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Нечаянные 
радости

 ¢ Согласитесь, как это славно 
войти в одну и ту же воду дважды? 
Вот уж попрощались с участком и 
домом. До весны. Наказали домо-
венку бдить и не скучать. А тут бабье 
лето со всей щедростью сыпануло 
теплом, солнцем и радостью. И вы 
снова дома! То есть на даче.

Только установил в колодец на-
сос, припрятанный на зиму, как 
из-за угла появилась веселая физио-
номия соседа Димы. «Знаешь ли 
ты, – говорит, – что вокруг нас гри-
бов видимо-невидимо?». Пошли. 

После двух часов брожения по 
сказочному лесу вернулись с пу-
стыми лукошками. Расставаясь в 
проулке с Димой, я сказал ему: «Спа-
сибо». Дима подумал – ирония та-
кая, и виновато пошел домой. Я же 
сказал искренне. Осенний лес погля-
деть, подышать простором убран-
ных полей – это тоже радость, не 
меньшая, чем полное лукошко.

Пребывание на даче в такую 
пору замечательно еще и тем, что 
делать тебе абсолютно нечего. 
Все сделано еще в сентябре, когда 
готовил дачу к зиме. Сиди себе на 
теплом крылечке, наблюдай за жел-
тым листом, что долго и плавно с 
тополиной верхушки опускается на 
зеленую траву. Да, трава, скошен-
ная месяц назад, зелена, словно и не 
осень на дворе.

Правда, созерцать в гордом оди-
ночестве долго не пришлось. Смо-
трю, из-за дальних кустов появился 
местный бродяга Черныш. Летом 
он к нам не заходит, из деликатно-
сти, все-таки тут хозяева – кот Савва 
и пуделиха Чара. А сегодня, разве-
дав, что я один приехал, пришел в 
гости. Ткнулся мне в колени своей 
большой кудлатой головой. Мы дав-
ние знакомцы. Покормил его. По-
том стали вместе смотреть на бабье 
лето.

Нет, что ни говори, а вот так, не-
жданно для себя, снова оказаться 
на даче – это настоящий праздник. 
И еще какой.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

Посадки многолетних овощей, которым предстоит зимовать 
в открытом грунте, нужна дополнительная защита. 
Растения мульчируют торфом, мелким сухим перегноем 
или опавшей листвой
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Календарь работ 29 октября – 11 ноября

Декоративные деревья 
и кустарники

 ¢ В ноябре проводят окончательное укрытие роз. Перед 
наступлением устойчивых заморозков растения должны 
быть окучены и укрыты сухими листьями и лапником. Он 
поможет задержать снег и не даст ему уплотняться вокруг 
растений. 

 ¢ Плетистые розы снимают с опор, укрывают лапником. 
Сверху устанавливают каркас, на который укладывают 
крафтбумагу, а сверху – пленку.

 ¢ Обвязывают можжевельники и туи шаровидной и вер-
тикальной формы, чтобы тяжелый мокрый снег не поломал 
побеги.

Овощные
 ¢ Когда почва начнет промерзать, 

проводят подзимние посевы лука 
(чернушка), моркови, петрушки, 
сельдерея, пастернака, шпината, 
укропа.

 ¢ Проверяют состояние картофеля, 
тыквы, капусты, моркови и свеклы, 
которые убрали на хранение. При 
первых признаках загнивания, пора-
женные плоды необходимо убрать, 
чтобы уберечь остальной урожай от 
порчи.

 ¢ Высаживают  озимый чеснок. По-
садки прикрывают срезанными вет-
ками, для лучшего задержания снега 
на грядке.

 ¢ Начинают выгонку на зелень 
репчатого и многоярусного лука, а 
также лука батуна.

Ягодные
 ¢ Для защиты почек замещения и 

корневищ малины с наступлением 
первых морозов увеличивают слой 
мульчи из торфа. В первую очередь  
нужно укрыть растения осенней по-
садки.

 ¢ При наступлении устойчивых, 
но несильных морозов при отсут-
ствии снега посадки садовой зем-
ляники прикрывают тонким слоем 
торфа или листовым опадом. Поверх 
мульчи можно положить лапник, ко-
торый будет дополнительно задер-
живать снег.

 ¢ Обвязывают кусты смородины, 
крыжовника, жимолости шпагатом 
по спирали снизу вверх, начиная с 
основания куста. Это защитит ветки 
от разломов.

Плодовые
 ¢ В ноябре еще не поздно побелить 

стволы деревьев. После обработки 
растения смогут лучше перенести 
весенние резкие колебания темпе-
ратуры и избежать солнечных ожо-
гов.

 ¢ До наступления сильных морозов 
нарезают черенки для зимней и ве-
сенней прививки. Хранить черенки 
можно в холодном подвале или холо-
дильнике.

 ¢ Осматривают уже безлистные 
кроны плодовых деревьев, чтобы 
оценить, правильно ли они сформи-
рованы.

 ¢ Штамбы молодых деревьев обвя-
зывают сеткой, чтобы защитить от 
грызунов и зайцев. Приствольные 
круги мульчируют компостом.

Цветочные
 ¢ На зимнее хранение убирают клубнелуковицы гладио-

лусов и корнеклубни георгин. Хорошо просушенный поса-
дочный материал раскладывают в бумажные или полотня-
ные мешочки, а затем укладывают в ящики и содержат при 
температуре не выше 10°С.

 ¢ Клубни бегонии после просушки очищают от земли и 
засохших корней. Складывают в пакеты, переслаивая чуть 
влажным субстратом (мох, опилки, песок). Хранят при тем-
пературе 5–10°С.

 ¢ Еще не поздно провести подзимние посевы семян одно-
летних и многолетних культур.

 ¢ Дополнительно утепляют многолетники, зимующие в 
грунте, увеличивая слой мульчи. 

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

В журнале «Дачный спец» № 11 
(в продаже с 3 ноября 2018 г.), 
посвященном теме «Красивый 

сад», вы смо жете найти много интересной 
и полезной информации о садовом дизайне.

 Поговорим о создании своими руками 
цветников, предложим несколько готовых 
решений для оформления садовой дорожки, 
крыльца дома и места отдыха в саду. 

Выясним, какие модные садовые тендеции  
будут актуальный в следующем году. 

Узнаем о самых красивых сортах сирени 
и лиловых роз и о том, как ухаживать 
за вечнозеленым рододендроном. 

ООО «ИД «КАРДОС» 12+ Реклама
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Садовод-испытатель, последователь при-
родного земледелия, врач, к. м. н. Геннадий 
Федорович Распопов на страницах газеты 
«ДАЧА» ответит нашим читателям 

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

Электронная почта dacha@kardos.ru

Другие ответы ищите по хештегу 
#спроситераспопова

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

Спросите Распопова!
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ЕСЛИ ОГУРЕЦ В БОЧКЕ ЗАПЛЕСНЕВЕЛ

МЕНЯТЬ ЛИ ПОЧВУ В ТЕПЛИЦЕ

Заготовки иногда плесневеют. Например, соленые огурцы 
в бочке. Можно ли их есть, если промыть? Начинает портиться 
помидор, тоже появляется плесень. Выбрасывать? Яблоки с одной 
стороны начинают гнить – можно ли их в пирог или компот?

Евгения Владимировна, г. Муром

Двум нашим теплицам по 5 лет. Растут в них попеременно 
томаты, баклажаны, огурцы, перцы. Ни разу не трогали 
почву. Теплицу обеззараживаем, а грунт – нет. Минеральными 
удобрениями не сильно увлекаемся – только вносим компост, 
травяные настои. Урожай вроде ничего. Нужно ли сейчас менять 
почву? Как часто ее заменяют?

Зинаида Васильевна, г. Брянск

ПРОБЛЕМА С ВИНОДЕЛИЕМ

ХОТИМ ПОСЕЯТЬ КАПУСТУ ПОД ЗИМУ

Сделала вино из красной смородины. В 20-литровую бутыль 
положила грозди, клала прямо сорванные с ветки, только 
помяла. 1/3 бутыли – ягоды + 2,5 кг сахара залила по плечики 
фильтрованной водой. Для закваски кинула еще немного малины. 
Началось хорошее такое брожение, но утром все затихло. Кинула 
горстку изюма, брожение возобновилось, но тихое. Сделала водяной 
замок, чтобы из бутыли газ шел, а туда не поступал. Частями 
еще добавляла 2,5 кг сахара, всего получилось 5 кг на 20 л.

Брожение должно было закончиться 1 сентября, но конец октября, 
а процесс продолжается. Пишут, что так долго держать нельзя. 
По какой причине может затянуться процесс? Нормально ли это? 
Что в итоге у меня получится?

Ольга Павловна, г. Подольск

Под зиму обычно сажаем лук-чеснок, сеем зелень. Но вот жена 
говорит: давай сеять капусту, все соседи только об этом сейчас 
и рассуждают. Мол, весной время сэкономим на посевах-рассаде. 
Народ увлекается, друг друга подстегивает. А результат – 
сомнительный. Хотелось бы узнать ваше мнение, резонно ли сеять 
капусту под зиму? И что из этого получится?

Андрей Владимирович, г. Воскресенск, Московская обл.

 ¢ Уважаемый Андрей Владимирович! Капу-
сту под зиму сеять можно, но легкий урожай 
не получить. Времени и трудов займет больше, 
чем хотели сэкономить на весенних посевах. 
Такие испытания проводили еще 150 лет назад 
и вот что писали: «…Весной семена начинают 
прорастать еще под снегом, а потому грядки 
надобно защищать. Когда на свет выйдут се-
мядоли, то грядки обязательно нужно при-
крывать для защиты от холода. А растения, за-
хваченные заморозками, нужно утром полить 
холодной водой и покрыть, чтобы избежать 
прямого воздействия солнечных лучей…».

Сегодня грядки с посевами можно накрыть 
нетканым материалом. И снять его нужно во-
время: прорастающие семена страдают не 
только от низкой температуры, но и от недо-
статка света и воздуха. Попробуйте – это са-
мый верный способ ответить на ваш вопрос.

 ¢ Уважаемая Евгения Владимировна! Плесень 
бывает разная. На бочковой капусте и огур-

цах, там, где есть соль, плесень безвредна, 
просто смойте ее водой и смело ешьте со-
леные овощи. Маринованные же ни в коем 
случае не должны плесневеть! Если такое 
произошло – это отрава. Гнили и плесени на 
сырых овощах очень вредны, могут вызвать 
тяжелые отравления. Хотя если яблоки по-

сле ранения стали портиться, можно срезать 
гниль и использовать после тепловой обра-

ботки. То есть подпорченные яблоки на пироги 
или компот сгодятся. Но любой овощ, если на-

чал чернеть, – только в компостную яму.

 ¢ Уважаемая Зинаида Васильевна! 
Вы молодцы! Если менять культуры, 
сыпать побольше компоста и не увле-
каться минералкой, то почву можно не 
менять хоть 100 лет, она делается все 
лучше и лучше. Это в промышленных 

теплицах почву копают и используют 
тонны гербицидов, фунгицидов и пе-
стицидов, затем ее снимают. Особо не-
чистоплотные люди такую почву потом 
в пакетиках продают под названием 
«биогумус». 

¢ Уважаемая Евгения Владимировна! Плесень 
бывает разная. На бочковой капусте и огур-

цах, там, где есть соль, плесень безвредна, 
просто смойте ее водой и смело ешьте со-
леные овощи. Маринованные же ни в коем 
случае не должны плесневеть! Если такое 
произошло – это отрава. Гнили и плесени на 
сырых овощах очень вредны, могут вызвать 
тяжелые отравления. Хотя если яблоки по-

сле ранения стали портиться, можно срезать 
гниль и использовать после тепловой обра-

ботки. То есть подпорченные яблоки на пироги 
или компот сгодятся. Но любой овощ, если на-

чал чернеть, – только в компостную яму.

 ¢ Уважаемая Ольга Павловна! Вы не 
вино делали, а наливку. Если делать 
вино, надо класть не более 10% сахара, 
если делать наливку – то можно поло-
жить 25–30% сахара. У вас как раз где-то 
25%. Поэтому и бродит вино прерыви-
сто и долго. Я виноделием занимаюсь 
более 40 лет, строго слежу за процессом. 

Для вина беру сладкий сок и очень мало 
сахара и ставлю, как и вы, затвор, за пару 
недель процесс заканчивается. А для 
наливки беру цельные ягоды и много 
сахара, и зреет наливка несколько меся-
цев. Не волнуйтесь, скоро бродить ваша 
смородина перестанет, и будет вкусная 
сладкая крепкая наливка.
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Почему мы перестали 
сажать турнепс?

 ¢ У соседа по даче растет абрикос – посадил его четыре 
года назад, и все четыре года над ним дрожит. У другого 
соседа напротив посажена айва, тоже не знает покоя, 
все гадает – переживет зиму или не переживет. Зачем, 
спрашивается, подвергать себя лишним психологиче-
ским травмам на даче, которая должна способствовать 
здоровью?!

Я придерживаюсь такой практики: на участке 
нужно сажать растения, которые приспособлены к дан-
ной местности. Им и морозы будут не страшны. Не бу-
дете мучать ни себя, ни несчастный инжир или хурму. 
Я и соседу об этом прямо говорю. А он: очень хочется 
что-то необычное вырастить, кроме яблонь и вишен.

Почему у нас перестали сажать на участках редьку, 
репу, брюкву, турнепс? Они по нашей земле и климату. 
Бананы, конечно, вещь вкусная, но большую пользу 
здоровью принесут те фрукты и овощи, что растут там, 
где ты родился и живешь. Природа мудра, она для каж-
дой полосы придумала свой комплект растений, кото-
рый способен полностью удовлетворить потребности 
человека в витаминах и микроэлементах.

За примером далеко ходить не надо. Первым на 
дачах вырастает что? Правильно, щавель и ревень. 
Именно в это время человек нашей полосы испытывает 
дефицит витамина С. Сварил щи из щавеля с крапивой, 
залил кипятком нарезанный ревень, испек пирог все с 
тем же ревенем – вот тебе роскошный обед, невероятно 
вкусный и полезный. И с витамином С порядок.

Если посадить жимолость, можно лакомиться вкус-
ными ягодами до наступления сезона клубники. В этом 
году у нас два небольших куста принесли столько голу-
бых плодов, что и наелись свежих, и перетерли ягоды с 
песком, чтобы сохранить витамины. Жимолость – хоть 
и экзотика, но своя, доморощенная, известная в этой 
местности испокон веков. Вишня в последние годы у 
всех болеет. Посадил войлочную – не знаю проблем. 
Вместо сливы начал выращивать терн. В свои 75 лет 
сделал «перезаг рузку» участка – на отдых остается го-
раздо больше времени.

Не стоит гоняться за экзотикой, я считаю, – и для 
растений лучше, и для собственного здоровья.

Василий Бороздкин, 
г. Воскресенск, Московская обл.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ В НАШИХ РУКАХ

В прошлом году, уезжая с дачи, я уло-
жил на землю старую железную бочку 
и натолкал туда соломы. А в Кашире 
купил два мешка сухого корма, при-
вез деду-соседу, который остается 
зимовать: 
– Насыпай в миску у калитки, – говорю 
ему. 
– Если ты собакам, то они здесь не зи-
муют, Сергеич, – отвечает мне дед. – 
Они уходят в Тарасково.

Вспомнил я, как меня однажды выру-
чил старый списанный спасательный 
круг. Он бесхозный висел на крючке 
на пирсе. Никому не нужный. Я успел 
его сорвать и бросить человеку, 
под которым провалился лед. Пока 
я к нему полз и к нам бежали люди, 
круг его спасал.
Рассказал эту историю соседу. Он, у ко-
торого приютились шесть брошенных 
дачниками котов, зимой послушно 

насыпал корм. Потому что к нему при-
ходила собака, которая жила в бочке. 
Просто у нее одной лапы не было. 
И она не ушла в Тарасково.
Животным иногда спасает жизнь 
даже самая малость. Повалите 
бочку, набейте в нее сена. Купите 
мешок сухого корма. Не обеднеете. 
Где-то обязательно должен висеть 
спасательный круг.

Сергей Пашаев, Кашира-Москва Сергей Пашаев, Кашира-Москва 

ВСЕОБЩАЯ БОЛЬ ТЕХ, КТО НЕРАВНОДУШЕН К ЧЕТВЕРОНОГИМ, – МЫ ПОНИМАЕМ, 
ЧТО НЕ ВСЕ СОБАКИ И КОШКИ ПОЕДУТ ДОМОЙ С ХОЗЯЕВАМИ. ДЕСЯТКИ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ НАХОДЯТ УБЕЖИЩЕ У ОСТАВШИХСЯ НА ЗИМУ 
ДАЧНИКОВ. БОЛЬШАЯ И ИСКРЕННЯЯ ИМ БЛАГОДАРНОСТЬ Ф
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ОТ РЕДАКЦИИ. 
Письмо нашего читателя 
мы нашли справедливым, 
и, не откладывая 
в долгий ящик, решили 
подготовить серию 
публикаций о забытых 
овощах. Первую статью 
читайте на стр. 6

Сказ про хранение яблок
 ¢ Жили были Яблочки налив-

ные, круглобокие. Висели себе 
на ветках, радовались жизни, 
грели на солнышке бока, 
зрели, старались. Закончи-
лось лето теплое, пришла пора 
подумать о зимовке. Вот тут 
настало время нашего, хозяй-
ского выхода. Нами уже при-
пасены капроновые ящики, 
крафтовая бумага, чистые 
перчатки. И хорошее настро-
ение!

Наша мама Надя учила сни-
мать яблочки в сухую погоду 
и в один прием: взял-уложил. 
И собирать плоды только в чи-
стых перчатках, чтобы не по-
вредить природный восковой 
налет.

Далее – прием, проверен-
ный годами. Дно ящика усти-
лаем крафтом, яблоки укла-

дываем не плотными рядами, 
а свободно, с просветами, в 
два яруса с прослойкой того 
же крафта. Это предохранит 
плоды от тех, что в процессе 
зимовки надумают прибо-
леть. Годятся только собран-
ные с дерева, не битые, не 
червивые, не царапанные и 
желательно те, которые улы-
баются вам.

Летние сорта не хранятся, 
подходят только позднеспе-
лые и среднеспелые. У нас для 
зимних запасов растут Север-
ный Синап, Дуняша. Уложив 
яблочки, опускаем в подвал на 
верхние полки. Дуняша – сорт 
среднего срока созревания, 
она попадет на Новогодний 
стол. А Синап порадует в Меж-
дународный женский день.
Игорь Матюшкин, г. Подольск

Без бутылки 
с мышами 
не разберешься

 ¢ Разозлили меня мыши – попортили 
только что выписанные и любовно поса-
женные сортовые тюльпаны. До этого не 
пользовался ядами, а в этот раз решил не 
жалеть и перей ти в наступление. Вначале 
собрался раскидать отравленные зерна у 
растений, успел сообразить – съедят птицы, 
погибнут. Подсказал Интернет. За лето насо-
бирал темные пластиковые бутылки 0,7 л, а 
осенью перед закрытием сезона подготовил 
«к работе» – у каждой отрезал дно, насыпал 
отравленные зерна и положил у тех расте-
ний, которые мне хотелось защитить. Клал 

на бок, пришпиливал скобой, 
чтобы не укатилась. «Вход» 
забаррикадировал камнем, 

чтобы не заглянули птицы, 
а мыши и в щель пройдут.

Для верности отраву 
насыпал в норы, которые 
нашел. Мышей стало за-
метно меньше. Рекомен-
дую!

Борис Подкопалов, 
г. Окуловка, 

Новгородская обл.

на бок, пришпиливал скобой, 
чтобы не укатилась. «Вход» 
забаррикадировал камнем, 

чтобы не заглянули птицы, 
а мыши и в щель пройдут.

насыпал в норы, которые 
нашел. Мышей стало за-
метно меньше. Рекомен-
дую!

Что делать, 
если на почве 
белый налет

 ¢ Осенью дачники пересаживают некоторые растения с 
грунта в горшки и перевозят домой. При уходе за ними и в 
целом за домашними цветами обратите внимание на важный 
момент: водопроводная вода нередко содержит много извести, 
поэтому земля в горшке при поливе через четыре-пять меся-
цев защелачивается. Признаки – выступивший на поверхно-
сти почвы бело-желтый налет, это соли кальция и магния. В та-
ком щелочном грунте растения теряют способность усваивать 
питание, не развиваются и болеют.

Радикальный способ спасения – пересадка с полной или 
частичной заменой почвы (верхнего слоя). Лучшая же профи-
лактика от защелачивания – полив дождевой, растопленной 
снеговой, прудовой, речной либо очищенной от солей в спе-
циальном бытовом фильтре. На худой конец – мульчирование 
поверхности земли в горшке болотным мхом-сфагнумом.

Дмитрий Венедиктов, г. Москва
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СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНИ НА ПОДОКОННИКЕШПАРГАЛКА ДАЧНИКА

КУЛЬТУРА СРОК ПОСАДКИ НАЧАЛО СБОРА УРОЖАЯ
Лук репчатый В любое время Через 20–30 дней

Лук батун Первая декада ноября Через 30 дней

Лук многоярусный Первая декада ноября Через 40–50 дней

Петрушка корневая Первая декада ноября Через 20–30 дней

Сельдерей корневой Первая декада ноября Через 30 дней

Укроп В любое время Через 30–40 дней

Салат листовой В любое время Через 40 дней

Ствол дерева – как женская ножка
 ¢ Прочитал в «ДАЧЕ» совет 

о том, что стволы деревьев на 
зиму нужно обвязывать ветками 
полыни. Может, такой способ 
кому-то и помогает. Но лично я 
чем только ни защищал свои де-
ревья! Последнее разочарование – 
скрученные газеты, которыми я 
по спирали снизу вверх обер-
нул ствол молодых саженцев. 
Зайцы съели и газету, и кору 
штамба. Раньше пробовал 
одевать на стволы пластико-
вые бутылки, но под ними расте-
ниям не комфортно – попробуйте 
надеть на ногу пластик и прожить 
с ним хотя бы пару дней. Вряд ли 
согласитесь с такой «защитой». 
Другое дело – женские колготки. 
Они и зайцам не по зубам, и дере-

вьям комфортно, как женским 
ножкам. После всех эксперимен-
тов я вернулся к старому доброму 
способу – бэушным колготкам. 
Свою задачу материал выпол-
няет – кора целая.

Александр Лесовой, 
г. Троицк, Московская обл.

Для тигридии делаем 
исключение

 ¢ Есть золотое правило хранения луковиц и клубнелуковиц цве-
тов – их нельзя хранить в полиэтиленовом пакете. Повышенная 
влажность спровоцирует преждевременный рост корней, а также 
появление грибных заболеваний. Однако, как и в любом правиле, 
существуют и исключения. Луковицы тигридии после тщательной 

просушки и очистки можно 
хранить в перфорированном 
пленочном пакете, поддер-
живая при этом температуру 
воздуха 2°С.

Соб. инф.

Розам теплее в коллективе
 ¢ Одновременно применяю два спо-

соба укрытия роз – каждый куст по 
отдельности и группой по 3–5 кустов 
в розарии. Который год замечаю – 
кусты под общим «одеялом» зимуют 
лучше. Рука так и просится написать, 
что коллективно даже растениям 
легче, но дело, конечно, не в этом. 
Под общим укрытием воздуха больше, 
перепады температуры не резкие. 
И после открытия «одеяла» с розами 
практически не бывает проблем, мне 
кажется, они даже меньше капризни-
чают, не болеют. А у роз-одиночек на-
хожу больше подмерзших веток. Пере-
саживать их в группу у меня пока нет 
возможности. Но обязательно это сде-
лаю. Просто хотела поделиться своими 
наблюдениями – пригодится.

Софья Кичина, г. Сестрорецк, 
Ленинградская обл.
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В моду входит брюква

Сейчас многие россияне взяли курс на здоровый образ жизни. И на этом 
пути стоит встретиться и получше познакомиться с незаслуженно 
забытыми овощами – турнепсом, пастернаком, репой... Эту галерею 

мы открываем портретом брюквы – поистине таинственной 
незнакомки среди корнеплодов

Петр Первый подрезал
Пришлось как-то подслушать на 

рынке у прилавка с овощами любопыт-
ный диалог: 

– Ой, что это такое?
– А вы догадайтесь…
– Репа такая? Кормовая свекла? 

Редь ка?.. Так что это?
А это была брюква – овощ очень зага-

дочный, потому что его мало кто видел, а 
тем более пробовал, зато все о нем слы-
шали. В толковом словаре Даля есть даже 
поговорка: «Надоел ты мне, что брюква». 
Ей посвящена строчка в песне продавца 
овощей из мультика про Чебурашку: 
«Тыква и брюква, импортная клюква!». 
Но это только для рифмы: в 70-е годы, 
когда Чебурашка появился в эфире, этот 
корнеплод не лежал россыпью на прилав-
ках овощных магазинов.

Первым его «подрезал» Петр Первый, 
который завез на Русь картошку. И хотя 
брюква не сразу уступила позиции кон-
куренту-иноземцу, все закончилось тем, 
что картофель постепенно взял верх. 
Кстати, и сама брюква происхождения 
отнюдь не российского, ее родиной счи-
тается восточная часть Европы или Сре-
диземноморье. Как овощ она впервые 
упомянута в 1620 году в трудах швед-
ского ботаника Каспара Баугина, по-
этому в Швеции ежегодно устраивают 
в ее честь фестивали. Более того, евро-
пейцы в отличие от россиян едят брюквы 
много – и в сыром, и в жареном, и в паре-
ном, и в тушеном виде.

Мисс совершенство

Юлия Герасимова, 
к. с.-х. н., старший 
научный сотрудник 
ВНИИО – филиал 
ФГБНУ ФНЦО, 
занимается 

селекцией брюквы 
и репы на протяжении 

15 лет и уверена, 
что забытый россиянами овощ может 
и у нас обрести новую жизнь:

– При нынешней моде на низкоугле-
водную диету брюквой можно полно-

стью заменить картофель. Ведь в ней 
всего 35 ккал на 100 г (для сравнения, в 
картофеле – 77 ккал). Диетологи сове-
туют ее употреблять всем, кто следит 
за фигурой и здоровьем. Кроме того, 
в мякоти брюквы вдвое больше вита-
мина С, чем в клюкве – признанном ис-
точнике «аскорбинки». При длительном 
хранении этот витамин в корнеплоде 
сохраняется до весны, в то время как в 
зеленых яблоках, снятых с дерева пол-
года назад, его практически не остается. 
И что особенно важно: даже при варке 
брюквы в течение часа содержание ви-
тамина С в ней уменьшится лишь на 
14%. Сейчас многие вместо картофеля 
в пирогах, супах, салатах используют 
брюкву и репу.

С диетической 
точки зрения 
брюкву оценивает 
научный сотрудник 
ФИЦ питания 

и биотехнологий, 
к. м. н. Зоя Ларионова:
– В брюкве в 4 раза 

больше кальция, чем в картофеле. А каль-
ций влияет на крепость наших костей, 
укрепляет волосы, улучшает кожу. В этом 
плане брюква очень полезна людям зре-
лого возраста. Снимает отеки. Нормали-
зует обмен веществ. В сыром виде повы-
шает аппетит, поэтому людям с лишним 
весом лучше употреблять в отварном 
виде. В отличие от картофеля в брюкве 
незначительное количество крахмала. 
Она, как и редька с медом, помогает при 
кашле. Раньше кашицу из нее наклады-
вали на ранки и язвы, чтобы снять воспа-
ление. Содержащиеся в брюкве витамин 
С и селен – сильные антиоксиданты, пре-
пятствующие развитию рака. В картошке 
селена нет, как нет витамина А.

Не брюква, а мисс совершенство 
среди корнеплодов! Полезная, вкусная, с 
сочной желтой мякотью. Между прочим, 
брюква, приготовленная с грибами, за-
меняет мясо!

Реванш возможен?
В Госреестр сегодня включено шесть 

столовых сортов брюквы. Они рекомен-
дованы к выращиванию во всех регионах 
страны. Это Детская любовь, Новгород-

Юлия Герасимова, 
к. с.-х. н., старший 
научный сотрудник 
ВНИИО – филиал 
ФГБНУ ФНЦО, 
занимается 

селекцией брюквы 
и репы на протяжении 

15 лет и уверена, 

СОВЕТЫ ОТ ЮЛИИ ГРОМОВОЙ

 ¢ Сеять брюкву лучше после томатов, тыквенных, бобовых, луковых культур. 
Не рекомендуется ее высаживать после крестоцветных (редис, репа, дайкон, капу-
ста) и по свежему навозу.

 ¢ Участок готовят с осени. Под перекопку на полный штык лопаты вносят компост 
или перепревший навоз (2–4 кг/м2) и минеральные удобрения.

 ¢ Весной вносят 15–18 г/м2 мочевины.
 ¢ Сеют брюкву в открытый грунт семенами. Обязательно хорошо проливают. Часто 

на почве образуется корка, которую следует разрушить.
 ¢ Если растения развиваются слабо, то после прореживания подкармливают 

азотными удобрениями – по 10–15 г/м2. Через 20–25 дней проводят подкормку 
фосфорно-калийными удобрениями – по 10 г/ м2.

ЗОВУТ 
ПО-РАЗНОМУ

У брюквы в разных 
местностях и разное 

имя: бушма, бручка, грухва, 
галанка, желтуха, землянуха, 

калива, каливка, калика, ка-
лига, немка.

Брюква связана своим проис-
хождением с репой и капу-
стой. В тесном родстве 

с ней находится 
рапс.

МЕСТО ПОСАДКИ
Освещенное, выдерживает 
полутень

ПОЧВА
Влагоемкие суглинистые 
или супесчаные почвы

ПОСЕВ
Глубина посева 1,5 см

РАССТОЯНИЕ
Посев в рядки 
с междурядьями 30–40 см. 
После прореживания 
оставляют 10 см

ПОЛИВ
Поливы и рыхление почвы 
проводят систематически. 
При пересыхании вырастают 
грубые корнеплоды

ская, Светлая мечта, Верейская и Гера. 
Наиболее старинный сорт – Красносель-
ская. Урожайность сортов до 6,5 кг/м2.

Пока корнеплод возделывается только 
в мелких фермерских хозяйствах Москов-
ской, Брянской и Смоленской областей, 
в республике Беларусь, Прибалтике и на 
приусадебных участках. 

Татьяна Захарычева

С диетической 
точки зрения 
брюкву оценивает 
научный сотрудник 
ФИЦ питания 

и биотехнологий, 
к. м. н. Зоя Ларионова:
– В брюкве в 4 раза 

больше кальция, чем в картофеле. А каль-

6 Любимая грядка
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Хватило бы 
на пирамиду Хеопса

Попали в коллекцию
Удались перцы, баклажаны, 

томаты в теплицах – просто на 
зависть всем! Много было ис-
пробовано новых сортов. Самые 
лучшие дополнили коллекцию 
сортовых овощей, буду сажать и 
на будущий год.

Из перцев это Гиганто Росса 
F1 (на фото он у меня в руках), 
Яблочный спас, Халиф F1, Ра-
миро. Все они вкусные, аромат-
ные, толстостенные, хороши 
при консервации и в заморозке, 
урожайные, красивые.

Томаты мы любим мяси-
стые, крупные, урожайные, да 
еще чтобы были красивые. От-
вечают требованиям – Южный 
загар, Загадка природы, Янтарь 
Коктебеля. Среди баклажанов 
выделю гибриды Щелкунчик 
и Эпик – вкусные, без горечи, 
ровные, красивые, мало семян, 
урожайные.

Лук репчатый и чеснок вы-
росли крупными и чистыми в 
отличие от прошлого года, когда 
заливало дождями и много уро-
жая сгнило. У меня растут сорта 
Шатана и Штутгартер Ризен, 
полуострые, отлично хранятся, 
размер чуть больше среднего.

Урожай в избытке
Кабачков, патиссонов, цук-

кини было море, их хватило бы, 
наверное, на возведение мини-
пирамиды Хеопса. Сделала вы-
вод: нужно сажать меньше. 
Мне понравились: кабачки – Ка-
вили F1, Искандер F1; цуккини – 
Негритенок; патиссоны – Сол-
нышко, Зонтик.

Спаржевую кустовую фасоль 
от жадности посеяла два паке-
тика (Журавушка, Сладкий ку-
раж), думала, кустовая в отли-
чие от высокорослой даст мало 
стручков. Я ошиблась. Ее было 

очень много. Вывод: хватит и 
одного пакетика.

То же самое получилось с зе-
леным горошком – это любимая 
культура сыночка, сеяла (сорта 
Зима, Воронежский зеленый, 
Горох овощной, Зеленая сла-
стена, Сахарный) в два этапа – в 
мае и в августе. Много наросло: 
и наелись, и заготовили на 
зиму. Хочу особо отметить до-
стоинства осеннего горошка – в 
стручках не бывает червячков, 
им уже холодно!

Сколько килограммов ово-
щей собрали, сказать не могу – 
не считала. Знаю, что томатов 
было больше 100 кило.

Могло быть и лучше
Морковь и свекла получи-

лись среднего размера, скорее 
всего, из-за того, что удалось 
проредить всего два раза, было 
не до них. Зато дайкон, редька 
зеленая и черная выросли на 
славу – ровные, крупные, соч-
ные. В грунт я их сразу сеяла 
разреженно.

Удалась капуста брокколи, 
а вот цветная дала урожай по-
скромней, зато кочаны все плот-
ные, красивые.

Редис (сорт Французский 
завтрак, Селеста F1и Сора F1) 
в этом сезоне, был крупный, 
мясистый, хотя чуть горчил. 

Много его не сажаю, так, для 
разно образия культур.

Эксперименты 
и приятные моменты

В этом году я замахнулась на 
выращивание арбузов и дынь, 
причем в открытом грунте. Ар-
бузы удались на славу – тонко-
корые, сладкие, сочные, хоть и 
небольшие. А вот дыня не вы-
зрела, серединка была сладкой, 
остальная мякоть травянистого 
вкуса. Вывод: арбузы продолжу 
выращивать, а вот с дынями по-
думаю.

Провела эти летом экспе-
римент: прививала огурцы на 
лагенарию и тыкву, а для срав-
нения высадила и не привитые. 
Итоги эксперимента: привитые 
зеленцы мне больше понрави-
лись – с мощными корнями, 
совсем не болели, хорошо пло-
доносили – собирали с июня до 
середины сентября. Вывод: буду 
прививать огурцы и дальше. 

Зоя Калинина, 
г. Балашиха

 ¡ Не порадовала меня лагенария, хотя выращиваю ее ежегодно 
ради декоративных плодов. Собрала только несколько плодов-ку-
бышек, хотя и крупных.

 ¡ Неурожай у меня и на клубнику, хватило только поесть. Темпе-
ратурные перепады, засуха сыграли свою роль.

 ¡ Капусты по сравнению с прошлым годом получилось значи-
тельно меньше. Но это меня несильно расстроило, так как в про-
шлом году уже не знала, что с ней делать. В утешение мне не-
сколько белокочанных так налились, что едва подняли.

Не порадовала меня лагенария, хотя выращиваю ее ежегодно 

ВЫШЛА ПРОМАШКА

МОИ БАНКИ – 
МОЕ БОГАТСТВО

Богатство и гордость 
дачника – это законсерви-
рованные баночки самого 
разного цвета и размера. 
Когда смотришь на эту 
«коллекцию», на душе 
радостно – ведь все это 
выращено собственными 
руками.
Я насушила яблоки, абри-
косы – у нас в деревне 
ими угощают друг друга 
ведрами, это нормально. 
Наделала пастилу – абрико-
сово-банановую, черно-
смородиновую, яблочную, 
я в этом деле уже ас.
Мы ее едим вместо десерта.
Не забыла и о травах – есть 
мелисса, мята, лаванда, ча-
брец, чтобы зимой завари-
вать душистый чай и вспо-
минать лето!

Урожай измеряли ведрами Чеснок собирали охапками

Перец 
Гиганто Росса

Количество лука было впечатляющее

Плоды наших трудов

Сколько бы ни говорили о способах 
получения урожая, а успех во многом 
зависит от погоды. А она в этом году 
для нас, жителей Подмосковья, была 
настоящей летней. Потому есть 
что показать и рассказать. Итак, 
подвожу итоги сезона – 2018

7
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Облепиховый «гарем»
Это теперь садоводы 

Подмосковья знают 
все о необыкновенных 
свойствах облепихи, 

а тогда, 40 лет назад, 
о ней мало кто слышал. 

Но мне посчастливилось 
увидеть ее в небольшом 

саду недалеко от Загорска 
(ныне Сергиева Посада). 

Среди яблонь и вишен росло 
необыкновенное дерево 

с серебристыми узкими 
листьями и мелкими 

оранжевыми плодами

Первое знакомство и первая 
помощь

– Что это за чудо, – спросила я.
– Облепиха. Друзья с юга привезли, 

попробуйте ягоды, они уже созрели, – 
предложил хозяин.

Я подошла ближе к дереву. Ветки с 
острыми колючками облепили неболь-
шие ягодки. Они оказались очень кис-
лыми с небольшими семечками внутри. 
Я была разочарована, но… ненадолго.

Хозяин рассказал о необыкновенных 
свойствах ягод, листьев облепихи и семян. 
Мне особенно запомнилось, что облепи-
ховое масло, полученное из семян, быстро 
заживляет раны от ожогов. На прощанье 
я получила в подарок пузырек с таким 
маслом. Вскоре оно мне пригодилось. 
Мой шестилетний ребенок обварил руку 
кипятком. Я быстро смазала кожу пода-
ренным маслом, боль постепенно утихла, 

а вскоре от ожога не осталось и следа. 
С тех пор я «заболела» облепихой.

Появился «мальчик»
Как говорится, на ловца и зверь бе-

жит! Весной следующего года приятель 
подарил мне три облепихи-двухлетки. 
Первый урожай они должны были дать в 
четырехлетнем возрасте, но при одном ус-
ловии – рядом с ними в это время должен 
расти «мальчик». На худой конец хотя бы 
ветки от «мальчика», привязанные к ство-
лам «девочек» для опыления. Возможен и 
другой вариант: просто похлестать «муж-
скими» ветками – и урожай обеспечен.

Но моим «девочкам» повезло. Когда 
им было по три года, в саду появился 
«мальчик». Он был стройный, серебрился 
густыми ветками – красавец! Одно сму-
щало, – он был в возрасте. Его привез 
приятель в жаркий июльский день.

– Он же засохнет? – засомневалась я.
– Не беспокойся! Обязательно при-

живется. Дерево из сада в сад, всего 
40 минут было в дороге. Поливай только 
почаще.

Выросла рощица
Мы посадили «мальчика» рядом с «де-

вочками», и через год собрали первый 

урожай! Ягоды были крупными, каждая 
на длинной ножке (сухой отрыв), ярко 
оранжевые, продолговатой формы.

Вскоре в саду давали урожай уже 
20 облепих. Опылителем работал все тот 
же «мальчик» – теперь это огромное пу-
шистое дерево – настоящий мужчина! Его 
«облепиховый гарем» существует и по-
ныне… 

Маргарита Максимова, 
п. Болшево, 

Московская обл.

Облепиховые деревья дают урожай 
при одном условии – рядом должен 
расти «мальчик». На худой конец, ветки 
от «мальчика» нужно привязать 
к стволам «девочек» для опыления

РЕЦЕПТ ОТ ГРИППА И ПРОСТУД
Выжатый сок облепихи я растираю с сахаром, на 1 л сока – 900 г сахара, 
и разливаю в трехлитровые банки. Вскоре сок сам себя закрывает плот-
ной пробкой – это мезга поднялась вверх. Несмотря на такой «предохра-
нитель», емкость с соком необходимо хранить в погребе или холодиль-
нике. «Добывать» сок, не нарушая слой мезги, можно через резиновый 
шланг, осторожно просунув его по стенке сосуда. Разумеется, он должен 
находиться выше емкости для сока.

Каждое утро мои домашние перед завтраком принимают по столовой 
ложке сока, не только по цвету похожего на жидкий мед, но и по своим 
чудодейственным свойствам. Простуда и даже эпидемии гриппа нам 
не страшны. 

БРОНЯ ОТ МЫШЕЙ, ШУБКА ОТ МОРОЗОВ

Штамб плодового дерева – самая его уязвимая часть, повреждается морозами, 
грызунами, может получить солнечные ожоги. Кора – убежище для вредителей. 
Испытанная броня от этих напастей – осенняя побелка, в основе которой заложена 
глина.

 ¢ «Бронирование» желательно проводить ближе к морозам, чтобы дожди 
не смыли проделанную работу. Перед процедурой нужно устроить большую чистку 
стволу и нижним веткам – железной щеткой счищать сухую кору до живой.

 ¢ Рецепт раствора: берем в равных частях свежегашеную известь и глину, смеши-
ваем. Теперь добавляем немного казеинового клея и воду, доводя состав до конси-
стенции густой сметаны.

 ¢ Ствол достаточно промазать один раз. Когда раствор загустеет, он будет не по 
зубам грызунам, да и получится приличная «шубка» от морозов.

Валерий Ногатин, г. Тверь

Прошедшее сухое лето и аномально сухая осень заставляют нас поливать и поли-
вать садовые деревья и кустарники. Однако избыток влаги растениям тоже не в ра-
дость – нужно понимать, сколько воды давать. Особенно трудно посчитать, сколько 
воды вылилось, когда поливаешь деревья из шланга. Здесь 
нам поможет 10-литровое ведро. Нужно вставить в него 
шланг, включить воду и заметить, за какое время 
оно наполнилось. Зная время и литры, можно прики-
нуть, как долго нужно поливать то или иное дерево.

К сведению, 3–5-летним плодовым деревьям не-
обходимо 50–80 л воды, 7–10-летним – 120–150 л, 
старше 10 лет – 150–200 л. Увлажнять нужно 
в пределах кроны.

Марина Полетаева, 
г. Железнодорожный, Московская обл.

СЧИТАЕМ ЛИТРЫ

воды вылилось, когда поливаешь деревья из шланга. Здесь 
нам поможет 10-литровое ведро. Нужно вставить в него 

Марина Полетаева, 
г. Железнодорожный, Московская обл.

8 Плодовый сад Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ru
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Сад мечты растет из черенка

Вам кажется, что у соседа яблоки 
вкуснее? Не дает покоя, что у друзей 

есть сладкая черешня, а у вас для нее нет 
места? Мечтаете срывать персики 

в саду? Все эти желания можно 
исполнить одним махом – пойти 

к соседям, друзьям и попросить черенки. 
Для их заготовки самое подходящее 

время – вторая половина ноября. А весной 
черенки можно привить на свои деревья

Какие побеги годятся, 
а какие нет

 ¢ Побеги срезают от здо-
ровых, сортовых и урожайных 
деревьев. Выбирают однолет-
ние наиболее развитые побеги 
с хорошо вызревшими почками. 
Лучше те, что свободно растут 
на не затененных ветках, на юж-
ной стороне кроны.

 ¢ Не пригодны жировые 
побеги (волчки) – на них почки 
обычно плохо развиты.

 ¢ Толщина черенков 
должна быть не менее 7–9 мм 
в нижней части срезанного по-
бега.

 ¢ Побеги вырезают с уче-
том, что весной предстоит омо-
лаживающая или формирую-
щая обрезка. То есть стараются 
наносить меньший ущерб кроне 
дерева. Обычно удаляют по-
беги-конкуренты или боковые 
побеги, сохраняя проводник 
ветки.

 ¢ Черенки срезают воздуш-
ным или обычным секатором, 

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

или садовым ножом. Срезы де-
лают на кольцо, не оставляя 
пеньков.

Особенности черенко-
вания различных пород

ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА
У семечковых пород на одно-

летних приростах фор-
мируются практически 
только ростовые почки. 
Следовательно, для че-
ренкования годятся все 
побеги.

ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ
У косточковых на-

ряду с ростовыми поч-
ками часто закладыва-
ются и цветковые. Они в 
отличие от семечковых 
пород простые – имеют 
только цветки, но у них 
нет зачатков ростовых 
почек. Прививка черен-
ков с такими почками 
приводит к отрастанию 

только цветков. В результате 
прививка не образует новых по-
бегов в кроне.

К тому же у черешни в ниж-
ней части однолетнего прироста 
формируются цветковые почки. 
Поэтому побег надо срезать 
несколько выше этих почек. 
Чем короче побег, тем больше 

цветковых почек. В связи с этим 
необходимо заготавливать по-
беги длиной не менее 40 см.

СЛИВА, АБРИКОС, ПЕРСИК
Слива на побегах заклады-

вает больше ростовых почек, 
чем вишня. Абрикос и персик, 
а иногда вишня и слива имеют 

групповые почки. Цен-
тральная из них росто-
вая. При прививке цвет-
ковые почки отмирают, 
а ростовая дает начало 
вегетативному побегу. 
В результате прививка 
удается. Замечено, что 
на длинных побегах этих 
плодовых пород (свыше 
40–50 см) почки все ро-
стовые и пригодны для 
черенкования.

Как черенки со-
хранить до весны

1 Заготовленные 
однолетние по-

беги связывают в пучки, 

прикрепляют этикетку с назва-
нием сорта, написанным не-
смываемыми чернилами.

2 Черенки необходимо 
уберечь от подсыхания 

и подмерзания. Первое время 
их заворачивают в пленку и 
хранят в холодном подвале или 
веранде, сарае, балконе и др. 
После выпадения снега перено-
сят в снежник. Сначала делают 
подушку из снега, слегка уплот-
няют его. На это ложе уклады-
вают слой пучков побегов и 
засыпают снегом. Затем укла-
дывают последующие слои пуч-
ков и также засыпают снегом, 
уплотняют.

3 Пучки каждой породы 
желательно укладывать 

отдельно, чтобы весной доста-
вать именно нужные побеги. 
Иногда прикапывают каждую 
породу отдельно.

Ближе к весне, с насту-
плением тепла, снег, прикры-
вающий черенки, посыпают 
опилками слоем 20–30 см, или 
торфом, брезентом – для удер-
жания таяния. Вокруг снежника 
периодически уплотняют снег, 
предохраняя побеги от проник-
новения мышей. Таким спосо-
бом у меня черенки хранятся до 
конца мая.

4 Черенки, предназначен-
ные для зимней при-

вивки, которая обычно прово-
дится в феврале-марте, лучше 
хранить в подвале или в холо-
дильнике.

5 При небольшом количе-
стве заготовляемых по-

бегов ветки обычно разрезают 
на отрезки покороче (20–30 см), 
связывают в небольшие пучки, 
заворачивают в пленку и хранят 
в холодильнике в домашних ус-
ловиях. 

1.  Побеги яблони, груши, сливы 
с ростовыми почками.

2.  Побеги черешни. Слева побег 
с ростовыми почками, на втором 
побеге у основания – цветковые 
почки, их отличает округленная 
форма. 

3.  Слева направо – абрикос, 
персик, слива. Смешанные почки 
косточковых пород, центральная 
почка – ростовая.

Н Е   О Т К Л А Д Ы В А Й
Н А   З А В Т Р А

Читатели часто задают вопрос: можно 
ли заготавливать черенки весной? 

Да, можно. Косточковые растения – если 
зимой температура не опускалась ниже 

20–25°С. Семечковые – если температур а 
была не ниже –30–35°С. При этих показа-
телях черенки можно срезать непосред-

ственно перед прививкой.
Но, к сожалению, мы не можем предугадать, 
какие сюрпризы преподнесет нам природа. 

Поэтому лучше не откладывать на завтра 
то, что можно сделать сегодня.

1 2 3
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 ¢ В этом году у нас б огатый уро-
жай практически всего, что по-
садили. Да и в прошлом году не 
могли пожаловаться. Особенно 
удивили кабачки. Об одном таком 
жизнелюбе и хочу рассказать

Однажды в марте из холодиль-
ника вытащили остаток кабачка, 
часть которого съели еще осенью, 
а оставшаяся часть была поза-
быта и завалялась аж до марта. 
Урожай-то был знатный, по сусе-
кам не скребли.

Когда этот позабытый и забро-
шенный всеми кабачок был най-

ден и вынут на свет божий, все мы 
только подивились его тяге к жизни. 
Он не просто сохранил себя, но и 
решил дать потомство – из зерны-
шек появились два крепких ростка. 
Можно, сказать, готовая рассада.

Верхнюю часть кабачка мы уда-
лили, а сам плод съели – на вкус он 
был вполне еще ничего, приятный. 
Но нас тогда не оставлял вопрос, а 
вырос бы кабачок, если бы мы по-
садили те ростки? И уже пожалели, 
что не продлили жизнь этому целе-
устремленному созданию.

Галина Фирсова, г. Петрозаводск

Цветик-пятицветик
 ¢ Земляничная поляна в этом году препод-

несла сюрприз – пять ягодок, составленных 
в крошечный цветок правильной формы. 
По сути – точная копия цветка самой зем-
ляники. Подумалось, как в детстве, – может, 
неспроста этот подарок природы? Может, за-
гадать желание – а оно сбудется?

Найденная ягодка вначале была нами 
запечатлена со всех сторон, а фотографии 
внесены в странички истории нашей дачи. 
А потом уже находку вручили внучке Ане – 
пусть ребенок порадуется. А она, как и по-
лагается, начала нас пытать: а что произо-
шло с ягодками, почему они превратились в 
цветок? А если собрать семена и посадить, 
детки землянички тоже будут необычные? 
Ответить достоверно на эти вопросы мы, ба-
бушка с дедушкой, к сожалению, не смогли. 
Может, «ДАЧА» ответит?

Ольга Загривенникова, г. Тольятти

– Да, природа иногда преподносит такие 
курьезы. В нашем случае, по всей вероятности, 
произошло нарушение развития клетки – по-
действовали заморозки или другие неблагопри-
ятные факторы. К сожалению, наука не знает, 
почему зародыш вдруг начинает делиться. Такое 
случается и с другими культурами. Следующие 
«поколения» ягод будут совершенно обычные.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

– Да, природа иногда преподносит такие 

Антон Дубенюк, к. с.-х. н., главный садовник 
Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»: 

Кабачок – жизнелюб

Один вопрос, два мнения

«Какие могут быть споры про лапник, это лучший вариант укрытия 
растений!», – сказала однажды убежденно уважаемый цветовод Главного 
ботанического сада РАН. Однако мнения наших читателей разделились – 
кто-то голосует двумя руками «за», а кто-то давно отказался от этого 

«варварского» способа защиты от морозов и грызунов

Ирина Соболева, г. Гатчина

Использую лапник много лет, нам повезло – 
рядом много сосен, а сосновые ветки не 

хуже еловых. Плюсы ни для кого не секрет.
1. Это надежная крыша для теплолюби-

вых многолетников. Под тяжестью веток они 
максимально наклоняются к земле – им теплее.

2. Под лапником остается воздух, а зимой растения дышать не 
перестают! Естественная вентиляция не дает появляться плесени и 
грибку.

3. Зимой он защищает растение от ледяного ветра, мокрого 
снега, ледяной корки, а весной – от солнечных ожогов.

5. Универсальный материал, подходит для укрытия грядок с 
подзимними посадками, многолетников, роз, винограда.

6. Можно просто класть поверх растений, обвязывать стволы де-
ревьев, делать шалашики.

Ирина Соболева, г. ГатчинаИрина Соболева, г. Гатчина

хуже еловых. Плюсы ни для кого не секрет.

вых многолетников.
максимально наклоняются к земле – им теплее.

Константин Кучеров, г. Шатура

Отказался от лапника, когда увидел, что 
под ним кора молодых яблонь была 

съедена мышами. Не сработало главное до-
стоинство – защита от грызунов. Приведу и 

другие аргументы.
1. Дефицит, негде взять. У меня большой ро-

зарий, много гортензий – на все не запасешь. Лапник мне ча-
стично заменяют обрезанные ветки малины.

2. Можно нарваться на лесников, даже собирая старые, 
упавшие ветки.

3. Нет гарантии, что не заведутся мыши. Сделал шалашик 
вокруг ствола саженцев, мыши облюбовали, как теплое место. 
Иголки, как показывает опыт, для них не преграда.

4. Иголки закисляют почву. Для растений, любящих ще-
лочные почвы, противопоказан. Например, если любите кален-
дулу, львиный зев, василек, гипсофилу, гвоздику, колокольчики.

5. С ветками можно занести в сад болезни и вредителей – 
не будешь же рассматривать каждую иголку.

6. Растения укрывают с морозами. Заготовил ветки зара-
нее – иголки осыпались. А по холоду бегать с топором по лесу 
неприятно.

Константин Кучеров, г. ШатураКонстантин Кучеров, г. Шатура

съедена мышами. Не сработало главное до-
стоинство – защита от грызунов. Приведу и 

другие аргументы.
1. Дефицит, негде взять.

ЛАПНИК УКЛАДЫВАЮТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ ВЕТКИ С ИГОЛКАМИ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ВВЕРХ

ВАЖНО!

АЛЬТЕРНАТИВА – 

ШИШКИ•
Шишки в лесу никто 

не запрещает собирать, 
можно носить мешками. 

Есть способ укрыть 
розы – сложить вокруг 
них сетчатый каркас 
или накрыть ведром 

без дна, а свободное про-
странство заполнить 

шишками. Они сохраняют 
тепло, создают воздуш-
ную прослойку, а весной 

их легко убрать.  

101010 Защита растений
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Не наступайте на те же грабли!
Грабли – самый что ни на есть народный инструмент, 

и на них рано или поздно наступает каждый садовод. Иными 
словами, от горького опыта и ошибок на участке никто 

не застрахован, на них мы учимся. Мы попросили дачников 
поделиться, какие уроки преподнесло прошедшее лето, и какие 

выводы пришлось для себя сделать?

Учитывать климат
– Три года назад мне подарили декоративную 

яблоньку. Пока она у меня единственная. Участок 
наш на севере Ленинградской области, на Карель-
ском перешейке. После первой зимовки у яблони по 
всему стволу треснула кора. Ствол тогда я не дога-
далась утеплить на зиму. Потом все лето лечила 
яблоньку, бинтовала, мазала лекарствами. 
В нашем климате, как оказалось, ей требу-
ется особая забота. На второй год уже осно-
вательно подошла к этому вопросу, ствол 
плотно укутала. Сейчас кора окрепла, де-
рево ожило. Но, подозреваю, все равно не-
просто ему приходится в наших погодных 
условиях. Для декоративной яблони больше 
подходит мягкий теплый климат.

Запастись терпением
– В этом году купила глицинии, посадила на 

участке и ожидала, что они порадуют цветением. 
Но экзотические красавицы оказались каприз-
ными – растут, но не цветут и, видимо, цвести в 
ближайшее время не будут. Та же история с гли-
циниями у моих друзей. Поэтому всем, кто все 
же соберется их выращивать, советую запастись 
терпением и быть готовыми к любому повороту. 
Особенно если вы не цветовод с большим стажем.

Под зиму не сажать

Роман Ушачев, 
п. Прямицыно, 

Курская обл.
– В прошлом году поса-

дили под зиму морковь, и она 
вся пошла в ствол. Вершки 
высокие зеленые. Думали, и 
под землей изобилие. Ничего 
подобного. Сделали вывод, 
что сеять под зиму морковь 
не стоит. Будем работать по 
проверенной схеме: первая 
посадка – весной, как только 
сошел снег, вторая – в самом 
начале лета.

Доверять, но перепроверять
– У меня есть почвопокровная роза Скарлетт. 

Красавица, очень люблю ее. Цветет постоянно 
до самых морозов. Выносливая, яркая и благо-
датная. Я ее всегда обрезала очень осторожно, 
но в этом году весной одна из моих одногруп-
пниц-цветоводов посоветовала сделать обрезку 
по другой схеме. Дала гарантию, что моя почво-
покровка станет еще красивее. Обычно я дове-
ряю только тщательно проверенным фактам, 
но тут решила довериться – одногруппница же! 
Цветовод! А моя Скарлетт не только не стала 
лучше, а совсем не выпустила бутоны. Только 
в сентябре дождалась я цветения, но оно было 
очень скромным. Еще раз убедилась – можно 
следовать чьим-то советам, но перепроверять, 
полагаться на собственный опыт, знания и ин-
туицию. Позже я случайно узнала, что моя со-
ветчица никогда не занималась розами.

Подготовила Вероника Тутенко

Галина Пивоварова, 
Мытищинский р-н, 

Московская обл.
Алла Тихомирова, 

г. Санкт-Петербург

Наталья Фунтякова, 
г. Ярославль

Валентина Туз, 
г. Первомайск, 

Николаевская обл., 
Украина

Не жадничать 
при посадке

Наталья Спесивцева, 
г. Мариуполь

– Могу совершенно точно ска-
зать, что никогда больше не буду 
сажать 500 кустов помидоров! 
Рассаду этой весной выращивали 
сами, увлеклись сортами, много-
вато получилось. Не выбрасывать 
же. С помидорами-то ничего не 
случилось, а вот со мной! Урожай 
раздавали, а в сторону грядок и 
смотреть пока не хочу. А вывод 
для себя сделала такой – высажи-
вать нужно в удовольствие и не 
переоценивать свои силы. 

Видеть рациональное 
зерно

Евгения Румянцева, 
г. Устюжна, Вологодская обл.

– Все задачи решаем сообща с му-
жем. Как-то утонул огород в талых 
водах, и мы поняли, что грядки не 
там разбили. На другой год огород 
перенесли в другое место. Однажды 
снесло ураганом крышу сарая, так мы 
сам сарай снесли совсем и построили 
на его месте еще одну теплицу. По-
гибла груша – это стало поводом по-
лучить новый опыт. Занялись черен-
кованием. Главное – делать выводы, 
не пасовать перед трудностями и ви-
деть в них рациональное зерно.

до самых морозов. Выносливая, яркая и благо-
датная. Я ее всегда обрезала очень осторожно, 
но в этом году весной одна из моих одногруп-
пниц-цветоводов посоветовала сделать обрезку 
по другой схеме. Дала гарантию, что моя почво-
покровка станет еще красивее. Обычно я дове-
ряю только тщательно проверенным фактам, 
но тут решила довериться – одногруппница же! 
Цветовод! А моя Скарлетт не только не стала 
лучше, а совсем не выпустила бутоны. Только 

Николаевская обл., Николаевская обл., 

Знать, где малине не место
– Наш участок расположен в местности с вы-

сокими грунтовыми водами, и, как оказалось, это 
надо учитывать в выборе культур для посадки. 
Из-за такой особенности мы долгое время прому-
чились с малиной. Решили сначала, что саженцы 
попались не те. Стали экспериментировать, у кого 
только ни брали саженцы, как только ни ухажи-
вали – та же история. Выяснили, что соседи по-
купали даже отборные саженцы на выставке, но и 
у них малина упорно не росла. Проанализировав 
ситуацию, поняли, не сорт виноват. Малине не 
подходит сама земля. Между тем, поодаль, через 
реку, где уже нет грунтовых вод, отличная малина 
растет. У нас же на участке штук пятнадцать хи-
лых кустиков. Вновь пытаться разводить ее уже 
не буду, экспериментов достаточно. А ягод для за-
паха в компот набираем – и ладно. Сосредоточили 
усилия на перцах, которым близость грунтовых 
вод, кажется, очень даже нравится.
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Венедикт Дадыкин, 
журналист, агроном

Свой чай лучше индийского

Вечнозеленые, сильно вет-
вящиеся кусты с блестя-
щей густой листвой при-
ворожили меня с первого 

взгляда. Случилось это 30 лет 
назад, когда мне довелось побы-
вать на субтропических планта-
циях в Грузии. С тех давних пор 
я стал одним из немногих фана-
тов домашнего чаеводства.

Эта южная флора с ранней 
весны до конца лета радует меня 
обилием нежных листочков, из 
которых получается заварка, 
даже лучше, чем с покупного 
индийского чая. А с октября по 
февраль мой куст своей кра-
сотой затмевает привычные 
герани и фиалки, поскольку 
весь усыпан бутонами и бело-
снежными цветами с пышными 
ярко-желтыми тычинками. 
Стойким ароматом, похожим на 

жасминовый, мой дом наполнен 
до самой весны!

Разумеется, результата я 
добился не сразу и далеко не 
с первой попытки. И вряд ли 
самостоятельно овладел бы 
всеми премудростями, если бы 
не помощь грузинских ученых 
НИИ чая и субтропических 
культур, которые до сего дня 
мои добрые наставники.

Акцент на свет 
и влажность

Чай – растение тропическое, 
потому нуждается в ярком сол-
нечном свете (ежесуточно по 
12 часов) и высокой влажности 
воздуха. Увы, того и другого на 
окошке недостаточно. Поэтому 
нужно заранее создать условия: 
зимой над растениями включать 
мощные светодиодные лампы и 

всеми доступными способами 
повышать влажность воздуха.

Отопительную батарею 
можно прикрыть клеенкой или 
изолировать ее с помощью ши-
рокого фанерного щита так, 
чтобы поток сухого и перегре-
того воздуха был направлен к 
полу, вглубь комнаты. Кроме 
того, листья ежедневно нужно 
обильно опрыскивать водой и 
часто проветривать комнату. 
Есть и радикальное средство – 
постоянно работающий возду-
хоувлажнитель.

Скажу по личному опыту, 
хлопот легко избежать, если 
горшки с чаем разместить на 
полках утепленного балкона, за-
стекленного двойными рамами. 
Влажность воздуха здесь почти 
уличная (60–80%). Света тоже 
достаточно, как и тепла. Лишь 

КАК ВЫРАСТИТЬ ЧАЙНЫЙ КУСТ

зимой слежу, чтобы темпера-
тура опускалась не намного 
ниже 0°С. Хотя чай способен вы-
держать –3–5°С, слабо подмер-
зает при –8°С. Чтобы не риско-
вать, в самые холодные дни на 
балконе включаю обогреватель.

Нет домашних сортов
В Грузии, Китае, Индии, 

Шри Ланке растут сотни раз-
новидностей чая, приспосо-
бленных к местному климату. 

Российские ученые НИИ цве-
товодства и субтропических 

культур также создали около 
десятка отечественных сортов, 

предназначенные для планта-
ций Черноморского побережья. 
Но домашних сортов нет. Я ис-
пытал лучшие из сочинских, 
грузинских и даже индийских 
новинок. Однако, оказавшись 
на северном окошке, они не раз-

вивались. А выращенные из се-
мян, чувствуют себя, как дома.

Любит кисленькое
Круглый год поддерживают 

нужную кислотность подкорм-
кой слабым (1 г/л раствором 
аммиачной селитры), а весной 
и летом еще и комплексными 
минеральными удобрениями, 
в состав которых она входит 
(«Рязаночка», «Сударушка», «Се-
мицветик»).

Как повысить урожай
Кстати, сочетание навоза 

с добавкой солей бора и маг-
ния повышает урожайность 
чая на 25%. В этом я убедился 
на собственном опыте, исполь-
зуя для подкормок настой на-
воза или сброженной крапивы 
вместе с удобрениями, содержа-
щими названные элементы. 

Чайный куст к микроклимату нашего жилища приспосабливается 
лучше, чем цитрусовые и другие тропические культуры.

Адаптация чайного куста зависит от «места рождения». Саженцы, 
выросшие в южных краях, изнежены, болезненно привыкают к домаш-
ним условиям. Кусты, выращенные из свежих семян на окошке, более 

неприхотливы.

Формой, размером и цветом семена чая похожи на лесные орехи – 
округлые, коричневые и твердые, диаметром до 1,5 см. Они редко про-

даются в магазинах – проще заказать по интернету. Или обращаться 
в чаепроизводящие хозяйства в окрестностях Сочи – Адлерский, 

Дагомысский, Хостинский, Мацестинский, Шамсугский, Солохаульский.

Прорастают чайные семена долго – от полутора до трех месяцев. Нор-
мальную всхожесть (до полугода) семена сохраняют только при высо-

кой влажности воздуха (75–80%) и прохладе (1–3°С) – на верхней полке 
холодильника.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С октября по февраль мой куст своей красотой 
затмевает герани и фиалки, поскольку весь 
усыпан бутонами и белоснежными цветами 
с пышными ярко-желтыми тычинками
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Свой чай лучше индийского

На домашнем подоконнике 
совсем несложно устроить 
мини-плантацию чая и собрать 
полноценный урожай терпких 
листочков для душистой заварки. 
Проверил – вкуснее магазинного! 
Впрочем, как все выращенное своими 
руками. Такая вот маленькая сенсация

 ¢ Сеют семена с января по апрель включительно, но не позже. Тогда 
даже поздние всходы будут благополучно развиваться летом при более-ме-
нее достаточном освещении.

 ¢ Сеют штук 10 семян в горшок с влажным торфом или речным песком на глубину 
3–4 см. Накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом, слегка надувают и завязы-
вают (увлажнять субстрат тогда придется не чаще одного раза в две недели).

 ¢ Лучшая температура для ускорения процесса 25–30°С, свет необязателен, горшо-
чек целесообразно поставить на пол поблизости от отопительной батареи.

 ¢ Появление первого листка – сигнал к «переезду» на светлое окошко. Все набух-
шие орешки по одному аккуратно раскорчевывают и помещают в индивидуальные литровые емкости.

 ¢ Почва непременно кислая рыхлая (с показателем РН 4,5–5,5), без примеси извести. Нетрудно ее при-
готовить самим, перемешав в равных долях (1:1) перепревший хвойный и листовой опад.

тура опускалась не намного 
ниже 0°С. Хотя чай способен вы-
держать –3–5°С, слабо подмер-
зает при –8°С. Чтобы не риско-
вать, в самые холодные дни на 
балконе включаю обогреватель.

Нет домашних сортов

Шри Ланке растут сотни раз-
новидностей чая, приспосо-
бленных к местному климату. 

Российские ученые НИИ цве-
товодства и субтропических 

культур также создали около 
десятка отечественных сортов, 

предназначенные для планта-
ций Черноморского побережья. 
Но домашних сортов нет. Я ис-

затмевает герани и фиалки, поскольку весь 
усыпан бутонами и белоснежными цветами 
с пышными ярко-желтыми тычинками

даже поздние всходы будут благополучно развиваться летом при более-ме-

Сеют штук 10 семян в горшок с влажным торфом или речным песком на глубину 
3–4 см. Накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетом, слегка надувают и завязы-
вают (увлажнять субстрат тогда придется не чаще одного раза в две недели).

Лучшая температура для ускорения процесса 25–30°С, свет необязателен, горшо-
чек целесообразно поставить на пол поблизости от отопительной батареи.

Появление первого листка – сигнал к «переезду» на светлое окошко. Все набух-
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Владислав Фурманов
(псевдоним Влад Фурман)
Родился 5 марта 1969 года
Образование
1990 год – окончил ЛГИТМИК
Дебютный спектакль
1993 год по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»
Постановки в театре
Более 20 спектаклей в театрах 
С.-Петербурга, Таллина, Петрозавод-
ска и др.
Режиссерские работы в кино 
«Бандитский Петербург» (фильмы 
«Арестант», «Опер», «Журналист»), 
«Агент национальной безопас-
ности» (12 фильмов из 24), «Ма-
мочка, я киллера люблю», «Защита 
свидетелей», «Наркомовский обоз», 
«На крыльях», «Куприн», «Таинствен-
ная страсть», «Гупешка» и др.
Семья
Жена – актриса Нелли Попова,
сын – актер Алексей Фурманов

Влад Фурман: 
Кино снимали 
в квартире 
сестрысестры
Режиссер Влад Фурман, нашумевший своей 
картиной «Таинственная страсть», вновь оказался 
под прицелом  внимания зрителей и всенародной 
любви. Сегодня он представляет миру камерный, 
трагикомический, пронзительный фильм «Гупешка». 
Картина уже получила призы отечественных 
фестивалей, ей аплодировали в Англии и Германии, 
а сейчас гастролирует по городам России и мира

– Владислав, говорят, фильм «Гупешка» 
вы снимали, не имея ни рубля… и не-
вероятный успех. Сегодня в кино разве 
такое возможно?

– Фильм действительно снимался без 
продюсерской поддержки, почти на ко-
ленке, в квартире моей сестры, которую 
она безвозмездно предоставила для съе-
мок. Эту квартиру наш художник умело 
«состарил». Вещи приносили из дома – 
кто что мог, из театра не взяли ни одной 
декорации, ни одного костюма. Картину 
в результате сняли за две недели. Начи-
нали работать в семь утра и заканчивали 
в 11 вечера. Сначала сделали картину 
цветной, а потом решили поменять на 
черно-белую. Это был невероятно инте-
ресный опыт, настоящее кино. 

– Вы – режиссер поиска. Поиски 
привели вас к Аксенову, по роману 
которого вы сняли «Таинственную 
страсть», о котором не могу не спро-
сить – столько копий было сломано 
вокруг картины. Из общего строя рас-
суждающих голосов какой вывод для 
себя сделали?

– Для меня «Таинственная страсть» – 
большой этап жизни, за который пе-
реосмыслил очень многое. Я теперь 
по-другому работаю, иначе смотрю на 
какие-то вещи. Картина – о внутренней 
свободе, о реализации творческого че-
ловека, о сохранении себя и своей граж-
данской позиции. Фильм, как лакмусовая 
бумага, проявил подлинные отношения 

в обществе. Мы осознанно шли на это и 
старались держать удар.

– Сейчас вы снимаете новый фильм 
под рабочим названием «Две сестры», 
где продюсерами выступили Констан-
тин Эрнст и Денис Евстигнеев. Что на 
этот раз хотите сказать зрителю?

– Это современная история, где две 
семьи делят наследство умершего чело-
века, о котором последние 20 лет жизни 
никто не вспоминал. В этой картине есть 
возможность поговорить о поколении 
90-х. Что мы и делаем в прекрасной ак-
терской компании – с Натальей Андрей-
ченко, Юлией Пересильд, Даниилом 
Страховым и замечательным питерским 
актером Виталием Коваленко. Снимаем 
картину в подмосковной усадьбе графа 
Шереметьева.

– Театр тоже не забываете – в «Рус-
ской антрепризе» в Петербурге поста-
вили «Медею». Знаю, что премьера 
была громкой, что в главной роли – 
ваша талантливая супруга, актриса 
Нелли Попова.

– Мы действительно сделали любопыт-
ный и непростой спектакль, который идет 
без антракта два часа. Получилось (не 
только на мой взгляд) очень интересно и 
достойно, без ложной скромности.

– Через полгода вы перешагнете 
50-летний рубеж. Что поняли про свою 
профессию и жизнь вообще?

– Я только начинаю что-то пони-
мать. Но могу сказать точно, что меня 

сформировал театральный институт, 
где я учился на последнем курсе Георгия 
Александровича Товстоногова, где пре-
подавали Аркадий Иосифович Кацман 
и Ирина Борисовна Малочевская. Они 
учили нас сохранять гражданскую по-
зицию, свое отношение к миру через ра-
боту, через общение с людьми. Ставили 
перед нами философские вопросы – кто я 
есть, для чего живу?

– О работе можно говорить беско-
нечно. Но все равно человек каждый 
день возвращается домой. Как выстра-
ивается жизнь в доме Влада Фурмана, 
где все члены семьи служат одной про-
фессии – и жена, и сын актеры. Кто в 
доме хозяйничает? 

– Нелли. Она всю семью ведет, не-
смотря на занятость в кино и загружен-
ность в театре. Когда рос сын, я видел его 
между проектами и какие-то стадии его 
воспитания пропускал. Так что именно 
Нелли вложила в него важные основы. 
Еще помогла гимназия, где он учился. 
Педагоги привили любовь к литературе, 
хотя поначалу он сопротивлялся. А по-
том вдруг все это полюбил. Я приходил 
периодически на родительские собра-
ния и пытался понять, что происходит. 
А Нелли всегда была рядом с сыном.

– Если говорить о семейном отдыхе, 
как предпочитаете расслабляться?

– Был период, когда мы отдыхали 
лишь один раз в шесть лет. Сейчас с 
этим делом немного наладилось. Нелли, 

например, этим летом побывала в Ис-
пании. Но если выбираемся вместе, 
это точно не те места, где турист ходит 
толпами. Мы сами себе прокладываем 
маршруты.

Когда очень устаем, или на отдых 
выдается два дня, без раздумий едем на 
свою маленькую дачу в местечко Репино, 
что на берегу Финского залива. Арен-
дуем здесь домик с тех пор, как родился 
Алеша. Когда-то эти финские постройки 
предполагались для Героев Советского 
Союза и академиков. В 90-е годы их раз-
решили арендовать и деятелям культуры. 
Мы очень любим здесь бывать и ни на 
что другое менять этот дом не хотим.

Беседовала Наталья Анохина 
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 ¢ Согласно Закону РФ № 5-ФЗ от 
14.06.1994 такие нормативные акты, 
как федеральные законы, подлежат 
официальному опубликованию в те-
чение 7 дней после их подписания 
Президентом РФ. Полный текст норма-
тивного акта должен быть размещен в 
«Парламентской газете», «Российской 
газете» или «Собрании законодатель-
ства Российской Федерации». Также 
нормативные акты публикуются на 
официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov.ru.

Все указанные источники право-
вой информации можно найти в сети 
интернет, скачать и прочесть нужный 
номер периодического издания.

Так, полный текст Федерального 
закона № 217-ФЗ от 29.07.2017 опу-
бликован в ст. 4766 № 31 (часть 1) 
«Собрания законодательства РФ» от 
31.07.2017; в № 169 «Российской га-
зеты» от 02.08.2017. В первую очередь 

данный нормативный акт был разме-
щен на сайте pravo.gov.ru – 30.07.2017.

Если доступа к интернету нет, или 
же нет навыков пользования ком-
пьютером, то узнать о новостях за-
конодательства и прочитать текст 
нормативного акта все равно воз-
можно – благодаря государствен-
ной программе публичных центров 
правовой информации (ПЦПИ). 
Эти центры, как правило, создаются на 
базе библиотек.

Например, в Раменском районе 
Московской области ПЦПИ действует в 
муниципальном учреждении культуры 
«Раменская межпоселенческая библи-
отека». Любой желающий может обра-
титься в такой Центр, где ему помогут 
найти нужный текст закона или сде-
лать подборку нормативных актов по 
интересующей теме, распечатать или 
сохранить на флешку необходимую ин-
формацию.

Консультирует юрист Кира Лукьянец

Где можно прочитать новый закон?
Где найти текст нового дачного закона, который начинает 
действовать с 1 января 2019 года?

Валентина Александровна, г. Бронницы

Соседи воруют мои цветы
Соседка с дочерью лазают на мой участок, 
выкапывают цветы. У меня пропадают, 
у них такие же зацветают. Исчезли 
прекрасные лилейники. Это ведь воровство. 
Землю воруют. Что мне предпринять?

Мария Ивановна, г. Клин

 ¢ В Кодексе об административных пра-
вонарушениях есть ст. 7.27 «Мелкое хи-
щение», по которой правонарушением 
признается кража, присвоение или рас-
трата чужого имущества стоимостью не 
более 2500 руб. Наказанием является 
штраф до пятикратной стоимости иму-
щества, арест на 15 суток или обязатель-
ные работы.

Для того чтобы эта статья сработала 
в отношении ваших соседей, вам необхо-
димо получить подтверждение того, что 
воруют именно они. Следует установить 
видео наблюдение, где будет фиксиро-
ваться дата, время, геолокация. Также по 
возможности следует сохранять чеки при 
покупке цветов и саженцев.

Получив видеодоказательства, нужно 
обратиться к участковому с письменным 

заявлением. Ско-
рее всего, в возбуж-
дении дела будет отказано. Тем не менее, 
беседу с соседями он проведет – обычно 
разумным людям этого бывает доста-
точно, чтобы угомониться.

Если же вы выращиваете дорогие 
коллекционные экземпляры цветов, то 
«вечер перестает быть томным». Стои-
мость иных растений может достигать 
и 50, и 100 тысяч рублей. Если у вас 
украли что-то дороже 2500 руб., и вы 
имеете доказательства стоимости про-
павшего цветка, то похитителям в этом 
случае уже грозит уголовная статья 158 
«Кража». Обращаться следует в полицию 
или же к участковому, но опять же – за-
ручившись доказательствами стоимости 
пропажи и видеозаписью.

Взыскать долги до Н ового года
Как на основе законов можно наказать 
членов кооператива, которые 
много лет не платят взносы? 
Но участками пользуются.

Валентина Ивановна, 
Ставропольский край

 ¢ Кооператив отличается от товарище-
ства способом формирования имущества 
общего пользования – оно образуется 
путем объединения паевых взносов и 
принадлежит кооперативу как юридиче-
скому лицу.

Ежегодно члены кооператива обя-
заны погашать убытки путем внесения 
дополнительных взносов. Кроме того, 
члены кооператива в отличие от членов 
товарищества несут субсидиарную ответ-
ственность. То есть, если для покрытия 
долгов кооператива не хватает внесен-
ных дополнительных взносов, то остаток 
долга покрывается за счет личного иму-
щества членов этого объединения.

Что касается нерадивых пайщиков, то 
наказывать их не имеет смысла. Лучшим 
наказанием и уроком для них станет 
решение суда и исполнительный лист 
на взыскание неуплаченных дополни-
тельных взносов.

Не стоит откладывать это меропри-
ятие, потому что срок исковой давности 

составляет 3 года (правда, он будет дей-
ствовать только в том случае, если от-
ветчик заявит об этом в ходе судебного 
заседания).

Собирайте документы – протоколы 
собраний, выписки с банковского 
счета, учредительные документы, 
устав, выписку из ЕГРЮЛ – и скорее по-
давайте иски. С нового года кооперативу 
придется заниматься реорганизацией, 
и там будет уже не до должников. Зато, 
если вы отсудите долги сейчас, то у вас 
будут средства на покрытие расходов, 
связанных с изменением организаци-
онно-правовой формы.

Как на основе законов можно наказать 

Если мешает соседский дуб
Участок 4,5 сотки, у соседей растет дуб, ветки свисают 
ко мне на провода. Листья уже устала собирать. Я была 
в администрации села, мне сказали – разбирайтесь сами. 
Игнорируют. Что мне делать?

Тамара Сергеевна, д. Селиваниха, Егорьевский р-н

 ¢ Если дубовые ветки затрагивают 
именно ваши провода, а не уличные, и 
листья сыплются к вам, а не на общую 
дорогу, то надеяться на администра-
цию не приходится. Такие проблемы 
между соседями, к сожалению, можно 
решить либо полюбовно, либо в суде.

Может показаться несерьезным – 
идти в суд из-за мешающих веток. Но в 
судах рассматривается предостаточно 
подобных дел, связанных с устране-
нием нарушений прав собствен-
ника, не связанных с лишением вла-
дения (ст. 304 Гражданского кодекса 
РФ). Поэтому, если вы точно уверены, 
что мирное решение вопроса с сосе-

дями невозможно, приступайте к под-
готовке искового заявления.

Понадобятся документы, под-
тверждающие ваши права на участок, 
договор с энергоснабжающей орга-
низацией (раз речь идет о проводах), 
фотоматериалы, демонстрирующие 
лежащие на проводах ветки, и свиде-
тельские показания. Вы можете потре-
бовать: убрать ветки или дерево цели-
ком (особенно если оно высокорослое 
и растет ближе 4 м от вашего забора); 
денежную компенсацию – но это уже 
сложнее, т.к. потребуется привлекать 
экспертов, которые рассчитают потери 
в проводах из-за веток.

141414 Правовое поле Сайт в интернете:
dacha.kardos.media



100 
 вопросов 
по новому закону

ВОПРОС: Говорят, что новый закон от-
меняет индивидуальное садоводство. 
Что же нам, индивидуалам, теперь де-
лать?

ОТВЕТ: Возможность ведения садовод-
ства или огородничества в индивиду-
альном порядке сохраняется. Теперь все 
этапы взаимоотношений между индиви-
дуалом и СНТ строго регламентированы. 
Законодатель постарался максимально 
учесть и погасить в зародыше все источ-
ники конфликтных ситуаций, например, 
отменил договоры о порядке пользо-
вания инфраструктурой и дал возмож-
ность индивидуалам принимать участие 
в управлении СНТ – и это, несомненно, 
большой плюс. Однако есть и большой 
минус – согласно ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона № 217-ФЗ суммарный годовой 
размер платы индивидуала должен быть 
равен годовой сумме всех взносов, кото-
рые обязан платить член товарищества. 
Поэтому, фактически, ведение индиви-
дуального садоводства утратило свой 
основной смысл – экономии на взносах.

ВОПРОС: Я вышла из товарищества 
5 лет назад, со скандалом, плачу по до-
говору. Хочу присутствовать на общих 
собраниях, просто хотя бы чтобы быть 
в курсе, что у нас происходит – но меня 
не пускают. Может быть, по новому за-
кону что-то поменяется?

ОТВЕТ: Индивидуалам новый закон 
предоставляет довольно широкие воз-
можности для защиты своих прав. Так, в 
соответствии с ч. 6 ст. 5 индивидуальный 
садовод имеет право не только присут-
ствовать на общих собраниях, но и го-
лосовать по вопросам, касающимся его 
интересов – то есть по финансово-эконо-
мическим и вопросам имущественного 
характера. Кроме того, индивидуалы на-
равне с членами товарищества имеют 
право знакомиться и получать копии 
административных, управленческих, фи-
нансовых документов СНТ (ч. 3 ст. 11). 
И еще один правовой механизм защиты – 
право обжалования решений органов 
управления СНТ, которые влекут право-
вые последствия для индивидуального 
садовода. То есть, фактически, можно 
сказать – да, законодатель сравнял рас-
ходы индивидуалов с участниками СНТ, 
но взамен он дал инструменты защиты 
своих интересов.

Продолжение. 
Начало – в № 19–20 2018

* Федеральный закон от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Полный текст документа можно найти 

на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» pravo.gov.ru

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

ВОПРОС: Купил участок в старом СНТ. 
Хочу вступить в члены СНТ, а мне в 
правлении говорят – подожди до но-
вого года, будет новый порядок. А ну 
как по новому порядку меня вообще 
откажутся принять в СНТ?

ОТВЕТ: По нынешнему законодатель-
ству порядок вступления в члены СНТ 
довольно расплывчатый, то есть каж-
дое СНТ следует каким-то своим вну-
тренним регламентам и обычаям. Ведь 
в Федеральном законе № 66-ФЗ на этот 
счет есть только указание, что в члены 
СНТ принимает общее собрание. А вот 
в новом законе процедура принятия ре-
гламентирована до запятой. Во-первых, 

правообладатель участка в границах СНТ 
должен подать заявление в правление. 
При этом до подачи заявления у него есть 
право ознакомиться с уставом товарище-
ства (ч. 4 ст. 12). В самом заявлении кан-
дидат на членство в СНТ обязан указать 
ФИО, адрес места жительства, почтовый 
адрес и электронную почту при нали-
чии, приложить копии документов на 
земельный участок, а также расписаться 
в согласии соблюдать требования устава 
(ч. 5 ст. 12). Правление обязано выне-
сти заявление на рассмотрение общего 
собрания. В ч. 9 ст. 12 указан закрытый 
перечень причин для отказа в членстве: 
в заявлении не указана информация по 
ч. 5 ст. 12; не представлены документы 
на землю; кандидат не является право-

обладателем участка; кандидат уже был 
исключен из СНТ за просрочку уплаты 
взносов и до сих пор не погасил долги. 
Если перечисленные причины – это не 
ваш случай, то вас обязаны принять в 
состав СНТ. С учетом увеличившейся 
финансовой нагрузки на индивидуаль-
ных садоводов сейчас быть членом СНТ 
все-таки надежнее, а по деньгам – то же 
самое.

ВОПРОС: Как подтверждается член-
ство в СНТ сейчас, и как будет по но-
вому Закону?

ОТВЕТ: Официально подтверждать член-
ство, как правило, требуется в суде или 
иных государственных инстанциях. Со-
гласно нынешнему законодательству, 
единственным документом, который 
точно не вызовет вопросов относительно 
членства в СНТ – это заверенная выпи-
ска из протокола общего собрания, на 
котором гражданин был принят в состав 
товарищества, а если это было давно, 
то дополнительным документом будет 
справка от правления о том, что данный 
гражданин до сих пор является членом 
СНТ, либо свежая выписка из реестра 
садоводов, который правление обязано 
вести. Членская книжка является лишь 
косвенным подтверждением членства и 
учитывается лишь в случаях, когда имеет 
место утрата документов СНТ. По но-
вому Закону, согласно ч. 13 ст. 12, пред-
седатель товарищества обязан в течение 
3 месяцев со дня принятия гражданина в 
состав СНТ выдать ему членскую книжку 
или иной заменяющий ее документ, если 
общее собрание решит заменить член-
ские книжки на что-то другое. Причем 
указано, что членская книжка (или иной 
документ) является документом, под-
тверждающим членство в СНТ.

ВОПРОС: У нас огородное некоммерче-
ское партнерство, в новом году будем 
реорганизовываться в товарищество. 
После того как мы завершим реорга-
низацию, нам надо будет заново всех 
собирать и принимать в члены нового 
товарищества?

ОТВЕТ: Нет, в случае реорганизации объ-
единения, созданного до вступления 
в силу Федерального закона № 217-ФЗ, 
принимать в члены товарищества заново 
не нужно. В соответствии с ч. 10 ст. 12  
участники реорганизованного объеди-
нения автоматически приобретают член-
ство в товариществе со дня его регистра-
ции. Решения о приеме в члены СНТ не 
требуется. 
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Леонид Коженков, 
к. с.-х. н., руководитель 
Отдела экологии леса 

ВНИИЛМ Сюрпризы
от лесных деревьев

Иметь кусочек леса у себя на даче – привлекательная идея. 
Красиво, тенисто, воздух с фитонцидами. К тому же жизни 

сосны или ели, березы или дуба хватит на несколько 
поколений семьи. Казалось бы, бери да сажай, чего сложного? 

Однако в этом деле любителей «лесных уголков» могут 
поджидать совершенно неожиданные ситуации

ВОПРОС: Леонид Леонидович, 
как украсить дачный участок 
хвойными породами дере-
вьев? Какие правила и «под-
водные камни» бывают в этом 
деле?

ОТВЕТ: В первую очередь, сове-
тую брать деревья для посадки 
в лесном питомнике, а не в де-
коративном, где цена будет зна-
чительно выше. Далее важно, 
чтобы материал, как минимум, 
вырастили в РФ. Часто берут са-
женцы из Польши, Голландии, 
Бельгии, а у европейских дере-
вьев совершенно другой гено-
тип, они не выдерживают рос-
сийских морозов.

Нужно сразу осознать, что 
лесное дерево, посаженное на 
садовом участке, становится 
садовым, поэтому за ним дол-
жен быть организован соответ-
ствующий уход, как за любым 
плодовым деревом или кустом. 
Это и регулярный полив, и 
опрыскивание от гриб а, лече-
ние от жуков, гусениц и прочее. 
Лесная порода вне леса – ла-
комый кусок для вредителей, 
и часто так бывает, что рядом 
с дачным кооперативом стоит 
сосновая роща, здоровая и зе-
леная, а на участках у дачников 
все хвойные объедены рыжим 
сосновым пилильщиком.

ВОПРОС: Чтобы не ошибиться 
с происхождением саженцев, 
не проще ли выкопать деревце 
в лесу и пересадить к себе?

ОТВЕТ: Сразу оговорюсь – это 
незаконно. Лучше вырастить 

самим. Осенью берете шишку 
понравившейся ели или сосны – 
это как раз не возбраняется, 
кладете дома на подоконник. 
Когда шишка высохнет и рас-
кроется – собираете семена, 
храните зимой в бумажном па-
кетике. А весной, примерно че-
рез неделю после схода снега, 
высаживаете сразу в землю. 
А вот если хотите вырастить ке-
дровую сосну, то здесь своя осо-
бенность – семена кедра надо 
зимой хранить в мокрой тряпке 
в холодильнике.

ВОПРОС: Допустим, мы ку-
пили отечественные са-
женцы, морозостойкие, в лес-
ном питомнике по выгодной 
цене. Как грамотно рассадить 
их на участке, есть ли свои за-
коны посадки?

ОТВЕТ: Тут тоже ряд особен-
ностей. Сосна любит солнце и 
может спокойно переносить за-
суху – ее можно смело сажать на 
возвышенности и на солнечной 
стороне. Ель – влаголюбива, хо-
рошо себя чувствует в тенистых 
местах, где нет прямого солнца. 
Запомните, елку на приусадеб-
ном участке надо постоянно 
поливать! И это будет новая за-
бота.

Сейчас модно сажать березы 
и осины. Нужно иметь в виду, 
что взрослые деревья этих пород 
выделяют очень много влаги, 
порядка 200 л в день, забирая 
ее, соответственно, из почвы. 
Поэтому, если у вас растет кра-
савица-березка недалеко от гря-
док, не удивляйтесь, что овощи 
начнут сохнуть на корню.

Опять же, надо отдавать себе 
отчет, что это лесные растения, 
значит, у них, в прямом смысле, 
далеко идущее «планы»: через 

десяток лет это будут гигант-
ские деревья с корнями на 6–8 м 
во все стороны. В том числе, и 
под фундамент дома, и под все 
остальное. А в высоту вымахают 
метров на 15–20. И получается, 
что только недавно вы вместе с 
детьми умилялись маленькой 
елочке или сосенке, водили во-
круг нее хороводы, а теперь не 
знаете, что с этим «чудом» де-
лать.

ВОПРОС: Но ведь хвойные де-
ревья – неотъемлемая часть 
природы России. Как же без 
них, если душа просит?

ОТВЕТ: Если душа просит, реко-
мендую сажать сосну горную – 
не будет последствий. Это низ-

корослое дерево, которое в год 
прибавляет в росте 5–7 см, а 
не 0,5–0,9 м, как обычные со-
сны. На участках хороши туи. 
Более того, уже доказано, что 
выделяемые ими вещества уби-
вают раковые клетки. Листвен-
ница тоже выделяет целебные 
вещества, но с бытовой точки 
зрения – это «сорное» дерево, 
так как на зиму она сбрасывает 
хвою. А лучше всего для участка 
подходит, по моему мнению, 
пихта сибирская. У нее присут-
ствует весь арсенал целебных 
свойств, присущих хвойным 
породам. Еще она выделяет жи-
вицу, используемую для лече-
ния многих заболеваний и по-
вышающую иммунитет. 

Беседовала Елена Прованская

Ель – влаголюбива, хорошо себя чувствует 
в тенистых местах, где нет прямого солнца. 
Запомните, елку на приусадебном участке 
надо постоянно поливать

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Посадили мы с отцом на даче маленькую голубую 
ель, нежно называли «кремлевской». Прошло во-
семь лет, она стала очень объемистой, и мы с ужа-
сом увидели, как верхушка вытягивается аккурат 
между двумя оголенными проводами. Вариантов 
не было – только рубить.

Сердце, конечно, кровью обливается, так было 
жалко, но ничего не поделаешь. По весне на-
чал с удаления нижних крупных лап, как поло-
жено, постепенно поднимаясь вверх по стволу. 
И тут смотрю – верхняя часть ели вся в птичьих 

гнездах! Ну, как рубить? Рука не поднялась, 
конечно, разорять. Решили отложить рубку 
до осени, когда птенцы вырастут и улетят.

К осени верхушка дерева была уже на критиче-
ском расстоянии от проводов, но все обошлось, 
срубили благополучно. А через неделю пришли 
электрики и сказали нам: нехорошо, что над 
вашим участком оголенные провода висят, мы их 
уберем, а электричество проведем вам с другой 
стороны дома. Ну, что тут скажешь? Очень было 
жалко потерю.
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Колоть дрова мы привыкли по 
старинке – топором, а чурбаки 
потолще сначала колуном раз-
биваем. Намашешься от души, 

кровь по жилам бегает, мышцы играют, 
настроение – победителя! Правда, это 
хорошо, пока силы в избытке. Но с 
сединами приходит и момент, когда 
энергичных упражнений лучше избе-
гать. Тут на помощь можно призвать 
пока не шибко распространенный у 
нас дровокол.

Существует одна веская причина, 
из-за которой стоит к нему пригля-
деться. Не каждый дачник может по-
хвастаться виртуозным владением 
топором. Есть, конечно, мастера, вы-
рубающие им целые скульптуры, честь 
им и хвала. А мы – обычные, хоть и с 
большим стажем, дачники, привыкшие 
пробовать все новое и неизведанное. 
Так, будучи в гостях у знакомых, об-
ратили внимание на изящное орудие 
труда – мини-дровокол.

Нижнее кольцо агрегата – это под-
ставка для устойчивости, закреплена 

на толстый пень. Верхнее кольцо слу-

жит поддержкой деревянному чурбаку, 
между ними – топорище. Вроде ничего 
хитрого. Главное его достоинство – бо-
лее высокая безопасность, чем при ра-
боте с традиционным топором.

Устанавливаешь чурбак в кольцо на 
лезвие и лупишь по нему небольшой 
кувалдой. Благодаря предусмотрен-
ным по бокам основного лезвия вы-
ступам-колунам, чурбак раскалывается 
сразу на четыре части. Что здорово эко-
номит силы и время.

Очень понравилось колоть щепу для 
розжига. Ставишь полено на лезвие ти-
хонечко молотком тюк-тюк. Не страшно 
за пальцы, как при работе с обычным 
топором. Просто праздник какой-то!

Однако и здесь есть своя ложка 
дегтя. Хорошо, коль привезли вам ров-
ные, средних размеров дрова – дрово-
колом расправитесь с ними в два счета. 
Но если попадется здоровый, сучкова-
тый да кряжистый пень, то лучше спра-
вится старый добрый помощник колун 
и его теплый напарник топор. 

Александр Ивушкин, 
с. Городец, Рязанская обл.

Дровокол – 
по древесине 
ледокол

В нашем селе давно проведен газ. И нет уже той романтики 
с потрескивающими дровишками в печи и запахом топки, 

что неразрывно связан с памятью о детстве и о родителях... 
Однако необходимость в дровах не отпала совсем, вечерами 

еще хочется с семьей посидеть у огня, поужинать. Или побаловать 
себя рыбкой горячего копчения из новенькой коптильни…

 ¡ Места занимает больше
 ¡ так же машешь хоть и не острым, 

но аналогичным по весу инструментом
 ¡ помимо дровокола еще понадобятся 

большая кувалда, малая кувалда
 ¡ топор сам по себе более 

универсальный инструмент – 
по хозяйству, и в обороне (чисто 

припугнуть), и для строительства, 
и мясо порубить, и художественным 

промыслом заняться. 

 ¡ Новизна и изящество самого 
приспособления

 ¡ зрелищность для гостей и соседей
 ¡ безопасная работа, нежели 

с традиционным инструментом
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К Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая Луна в Раке убывающая

   
Уделите внимание комнатным 
растениям, позаботьтесь об их 
освещении, попробуйте распо-
ложить их более красиво.

День для работы с комнатными 
растениями, их посадки и пере-
садки. Проверьте хранящийся 
урожай. Продолжите земляные 
или строительные работы.

Обеспечьте растениям свет. 
Можно работать с крупными 
растениями дома, а в саду 
с деревьями в южных регионах, 
где нет морозов.

День подходит для домашних, 
кулинарных работ. И для обра-
ботки растений. Не забывайте 
обеспечить их влагой.

ВТ
О

РН
И

К

Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Овне растущая Луна во Льве убывающая

 
Можно делать некоторые 
виды заготовок. Просмотрите 
хранящийся урожай. Полейте 
комнатные растения.

Можно продолжать те же 
занятия – домашние цветы, за-
готовки, строительные работы. 
Вечером отдохните.

Можно выполнить ручные рабо-
ты, требующие силы и быстро-
ты, если погода позволяет. Дома 
важно освещение для растений.

Обеспечьте освещение своей 
плантации. Хорошо работать 
с крупными растениями, де-
ревьями. Продумайте дизайн 
домашнего сада.

СР
ЕД

А

Луна в Скорпионе в Новолуние Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве убывающая

Проведите при необходимости 
дезинфекцию комнатных рас-
тений. А также мероприятия 
по борьбе с грызунами и насе-
комыми.

День неблагоприятен для прак-
тической работы. Лучше занять-
ся интеллектуальными делами, 
теорией, общением.

День хорош для работы с ком-
натными растениями, для их по-
садки. На юге можно поработать 
и в саду.

День подходит для работы 
с цветами, для создания красо-
ты, воплощения дизайнерских 
проектов.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

Луна во Льве убывающая Луна в Скорпионе растущая Луна в Водолее растущая Луна в Тельце растущая Луна во Льве убывающая

  
Можно заняться дизайном 
и продумать освещение, 
как в саду, так и с комнатными 
растениями.

Полейте и подкормите комнат-
ные растения. Проверьте храня-
щийся урожай и семена.

Подходящее время для ум-
ственной работы, пополнения 
знаний, общения по интересам. 
А растениями можно только 
любоваться.

Можно готовить почву, прово-
дить подкормку. Пришло время 
и что-то приготовить из собран-
ного летом урожая.

Утром займитесь чем-то ярким 
и значительным – дизайн, 
цветы, деревья. А вечером – 
уборкой, очисткой, наведением 
порядка.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах Полнолуние Луна в Деве убывающая

    
День для уборки дома, в саду 
и огороде, последних при-
готовлений к зиме. Проверьте 
хранящийся урожай.

Можно заняться экзотическими, 
тропическими комнатными рас-
тениями. В южных регионах – 
поработать в теплицах, навести 
там порядок.

Полейте комнатные цветы, про-
явите к ним позитивные эмо-
ции, любовь, они это чувствуют. 
Можно сажать дома мелкие 
травянистые культуры.

Обеспечьте своих питомцев 
влагой, достаточным поливом, 
и подкормкой.

День для санитарной об-
работки, очистки, прополки. 
Как в горшках, так и в хранили-
ще урожая.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Близнецах убывающая

 
Займитесь уборкой и другими 
санитарными мероприятиями. 
Проверьте урожай и заготовки, 
правильно ли хранятся, не ис-
портились ли.

Позаботьтесь о достаточном 
освещении своей домашней 
плантации. Можно сажать экзо-
тические растения в комнате.

Благоприятное время для обще-
ния с природой, комнатными 
растениями. Если нет морозов, 
в саду можно поработать с со-
оружениями для воды.

Позаботьтесь о побегах 
комнатных растений, особен-
но вьющихся. Подвяжите их, 
предоставьте им возможность 
развиваться.

В
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РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Весах убывающая Луна в Козероге растущая Луна в Рыбах растущая Луна в Раке убывающая

    
Утро лучше посвятить остав-
шейся необходимой работе, 
а вечер – эстетике, цветам, 
созданию красоты.

День благоприятен для посадки 
комнатных растений. Можно 
выполнять все виды земляных 
и строительных работ в саду, 
огороде, на участке.

День подходит для посадки, 
полива и подкормки комнатных 
растений. В саду можно рабо-
тать, если погода позволяет.

Благоприятный день для ра-
боты с растениями, полива, 
подкормки и пересадки ком-
натных цветов. И для кулинарии 
из вашего урожая.
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Лунный календарь дачника
НОЯБРЬ

от астролога Павла Максимова

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Если на Казанскую 
(4 ноября) небо заплачет, 
то следом за дождем 
зима придет.

 На Зиновия-синичника 
(12 ноября) массовый 
прилет снегирей и других 
птиц – жди скорого 
наступления больших 
холодов.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время 
для роста «вершков»

Наилучшее время 
для роста «корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями
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ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ
1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

ложения о сделках товарного обмена, дарения, а также объявление поиска нужных 
товаров.

2.   Публикуются объявления, касающиеся только посадочного материала, семян. 
Не принимаются объявления от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность 
в сфере садоводства, растениеводства, ландшафтного дизайна и т.п.

3.   Публикация объявлений осуществляется в  порядке очередности их поступления 
в редакцию. В течение года публикуется не более трех объявлений от одного автора.

4.   Сроки публикации и место размещения объявления остаются на усмотрение редак-
ции.

5.   Отзыв объявления автором и  внесение исправлений в  текст после поступления 
бланка в редакцию не допускается.

6.   Автор объявления, подписывая бланк, дает бессрочное согласие на сбор, хранение, 
обработку своих персональных данных Издательским домом «Кардос» в  целях ра-
боты над его объявлением. Согласие может быть отозвано в письменной форме.

7.   Редакция не несет ответственности за достоверность указанной в объявлении ин-
формации.

8.   Редакция имеет право отклонить публикацию объявления при наличии подозрений 
в нарушении условия некоммерческого объявления, а также при наличии признаков 
нарушения Закона «О рекламе», Закона «О СМИ», Закона «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и других законов РФ.

9. Конфиденциальность личных данных авторов гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
115088 Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 15, ИД «Кардос», 
газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

Контактный телефон 
Даю согласие на сбор, хранение, обработку моих персональных данных 
ООО «ИД «Кардос» _______________(подпись)
Подтверждаю, что я не преследую цель извлечения прибыли 
и не осуществляю коммерческую деятельность _______________ (подпись)

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы готовы поделиться излиш-
ками своих семян, посадочного 
материала или ищете какой-либо 
сорт, растение, обращайтесь к 
садоводам через газету «ДАЧА». 
Заполните бланк, распишитесь о 
принятии условий для публикации 
и пришлите в редакцию по почте. 
На конверте и в электронной почте 
укажите свой обратный адрес.

1.  Текст объявления не должен содержать предложение о продаже. Публикуются пред-

Дачник дачника всегда поймет и поддержит. 
Но бывает, что и не согласится, будет 
отстаивать свою точку зрения. В любом 
случае у каждого из наших читателей 
есть возможность высказать свое мнение, 
обсудить наболевшее, поделиться радостью 
и просто мыслями о жизни. Пишите! 
Нам есть  о чем поговорить

Наши яблоки нравятся и медведям
Нынче особенно порадовал урожай яблок и груш. Их так много, 
что хватило даже целой семье медведей, которые наведались 

в наш сад подбирать падалицу

Так много хочется знать!
Уважаемая «ДАЧА»! Я пишу вам из далекой 
Восточной Сибири. Не знаю, когда мое послание 

доберется до Москвы. А у нас пока бабье лето – 2 октября, 
на улице тепло. Первые заморозки, правда, уже «прибили» 
цветы, теперь нас на участке встречают лишь золотые 
головки топинамбура. По дороге к даче любуюсь ими еще 
издали. Они словно приветствуют меня или прощаются 
до следующей весны? Грустно – вот еще одно лето ушло 
из жизни

Кому повезло с грибами?
С удовольствием читаю письма дачников про грибы. 
Но вот сам я хочу пожаловаться – этой осенью их у нас нет. 

Объездили все ближайшие леса и рощи, приехали с пустыми корзинами. 
Друзья тоже жалуются. Хотел спросить: хоть кому-то в этом году 
повезло?

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ

ОБСУДИМ?

Поделюсь семенами 
фиолетового сахарного 
гороха. Тел. 8 929 528 09 95
Леонид Михайлович, 
Подмосковье

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ищу ирландский мох (мшанка шиловидная), картофель 
Чародеи, лимонную траву лемон грасс. В обмен 
предлагаю красный фундук (саженец), эдельвейс, 
кумберленд, семена томата «Монгольский карлик». 
Тел. 8 929 607 49 16 Галина Константиновна, г. Москва

 Грибы в этом году повели себя странно. 
Где-то в начале июля мы случайно наткну-
лись на «белых» – принесли домой 12 кра-
савцев-боровичков. Нашли по парочке под-
березовиков, подосиновиков. А потом они 
исчезли. Мы еще не теряем надежды и пе-
риодически объезжаем знакомые нам гриб-
ные места. Но вот в последний раз нашли 
всего два мухомора, и те уже пожухлые.

Дело понятное – сухостой. Грибницы, 
видимо, высохли. Приметил для себя, что 
грибы у нас бывают через два года на тре-
тий. Есть у меня и другая примета – если на 

кустах много боярышника, то грибов тоже 
м ного. Сейчас с боярышником у нас тоже 
не густо.

Еще одну про примету знают все: гово-
рят, когда грибов много – это к войне. Зна-
чит, войны у нас не будет. Это для тех, кого 
этот вопрос волнует.

Пишу в «ДАЧУ» с вопросом: кому в этом 
году улыбнулось счастье, что корзины и ве-
дра привозили полными грибов? Дайте за 
вас порадоваться!

Виктор Полежаев, 
г. Кашира, Московская обл.

!

!
 В этом году в садах Карелии нередко ви-

дят медведей. Лето стояло сухое, жаркое, 
в лесу совсем не уродилось черники, брус-
ники, косолапым голодно. У другой жив-
ности тоже еды мало, у нас еще в августе 
птицы поклевали всю аронию, красную ря-
бину, остатки смородины.

А про медведей рассказывали, что 
видели их на трассе, заглядывали они к 
кому-то и в сад. Но я отнесся к этим расска-
зам скептически – медведи да в саду?! В на-
шем их уж точно не будет. Забор крепкий.

У нас четыре яблони на участке. Груша 
отличная, не отличишь от южной. Не успе-
ваем собрать плоды – на дачу приезжаем 
только в выходные. Соседка живет там все 
лето. Как только мы переступили порог 
дачи, прибегает и рассказывает: вечером 
обратила внимание, как вся земля вокруг 

яблонь была ковром обсыпана падалицей. 
А утром все исчезло, чисто, как будто суб-
ботник провели. Чудеса.

Под яблонями и грушами вправду почти 
не было плодов. Сначала я решил, что за-
брались воры. Но когда по всему саду мы 
обнаружили следы лап и кучки свежего 
«навоза», поняли, что у нас побывала целая 
семья – мама с медвежатами. Забор они 
лихо подвинули и сделали лаз. Всю ночь на-
едались яблок, а нам оставили целые кучки 
«удобрений».

Заглянули они и к другим соседям – за-
бор оказался не помехой. Тоже угостились 
опавшими плодами. 

Конечно, люди их побаиваются. Не хо-
телось бы встретиться в саду лицом к лицу 
с медведем!

Михаил Фирсов, г. Петрозаводск 
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 Идет листопад. Но листья на 
малине и смородине еще зеленые 
и держатся крепко. Плохо, если 
снег выпадет на не опавшую ли-
ству. Как это объясняет ученый 
мир? Может быть, знают сами 
садоводы и об этом напишут в га-
зету «ДАЧА»? Года три назад у нас 
также с зелеными листьями ушли 
в зиму кустарники, слива, ирга. 
Их невозможно было оторвать 
даже весной. И урожая мы не до-
ждались.

Еще у меня просьба к уважа-
емым дачникам – расскажите, 
пожалуйста, про озимый лук. 
Никогда не сажала его, 
а этой осенью впервые 
увидела в продаже и ку-
пила. Какой сорт, 
мне неизвестно. 
«Его привезли 
из Краснояр-
ска», – сказала 
продавец. Рас-
спрашивала у 
дачников, никто 
про него не слы-
шал.

Посадила купленный лук ин-
туитивно. Детям, шутя, говорю: 
наверное, я похоронила 500 ру-
блей в зиму на грядках, как Бу-
ратино свои золотые монетки. 
Но все-таки хотелось бы узнать об 
озимом луке. Может, у кого-то есть 
опыт – буду благодарна за письмо. 
Еще многое хочется узнавать!

Газету «ДАЧА» люблю! В серые 
будни, зимнюю стужу перечиты-
ваю ее, и становится теплее на 
душе.

Галина Бодрова, 
г. Нижнеудинск, Иркутская обл.

19
№ 21’ 2018
(29 октября – 11 ноября) Между нами, дачниками



Ф
О

ТО
 N

at
al

iy
a 

A
rz

am
as

ov
a/

Li
liy

a 
Ka

nd
ra

sh
ev

ic
h/

A
nd

re
y 

St
ar

os
tin

/S
un

Ki
ds

/S
hu

tt
er

st
oc

k/
ТА

СС

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Воскресное жаркое
По воскресеньям у меня собирается 
вся родня, накормить надо сразу 
много человек, а силы уже не те. 
И вот моя палочка-выручалочка – 
вкуснейшее горячее блюдо, которое 
насытит и согреет. Мои все покуша-
ют и сидят-улыбаются, довольные

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Говяжий фарш – 1 кг ■ помидоры в собственном 
соку – 700 мл ■ красная фасоль – 2 банки по 200 г 
■ кукуруза – 1 банка по 200 г ■ лук репчатый – 
4 шт. ■ чеснок – 5 зубчиков ■ томатная паста – 
5 ст. ложек ■ жгучий красный перец – 0,5 ч. ложки 
■ черный перец – 1 ч. ложка ■ тмин молотый – 
1 ч. ложка ■ сахар – 1 ст. ложка ■ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Фарш не солить, поперчить и поджарить. 

Отдельно в масле обжарить мелко нарезан-
ные лук и чеснок до легкой золотистости. По-
мидоры из банки очистить от кожуры, произ-
вольно порезать и добавить к фаршу, тушить 
15 минут. А к луку и чесноку добавить томат-
ную пасту и еще немного пожарить. Затем 
соединить фарш и поджарку в толстодонной 
кастрюле, вылить туда сок от помидоров, 
посолить и добавить тмин. Долить при-
мерно 2 стакана горячей воды, довести до 
кипения, убавить огонь до минимума и то-
мить под крышкой 40 минут. Затем всыпать 
в кастрюлю кукурузу, фасоль и сахар и то-
мить еще 20 минут. Подавать с отварным кар-
тофелем и свежими кавказскими лепешками.

Ираида Максимова, г. Тверь

Маринованный чеснок
Очень я люблю всякие 
маринады и соленья! Особенно 
маринованный чеснок. Каждый 
год я сажаю грядку чеснока, 
и всегда у меня на столе 
угощенье – и вкусное, и в борьбе 
с простудой эффективное

ПОНАДОБИТСЯ НА 1 Л ВОДЫ:
■ Соль – 50 г ■ сахар – 50 г ■ уксус 9%-ный – 50 г 
■ гвоздика – 4 бутона ■ душистый перец – 4 шт. 
■ черный перец – 4 шт. ■ свекла отварная – 0,5 шт. 
■ чеснок – 5 головок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Клюквенный соус на меду
В моем рецепте совсем нет сахара, только хороший мед, который 
отлично гармонирует с клюквой. Я его подаю к чаю, как десерт, 
вместе с сухими печеньями и сырным ассорти

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Мед – 1 стакан ■ вода – 0,5 стакана ■ апельсиновый сок – 0,5 стакана ■ свежая клюква – 
500 г ■ корица – 1 палочка ■ цедра одного апельсина.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ В кастрюле смешать воду, мед, сок и цедру апель-

сина. Подогревать на среднем огне, постоянно 
помешивая, пока мед полностью не разой-

дется. Положить клюкву, довести до кипе-
ния, убавить на самый тихий огонь, на-
крыть крышкой. Варить около 10 минут, 
иногда размешивая содержимое кастрюли. 
Соус за это время должен сильно загустеть. 
В конце варки попробуйте на вкус, если 
вам покажется горьковатым или пресным, 
добавьте еще меда и поварите 2–3 минуты, 
помешивая. Когда соус сварится, положите 
в него палочку корицы, накройте крышкой 

и оставьте до полного остывания. Его можно 
хранить в холодильнике до 2 недель.

Лариса Веретенникова, Ленинградская обл.

Протыкать капусту при бро-
жении очень важно, ведь если 
не выпускать скапливающи-
еся газы, то конечный про-
дукт будет ощутимо горчить. 

При квашении нельзя класть 
много моркови, т.к. избыток 
может сделать капусту «мыль-
ной» и слишком сладкой. Иде-
альное соотношение моркови 
и капусты 1 : 10.

Для маринования дольками 
подходит только хорошо вы-
зревший чеснок. Для маринова-
ния целыми головками лучше 
подходит более молодой.

Для придания чесноку золоти-
стого цвета можно использо-
вать луковую шелуху, которую 
следует укладывать в банки 
перед заливкой маринадом.

Обжаривать мясной фарш 
следует на хорошо раскален-
ной сковороде, тогда быстро 
образуется корочка, и мясо не 
выпустит сок. 

Жаркое из фарша и помидо-
ров можно превратить в обе-
денную похлебку – для этого 
количество добавляемой воды 
следует увеличить в 2 раза. 

Самый простой и надежный 
способ хранения клюквы – 
глубокая заморозка сухой 
ягоды.

Из клюквы можно сделать 
«микстуру» от простуды: 
измельчить ее блендером, 
постепенно добавляя мед 
(конечная пропорция 1:1), 
размешать, хранить в холо-
дильнике. При болезни при-
нимать по 1 ч. ложке 2–3 раза 
в день, для профилактики – 
0,5 ч. ложки в день.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
8

 душистый перец – 4 шт. 
 свекла отварная – 0,5 шт. 

Маринованный чеснок

¡ В кастрюле смешать воду, мед, сок и цедру апель-
сина. Подогревать на среднем огне, постоянно 

помешивая, пока мед полностью не разой-
дется. Положить клюкву, довести до кипе-

и оставьте до полного остывания. Его можно 
хранить в холодильнике до 2 недель.

Капуста, квашеная  в банке
В этот сумрачный период предзимья как никогда важно обеспечить себя 
витаминами. А начинающиеся заморозки дают нам подсказку – пора 
квасить капусту, которая, как известно, кладезь витамина С и Р. Рецептов 
приготовления этого традиционного блюда великое множество, и все они 
уже являются классикой. Вспомним один из таких классических способов 
приготовления в банке

 ¢ Следует внимательно подойти к выбору 
кочана – отдавать предпочтение белым, без 
порчи, крепким вилкам поздних сортов. 
На каждый килограмм капусты понадобится 
1 ст. ложка соли, а на каждые два килограмма – 
одна средняя морковь. Кочан освободить от 
верхних листьев, разрезать на четвертинки 
и нашинковать острым ножом либо шинков-
кой максимально тонко. Посыпать солью и 
как следует помять, чтобы капуста дала сок. 
Морковь очистить, натереть на терке и доба-
вить к капусте. Стеклянные банки тщательно 

вымыть с содой, ошпарить кипятком и очень 
плотно набить их капустной смесью по «пле-
чики». Банки прикрыть капроновыми крыш-
ками и оставить при комнатной температуре 
в глубоких тарелках на случай, если сок при 
брожении будет выплескиваться. Два раза в 
день капусту надо протыкать, если образуется 
много пены – удалять ее. Если мало сока, и ка-
пуста не погружена в рассол полностью, тогда 
в банку можно долить кипяченую подсолен-
ную воду. Через 3 дня квашения банки можно 
убирать в холодильник и подавать к столу.

 ¡ Очищенные головки чеснока по-
ложить в стерилизованную банку и 
залить крутым кипятком. Дать полно-
стью остыть и затем слить воду. Поло-
жить к чесноку несколько небольших 
кусочков свеклы. Сделать маринад, 

довести до кипения и горячим марина-
дом залить чеснок, закрыть полиэтиле-
новой крышкой. Недельку постоит – и 
закуска готова. Чеснок получается аро-
матным, хрустящим и ядреным.

Татьяна Филимонова, г. Истра

20 Приглашаем к столу Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»



КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

 ¢ В нашем саду красота невероятная – все 
лето мы живем среди цветов. Растут у нас 
роскошные лилии, гортензии, 15 отборных 
сортов флоксов. Густо обвивают высокую 
арку плетистые розы. Амарант распустил 
свои длинные пушистые сережки. Это рас-
тение не только красивое, но и полезное. А 
еще я его добавляю в засолку для огурцов, 
и они получаются хрустящими.

Конечно, цветы сами по себе не ра-
стут, нужно приложить руки. И нужны 

знания – требования к почве, уходу у всех 
разные. Училась на книгах и на своих 
ошибках.

15 лет назад здесь еще ничего не было, 
а теперь к нам ходят на экскурсии, берут 
саженцы, рассаду, семена – так красота 
расходится по всей округе и заполняет ее, 
заряжает позитивом. 

Тамара Майорова, 
Нижегородская обл., 

г. Выкса, п. Досчатое

Живем среди цветов
знания – требования к почве, уходу у всех 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Посадил 
дед репку…
Почему в огороде нужно 
иметь грядку с репой

Готовь семена 
осенью
С каких томатов собирают 
урожай уже в середине 
июня

Сладкая  и без усов
О крупной землянике 
с компактным кустом 
и без усов

Северные орхидеи
Цветы, которые 
зададут саду особое 
настроение

Проверки 
на грядках
Чем закончился опыт 
с посадкой томатов лежа

№ 22 

в продаже

с 12 ноября

Автор: Юрий Бобрышев

***
Муж – это создание, которое, вы-
мыв тарелку, смотрит на жену так, 
как будто убрал всю квартиру.

***
Мне все время кажется, что диван 
взял мое фото, сходил к гадалке 
и сделал приворот!

***
– Даа, характер у вас не сахар!
– Я диабетик, мне нельзя...

***
– Если б знала, что ты такой нищий – 
то не вышла бы за тебя!
– А ты думала, я романтик, когда го-
ворил, что ты – все, что у меня есть?!

***
Из переписки:
– Препод заболел. Экзами н па руско-
му на послизавтра пиренисли.
– Да, сорвалась пятерка…

***
– А как найти хорошего стоматоло-
га?
– Опытным путем, но запомни: 
у тебя всего лишь тридцать две по-
пытки!

***
Мальчик понял, что мама его обма-
нывает, когда в третьем киндер-сюр-
призе подряд ему попался желток 
и белок.

***
Во фразах «Мы же на ты!» и «Мы же-
наты!» одинаковый набор и порядок 
букв. Но какой разный смысл!

***
Все, что делают женщины на про-
тяжении всей своей жизни, делается 
ради мужчин. Или назло им. Ради 
мужчин женщины готовы на очень 
многое. А назло? А назло они готовы 
на все!

Расскажи 
анекдот!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!

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

Наши эксперты и юрист оперативно 
ответят на ваши вопросы.

РЕКЛАМА 16+
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29 октября – 11 ноября29 октября – 11 ноября29 октября – 11 ноября29 октября – 11 ноября29 октября – 11 ноября29 октября – 11 ноября

Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Наступает период бурной 
энергетики, которая будет 
провоцировать на не-
обдуманные поступки. 
Нельзя хвататься за аван-
тюры, даже в бытовой 
сфере деятельности. 
Также не стоит влезать 
в конфликты, а уж тем бо-
лее начинать выяснение 
отношений. Главной 
задачей сейчас явля-
ется сохранить трезвый 
ум и всеми силами обе-
спечить себе позитивный 
настрой. Тогда дела будут 
удаваться играючи, труд-
ности пройдут незаметно, 
а отношения заиграют 
новыми красками.

СТРЕЛЕЦ
Осознание своих жела-

ний и возможностей поможет 
Стрельцам  преодолеть хандру 
и повысить настроение. При-
ведение образа жизни к жела-
емому формату должно стать 
приоритетной задачей.
Благоприятные дни: 1, 4, 7
Неблагоприятные дни: 30

КОЗЕРОГ
Планомерное вы-

полнение задач, пошаговое 
решение вопросов является 
наиболее выигрышной стра-
тегией для Козерогов. Сейчас 
благоприятно двигаться «по 
обозначенному маршруту».
Благоприятные дни: 6, 9, 10
Неблагоприятные дни: 5

ВОДОЛЕЙ
Водолеям хочется 

успеть тысячу дел одновре-
менно, но именно сейчас стоит 
вести более спокойный образ 
жизни. Активный период не за 
горами, а пока  стоит искренне 
позаботиться  о себе любимом.
Благоприятные дни: 3, 8, 10
Неблагоприятные дни: 2

РЫБЫ
Романтическое 

настроение будет опре-
делять все сферы жизни 
Рыб, они станут магнитом 
для приятных подарков 
судьбы как в личном, так и в 
общественном. 
Благоприятные дни: 31, 6, 9
Неблагоприятные дни: 29

ЛЕВ
Львам всегда нужно 

блистать, а сейчас это нужно 
в первую очередь – чтобы под-
питать энергетику. Наиболее 
полезным способом покрасо-
ваться сейчас станет посеще-
ние культурных мероприятий.
Благоприятные дни: 31, 6, 11
Неблагоприятные дни: 8

ДЕВА
Пора вспомнить 

о друзьях и родственниках, 
позабытых в круговерти 
летнего периода. Девам 
для налаживания гармонич-
ного состояния стоит поза-
ботиться о близких.
Благоприятные дни: 2, 6, 7
Неблагоприятные дни: 10

ВЕСЫ
Весам нужно дви-

гаться вперед. Энергии 
сейчас достаточно, а звезды 
обещают беспрецедентную 
поддержку всем, кто не сидит 
на месте, не бездельничает, 
занимается творчеством.
Благоприятные дни: 30, 4, 6
Неблагоприятные дни: 10

СКОРПИОН
Энергии у Скорпио-

нов сейчас хоть отбавляй – 
сейчас реально осуществлять 
многие свои замыслы, жела-
ния и даже фантазии. Следует 
побольше общаться с людьми 
и бывать на природе.
Благоприятные дни: 30, 4, 11
Неблагоприятные дни: 29

ОВЕН
Повышение квалифи-

кации сейчас будет весьма 
кстати. И если Овнам удастся 
перестать лениться, тогда 
успех обеспечен, даже в сфе-
рах жизни, никак не связан-
ных с профессией.
Благоприятные дни: 31, 5, 9
Неблагоприятные дни: 2

ТЕЛЕЦ
Бережное отношение 

к деньгам важно для Тельцов. 
В этот период можно обдумы-
вать крупные траты, но пока 
 их не совершать. Благопри-
ятно расходование средств 
на культурные мероприятия.
Благоприятные дни: 3, 4, 7
Неблагоприятные дни: 29

БЛИЗНЕЦЫ
Все силы нужно 

приложить для повышения 
настроения. Сейчас для 
Близнецов в приоритете 
должно быть обилие свежего 
воздуха, диета и общение – 
даже через «не хочу».
Благоприятные дни: 4, 5, 10
Неблагоприятные дни: 30

РАК
При любых обстоя-

тельствах Ракам необходимо 
выделить время для себя, 
когда никто не побеспокоит, 
Особенно благоприятно 
будет творчество, рукоделие, 
забота о зеленых питомцах.
Благоприятные дни: 1, 5, 8
Неблагоприятные дни: 4

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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1) в размере 1000 руб. за письмо, опубликованное 
вместе с авторской фотографией, схемой 

или иллюстрацией;
2) в размере 500 руб. за письмо, опубликованное 

без авторских иллюстраций. 

Уважаемые читатели! 
Награда выплачивается за опубликованное 

письмо, являющееся качественным и значимым 
информационным продуктом, не требующим дополнений 

и исправлений:

Авторские иллюстрации могут отсутствовать 
в публикации по техническим причинам 

(из-за низкого качества иллюстративного 
материала) либо из-за непредставления 

их автором в адрес редакции.
Решение о публикации принимается 

редакционным коллективом газеты «ДАЧА».

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 «Издательский 
дом 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
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30.10  День основания ВМФ, День 
инженера-механика

31.10  Всемирный день городов, 
День сурдопереводчика

01.11  Международный день вегана, 
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

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
30.10  Икон Божией Матери «Пре-

жде Рождества и по Рожде-
стве Дева», «Избавитель-
ница»

31.10   День памяти апостола 
и евангелиста Луки

03.11  Дмитриевская родительская 
суббота

04.11  Казанской иконы Божией 
Матери

05.11  Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти

06.11  Иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость»

08.11  Великомученика Дмитрия 
Солунского

09.11  Преподобного Нестора-лето-
писца Печерского

ИМЕНИНЫ
29.10  Алексей, Георгий, Евгений, 

Иван, Терентий
30.10  Александр, Анатолий, 

Андрей, Антон, Иосиф, 
Кузьма, Лазарь

31.10  Андрей, Елизавета, Николай, 
Сергей, Семен, Федор

01.11  Дмитрий, Иван, Сергей
02.11  Александр, Артемий, Гер-

ман, Иван, Ирина, Леонид, 
Матрона, Михаил, Николай, 
Павел, Петр

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

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

05.11  Александр, Владимир, Евфро-
синия, Игнатий, Максим, 
Николай, Яков

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

07.11  Анастасий, Матрона
08.11  Антон, Василий, Дмитрий
09.11  Андрей, Валентин, Сергей
10.11  Анна, Арсений, Георгий, 

Дмитрий, Иван, Максим, 
Николай, Степан

11.11  Агафья, Алексей, Анастасия, 
Андрей, Анна, Афанасий, 
Василий, Виктор, Евгений, 
Иван, Леонид, Мария, Нико-
лай, Павел

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬКОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

КУЛИБИНЫ 
СРЕДИ НАС
Ждем от вас фото-
графии конструкций 
и устройств, облегча-
ющих дачные работы 
и в целом жизнь. Же-
лательно приложить 
схему и описание для 
лучшего понимания. 

КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР
Покажите нам и другим 
дачникам свои замеча-
тельные участки, уютные 
уголки, цветники, ухо-
женные сады, необычные 
грядки – все, что радует 
глаз. Ваши собственные 
портреты приветствуются!

УРА! УРОЖАЙ! 
Радостный результат 
трудов – урожай ягод, 
овощей-фруктов, вкусные 
заготовки, рекорды, овощи-
великаны – все, что вдох-
новляет каждого дачника 
и земледельца на своем 
участке. Напишите нам, как 
вырастили такой урожай.

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

Победителей каждой номинации ждут денежные призы:  
1 место – 3000 руб.  2 место – 2000 руб.  3 место – 1000 руб.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс завершается. Отправьте фото до 31 октября!

Можно выкладывать в группе газеты «ДАЧА» 
в социальных сетях Facebook и Одноклассники 
facebook.com/gazetadacha и ok.ru/gazetadacha/

115088 г. Москва, ул. Угрешская, д.2, 
стр.15,  ИД «Кардос», газета «ДАЧА»
e-mail: dacha@kardos.ru

Не забудьте указать фамилию, имя, 
отчество, свой адрес и обязательно 
телефон для связи с вами.

КОНКУРС!ЕС
ТЬ  ЧЕМ

ГО
РДИТЬСЯ!

Без георгины жить 
нельзя на свете, нет!

 ¢ Вот еще один год мы с вами провели на наших участ-
ках, любовались красотой своих цветников, радовались 
урожаям. Тот заряд, который мы все получили от ма-
тушки земли, даст нам сил на всю осень и зиму. Ну, а 
сейчас мы вполне можем похвастаться своими цветами.

Георгинами занимаюсь давно, и как бы ни труден 
был уход за ними, не могу от них отказаться. Игольча-
тые, карликовые, с огромными яркими шапками – как 
же очаровательны эти красавицы в пору своего цвете-
ния!

Еще в моей коллекции есть десятки гераней. Хо-
роши они летом, когда много солнца – соцветия просто 
торопятся выскочить один раньше другого.

Друзья! Очень радостно, что есть среди нас люди, 
которые делятся своими советами, примерами, кто 
дарит окружающим удовольствие – показывает свои 
цветы, сады. Спасибо «ДАЧЕ» за наши встречи! 
Евгения Ларькина, д. Жолобова Слобода, Рязанская обл.

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ И КОРОТКИХ РАССКАЗОВ «ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!»

 ¢ За нашу цветущую отдушину нужно 
благодарить мою мамочку. Именно ее 
руками сотворена вся эта красота, ее лю-
бовью живет и благоухает наш сад! В нем 
гармонично соседствуют крыжовник и 
пионы, многолетние туи и шиловидные 
флоксы, душистый чабрец и ярко-жел-
тые лилии. У нас есть и свой маленький 
аптекарский огородик, благодаря кото-
рому на протяжении всего лета мы пьем 
ароматный чай, заряжаясь энергией при-
роды и укрепляя здоровье. 

Наш сад восхищает не только нас, но 
и прохожих. Они частенько останавли-
ваются возле калитки, что-то разгляды-
вают, обсуждают между собой, а иногда 
даже зовут хозяйку, чтобы расспросить о 
заинтересовавшем их растении. А еще к 
нам любят приходить друзья. И не только 
на чаепитие, но сделать несколько уди-
вительных фотографий, которые будут 
согревать их в холодное время года.

Мария Васюкова, 
г. Москва

Ты волшебник, милый сад 
Залит июньским солнцем сад,
Любых гостей принять он рад:
От бабочки до соловья.
Спешу в объятия и я!

Душа поет, глазам – услада,
Любимый сад, ты мне награда
За зиму долгую вдали,
За те снега, что все мели...

Но ты волшебник, милый сад:
Вместо снегов теперь стоят
Гортензий белых хороводы,
Глядя в лазоревые своды.

Вокруг одна лишь красота,
И радости душа полна.
Мне дорог каждый твой цветок,
Мой милый сад, земной раёк!

24 Отдохни


