели.

По поводу костров, которые жгут по 
границе наших участков, мы направили 
письмо в Комитет лесного хозяйства Мо-

сковской  области. Истринский филиал 
«Мособллеса» прислал ответ, из которого 

следует, что по закону они имеют право 
сжигать порубочные остатки на месте, если 

они поражены короедом.
Да,  закон вроде бы не нарушен. Но людям в по-

селке невыносимо находиться. У  нас и гарь, и шум от 
дороги. И никому до этого нет дела. Почему, затевая ка-
кое-либо дело, у нас никто даже не подумает: что будет с 
сотнями людей, которые находятся рядом? 

Наталья Василевская, ТСН «Новорижский», 
с.п. Ивановское, Истринский р-н, Московская обл.

в поселке много пожилых и 
детей. На  наши жалобы не 
реагирует никто. Мы  отпра-
вили письмо в Роспотребнадзор, 

прокуратуру, МЧС, ответа пока нет.
Лес рядом с нашим поселком подлежит санитарной 

вырубке в связи с поражением короедом. По факту сру-
бается все подряд  – и вековые сосны, и деревья, пора-
женные короедом. Хорошие деревья вывозят на маши-
нах, видимо, продают лес. Плохие сжигают на месте.

КриК ДУШи

чТоБ ВЫ жили В ЭпоХУ переМен

Иной раз кажется, будто настигло 
нас по неведомым причинам древнее 
китайское проклятие, которым 
я озаглавил свое письмо. И я сейчас 
даже не о ситуации в стране и мире. 
А всего-навсего о своей любимой даче, 
вернее, о местности, где она находится 
вот уже без малого 70 лет

Тревожно и грустно – вот с какими чувствами я за-
крываю теперь каждый дачный сезон. И не потому 

что лето прошло, а потому что не знаю, к чему я при-
еду в следующем году.

Так, шесть лет назад, приехав в марте открывать розы, 
я обнаружил, что куда-то подевался мой маленький ле-
сок с темными елками, дубочками, пышными орешни-
ками и подосиновиками. Как же так? Я же еще пацанен-
ком в нем с ребятами шалаши строил, дочку старшую 
учил там грибы собирать, внуку игрушки из желудей 
делал... А теперь раз – и вырубили. Короед, говорят, 
елки заразил, а что одни елки рубить, выкосим все на-
прочь – пусть будет поле печальное. Перемены!

Обещали, конечно, лесовосстановление. Мы с товари-
щами по СНТ поняли, что не дождемся, сами посадили 
сосенки. А через год приезжаю сезон открывать – 
вырубку расширить решили, еще три куска от леса вы-
грызли, от молодых наших посадок дай бог если треть 
осталась жива, прямо грузовиками по ним ездили.

Вот она, эпоха перемен. Поле-то наше оставят нам? 
Где собак выгулять и букеты ромашковые пособирать? 
Нет, и здесь перемены. Вместо поля теперь новый 
поселок. Почти все продали. Тянется народ к природе, 
даже за немалые деньги, лишь бы подальше 
от городской суеты. А город преследует, не отпускает. 
Я жалуюсь, что лес и поле у меня отняли, а каково тем, 
у кого под окнами дачного дома новостройки вырос-
ли или мусоросжигательный завод!

Да что там, недавно услышал пример, после которо-
го мне вообще, считаю, грех жаловаться. Люди пять 
лет осваивают дачу, построили дом, обжили. И тут уз-
нают, что в непосредственной близости от них будут 
строить самое большое в Европе кладбище и крема-
торий. Куда бежать? Продавать за бесценок? Мирить-
ся с таким соседством, радуясь, что не федеральная 
трасса, а  лишь тихое кладбище? Как тут не вспомнить 
китайскую поговорку!

А закончу оптимистично, хоть и нескладно. На лесной 
вырубке подсадили еще деревьев, с детворой суббот-
ник устроили в этом году. И еще прибыток: малины 
и земляники там теперь видимо-невидимо – солнца 
много стало. Хочу верить, что, может, хоть мои правну-
ки снова увидят там пусть молоденький, но лес. 

Николай Разумов, Рузский р-н, МО
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их и в длинных рабатках – в качестве пе-
риодически повторяющихся акцентов.

в центре клумбы или вдоль 
дорожки

По  краю клумб красиво смотрятся 
бордюры или вставки из низкорослых 
злаков: овсяницы сизой – с тонкими и яр-
кими серебристыми листьями, осоки Бу-
ханана – с листьями светло-зелеными или 
бронзовыми, закрученными на концах.

Чаще всего встречаются клумбы 
с расположенными в центре вы-
сокими злаками. Это  мискантус 
китайский, небольшие куртины 

пестролистного двукисточника тростни-
кового, а в южных регионах – огромные, 
потрясающе красивые кусты пампасской 
травы (кортадерии Селло). Из  этих же 
злаков создают солитерные (одиночные) 
посадки на газонах, возле кустарников, 
в гравийных садах. Можно использовать 

Еще недавно декоративные злаки почти 
не использовали в садовом дизайне. 

Сейчас их красоту заметили и научились 
любить. Как результат – ассортимент 

злаковых растений расширился 
многократно. Ими украшают клумбы, 

миксбордеры, рабатки и бордюры

вые композиции, в которых растения, 
сменяя друг друга, цветут с ранней вес-
ны до поздней осени. А  злаки играют 
роль красивых, длительно «работаю-
щих» акцентов, цветовых и структур-
ных пятен. Они  оттеняют ярко цвету-
щие растения, создавая подходящий по 
окраске фон.

Разновидностей миксбордеров мно-
го: высокие и низкие, расположенные 
на ярком солнце или в полутени, на су-
хих песчаных почвах или увлажненных 
участках. А если учесть огромное разно-

Декоративные злаки:
и в пир, и в мир

Их можно высадить бордюром вдоль 
дорожки или газона  – одноцветной по-
лосой или чередуя сорта с разными окра-
сками листьев.

одинаковых миксбордеров 
не бывает

Значительно шире злаки исполь-
зуют при создании миксбордера. Этот 
смешанный цветник вошел в моду не 
так давно, но сразу стал популярным. 
Он  позволяет на относительно не-
большой площади создавать краси-

Бордюр из келерии 
и перистощетинника

Бордюр в цветнике 
из овсяницы сизой

Мискантус среди 
хост и хвойников
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образие растений, которые там можно 
посадить, то вряд ли вы найдете два оди-
наковых миксбордера. Каждый из них 
уникален!

Низкие – вперед, высокие – 
назад

Общие правила размещения расте-
ний в миксбордере несложные. На перед-
нем плане высаживают низкорослые рас-
тения, в центре – средние по высоте, на 
заднем плане  – высокорослые. Это  пра-
вило относится и к злакам.

Найдется здесь место и невысоким 
травам: желтолистному лисохвосту, де-
шампсии, сеслерии, овсянице сизой, 

ожике, низкорослым осокам (о. Морроу, 
о.  Буханана). Их  небольшие куртины 
смотрятся привлекательно не только 
из-за изящной формы листьев, но и яр-
кой окраски  – изумрудно-зеленой, жел-
той, серебряной, голубоватой, коричне-
вой, пестрой.

В  южных регионах высокую часть 
миксбордера можно украсить высокой 
(до 3 м) пампасской травой с длинными, 
изящно изогнутыми листьями и огром-
ными, пушистыми соцветиями-метел-
ками. В  средней полосе России она не 
зимует, но ее с успехом можно заменить 
куртинками мискантуса, спартины, вей-
ника или двукисточника.

В  центре миксбордера интересным 
акцентом станут среднерослые злаки. 
В солнечном цветнике декоративно будут 
выглядеть серебристые листья колосняка 

песчаного. Оригинальные соцветия яч-
меня гривастого, трясунки, канареечни-
ка, щучки, келерии и полевицы придают 
всей композиции изящность и воздуш-
ность, выгодно оттеняют яркие соцветия 
других растений.

Гравийный цветник
Хочется несколько слов сказать о 

гравийном цветнике, когда поверхность 
почвы вокруг растений покрывают щеб-
нем, гравием или галькой. Но  можно 
использовать и другие материалы: щепу 
различной окраски, кору, ракушки, даже 
ореховую скорлупу и некрупные искус-
ственные камни.

Растения на гравии высаживают ред-
ко, следят, чтобы часть поверхности (не 
менее трети) оставалась свободной.

В  таких цветниках красиво смотрят-
ся мискантус китайский, вейник, двуки-
сточник, спартина. В  южных регионах 
высаживают пампасскую траву, много-
летние пеннисетумы, бамбуки и даже 
похожие на злаки юкки. Можно посадить 
ирисы и лилейники.

В средней полосе (для придания юж-
ного колорита) используют невысокие 
виды бамбука  – сазу, фаргезию, плейо-
бластус. Они хорошо зимуют в условиях 
Московского региона и в других зонах, 
схожих по климату, создавая очень де-
коративные куртины высотой от 50 до 
100 см. 

Елена Колесникова, ландшафтный 
дизайнер, автор книг

Кортадерия 
в сочинском дендрарии

Мискантус 
в гравийном саду

Перистощетинник 
в миксбордере

Зимой и летом раЗНым цветом

Злаки украсят сад не только летом. Осенью их листья окрашиваются 
в различные оттенки желтого, оранжевого, бронзового, коричневого 
цвета. Не зря это время года называют звездным часом злаков. 

И даже зимой у многих сохраняются красивые, пушистые соцветия.
В места, освободившиеся после цветения весенних эфемероидных рас-
тений, можно подсеять однолетние злаки, например, пурпурнолистные 
перистощетинники. Красива сетария итальянская – со свисающими вниз 
соцветиями в виде пушистых хвостов. Интересны сорго, ламаркия, лагу-
рус, трясунка, ячмень гривастый, просо.

Декоративные 
злаки в садовом 

миксбордере
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Федор Добронравов:
мужик должен 
уметь все

мальчишки, уже играли в Чапая 
или в Жеглова из фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 
Замечательный артист Алексей 
Баталов всегда играл героев, 
будь то фильм «Летят журавли» 
или «Москва слезам не верит». 
Сейчас на экранах идут карти-
ны, где все друг друга убивают.  
Зачем  – понять не могу. Такие 
картины ничего не несут, кроме 
страха. 

Поэтому я, открыв свой про-
дюсерский центр, снимаю до-
брые фильмы, такие, как «Жи-
ли-были», «От печали до радо-
сти». Это  простые притчевые 
истории, которых не хватает 
зрителю и мне самому.

– Помните, когда послед-
ний раз плакали?

– С  возрастом я стал сен-
тиментальнее, могу спокойно 
расплакаться от счастья. Рань-
ше сдерживался, был счастлив, 
и все. А  сейчас внучка обни-
мет, скажет ласковое слово, и 
сразу выступают слезы. У  меня 
три внучки, которых я обожаю. 
Правда, сыновья (актеры Иван 
и Виктор Добронравовы,  – 
прим. редакции) жалуются, что 
мы их с женой сильно балуем. 
Не  скрою, есть такое дело. Де-
довская любовь от родитель-
ской отличается безответствен-
ностью: родители воспитывают, 
а дед с бабкой балуют. Мы с же-

– Федор Викто-
рович, как 
считаете, в 
чем секрет 

популярности сериала «Сва-
ты»?

– Это  народное кино, в ко-
тором нет ничего, кроме добра. 
С экрана рекой льется позитив. 
Именно его не хватает в жизни, 
и зрители добирают его, когда 
смотрят наш сериал. В письмах 
меня часто спрашивают: «Не-
ужели, правда, существует та-
кая прекрасная семья?». Конеч-
но, такие семьи есть. И зрители 
отождествляют нас с нашими 
персонажами, поэтому любят.

– «Сватов» продолжали 
снимать в том числе и в госте-
приимной Грузии…

– Так, как принимали нашу 
съемочную группу в Грузии, 
нас не принимали нигде: вино 
лилось рекой, тосты тоже. Кор-
мили так, что на еду смотреть 
не могли. Когда нас провожали 
домой, уже в самолете стюар-
дессы почти слезно уговарива-
ли: «Товарищи провожающие, 
покиньте, пожалуйста, само-
лет!». Где  еще такое услышите? 
Но  главное другое: с кем бы в 
Грузии не общались, все выра-
жали сожаление по поводу того, 
что Россия и Грузия перестали 
быть единым целым, что мы от-
далились друг от друга. Все  это 
говорилось искренне.

– Грузинские актеры будут 
заняты в новом сезоне?

– Будут, и еще какие! Вах-
танг Кикабидзе и Вано Янтбе-
лидзе, которого зрители знают 
по картинам «В бой идут одни 
старики» и «Аты-баты шли сол-
даты». Когда обратились к ним 
с просьбой сняться в «Сватах», 
оба согласились, поскольку ви-
дели сериал, он им нравится.

– Федор Викторович, после 
«Сватов» многие режиссеры 
стали предлагать вам одно-
типные роли. Вас  это не на-
стораживало?

– Меня это очень расстраи-
вало, потому что хотелось сы-

ДоСЬе

Федор 
доБронраВоВ

родился
11 сентября 1961 года
в Таганроге

образование
Воронежский 
государственный 
институт искусств
Карьера
1990–2003 годы – 
работа в театре 
«Сатирикон»

2003–2021 годы – 
работа в театре Сатиры
Фильмография
Снялся в 120 фильмах. 
Среди них «Тайны 
дворцовых перево-
ротов», «Ликвидация», 
«Сваты», «Жили- были», 

«От печали до радости»
В 2016 году создал 
продюсерский центр 
«Федор Добронравов»
Семья
Женат, имеет двух 
сыновей

ной именно такие: задариваем 
внучек подарками, хвалим их, 
тогда как родители ругают и 
«строят», то есть, воспитывают 
(улыбается).

– Любите собираться всей 
семьей?

– Обожаю. Во  время панде-
мии мы все вместе  – дети, не-
вестки, внучки и мы с женой 
жили на даче. Каждый день со-
бирались за общим большим 
столом, много разговаривали, 
пели. Вспоминаю сейчас, как са-
мое счастливое время. Именно 
там, на даче, я прочувствовал в 
полную силу, какая у нас заме-
чательная, дружная семья.

– На даче, смею предполо-
жить, вы не только отдыхали, 
но и трудились. Знаю, что лю-
бите работать по дереву и ме-
таллу…

– Жаль, не остается на это 
времени, хотя в магазинах по-
купаю разные инструменты, 
которые складываю в гараже. 
Когда приложу к ним руки, не 
знаю. Вот  мой сосед по даче  – 
актер Роман Мадянов  – умеет 
сочетать актерскую профессию 
с хобби, постоянно что-то на 
станке делает, режет какие-то 
балясины, стаканчики и прочее. 
А  у меня руки не доходят, хотя 
люблю это дело. Могу починить 
в доме, мне кажется, что угодно. 
Меня батя учил, что мужик дол-
жен уметь все. 

Наталья Анохина Ф
О
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грать что-то другое. Я разнопла-
новый артист, могу не только 
смешить. Да и с юмором сегодня 
напряженка. Он все больше сло-
весный. А мне нравится юмор в 
паузах, ситуациях, где слов поч-
ти нет.

– Какие, на ваш взгляд, ге-
рои интересны сегодня зрите-
лям?

– Да  нет его, современного 
героя. Он  из нынешнего кине-
матографа почти исчез. Из  по-
следних, пожалуй, Гоцман в 
исполнении Володи Машкова в 
картине «Ликвидация». Он  по-
хож на тех героев, на образах 
которых я вырос. Помню, про-
шел фильм «Чапаев», и мы, 

Дедовская любовь от родительской 
отличается безответственностью: родители 
воспитывают, а дед с бабкой балуют. 
Мы с женой именно такие

Нашим людям достаточно произнести слово «Сваты», 
и все сразу начнут улыбаться. И, конечно, представят 
Федора Добронравова. Сериал на экранах шел целых 
шесть лет, а потом наступила пятилетняя пауза, 
после которой, наконец, «Сватов» запустили снова. 
Недавно закончились съемки, которые проходили 
в Белоруссии и в Грузии
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6
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Капуста для квашения должна быть 
плотной, белой на срезе, с тонкими 

листьями, маленькой кочерыжкой. Лучшие 
сорта: Слава, Московская поздняя, Белорус-
ская, Зимняя Грибовская, Подарок, Бело-
снежка.

 С капустой «дружит» не только мор-
ковка, но и репа, редис и редька. Так-

же в качестве добавки можно использовать 
свеклу, виноград, клюкву, бруснику, яблоки, 
тыкву, сладкий и острый перец. 

 Лучше всего подходят кочаны, со-
бранные после первых заморозков – 

в них больше сахаров. 

 Для разнообразия вкуса в кваше-
ную капусту можно добавлять тмин, 

кориандр, фенхель, чеснок.

 Если нет возможности хранить капу-
сту в деревянной кадушке, то луч-

шим вариантом станет стеклянная банка 
с широким горлышком (10–12 см). Также 

можно квасить капусту в эмалированной 
таре, но готовое блюдо лучше переложить 
в стеклянную банку, потому что из-за ма-
лейшего скола на эмали может испортиться 
квашение в процессе его хранения.

 Чтобы капуста оставалась хрустящей, 
нужно четко соблюдать температуру 

хранения – не менее 0°С и не более 5–6°С. 
Для пущей хрусткости можно сбрызнуть 
водкой капусту, разложенную в банки, перед 
заквашиванием.

понадоБиТСЯ:
 капуста – 10 кг (3–4 средних кочана)   яблоки антонов-

ские – 1 кг   морковь – 750 г   соль – 250 г.

приГоТоВление:
 Удалить с кочанов покровные и порченые листья. 

Нашинковать тонкой соломкой. Морковь натереть 
на крупной терке. Яблоки разрезать на четвертин-
ки, вырезать сердцевину. Смешать ингредиенты, 
укладывать частями в эмалированную емкость, 
пересыпая солью и утрамбовывая. Сверху положить 
деревянный кружок, поставить гнет и прикрыть 
полотном. Оставить при комнатной температуре 
(20–25°С) на 5 дней. Удалять пену по мере образо-
вания и ежедневно протыкать капусту деревянной 
палочкой до дна. Когда брожение остановится (пена 
прекратит образовываться), перенести капусту в су-
хое место при температуре 4–6°С. Капуста будет го-
това через 2 недели.

Галина Васильева, Волоколамский р-н, МО

понадоБиТСЯ:
 капуста – 3 кг (1 кочан)   морковь – 3 шт. по 300 г 
 ржаная мука – 2 ст. ложки   соль – 80–100 г   сахар – 

1 ст. ложка.

приГоТоВление:
 Капусту нашинковать, присыпать солью и саха-

ром, перетереть. Морковь натереть на крупной тер-
ке, смешать с капустой. Присыпать дно банки дно 
ржаной мукой и уложить овощи до половины, силь-
но утрамбовывая. Еще раз присыпать мукой и уло-
жить доверху. Поставить банку в таз, обвязать гор-
лышко марлей и оставить в комнате при 22–25°С. 
Два раза в день капусту протыкать и собирать пену. 
Выливающийся сок нужно собирать. Когда образо-
вание пены прекратится, а рассол станет прозрач-
ным – капуста готова. Ее следует еще раз проткнуть, 
влить в нее собранный сок, закрыть пластиковой 
крышкой и убрать в холодильник на 2 дня.

Ирина Волчанова, Саратовская обл.

понадоБиТСЯ:
 тесто слоеное дрожжевое замороженное – 2 пласта 
 капуста квашеная – 500 г   капуста свежая – 250 г 
 сосиски – 300 г   лук репчатый – 2 шт.   яйца вкрутую – 

3 шт.   мука – 2 ст. ложки   масло растительное – 
2 ст. ложки.

приГоТоВление:
 Тесто разморозить. Яйца и лук мелко нарезать, 

свежую и квашеную капусту нарезать короткой 
соломкой. Сосиски нарезать кружками по 0,5  см. 
Обжарить лук на масле до золотистости, добавить 
обе капусты и сосиски, тушить 10 минут. Остудить и 
смешать с рублеными яйцами. Тесто раскатать, уло-
жить одну половину на противень, смазанный мас-
лом, разложить начинку, накрыть вторым раскатан-
ным пластом, защепить края и проткнуть вилкой в 
нескольких местах. Смазать желтком. Выпекать при 
180°С 20 минут.

Наталья Чернышева, г. Клин, МО

Капуста квашеная 
классическая

Капуста квашеная 
пятидневная

Пирог с сосисками 
и квашеной капустой

Капуста
суточнаяПришло время квасить капусту! Даже хорошо, 

что эта пора наступает, когда за окном по-осеннему 
сумрачно, а настроение – как квашня. Энергичная 

шинковка точно поднимет тонус. А готовая капуста 
очень скоро напитает витаминами и отличным 

настроением всю семью

понадоБиТСЯ:
 капуста – 1 кочан (2 кг)   мор-
ковь – 2–4 шт. (500 г)   яблочный 
уксус 6%-ный – 120 мл   вода – 1 л 

 соль – 2 ст. ложки с горкой 
 сахар – 1 ст. ложка с горкой 
 семена тмина – 1 ч. ложка.

приГоТоВление:
 Воду вскипятить. Всыпать 

соль, сахар и тмин, переме-
шать до растворения и доба-

вить уксус. Оставить остывать. 
Капусту нашинковать, чтобы со-

ломка была 3–4  см. Морковь нате-
реть на терке. Тщательно перетереть 

капусту с морковью и плотно уложить в 
банки. Влить в банки рассол, остывший до 

40–50°С, чтобы он полностью покрывал капусту. 
Сразу же проткнуть капусту палочкой до дна в 
нескольких местах. Накрыть крышкой и убрать 
в холодильник. Блюдо будет готово через сутки.

Валентина Виноградова, г. Тверь
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ПовоД ПоЗДравитЬ

30.10  День инженера-механика
31.10  День автомобилиста, Все-

мирный день городов
01.11  День пристава
04.11  День народного единства
05.11  День разведки
07.11  День Октябрьской револю-

ции 1917  года
08.11  Международный день КВН
10.11  Всемирный день науки, 

Международный день бухгал-
терии, День милиции

13.11  Всемирный день доброты
14.11  День социолога
18.11  День рождения Деда Мороза

праВоСлаВнЫе праЗдниКи
31.10  День памяти апостола 

и евангелиста Луки
01.11  Собор святых Архангельской 

митрополии
04.11  День памяти иконы Божией 

Матери «Казанская»
06.11  Дмитриевская родительская 

суббота. День памяти иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость»

10.11  День памяти великомучени-
цы Параскевы, нареченной 
Пятница

14.11  День памяти бессребрени-
ков и чудотворцев Космы 
и Дамиана Асийских и мате-
ри их преподобной Феодотии

иМенинЫ
29.10  Алексей, Георгий, Евгений, 

Иван
30.10  Александр, Анатолий, 

Андрей, Антон, Демьян, 
Иосиф

31.10  Андрей, Гавриил, Давид, Ели-
завета, Иосиф, Злата, Лука, 
Николай, Сергей, Семен, 
Федор

01.11  Дмитрий, Иван, Леонтий, 
Сергей

02.11  Артемий, Герасим, Герман, 
Иван, Ирина, Леонид, Матро-
на, Михаил, Павел, Петр

03.11  Александр, Алексей, Анато-
лий, Аркадий, Василий, Вла-
димир, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Константин, Николай, 
Сергей, Федор, Юлиан, Яков

04.11  Анна, Антон, Василий, 
Владимир, Григорий, Денис, 
Елизавета, Захар, Иван, 
Константин, Николай, Павел, 
Федор

05.11  Александр, Владимир, 
Елисей, Игнатий, Максим, 
Николай

06.11  Алексей, Афанасий, Георгий, 
Иван, Лаврентий, Николай, 
Петр

07.11  Анастасий, Матрона
08.11  Антон, Афанасий, Василий, 

Дмитрий
09.11  Андрей, Валентин, Марк, 

Сергей
10.11  Анна, Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Иван, Максим, 
Николай, Степан

редакционным коллективом газеты «ДАЧА». 
Приоритет отдается письмам, содержащим 

личный опыт автора, содержащим авторский 
иллюстративный материал оптимального качества, 

позволяющего поставить его в печать. 

Уважаемые читатели! 
Размер вознаграждения определяется редакционным 

коллективом  в соответствии со служебными критериями 
и составляет  от 200 до 1000 руб. за одно опубликованное 

письмо. Решение о публикации принимается 

Служебные критерии пригодности к публикации 
включают в себя отнесение авторского материала 

к значимому информационному продукту, 
не требующему дополнений, уточнений, 

исправлений, редакторской переработки, 
содержащему эксклюзивную информацию и/или 

описание личного опыта и знаний автора. 

Письма, присланные на конкурсы, розыгрыши, 
иные специальные акции газеты «ДАЧА», 

а также содержащие вопросы экспертам газеты 
или требующие значительной (более 50%) 

редакторской переработки, не оплачиваются.
Направляя письмо в адрес газеты «ДАЧА», 

вы даете согласие на сбор, обработку, хранение 

ваших персональных данных ООО «Издательская 
группа КАРДОС» с целью взаимодействия 

с вами по вопросам публикаций и иной работы 
издательства. Согласие дается бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Воспроизведение, в том числе запись 

и репродуцирование на электронном носителе, 

переработка, доведение до всеобщего 
сведения полностью или частично газеты 
«ДАЧА», в том числе статей, фотографий, 
иллюстраций, сканворда и кроссворда, 

дизайн-макета, запрещено
без письменного согласования редакцией 

и/или издателем.

* УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРИСЛАННЫЕ В РЕДАКЦИЮ ПИСЬМА

ДаЧНые 
иСтории – 

2021

 КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  КоНКУрС  

любуемся 
сами и соседи

 Нам  с мужем по 67 лет, 
мы очень любим свою дачу. 
Но  честно признаюсь, полюби-
ла я ее не сразу. Муж  у меня ху-
дожник, рисует картины, все любит 
делать чисто и аккуратно. Он своими 
руками отливал плитки и сделал дорож-
ки, получилось неплохо. Понравилось не 
только нам, но и соседям, которые и у себя 
начали делать такие дорожки. У моего мужа 
появилось вдохновение, и он на участке по-
ставил макеты замка, мельницы, сделанные 
своими руками.

Я тоже стараюсь от него не отставать – 
высаживаю многолетние и однолетние цве-
ты. Среди однолетников мои любимые пету-
нии Джолли, Джоконда, Торнадо. Из много-
летних – розы, клематисы и георгины.

огурец 
со вкусом дыни

 У нас в этом году стараниями дедушки, 
бабушки и их внучки Ариши вырос огурец 
сорта Богатырь зеленый. Аромат у него в 
самом деле огуречный, а вот вкус – дыни! 
Такое чудо удивило всех, а Аришу просто 
очаровало. Она приезжала и тут же бежа-
ла со своей леечкой поливать «бооольшой 
огурчик». А он рос и рос! Все соседи просто 
теряли дар речи от удивления. Все  друж-
но трудились  – и вот результат. Главный 
«овощевод», конечно, наша Ариша, она на 
фото, ей 4 года. 

Вся семья Свириденко/Пастернак,
 Краснодарский край, Павловский р-он, 

ст. Новолеушковская

 У меня нет дачи, но около дома 
есть небольшой участок земли, 
на котором я выращиваю все не-
обходимое для жизни. От калитки 
до порога моего дома проложена 
мостовая дорожка, и по обе ее сто-
роны я выделила немного земли 
для цветника. Как  только растает 
снег, здесь зацветают первоцветы 
-подснежники, примулы, нарцис-
сы, чуть позже тюльпаны, потом 
колокольчики – белые и голубые. 
За ними приходит черед ли-
лий. Растет у меня мак – у 
него множество буто-
нов, которые цветут 
поочередно. Эста-
фету принимают 
красивые розовые 
пионы.

Я  люблю пе-
тунии и розы. 
Три  года тому 
назад решила их 
вырастить, но это 
оказалось не так-то 
просто. Посеянные 
семена петунии отказы-
вались всходить, порадовали 
только на третий год. С  розой тоже 
было сложновато. В  первый сезон 
2019 го да я посадила черенки роз, 
но они не прижились. Только через 
год, наконец, расцвел первый долго-
жданный цветок. Петунию и розы я 

одарила своим 
поцелуем.

Рядом с пету-
ниями благоухают 

георгины разных цветов – 
розовые, сиреневые, бело-розовые, 
а также цветут яркие бархотки. 
Так  что мой небольшой цветник 
радует меня весь сезон – с весны до 
осени. 

Евгения Харитонова, г. Тула

Выращиваем мы и много ово-
щей-фруктов. Среди баклажанов мой лю-
бимый сорт Бычий глаз – плоды крупные 
и вкусные. Среди помидоров  – Розовый 
гигант Фиделио, а любимые огурцы  – 
Герман и Паратунка.

Забор у нас сделан из красивой ме-
таллической решетки, которую муж ста-
вил сам, и теперь дети и взрослые, про-
ходя мимо нашей дачи, любуются нашей 
красотой. 

Вера Алексеевна и 
Юрий Николаевич Лопатниковы, 

г. Энгельс, Саратовская обл.

мы очень любим свою дачу. 
Но  честно признаюсь, полюби-
ла я ее не сразу. Муж  у меня ху-
дожник, рисует картины, все любит 
делать чисто и аккуратно. Он своими 
руками отливал плитки и сделал дорож-
ки, получилось неплохо. Понравилось не 

ст. Новолеушковская

н о М и н а Ц и Я 
« У ра !  У р о ж а Й ! »

Благоухание с весны до осени
 У меня нет дачи, но около дома 

есть небольшой участок земли, 
на котором я выращиваю все не-
обходимое для жизни. От калитки 
до порога моего дома проложена 

За ними приходит черед ли-
лий. Растет у меня мак – у 
него множество буто-
нов, которые цветут 

вырастить, но это 
оказалось не так-то 
просто. Посеянные 
семена петунии отказы-

одарила своим 
поцелуем.

Рядом с пету-
ниями благоухают 

н о М и н а Ц и Я 
« М о Й  л Ю Б и М Ы Й

Ц В е Т н и К »

н о М и н а Ц и Я 
« С д е л а л  С а М »
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ПриСоеДиНЯйтеСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и одноклассники!

facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

Читайте в СлеДУЮЩем Номере

Помидорные 
испытания
Какие томаты 
выдержали аномалии

тыквы –
гантели
Тонкости выращивания 
мускатных тыкв

Дача 
в безопасности?
Что точно отпугнет 
воришек от вашего дома

Нескучный
сад
Как «раскрасить» участок 
поздней осенью

Клад под ногами
Как листву
превратить в ценность 
для участка

№ 22 

в продаже

с 19 ноября

Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым 
способом в изданиях ООО «Издательская группа «КАРДОС». Направляя письмо или обращение в адрес газеты «ДАЧА PRESSA.RU», в том числе по вопросам проведения конкурсов, вы даете согласие на сбор, обработку, хранение ваших персональных данных 

ООО «Издательская группа «КАРДОС» с целью взаимодействия с вами по вопросам публикаций и иной работы издательства. Согласие дается бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «Издательская группа «КАРДОС»

 
Генеральный директор Вавилов А. Л.

Адрес редакции: РФ, 127018, г. Москва, ул. Полковая, 
д. 3, стр. 4, e-mail: dacha@kardos.ru

Адрес издателя: РФ, 111675, г. Москва, 
ул. Святоозерская, д.13, этаж 1, пом. VII, ком. 4, оф. 4

№ 21 (189). Дата выхода в свет 29.10.2021 г.
Дата производства: 27.10.2021 г.

Отпечатано в типографии 
АО «Прайм Принт Москва», 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, д. 58

Заказ № 3086
Тираж 286 300 экз.

Рекомендованная цена в розницу 18 рублей
Газета для читателей 12+
Выходит 1 раз в 2 недели. Объем 6 п.л.

Редакция не несет ответственности за достоверность 
содержания рекламных материалов

Фото предоставлены Shutterstock/FOTODOM

Сайт газеты dacha.kardos.media

Подписной индекс П2940 
в каталоге «ПОЧТА РОССИИ» 
и на сайте https://podpiska.pochta.ru

Газета «ДАЧА PRESSA.RU»

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77-77742 от 29.01.2020 г.
Издается с февраля 2014 г.

Главный редактор ИДРИСОВА А.М.
тел. 8(495) 721-50-97
Заместитель главного редактора Дарья Князева
Арт-директор Наталья Кравчук
Заместитель генерального директора 
по дистрибуции
Ольга Завьялова, тел. 8(495) 937-95-77, доб. 220,
e-mail: distrib@kardos.ru
Менеджер по подписке Ирина Гришина
тел. 8(495) 937-95-77, доб. 237

Заместитель генерального директора 
по рекламе и PR Алла ДАНДЫКИНА
Заместитель директора департамента 
рекламы Любовь Григорьева
Ведущий менеджер по работе 
с рекламными агентствами: Ольга Жуйко, 
тел. 8(495) 937-95-77, доб. 147, 273
Телефон рекламной службы:
тел. 8(495) 792-47-73,
e-mail: reklama@kardos.ru

расскажи 
анекдот!

от
ве

ты

СУдоКУ-СоСеди

СУдоКУ-СоСеди

СУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ-ЦепочКа

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ чеТ-нечеТ

СУдоКУ XV

СУдоКУ XV

УС
ло

ви
Я СУдоКУ-ЦепочКи

Областями здесь служат не квадраты 
3*3, а ломаные линии. На каждой 
линии цифры не могут повторяться.

СУдоКУ-чеТ-нечеТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

СУдоКУ-XV
Дополнительное условие: если 
граница между соседними клетками 
помечена римской цифрой X, 
то сумма значений в этих двух 
клетках равна 10, если римской 
цифрой V – сумма равна 5.

 СУдоКУ 
КлаССичеСКиЙ
Нужно заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9, чтобы 
в одной строке, одном столбце 
и одной области (в классическом 
судоку это квадрат 3 на 3 клетки) 
они не повторялись.

СУдоКУ-СоСеди
Дополнительное условие: 
стенками в виде не закрашенных 
прямоугольников разделены 
соседние цифры. То есть, 
если с одной стороны от стенки 
вписана 5, то с другой может 
быть только 4 или 5.

***
Жена готовит яичницу на завтрак.
Вдруг на кухню вбегает муж:
– Осторожно, ОСТОРОЖНО! По-
ложи больше масла! Боже мой! 
Ты жаришь очень много яиц сразу! 
СЛИШКОМ МНОГО!!! Переверни их! 
ПЕРЕВЕРНИ ИХ ПРЯМО СЕЙЧАС!!! 
Нужно больше масла! Сейчас они 
ПРИЛИПНУТ!!! Осторожно! Я ска-
зал: Осторожно! Ты НИКОГДА меня 
не слушаешь, когда делаешь яични-
цу!!! НИКОГДА!!! Да ты что, совсем 
спятила?!! Не забудь посолить! 
Ты всегда забываешь посолить! Ис-
пользуй СОЛЬ! С-О-О-О-О-ЛЬ!!!
Жена удивленно смотрит на мужа:
– Да что с тобой сегодня?! Ты дума-
ешь я не в состоянии приготовить 
элементарную яичницу?
Муж спокойно объясняет:
– Я хотел показать тебе, что я испы-
тываю, когда вожу машину, а ты си-
дишь рядом.

***
– Жора, шо из классики я обязан по-
слушать хотя бы раз в жизни?
– Родителей, Фима, родителей!

***
Горе от ума у нас периодически сме-
няется эйфорией от глупости.

***
Лысый новый русский заходит в па-
рикмахерскую и говорит, тыча в ро-
скошную шевелюру парикмахера:
– Вот «штука» баксов, и чтобы у меня 
прическа была, как у тебя, понял?
Парикмахер с сомнением смотрит 
на себя в зеркало, потом на сверка-
ющую лысину «брателлы», потом 
на «штуку», снова на себя... Наконец 
вздыхает:
– А-а-а-а, была не была! – и начинает 
брить себя налысо...
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У Овнов сейчас крайне 
благоприятный период 
для старта новых про-
ектов, реализации идей и 
планов, даже самых смелых 
и амбициозных. Планы, ко-
торые будут осуществлены, 
принесут немалую прибыль 
и карьерный рост.

Импровизация в общении 
и спонтанные решения мо-
гут  принести Весам неожи-
данную радость и приятное 
знакомство. В сфере любви 
и дружбы особенно повезет 
людям, осознающим, что 
они хотят от отношений 
и что могут дать. 

Звезды благосклонны 
к трудолюбивым Тельцам 
и  помогают им в повыше-
нии благополучия, а также 
в делах повышения ква-
лификации и образования. 
Сейчас легко можно выйти 
на качественно новый уро-
вень в профессии. 

Скорпионам сейчас не стоит 
сидеть без дела и нельзя 
замыкаться в себе. Ваша 
энергия на максимуме, 
сейчас вам многое по плечу. 
Приведение образа жизни 
к желаемому формату – это 
ваша приоритетная задача 
на ближайшее время.

Близнецам стоит проявить 
внимание к знакам судьбы, 
снам, голосу интуиции.  Если  
на пути к цели возникают 
мелкие препятствия, это 
может быть знаком, что 
вы что-то делаете непра-
вильно. Особенно следует 
избегать любой спешки.

Вспышки творческого 
озарения помогут Стрель-
цам показать выдающиеся 
результаты. Все дела, свя-
занные с соревнованиями, 
конкурсами, будут иметь 
огромный успех. Благопри-
ятно участие в благотвори-
тельных акциях.

Прогулки по ностальги-
ческим местам и встречи 
с друзьями  зарядят Раков 
мощной созидательной 
энергией. Благоприятно 
наводить порядок в архивах 
и гардеробе. Важно сосредо-
точиться на улучшении 
самочувствия и настроения.

Получение образования 
и повышение квалифика-
ции, получение новых зна-
ний будут Козерогам весьма 
кстати. Если вы погрузитесь 
в учебу с полной отдачей, 
тогда скоро почувствуете 
позитивные изменения 
во всех сферах жизни. 

Глубокие знания, опыт 
и умение себя подать усилят 
авторитет Львов на службе  
и в личных отношениях. По-
гружение в освоение новой 
деятельности или хобби 
окажут поистине лечебное 
воздействие, повысят тонус 
и настроение.

Творческое вдохнове-
ние и воплощение идей 
должно стать для Водолеев 
главным направлением 
развития. Вам стоит уделить 
пристальное внимание 
своим  идеям и желаниям, 
связанным с искусством, 
литературным творчеством.

У Дев сейчас предоста-
точно энергии для четкой 
реализации планов. Звезды 
обещают серьезную под-
держку трудолюбивым 
представителям знака. 
Главное – решить, чего не 
хватает для счастья и что 
для этого нужно сделать.

Рыбам, желающим 
качественно улучшить от-
ношения с интересующими 
людьми, стоит проявить 
терпимость к недостаткам 
и чувство юмора. Вашими 
лекарствами от осенней 
хандры станут свежий воз-
дух, диета и общение. 
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