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Прощание 
матерой

 ¢ У Светлогоро-
вых пропала собака. 

Крупная, молодая 
лайка Баска. Утром вы-

шел хозяин на двор – пустая конура 
и веревка оборвана. Присмотрелся, 
понял – собаку забрали серые гости. 
Они в зимнюю пору сильно пошали-
вали.

Мы с пуделихой Чарой этой но-
востью особо огорчились. Нина 
Светлогорова, молочница, всегда 
появлялась у нас в сопровождении 
Баски – жизнерадостной, добро-
душной игруньи. Собаке шел уже 
третий год, а резвости и прыти ще-
нячьей не убывало. И вот не стало 
Баски.

Надо сказать, Светлогоров, му-
жик с характером, от пса сразу не от-
казался. Несколько дней ходил в лес 
и мы, «холодные дачники», с ним. 
Да толку. По следам видно было – 
увязалась за стаей. 

По опыту охотник знал, иногда 
такие приблуды отставали и воз-
вращались к людям живыми-здо-
ровыми. И отчаиваться не спешил. 
Так, в ожидании, прошло около двух 
месяцев.

А тут встретились у калитки, 
он и рассказывает: «Сидел нынче 
ночью на крылечке, курил. Вдруг 
на двор заходит Баска. Подошла, 
ткнулась носом в колени. Стоит, 
хвостом машет. Я ее за ухом по-
трепал, а там ошейник, да еще с об-
рывком веревки. Ну, снял, бросил 
на землю. Сунулся брюхо почесать 
и понял – со щенятами сука-то... 
С волчатами, значит. Я ж, паря, 
охотник, понимаю, приплод надо 
будет кончать. Только так-то по-
думал, Баска из рук вырвалась и 
пошла к изгороди. А там на взго-
рок. Остановилась, повернулась. 
Из темноты рядом возникла фигура 
матерого волчары. Постояли так и 
ныр в темноту». 

«Слушайте, – спросил я, – а чего 
она приходила-то?». «Как – чего? 
Ошейник снять. Да и попрощаться 
по-людски».

Необходимо проверять, достаточно ли укрыты садовые 
растения снегом. Особое внимание следует уделить 
культурам с поверхностным расположением корневой 
системы: ягодникам и яблоням на карликовом подвое
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Календарь работ 9–20 января

Комнатные растения
 ¢ В пасмурные зимние дни растения размещают ближе к 

окнам, на подоконники ставят самые светолюбивые.
 ¢ Аглаонемы, антуриумы, диффенбахии, монстеры, сен-

полии, фикусы предпочитают температуру 16–18°С. Пони-
жение ее до 12–14°С для растений неопасно, но в этом слу-
чае их во избежание загнивания корней поливают реже.

 ¢  Цветущие зимой азалии, каллы, примулы, цикламены 
содержат при 16–18°С, поближе к свету или 12–14 часов в 
сутки досвечивают фитолампами.

 ¢  Образующие бутоны или цветущие гиппеаструмы, кли-
вии, эухарисы регулярно поливают теплой, отстоявшейся 
водой и подкармливают раз в 2 недели 0,1%-ным раство-
ром комплексного минерального удобрения.

Овощные
 ¢ Проводят ревизию имеющихся 

семян овощных культур. Их сорти-
руют, проветривают и проверяют на 
всхожесть. 

 ¢ Регулярно проверяют состояние 
хранящегося урожая. При необходи-
мости перебирают картофель,  кор-
неплоды и лук, удаляют испорчен-
ные экземпляры.

 ¢ Для получения сверхраннего уро-
жая, дома в ящики высевают семена 
укропа, кресс-салата, листового са-
лата и редиса. Также можно полу-
чить свежую зелень репчатого лука, 
сельдерея и петрушки.

 ¢ Регулярно очищают кровлю те-
плиц от скопившегося снега. Внутри 
устанавливают подпорки под дуги 
конструкции.

Цветочные
 ¢ Проверяют хранящиеся клубни, 

луковицы, корнеклубни, а также зи-
мующие в «домашних условиях» кор-
невища декоративных многолетни-
ков. Подгнившие части посадочного 
материала зачищают острым ножом, 
затем обрабатывают марганцовкой.

 ¢ Высевают на рассаду семена ан-
тирринума, бегоний клубневой и 
всегдацветущей, вербены, гацании, 
гелиотропа и лобелии.

 ¢ В саду при сильных морозах до-
полнительно укрывают кусты роз, 
рододендронов, гортензий и других 
теплолюбивых кустарников. Увели-
чивают снежный покров над посад-
ками луковичных растений, зимую-
щих многолетников и, обязательно, 
на альпийских горках.

Плодовые
 ¢ Большое количество тяжелого 

мокрого снега или ледяная корка на 
ветвях могут навредить плодовым 
деревьям. Чтобы не было разломов, 
с ветвей стряхивают снег или ставят 
подпорки. Колонновидные деревья 
слегка стягивают шпагатом в не-
скольких местах.

 ¢ Кусты малины, пригнутые к 
земле, молодые посадки смородины 
и крыжовника подокучивают снегом.

 ¢ Заготавливают однолетние че-
ренки смородины, крыжовника и 
винограда для прививки и весенней 
посадки.

 ¢ Проверяют состояние защитных 
обвязок (против грызунов и солнеч-
ных ожогов) на штамбе и скелетных 
ветвях.

Общие работы
 ¢ В середине января в специализированных магазинах 

приобретают все необходимое для нового сезона – гор-
шочки для рассады, удобрения, почвенные субстраты, 
средства защиты растений от вредителей и возбудителей 
болезней, садовый инструмент. 

 ¢ Составляют подробный план работ в саду на текущий 
год. Планируют размещение на участке однолетних расте-
ний с учетом севооборота культур.

 ¢ В сильные морозы подкармливают птиц, приучая их к 
определенным местам. Весной они совьют там гнезда и по-
могут бороться с насекомыми-вредителями. Для угощения 
пернатых подойдут семена подсолнуха, просо или овес. 
Можно использовать ягоды бузины, рябины, черемухи. 

Проведение садовых работ нужно корректировать, исходя из погодных условий региона

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым
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«НАЛОГ НА ОГОРОД» ВЗВОЛНОВАЛ НАРОД

На рассмотрении в Госдуме находится проект фе-
дерального закона № 483530–7*, нормы которого 
в народе получили прозвище «налог на огород». Этот 
проект бурно обсуждается в прессе и уже «оброс» 
слухами. Дачников тревожит вопрос: каким образом 
их коснется новшество?
Уточним сразу: к простым дачникам, садоводам 
и огородникам этот законопроект отношения 
не имеет – он касается только официально зареги-
стрированных предпринимателей, основным видом 
деятельности которых является растениеводство 
и животноводство с целью получения прибыли. Также 
закон может простимулировать выйти из тени тех, 
кто ведет незаконную предпринимательскую деятель-

ность на своем приусадебном участке: выращивает 
растения и мелкий скот на постоянной основе специ-
ально для продажи, а не реализует излишки урожая .
Законопроект предлагает предпринимателям 
перей ти на патентную систему налогообложения 
в таких видах деятельности, как животноводство, 
растениеводство и услуги в этой сфере. Предлагается 
ввести единый патент на эти виды деятельности, 
чтобы фермерам не пришлось платить дважды, 
а также критерии сезонности.
Пока можно констатировать, что предлагаемые меры 
призваны облегчить жизнь индивидуальных пред-
принимателей, работающих в сельском хозяйстве, 
и освободить их от бумажной волокиты.

НАПОМИНАЕМ!
Согласно ст. 217 Налогового кодекса и разъяснениям 
Минфина, не подлежат налогообложению доходы 
физических лиц, полученные от продажи продукции 
животноводства и растениеводства, выращенной 
в личных подсобных хозяйствах и на участках 
для дачного строительства, садоводства 
и огородничества, если площадь участка не превышает 
0,5 га; если эта продукция выращена без привлечения 
наемных работников; у гражданина имеется справка 
от органов местного самоуправления или правления СНТ 
(ОНТ), подтверждающая указанные обстоятельства.

Прим. Ред. На момент отправки номера в печать законо-
проект № 483530–7 прошел первое чтение в Госдуме.
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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!

Ф
О

ТО
 M

ak
si

m
ili

an
/Im

ag
eF

lo
w

/M
ie

sz
ko

9/
Ko

va
le

va
 Y

ul
iy

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
/Т

АС
С

КАКУЮ ПОДКОРМКУ ЛЮБИТ ЧЕСНОК?

Чем лучше удобрять и подкармливать чеснок? Огороду 7 лет. 
На грядках из удобрений используем только компост. В этом году 
собрали неважный урожай чеснока, не хотелось бы повторения 
на будущий год. Под зиму посадили свои же зубчики. Стоит 
вопрос – нужно ли начать подкармливать чесночные грядки 
весной? В течение лета нужно что-то добавлять?

Андрей, г. Воротынск, Калужская обл.

ЗЕМЛЯНИКЕ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗДУХА

ПОМОЖЕТ ЛИ ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА УРОЖАЮ?

У нас бывает много снега, сугробы с человеческий рост. Говорят, 
под снегом корни земляники выпревают от недостатка воздуха. 
В прошлом году посадила сорт, который долго искала – жалко, 

если кусты погибнут. Может ли такое 
случиться? Нужно ли нам что-то 

предпринять?
Вера Викторовна, г. Пенза

Почва у нас болотистая, трудно что-то вырастить. Хотим 
начать использовать стимуляторы роста растений. Много 
слышал о янтарной кислоте. Но для начала решил спросить вас – 
использовали ли вы янтарную кислоту в огороде? В самом ли деле 
она способствует урожайности растений и улучшению вкуса? 

Как ее правильно использовать?
Валерий Борисович, г. Шатура

ПОЛЬЗА БЕРЕЗОВОЙ ЛИСТВЫ С КОСТЯНИКОЙ ПРОБЛЕМА, С ГИБРИДОМ – НЕТ

На участке растет береза. После листопада скапливается 
большое количество листвы. Что делать с листьями? У всех 
рекомендации разные – одни говорят собирать, другие – нет...

Александр Андреевич, г. Москва

Возможно ли в саду 
вырастить костянику?

Леонид, г. Зеленоград 

 ¢ Уважаемый Александр Андреевич! 
Листва – это ценнейшее органическое 
удобрение, особенно березовый лист. 
Я собираю много листьев с окружаю-
щих парков и увожу к себе на участок 
и почву в плодовом саду и многолетние 
посадки в огороде покрываю листвой 
слоем 3–6 см. Листья березы, липы, 
клена и других деревьев не содержат 
вредных грибов и болезней для садовых 

растений, наоборот, в них заводятся 
почвенные «инж енеры»: огромное раз-
нообразие жгутиковых, амеб, инфу-
зорий, нематод, клещей, коллембол, 
моллюсков, мелких червей. Они пи-
таются вредными бактериями, дезин-
фицируют почву, делают в ней норки, 
повышают воздушность почвы, откла-
дывают в почве миллионы своих полез-
ных копролитов.

 ¢ Уважаемый Леонид! Ко-
стяника – лесная ягода. В саду 
вырастить практически невоз-
можно, затраты – огромные, 
ягодок – столовая ложка. Ее це-
лебные свойства преувеличены. 
Просто любые ягоды надо по 
сезону употреблять в пищу, а не 
гоняться за экзотикой. А вот ги-
бриды костяники и княженики 
у нас растут.

Как ее правильно использовать?

 ¢ Уважаемый Андрей! Чеснок – не огу-
рец. На одном компосте он не вырастет. 
В своих книгах я советую делать так: 
чесноку надо меньше азота и больше ка-
лия и фосфора. Если я чувствую, что пи-
тания от органики мало, то в бороздки 
рядом с посадками (для озимого осенью, 
ярового весной) вношу «Калимаг» и гра-

нулы «АВА». Все это долгоиграющие удо-
брения, на биоту они вредного влияния 
не оказывают. Калимаг не включает в 
себя хлор, как нитрофоска, а наоборот, 
содержит серу. «Буйские ОМУ» можно 
без опаски вносить под чеснок локально 
в борозды, и весной, и с осени, а вот хло-
ристый калий и мочевину – не стоит.

 ¢ Уважаемая Вера Викторовна! От рыхлого 
снега корни не сгнивают. А вот если снег 
слежался, и на грядках образовались блюдца 
талой воды, то в таких лужах надо ломиком 
пробивать отверстия или сделать канавки 
для отвода воды. Я свои грядки всегда при-
крываю сухими листьями до снегопада, слежу 

за погодой. Специально для этого собираю ли-
стья в пластиковые мешки и сохраняю сухими до 

ноябрьских холодов. Под такой двойной шубой из 
листвы и снега нехватки воздуха не бывает.

НУЖНА ЛИ СЕТКА ОГУРЦАМ?

В вашей брошюре про овощные культуры прочитала, что для 
укрытия огурцов, помидоров вы используете зеленую строительную 
сетку. Я купила армированную сетку 200 микрон, чтобы укрывать 
огурцы. Но не знаю, правильная ли это сетка? Как выглядит зеленая 
строительная сетка, которую используете вы?

Мария Михайловна, г. С-Петербург

 ¢ Уважаемая Мария Михайловна! 
Вы ку пили армированную строитель-
ную сетку, а для растений нужна свето-
притеняющая. Правильнее затеняющая. 
Это огромная модная тема для южных 
регионов, Крыма, Кубани. Но я живу в 
Новгородской области, на севере, и по-

сле нескольких лет использования 
перестал ее применять. Не хочу давать 
рекламу притеняющим сеткам, так как 
в нашей с вами зоне притенять от солнца 
ничего не надо. А вот защищать от хо-
лода надо, для этого есть поликарбонат 
и лутрасил.

случиться? Нужно ли нам что-то 
предпринять?
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для отвода воды. Я свои грядки всегда при-
крываю сухими листьями до снегопада, слежу 

за погодой. Специально для этого собираю ли-
стья в пластиковые мешки и сохраняю сухими до 

ноябрьских холодов. Под такой двойной шубой из 
листвы и снега нехватки воздуха не бывает.

С КОСТЯНИКОЙ ПРОБЛЕМА, С ГИБРИДОМ – НЕТ

 ¢ Уважаемый Валерий Борисович! Стимулято-
ров роста сейчас очень много. Я со всеми зани-
мался и 20, и 30 лет назад. Все они, включая 
янтарную кислоту, стимулируют рост, но нена-

дежно и слабо. Надежнее использовать пре-
параты «Эпин-Экстра» и «Циркон». При-
менять их надо по инструкции.

Сейчас я пишу книги о том, как улуч-
шить почву (глинистую, болотистую, пес-

чаную), как повысить ее гумус и, главное, 
как повысить число полезных микроорганизмов. 

Только это определяет урожай и его качество.
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 ¢ В январе и феврале на основной тер-
ритории страны температура опу-
скается до критических –25°С 
и ниже, характерны резкие 
скачки от минусовой к плю-
совой в течение суток. 
Это негативно отражается 
на состоянии плодовых 
культур, часто приво-
дит к морозобоинам. 
Внешне они хорошо за-
метны на нижней части 
ствола. Сначала появля-
ются глубокие трещины, 
на глазах разрастаются 
до крупных язв овальной 
формы. Кора выворачива-
ется наружу, обнажая голую 
древесину и выделяя золоти-
стый «клей» – сок, который за-

твердевает на воздухе. Следом 
постепенно отмирает верхушка и 

отдельные скелетные ветки, прекраща-
ется прирост – первый сигнал преждевре-

менного старения и неминуемого усыхания 
дерева.

Весенние солнечные ожоги коры 
на стволе или нижних ветках от-

личаются от морозобоин более 
мелкими трещинками и отслаи-

ванием коры исключительно с 
южной стороны. Это происхо-
дит потому, что штамб днем 
особенно сильно нагревается 
солнцем, а вечером резко ох-
лаждается. Страдают не по-
беленные с осени деревья.

Что делать? Чем раньше 
обнаружить рану, тем больше 

шансов спасти дерево. Штамб 
в месте ранения туго замотать, 

чтобы кора сомкнулась и со-
единилась с камбиальным слоем. 

В этом случае возможно зарастание 
тканей дерева. Если рана обнаружится 

уже весной, то ее нужно побелить, добавив 
в известь 1%-ный медный купорос.

Венедикт Дадыкин, г. Москва

В январе и феврале на основной тер-
ритории страны температура опу-
скается до критических –25°С 
и ниже, характерны резкие 
скачки от минусовой к плю-

ется наружу, обнажая голую 
древесину и выделяя золоти-
стый «клей» – сок, который за-

твердевает на воздухе. Следом 
постепенно отмирает верхушка и 

менного старения и неминуемого усыхания 
дерева.

Весенние солнечные ожоги коры 
на стволе или нижних ветках от-

личаются от морозобоин более 
мелкими трещинками и отслаи-

ванием коры исключительно с 
южной стороны. Это происхо-
дит потому, что штамб днем 
особенно сильно нагревается 

лаждается. Страдают не по-
беленные с осени деревья.

обнаружить рану, тем больше 
шансов спасти дерево. Штамб 

в месте ранения туго замотать, 
чтобы кора сомкнулась и со-

единилась с камбиальным слоем. 
В этом случае возможно зарастание 

тканей дерева. Если рана обнаружится 
уже весной, то ее нужно побелить, добавив 

Стряхнуть белый груз
 ¢ Снег – деревьям друг, но может обернуться 

и врагом. После обильного снегопада ветки 
ломятся от нагрузки, и спасти деревья от раз-
ломов можно одним способом – стряхнув тяже-
лый снежный груз. Для защиты от снегопадов 
ягодных кустарников неслучайно рекомендуют 
осенью обвязывать их ветки.

Соб. инф. 

Нет зимовки, нет плодов
 ¢ Зимой комнатные цитрусы – лимоны, манда-

рины – необходимо содержать в светлом и холодном 
помещении (до 12–13°С). Это важно для закладки 
цветочных почек. Отсутствие холодной зимовки мо-
жет привести к тому, что растения не зацветут и не 
заплодоносят.

В квартирах прохладных температур добиться 
сложно, но возможно. Для начала растения нужно 
поставить вглубь окна, либо возле балконной двери. 
А если позволяют финансы, организовать зимний сад 
на лоджии или балконе.

Цитрусы необязательно всю зиму держать в рам-
ках низких температур, достаточно пару недель.

Все мои цитрусы в период с сентября по конец 
октября находились в оранжерее без отопления, при 
температурах от 15–18°С с постепенным 
понижением до 5–7°С. В ноябре 
включил отопление, и температуру 
держу в пределах 13–14°С, в сол-
нечные дни температура под-
нимается до 18–19°С. И вот 
в декабре большая часть 
моих цитрусов массово 
зацвела. Значит, можно 
ждать урожая.

Павел Зимин, г. Саров

Мороз и солнце – день опасный

формы. Кора выворачива-
ется наружу, обнажая голую 
древесину и выделяя золоти-
стый «клей» – сок, который за-

твердевает на воздухе. Следом 
постепенно отмирает верхушка и 

температурах от 15–18°С с постепенным 
понижением до 5–7°С. В ноябре 
включил отопление, и температуру 
держу в пределах 13–14°С, в сол-
нечные дни температура под-
нимается до 18–19°С. И вот 

моих цитрусов массово 
зацвела. Значит, можно 

Павел Зимин, г. Саров
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Что дает снегозадержание 
саду?

Даже начинающий садовод знает от-
вет на этот вопрос.

1 Почва под снегом меньше про-
мерзает.

2 Корни растений меньше стра-
дают от низких температур.

3 Под утоптанный снег не забира-
ются мыши, соответственно, не 

повреждают штамбы.

Однако…
Не все растения рады сугробам. 

В этом списке деревья и кустарники ко-

Говорят, 10-санти-
метровый слой снега 
заменяет пуховое 
одеяло. Хотя подобное 
укрытие нам вовсе 
не кажется теплым, 
но для деревьев 
и цветов оно – лучшая 
защита от морозов. 
Но, как всегда, нет 
правил без исключений – 
не все деревья любят 
сугробы и только будут 
рады освобождению

Снегопад – и друг, и враг

роткого периода покоя 
(косточковые) и куль-
туры, которые форми-
ровались в климате 
Сибири и Дальнего 
Востока.

Дело в том, 
что косточковые 
культуры просы-
паются рано – уже 
в середине дека-
бря. И во время от-
тепели усиливается 
дыхание этих расте-
ний, в них начинаются 
обменные процессы. Утоп-
танный вокруг штамба снег 
им только помеха – он не дает посту-
пать воздуху. Растение выпревает.

К сведению, семечковые культуры 
пробуждаются позже – в середине ян-
варя.

Когда не нужно 
снегозадержание

Зимы в последние годы 
неустойчивые, в декабре 
часто бывают оттепели. 
Поэтому в начале зимы 
не стоит дополни-
тельно укутывать рас-
тения снегом. Но уже с 
началом морозов снег 
просто необходимо 

подгребать к стволам – 
так будет надежнее.

Землянику – 
под двойное одеяло
В тепле нуждается и садовая 

земляника, только есть у нее слабость – 
под сугробами она часто выпревает. 
Опытные садоводы нашли способ решить 
эту проблему – еще осенью посадки на-
крывают нетканым материалом. Как из-

вестно, он пропускает воздух. Когда снег 
ложится не на землю, а на лутрасил, ку-
сты дышат, значит, не выпревают. Деся-
тилетний опыт использования такого 
способа показывает: земляника весну 
встречает живой и здоровой.

Одни укрыть, другие открыть
В конце зимы – начале весны снег 

вокруг штамбов обычно утаптывают, 
чтобы сберечь их от зубов просыпаю-
щихся мышей. В это же время другие 
деревья, наоборот, нуждаются в ос-
вобождении стволов от снега. Иначе 
есть опасность выпревания под снегом 
коры в зоне штамба и корневой шейки. 
От грызунов эти растения придется за-
щитить другим способом. Например, 
тем же старым проверенным – обвязав 
стволы колготками. 

Валерий Закотин, Егор Самощенко, 
Сергей Потапов, Алла Михайлова

ОСВОБОДИТЕ 
ДЕРЕВЬЯ!

Деревья и кустарники, 
штамбы которых нужно 

освободить от снега 
в конце зимы – начале весны: 

абрикос, войлочная вишня, 
китайская и уссурийская 

слива, уссурийская груша, 
лимонник, актинидия, 
манчжурский абрикос
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Каким огурцам-помидорам 
хранят верность

В выборе того или иного сорта дачник обычно больше 
доверяет другому дачнику. Тому незачем рекламировать 

продукт – либо он нравится и от него есть отдача, 
либо нет. За такими сортами люди охотятся, а потом 

выращивают из года в год. «ДАЧА» всегда готова помочь в 
поисках проверенных сортов – читайте мнения дачников 

разных регионов

Ольга Пташинская, 
Вологодская область, 
п. Смородинка: 

– Из огурцов пред-
почитаю пучковые ги-
бриды – даже посадив 

немного, получаешь бо-
гатый урожай без лишних 

хлопот. Из томатов сажаю наи-
более простые в уходе районированные со-
рта: Белый налив, Сибирский скороспелый, 

Яблонька России. Все три сорта низкорослые, 
высокоурожайные, дают ровные плоды. За все 
годы выращивания томатов пришла к выводу, 
что в наших условиях эти сорта растут лучше 
других. Почва у нас песчаная и бедная, прихо-
дится часто подкармливать и поливать. Ничего 
плохого сказать о других сортах не могу. Были 
разные результаты. Неплохо зарекомендовали 
себя гибриды: Оля, Вологодский, Толстой. Но 
Сибирский и Белый налив выручают в любых 
погодных условиях.

До зимы с томатами
Марина Крещук-Мирошина, 

г. Красноярск: 
– Из года в год сажаю 

сорт помидоров  – Новичок. 
Показал себя как никакой 
другой. Меня интересует, в 
первую очередь, лежкость, 

так что я до 1 декабря была 
со своими помидорами, чего 

не дают другие известные мне 
сорта. Может, и еще бы лежали, но закончились. 
Ни один из помидорчиков даже не пожух – ров-
ненькие, как яичко. Буду сажать больше. 

Из перцев остановилась на сорте Подарок 
Молдовы, из капусты – на белокочанной сорта 
Слава.

Крупные и мясистые
Зульфия Гимадеева, 

Свердловская обл., 
г. Арти: 

– В этом году меня по-
радовал сорт помидоров 
Большая медведица – на 
самом деле томаты вырас-

тают крупные, мясистые, 
вкусные, и к тому же они 

скороспелые. Сами растения 
высокие. Еще могу выделить сорт Делика-
тес – помидоры средней величины, сам куст 
нерослый, но помидоров на нем завязыва-
ется много, дружная отдача урожая. Из огур-
цов мои любимые партенокарпические и с 
пучковым видом завязей.

Предпочтение 
скороспелым
Елена Кадырова, г. Псков

И в салат, и на засолку
Галина Николаева, г. Санкт-Петербург: 

Выручают при любой погоде

– Прожив 
тридцать лет в 

Якутии, я оценила по 
достоинству скороспелые сорта 
всех культур. Теперь я переехала 
на Псковщину, но это предпочте-
ние у меня по-прежнему доми-
нирует. Сказывается привычка к 
перестраховке. 

Из тепличных томатов лю-
блю сорта Яблонька России, 
Ракета. Когда-то мне попались 
семена томата Консервный, по-
нравился вкус, но с тех пор я его 
в продаже не встречала. Сажала 
в Якутии сорт Ямал, хочу вырас-
тить его и на Псковщине. Он не-
капризный и урожайный. 

Все эти сорта раннего созре-
вания. Они требуют пасынко-
вания и формирования куста, 

я формирую в две ветви. Сорта 
средней высоты.

В открытом грунте из тома-
тов у меня всегда растут черри 
Вишня красная – высокорослый 
сорт; Челнок – с небольшими, 
но сочными плодами; Москвич – 
ярко-красный, неприхотливый.

Сорта огурцов, которые меня 
не подводят и радуют своим уро-
жаем: Король рынка, Конни, Пар-
тнер, Изумрудная семейка. Обя-
зательно кустика три для души 
сорт Китайский холодостойкий. 
Плоды очень длинные, хорошо 
идут на салаты, также могу их и 
законсервировать. Все эти сорта 
огурцов, кроме Китайского, про-
бовала высаживать в открытом 
грунте на теплой грядке и полу-
чила хороший урожай.

– Из огур-
цов всегда 
сажаю сорта: 
Конни F1 – он 
хорош в любом 

блюде; Гармо-
ния F1 – подходит 

для консервирова-
ния и на салат; Артист F1 – хру-
стящий, причем эту особенность 
сохраняет и при засолке; Саров-
ский F1 – огурчики маленькие, 
хрустящие, вкусные и сами по 
себе, и в салатах.

Из помидоров любимые: 
Моя радость – отлично подходит 
для томатного сока  и для употре-
бления в свежем виде; деликатес-
ный Коралловый риф F1 – совсем 
некапризный; Челнок – слад-
коватый с легкой кислинкой; 
Балтийский – хорош для сала-
тов, Хурма – сорт ароматный, 
вкусный, хорошо хранится; Ли-
сичка – в его вкусе присутствуют 
ягодные ноты. Все эти сорта и 
огурцов, и помидоров ранне-
спелые.

Ольга Пташинская, 
Вологодская область, 

бриды – даже посадив 
немного, получаешь бо-

гатый урожай без лишних 
хлопот. Из томатов сажаю наи-

Марина Крещук-Мирошина, 
г. Красноярск: 

другой. Меня интересует, в 
первую очередь, лежкость, 

так что я до 1 декабря была 
со своими помидорами, чего 

не дают другие известные мне 

Предпочтение Предпочтение 

Елена Кадырова, г. Псков

тридцать лет в 
Якутии, я оценила по 

Галина Николаева, г. Санкт-Петербург: 

хорош в любом 
блюде; Гармо-

ния F1 – подходит 
для консервирова-

Зульфия Гимадеева, 
Свердловская обл., 
г. Арти: 

самом деле томаты вырас-
тают крупные, мясистые, 

вкусные, и к тому же они 
скороспелые. Сами растения 

Заведи себе пак-чой
В 2017 году я впервые посадила 
капусту пак-чой – мы ее распробовали, 
а в прошлом посадили вновь. Поняли, 
как ее правильно выращивать, 
а главное, насколько она вкусна. 
Быстро обжаренные на сильном 
огне овощи и капуста пак-чой 
с добавлением порезанного мяса, 
политого соусом – однозначно 
советую!
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Ценна пак-чой высоким со-
держанием аскорбиновой кис-
лоты и присутствием витамина 
А, влияющим на зрение, обнов-
ление клеток. Она также улуч-
шает эластичность сосудов. 
Особенно полезна тем, кто ис-
пытывает недостаток фолиевой 
кислоты.

Сею капусту ранней весной 
в теплице (вдоль грядок, чтобы 
не мешалась) и в августе в от-
крытом грунте. Летом не сове-
тую сеять – как правило, уходит 
в стрелку, зацветает.

Ухаживаю за пак-чой, как и 
за обычной капустой. 

Зоя Калинина, г. Балашиха

Пак-чой – че-
решковая ка-
пуста, очень по-
пулярная в Китае, 

Японии, Корее. 
У пак-чой не бы-

вает кочанов, а только 
темно-зеленые листья 
и черешки, они соч-
ные, хрустящие, нежные. И что 
хорошо – это ранняя культура.

В свежем виде у пак-чой 
вкус пикантный, нужно привы-
кнуть, а вот в тушеном виде она 
великолепна, всем домашним 
понравилась. Готовится быстро. 
Вообще ее используют в сала-
тах, жарят, варят супы, тушат.
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Еще раз
про озимый лук

Чем раньше посадишь лук, тем раньше он появится 
на столе – так рассуждают сторонники высаживания 
озимого лука. Чем же на самом деле выигрывает подзимняя 
посадка лука по сравнению с весенней?

Улучшила почву 
– Многое зависит от климата 

и состояния земли, – подели-
лась своим опытом с «ДАЧЕЙ» 
Наталья Блондина-Клямкина, 
г. Санкт-Петербург. – У меня, 
например, участок изначально 
расположен на болотистой 
местности, так что пришлось 
приложить немало усилий для 
его облагораживания. На то, 
чтобы дача превратилась в цве-
тущий и плодоносящий уголок, 
ушло четыре года.

Подобрала сорт
Не все сорта лука подходят 

для посадки под зиму. Те, кото-
рые предназначены для весен-
ней посадки, плохо переносят 
зимовку. Нужно выбирать 
морозоустойчивые сорта. 
Я обычно сажаю Сту-
рон, Штутгартер Ризен, 
Рэд барон. Разумеется, 
луковички для по-
садки подходят здо-
ровые, без признаков 
повреждения.

Подгадала время
Посадки должны успеть уко-

рениться до заморозков, ни-
чего страшного, если луковица 

чуть-чуть прорастет (но не бо-
лее 2 см). Поэтому нужно пра-
вильно выбрать время посева. 
В Петербурге лук, так же как и 
чеснок, мы сажаем примерно в 
октябре, но если погода стоит 
теплая, бывает, и позже.

В городах ближе к югу 
России огородники са-

жают до конца ноября, 
в средней полосе – до 

середины октября, а 
на Урале успевают 
посадить озимый 
лук до октября. 

Подготовила 
Вероника 
Тутенко

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
Почва должна быть достаточно рыхлая. Следует выбирать 

высокое место для посадки, чтобы лук не мок, не гнил.
Удобрение – в лунки вносят компост и золу.

Укрывать только соломой или листьями, можно и вообще 
не укрывать, если позволяют погодные условия. Пленку 

в качестве укрывного материла нельзя использовать.

Не все сорта лука подходят 
для посадки под зиму. Те, кото-
рые предназначены для весен-
ней посадки, плохо переносят 
зимовку. Нужно выбирать 
морозоустойчивые сорта. 
Я обычно сажаю Сту-

октябре, но если погода стоит 
теплая, бывает, и позже.

В городах ближе к югу 
России огородники са-

жают до конца ноября, 
в средней полосе – до 

середины октября, а 
на Урале успевают 

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Урожай 

озимого лука 
радует уже в середине лета, 

причем луковицы более крупные, 
чем у его весеннего собрата.

Но все же весенний лук растет более 
обильно и более предсказуем, его проще хра-
нить. Поэтому при дождливой осени, я считаю, 
надежнее подождать с посадкой лука до весны.

ЕСТЬ ВЫБОР

Бороздка – для жарки, 
бороздка – для пюре
Сортов картофеля сейчас так много, что вольно 
или невольно приходится в них разбираться. 
Посудите сами: каждый сорт содержит особые 
свойства, а значит, имеет свое предназначение

На самом деле на вкус 
картофеля влияет 
не только сорт, но и по-
чва, в которой он выра-

щивается, погода, при которой 
он растет, как хранят клубни. 
А при умеренной влажности 
картофель получается на-
столько «жирным», что его 
можно есть даже без масла.

Но вкус зависит и от того, 
для какого блюда использо-
ван картофель. Ведь клубни, 
подходящие для пюре, будут 
совсем другого качества, если 
их пожарить. И наоборот. По-
этому, выбирая сорта для по-
садки, имейте в виду, в ка-
ких блюдах они проявят себя 
во всем своем блеске.

Для варки
Подходит не слишком 

крахмалистый картофель, 
с плотной мякотью. К такому 
типу относятся все розовые 
и красные клубневые сорта: 
Жуковский ранний – крахмал 
11–12%, Романо – 13–15%, 
Симфония – 12–14%.

Для пюре
Подбирайте быстро раз-

варивающие сорта – это кар-

тофель обычно белого цвета 
с белой мякотью: Адретта – 
крахмал 15–18%, Ласунок – 
22%, Белорусский –19%, Голу-
бизна – (17–19%).

Для жарки
Подходят сорта, в которых 

меньше крахмала. Такой кар-
тофель бывает продолгова-
той формы с желтой кожурой 
и желтой мякотью: Невский – 
крахмал 10–12%, Удача – 
12–14%, Мона Лиза – 13–16%.

Универсальные
Их можно приготовить 

в любом виде, и они будут 
вкусными. Это Санте, Сотка, 
Лорх, Фелокс, Леди Розетта.

Еще один нюанс: «желто-
мясые» сорта картофеля более 
богаты жиром, желтый цвет – 
зто провитамин А. Такие 
сор та снижают риск онколо-
гических заболеваний.

Вкусными считаются 
сор та с большим содержанием 
крахмала. Это, как правило, 
среднеспелые и среднепозд-
ние сорта. Они оптимальны 
и для длительного хранения.

Светлана Лелетко, 
г. В. Луки, Псковская обл.
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Ягоды – чистый коралл
Розолистная малина для меня – 
культура, скорее, декоративная, 
чем плодовая. Все лето она стоит в цветах и ягодах, 
а нежно-зеленая гофрированная листва еще больше придает 
ей эффектность. Сейчас многие спрашивают об этой 
красавице, с удовольствием о ней расскажу

Чем подкупает эта ма-
лина? Тем, что она цве-
тет очень долго – с июня 
до поздней осени куст 

усыпан эффектными крупными 
белыми цветами. Они посто-
янно распускаются рядом со 
зреющими ягодами.

Плоды ярко-коралловые, 
очень крупные, некоторые раз-
мером с грецкий орех, при-
тягивают взгляды издалека. 
В высоту этот полукустарник 
достигает от 60 см до 1,5 м в за-
висимости от условий и ухода. 
Представьте только, куст все 
лето стоит в цветах и ягодах! Та-
кую красоту приятно посадить у 
забора или на газоне.

Плюсы и минусы
Остановлюсь на достоин-

ствах и недостатках нашей кра-
савицы. Плоды обладают при-
ятным землянично-ананасовым 
ароматом, добавляющим изящ-
ную нотку вареньям и джемам. 
Однако в свежем виде у них 
какой-то невнятный вкус, кото-

рый не идет ни в какое сравне-
ние с настоящей малиной.

К тому же, кустарник очень 
колючий. Острые шипы растут 
не только на ветках, но и на об-
ратной стороне листвы. Нахо-
диться возле нее рекомендуется 
только в перчатках и закрытой 
рабочей одежде. Хотя этот не-
достаток легко превратить в до-
стоинство – живая изгородь из 
розолистной малины хорошо 
защищает дачу от проникнове-
ния животных. Да и мелких во-
ришек.

Ее место – в бочке
Розолистная малина бы-

стро размножается корневой 
порослью, склонна чрезмерно 
разрастаться, поэтому ей надо 
отводить место, где она не по-
мешает другим растениям. 
Еще лучше, если посадить ее в 
бочку или просторный горшок 
и прикопать на постоянное ме-
сто. Первый урожай появляется 
на третий-четвертый год после 
высадки кустов в почву . 

Анна Шеденко, 
г. Переславль-Залесский

КАКОВ УХОД
Розолистная малина не требует особого ухода, 

предпочитает солнечные плодородные участки. Только 
в первые годы, пока не укоренится, нужен усиленный 

полив. В целом уход за этой культурой заключается 
в прополках, мелком рыхлении и поливах (в сухую 

погоду). Для того чтобы верхний слой почвы не пересыхал, 
рекомендуется мульчировать почву, особенно у молодых 

редко растущих растений.

Деревья с сибирским характером
Пять ягод в день – 
витаминами обеспечен

Рябина у дома всегда считалась 
символом защиты от бед, тревог, 
печалей. Она своего рода оберег 
семьи. А ныне часто ли можно ее 
встретить у своего дома? Неужто 
стали забывать, какой силой ее на-
делила природа-мать?!

В наших краях растет Рябина 
сибирская, она широко распростра-
нена по всей Восточной Сибири: 
встречается в подлесках, на опушках 
светлохвойных лесов, по берегам 
рек, в горных лесах и лесотундре. 
Человек когда-то приблизил ее к 
себе, распознал пользу для здоровья 
и использовал многие века. Именно 
народная медицина открыла рябине 
дорогу в науку.

А как любят ягоды птицы! И не 
зря. Когда поздней осенью на нашей 
рябине появляются свиристели, на-
чинается захватывающее зрелище. 
Они в буквальном смысле поедают 
ягоды, а затем громко свистят свои 
песни, по-видимому, благодарят 
хозяев дома, что их не спугнули, не 
прогнали. Птицы знают толк в этой 
ягоде, и именно они подсказали лю-

дям про пользу рябины. Медведь, 
уходя на зимнюю спячку, тоже лю-
бит полакомиться этими ягодами.

Доказано, чем севернее растет 
рябина, тем больше витаминная ак-
тивность ее ягод. Плоды содержат 
до 280 мг% витамина С, каротин, 
органические кислоты, сахара, ду-
бильные вещества, эфирные масла и 
множество других веществ. Это нату-
ральный поливитаминный продукт, 
а не синтетические аптечные та-
блетки. Если в течение осени и зимы 
использовать хотя бы по 5–6 ягод в 
день, то весной человеку авитами-
ноз нестрашен, он будет обеспечен 
всеми необходимыми витаминами.

Ягоды рябины мы сушим, замо-
раживаем, а также заливаем медом 
и принимаем ежедневно на ночь по 
чайной ложке.

Плоды обычно заготавливаем в 
октябре до наступления заморозков, 
но можно и позже – после морозов 
ягоды мы просто снимаем кистями.

Изюм из ирги не хуже 
виноградного

Еще об одном растении хочется 
сказать добрые слова – это ирга. 

Скромное и неприхотливое дерево. 
Иргу считают настоящей «сибиряч-
кой», поскольку выдерживает мо-
розы до –50°С.

В ягодах много пектина, со-
держится целый набор витаминов 
группы В, С, а особенно Р и К, есть 
минеральные и дубильные веще-
ства. Ученые считают иргу хоро-
шим профилактическим средством 
при сердечно-сосудистых, желу-
дочно-кишечных и глазных болез-
нях. Весь набор витаминов обеспе-
чивает нормальную проницаемость 
капилляров и свертываемость 
крови.

В ягодах ирги нет приторности, 
поэтому ее можно съесть очень 
много. Из ирги варят компоты, ва-
ренья, замораживают, сушат. Но са-
мый удивительный продукт – изюм. 
Его мы готовим под прессом. А по-
том храним в коробках в перга-
менте.

Иргу тоже очень любят птицы. 
Сбор урожая у нас идет по прин-
ципу: кто кого опередит. Но, как 
правило, хватает всем. 

Галина Бодрова, 
г. Нижнеудинск, Иркутская обл.

В «ДАЧЕ» идут публикации 
о забытых овощах, прочитав 
о полезных свойствах которых, 
понимаешь: надо срочно сажать 
их в своем огороде. Однако 
то же самое касается и многих 
деревьев, которых в наших 
садах и палисадниках стано-
в ится все меньше. О них также 
хочется замолвить слово
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Чтобы абрикос лучше рос

Абрикос одним их первых украшает
сады своими ярко-розовыми цветами, а потом 

одаривает сладкими плодами. Однако, поселившись 
однажды в саду, это дерево предъявляет и немало 
требований к садоводу. Пройдемся по нескольким 

из них, чтобы к встрече с этой культурой быть 
теоретически подкованными

В подкормках 
не нуждается

Подбирая сорт и саженцы 
абрикоса для посадки, имейте 

в виду, что в Средней полосе 
страны важна зимостойкость. 
При посадке и уходе лучше от-
казаться от внесения под него 
гуматов, навоза, помета и чи-
сто азотных минеральных удо-
брений. Абрикос и так хорошо 
растет, его даже приходится 
сдерживать, так что не стоит 
усугублять ситуацию удобрени-
ями.

Если у вас почвы бедны, то 
рекультивацию желательно 
сделать за год-два до высадки 
саженцев. Внесение органиче-
ских и других удобрений в по-
садочные ямы я рекомендую 
только для песчаных почв, но 
так, чтобы корни нашли их не 

раньше, чем через месяц после 
посадки.

На обедненных почвах ре-
комендую проводить 2–3 под-
кормки. Первую – комплекс-
ными удобрениями с заделкой 
в почву и поливом не ранее 
20–30 дней после посадки. Вто-
рую подобную подкормку – еще 
через месяц. А в конце июня – 
начале июля под дерево необхо-
димо внести фосфорно-калий-
ные удобрения или древесную 
золу.

Если саженец в год посадки 
плохо растет, не пытайтесь сти-
мулировать его рост во вторую 
половину лета, вы только на-
вредите ему. Лучше поздней 
осенью приствольный круг за-
мульчируйте перепревшим на-
возом – в следующем сезоне 
рост абрикосу будет обеспечен.

Когда готов 
к плодоношению

У каждого сорта абрикоса 
есть своя наследуемая скоро-
плодность. Например: 

 ¡ на 2–3 год после посадки 
начинают плодоносить сорта: 
Саратовский рубин, Хабаров-
ский; 

 ¡ на 3 год: Сюрприз, Кар-
лик, Товарищ, Полесский круп-
ноплодный; 

 ¡ на 3–4 год: Мани-
тоба-604, Сардоникс, Гонси 
Магиар кайси (Gonci Magyar 
Kajszi), Воронежский круп-
ный, Гритиказ, Выносливый 
россошанский, Амур, Компот-
ный, Воронежский ароматный, 
Краснощекий;

Не скороплодные сорта: Ки-
чигинский, Челябинский ран-
ний, Жигули и другие.

Как быстрее получить 
плоды

Если вы хотите ускорить на-
чало плодоношения абрикоса, 
исключите из подкормок азот. 
При этом нужно внести борное 
удобрение, удалить верхушеч-
ные почки, отгибать ветки в го-
ризонтальное положение. Но не 
стоит заставлять плодоносить 
слабое, молодое деревце – вы-
сокого урожая вы не получите, а 
саженец погубите. 

Александр Голубев, 
ученый-агроном, г. Саратов

ЗАДЕРЖАТЬ НАЧАЛО 
ПЛОДОНОШЕНИЯ АБРИ -

КОСА МОГУТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОШИБКИ САДОВОДА: 
ВНЕСЕНИЕ АЗОТНЫХ 

УДОБРЕНИЙ, ЛИШНИЙ 
ПОЛИВ, НЕПРАВИЛЬНАЯ 

ИЛИ СИЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
ОБРЕЗКА, НЕУДАЧНАЯ 

ПОСАДКА

ВАЖНО!

 ¡ Правильная обрезка повышает зимостойкость дерева, увели-
чивает урожайность, предотвращает периодичность плодоноше-
ния, снижает инфекционный фон сада, облегчает уход и уборку 
урожая.

Правильная обрезка повышает зимостойкость дерева, увели-

ВАЖНОСТЬ ОБРЕЗКИ
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Готовим почву
по принципу велосипеда
Когда мне нужно объяснить садоводу суть приготовления 

почвы для рассады, привожу сравнение с велосипедом: будешь 
крутить педали очень медленно – завалишься, а будешь 

гнать с горки очень быстро – потеряешь управление и тоже 
завалишься. Причем второй случай опасней первого

С почвой для рассады сле-
дует избегать двух чрез-
мерностей: как скудного 
грунта, так и слишком 

«жирного». Рассада обычно те-
ряет устойчивость и заболевает 
либо при остановке роста, либо 
при слишком бурном росте. По-
терять ее легче на чрезмерно на-
сыщенной удобрениями почвос-
меси или на частых подкормках. 
Производители частенько до-
бавляют в грунт так много удо-
брений и мела (для раскисления 

торфа), что молодые проростки 
в них «горят».

Так как же выбирать грунты 
и как самому готовить почвос-
месь для рассады?

Для далеких 
от агрономии

Никто не спорит: для да-
лекой от агрономии дачницы 
самое простое – купить пакет 

земли. Но я рекомендую любой 
купленный грунт пролить те-
плой водой, примерно 0,5–1 ве-
дром по объему. Вреда не будет, 
зато возможно сохранение до-
рогостоящих семян. Промывка 
не смоет полезные питательные 
соединения (они удерживаются 
почвенными частицами – кол-
лоидами), зато удалит избытки 
любых растворимых солей.

Еще начинающему огород-
нику можно порекомендовать 
выбирать фирменные узкоспе-

циализированные почвосмеси – 
для помидоров, капусты, фиа-
лок и так далее. В них хотя бы 
показатель кислотности рН 
подогнан под требования куль-
тур: скажем, для помидоров или 
капусты оптимально рН=6–7, 
и если на пакете написано 
рН=5,5, то сойдет.

Еще один совет – избегать 
больших дешевых пакетов с чи-

стым торфом от непонятных 
производителей.

Для продвинутых 
дачников

Для вас же, читателей 
газеты «ДАЧА», а значит, от-
носящихся к делу более се-
рьезно, считаю должным рас-
сказать о рецептуре грунта 
собственного приготовления.

Качество почвы определя-
ется ее коллоидами. Опытный 
глаз растениевода всегда при-

кидывает, много ли в данном 
грунте коллоидов и какого 
они качества. Это как бы геле-
образная часть почвы, клейко-
вина: именно она «пачкается». 
Настоящая грязь, радуется по-
чвовед.

В коллоидных частицах за-
ключено все основное доступ-
ное питание для растений, 
причем в безопасной форме: по-

павшее в коллоиды удобрение 
уже не обжигает корней.

Качественные почвенные 
коллоиды способны принять 
сразу большой запас питатель-
ных элементов. Получается, 
что в богатой коллоидами по-

чве внесенное нами удобрение 
одновременно и безопасное, и 
«долгоиграющее» – то есть наш 
«велосипед» избавлен от обеих 
крайностей.

Теперь нам остается лишь 
обсудить, как насытить по-
чву своего приготовления ка-
чественными коллоидами. 
По классике почвоведа заботят 
здесь три компонента: органи-
ческое вещество, глина и из-
вестняк. Именно их сочетание 

дает самый лучший, в букваль-
ном смысле черноземный гу-
мус.

Грунт троицу любит

1 Органическое веще-
ство, когда оно хорошо 

перепрело, очень богато кол-
лоидами. По этой причине все 
покупные грунты, состоящие 
из различных перегнойных ма-
териалов, обладают высоким 
потенциалом плодородия. Са-
довод же для самодельной по-
чвосмеси обычно ищет на своем 
участке какие-либо прелые рас-
тительные остатки. Например, 
1–2-годичный компост (нефе-
кальный), или просто охапку из 
глубины прошлогоднего стожка 
настриженной газонной травы. 
И то, и другое потом полностью 
сопреет в контейнерах по ходу 
выращивания рассады и отдаст 
ей все свое питание. Так что не-
обязательно искать полностью 
сопревшую органику. Органи-
ческого материала обычно бе-
рут 1/4–1/2 от всего объема по-
чвосмеси. 

2 Глина дает важнейший 
компонент – минераль-

ные коллоиды. Они другого 
состава. Именно сочетание ор-
ганических и глинистых колло-
идов называется гумусом – это 
уникальный продукт для расте-
ний.

Садоводу для своей почвос-
меси лучше всего брать глини-
стую землю (суглинок) прямо 
со своих чистых грядок (пере-
копанных с осени), причем от 
лучшего предшественника.

Огородная земля обычно со-
ставляет основную часть объ-
ема почвосмеси для рассады: от 
1/2 до 3/4. Для простоты можно 

принять, что берем по по-
ловине органики и глины 
при тщательном переме-
шивании. 

3 Известняк, точ-
нее, кальций, 

делает гумус еще более 
качественным. Если на 
огороде вы вносили золу 
или занимались раскис-
лением с помощью доло-
митовой муки, то с этим 
пунктом у вас в порядке.

Если же не вносили, а 
почва у вас кислая (например, 
дерново-подзолистая), то сей-
час в готовящуюся почвосмесь 
желательно добавить известня-
ковой или доломитовой муки: 
примерно горсть на ведро по-
чвосмеси. Это будет полезно и 
для выправления показателя 
рН, и для повышения качества 
гумуса. 

Продолжение читайте в следующем 
номере.

КОЛЛОИДЫ – САМЫЕ МЕЛКИЕ ЧАСТИЦИ ГЛИНЫ, РАЗМЕРА 
САМОГО МЕЛКОГО ИЛА, КОТОРЫЕ В ВОДЕ СУЩЕСТВУЮТ В ВИДЕ 

СУСПЕНЗИИ, ГЕЛЯ. ДЛЯ РАСТЕНИЙ – «ВЫГОДНОЕ» ВЕЩЕСТВО, В НЕМ 
СОДЕРЖАТСЯ ДОСТУПНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ. В БОЛЕЕ КРУПНЫХ 

ЧАСТИЦАХ ВЕЩЕСТВА (ФОСФОР, МАГНИЙ, КАЛИЙ И ДР.) НАХОДЯТ-
СЯ В СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ, НЕДОСТУПНОМ РАСТЕНИЯМ

К СВЕДЕНИЮ!

Павел Траннуа, 
почвовед

По классике почвоведа в грунте заботят три 
компонента: органическое вещество, глина 
и известняк. Именно их сочетание дает 
в буквальном смысле черноземный гумус

П ОД ХОД ЯЩ А Я
Г Р Я Д К А

Для почвосмеси нужно брать землю 
со своих грядок от лучшего предше-
ственника. Для помидоров – после 
салата, гороха, моркови, для бело-
кочанной капусты – после салата, 

картошки, клубники.

10 Секреты урожая
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

Можно ли вернуть 
деньги, если 
переплатили налог?
Я пенсионерка. Участок 9 соток. 
От налога за 6 соток освобождена, 
а за излишки мы платим. 
За 2015–2016 годы налог переплатили. 
Как нам вернуть деньги? Куда 
обратиться, какое заявление 
написать? Льгота по рекомендации 
президента начала свое действие 
в 2017 году, а в 2015–2016 ее не было.

Наталья Валентиновна, Истринский р-н

 Новый закон председателю не указ?
С нетерпением ждали нового дачного закона, но он, к сожалению, не внес четкости в жизни СНТ. 
Все отдано собранию и новому Уставу. В новом законе написано (ст.14, п. 3 217 ФЗ), что членские 
взносы вносятся членами товарищества в порядке, установленном Уставом товарищества, 
на расчетный счет. Если бы было написано, ТОЛЬКО на расчетный счет, было бы понятнее. 
Теперь председатель в новом уставе СНТ не хочет отразить, что членские и целевые взносы 
нужно вносить на расчетный счет. Говорит открыто, что не будет вносить в устав. Опять 
все будет отдано жуликоватому председателю и кассиру. А ревизионная комиссия в сговоре 
с ними. Они у нас не меняются десятилетиями. Что делать?

Марина, Одинцовский р-н

 ¢ Как бы не старался законодатель, 
но жизнь настолько многогранна, 
что предусмотреть все варианты 
на все случаи просто невозможно. 
И даже если когда-нибудь появится 
многотомное руководство по по-
рядку жизни в СНТ, то все равно ока-
жется, что там чего-то не предусмо-
трено.

Но если посмотреть на дачный 
закон под другим углом, не вос-
принимая его, как пошаговую ин-
струкцию, то можно увидеть – для 
законодателя приоритетом остается 
свободная воля группы собствен-
ников, объединенных на одной тер-
ритории. Подразумевается, что все 
взрослые люди, собственники недви-
жимости и земли, сами заинтересо-
ваны в организации управленческих 
процессов и не будут ждать, что за 
них кто-то сделает это лучше.

Именно поэтому, как вы пра-
вильно говорите, все отдано собра-
нию и уставу – а как же иначе? Кто, 
как не общее собрание, должен ре-
шить, что плохо и что хорошо для 
товарищества? Не ходят на собрания 
или бездумно голосуют за все под-

ряд, значит, не ощутили свою от-
ветственность за общее дело и общее 
имущество, не понимают, что уча-
ствовать в управлении СНТ нужно 
для защиты своих же интересов. 
И дело здесь не только в Законе.

Председатель может не вносить в 
устав правило об уплате взносов на 
расчетный счет. Все равно никаких 
других вариантов новый Закон не 
предусматривает. Об этом говорится 
не только в ст. 14, но и в ст. 3, где дан 
понятийный аппарат закона и где в 
форме, не допускающей сомнений, 
указано, что взносы уплачиваются 
на расчетный счет.

Что касается порядка уплаты, ко-
торый должен быть указан в Уставе, 
то сюда может входить, например, 
периодичность внесения денежных 
средств или способ определения 

этой периодичности (устанавлива-
ется общим собранием ежегодно), 
порядок начисления пеней и штра-
фов, необходимость предоставления 
квитанции об оплате в правление, 
какие-то другие нюансы, которые 
ваше товарищество сочтет необхо-
димыми.

Законом установлен один пункт 
порядка внесения взносов: на рас-
четный счет. Остальные пункты вы 
должны установить сами. И если 
жуликоватый председатель, кассир, 
правление и ревизионная комиссия 
действительно являются таковыми, 
то активной группе членов СНТ ни-
что не помешает их переизбрать – 
правила о созыве внеочередного со-
брания и смене органов управления 
сохранены в новом Законе и пропи-
сано максимально четко.

 ¢ Льгота по земельному налогу для пенси-
онеров введена Федеральным законом от 
28.12.2017 № 436-ФЗ. Изменения в Налого-
вый кодекс, внесенные этим нормативным 
актом, предусматривают предоставление вы-
чета из налоговой базы (т.е. суммы, с которой 
берется налог) в размере стоимости шести 
соток для пенсионеров и некоторых других 
льготных категорий граждан. 

По общему правилу, если нормативный акт 
ограничивает права граждан, то он обратной 
силы не имеет, то есть его нормы не могут при-
меняться к правоотношениям, возникшим до 
его вступления в силу.

И наоборот, если нормативный акт на-
правлен, условно говоря, на улучшение жизни 
людей и увеличение свобод, то законодатель 
имеет право применить обратную силу на 
определенный период. Так было сделано в 
рассматриваемом законе, которому придали 
обратную силу на 2017 год, хотя он вступил в 
силу в 2018 году.

Но к правоотношениям, возникшим в 
2015–2016 году, этот закон не может приме-
няться, следовательно, льготный вычет по 
налогу на землю, начисленному за эти годы, 
также не применяется, просто потому, что 
его тогда не существовало. Поэтому вернуть 
деньги за 2015–2016 годы не получится, по-
скольку вы уплатили налог, исчисленный по 
действовавшим в тот период правилам. А но-
вые льготные условия на те года не распро-
страняются.

В то же время, если вы обнаружили 
ошибку в налоговом уведомлении, например, 
неправильно указана площадь участка, его 
кадастровая стоимость или вообще участок 
не ваш, то с этим необходимо разбираться в 
налоговой инспекции. Нужно подать заявле-
ние, приложить документы, подтверждаю-
щие наличие ошибки, и указать реквизиты 
для возврата ошибочно уплаченных средств, 
которые вам вернут после проведения про-
верки по вашему заявлению.

 ¢ Согласно п. 9.13 Решения 
Совета депутатов городского 
округа Звенигород № 58/6 от 
28.10.2010 на этой территории 
установлена местная льгота 
по налогу на землю для инва-
лидов I и II группы в размере 
100% налога. Эта льгота дей-
ствует в налоговые периоды 
2015–2017 года. Однако предо-
ставляется она только после 
того, как вы обратитесь в нало-
говую инспекцию, напишете за-
явление о предоставлении льгот 
и приложите подтверждающие 
льготу документы (справку об 
инвалидности). Посетите на-
логовую, даже если такое за-
явление вы уже подавали – воз-
можно, произошла накладка, и 
нужно оформить все заново.

Прислали налог, размером 
с пенсию
Я живу в частном доме, другой недвижимости не имею, уча-
сток 19 соток. Живу там с рождения, а мне 75 лет. В этом 
году прислали налог за 2015, 2016, 2017 года на землю, сум-
ма 33 тысячи, я получаю 11000 рублей пенсии по инвалид-
ности. Участок по кадастру стоит 4 миллиона 700 тысяч. 
На улице есть участки по 30 соток и оценены меньше. По-
жалуйста, помогите разобраться с этим явлением. По ка-
кому закону и когда отняли льготу по земле у инвалидов?

Татьяна Петровна, г. Звенигород
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РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хлебная хреновина
Этот соус у меня обожают 
все члены семьи от мала 
до велика. Зима – самое время 
для хреновины, она и к мясу 
пойдет, и к картошке, и просто 
на хлеб намазать вкусно, 
да кроме того еще и от всех 
вирусов мощная профилактика

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Черный хлеб – 1 буханка ■ редька бе-
лая – 1 шт. ■ корень хрена – 1 шт. ■ уксус 
9%-ный – 1 ст. ложка ■ мед – 1–2 ст. ложки 
■ соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ С буханки срезать корку, мякиш рас-

крошить помельче и поставить в ду-
ховку подсушиться и подрумяниться. 
Редьку очистить, пропустить через мя-
сорубку, сок слить. Очищенный корень 
хрена тоже пропустить через мясорубку 
вместе с хлебными корками. Зимой я 
беру магазинный тертый хрен, выбираю 
тот, что с минимумом добавок, и проти-
раю его через марлю. Смешать мякоть 
редьки, хрен, хлебный мякиш, добавить 
уксус (хорошо брать винный, он более 
нежный по вкусу) и смешать вручную 
или блендером до гладкости. В послед-
нюю очередь добавить жидкий мед и 
посолить. Такая хреновина может долго 
храниться в холодильнике.

Людмила Панасенко, Брянская обл.

Сбитень
Не знаю, кто как, а мы с мужем 
в январе ездим на дачу, чтобы 
вволю походить на лыжах – места 
у нас там очень живописные. А вер-
нувшись домой, пьем сбитень по ста-
ринному рецепту, это отличный 
согревающий и бодрящий напиток

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Мед – 1 стакан ■ желтки яиц – 4 шт. ■ вода – 
1,2 л ■ имбирь свежий – кусок 4 см ■ мята сушеная – 
1 ст. ложка ■ корица – 1 ч. ложка ■ гвоздика – щепотка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Ягодное суфле
Моим внукам очень нравится этот десерт. Делать его при наличии 
миксера очень просто, а зимой в ход идут замороженные ягоды своего 
урожая – получается вкусно и красиво

Чтобы мясо при запекании не 
пересыхало, в духовку на ниж-
ний ярус ставят сосуд с водой.

Готовую свинину сразу на 
стол не подают. Мясу нужно 
«отдохнуть» 5–10 минут, тогда 
соки внутри распределятся, 
а аромат сконцентрируется – 
вот тогда его можно смело на-
резать на порции.

Яйца для суфле должны быть 
самые свежие, иначе готовое 
блюдо будет иметь запах яич-
ницы. Достать яйца из холо-
дильника следует заблаговре-
менно, чтобы они приобрели 
комнатную температуру.

Вся кухонная утварь, которая 
участвует в процессе взбива-
ния белков, должна быть пол-
ностью сухой – иначе белки 
будут взбиваться плохо и до 
устойчивых пиков не дойдут.

При перетирании через мясо-
рубку хрен может вызывать 
слезотечение. Чтобы этого 
избежать, на патрубок мясо-
рубки следует надеть пакет, 
тогда мякоть будет собираться 
в него, а вы не будете плакать.

Для придания красивого от-
тенка добавьте в хреновину 
печеную свеклу – просто про-
верните ее через мясорубку с 
остальными ингредиентами.

Чтобы отвар для сбитня не 
пришлось процеживать, пря-
ности можно завернуть в мар-
левый мешочек, который по-
сле варки удаляют из настоя.

В сбитень можно добавлять 
согревающие специи: мускат-
ный орех, лавровый лист, чер-
ный и душистый перец горош-
ком, кориандр, шалфей.

ЗАМЕТОК 
ИЗ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ
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 ¢ Для торжественного стола отличным ва-
риантом главного блюда станет свиная вы-
резка с яблоками, капустой и гречневой 
кашей, приготовленная по традиционному 
русскому рецепту. Нужно взять 1/6 вилка ка-
пусты, тонко нашинковать, щедро посолить 
и как следует отжать. 4 антоновских яблока 
освободить от семенных камер и натереть 
на крупной терке, добавить к капусте. Взять 
крупный цельный кусок вырезки, обмыть и 
обсушить салфеткой, надрезать мясо вдоль, 
не прорезая до конца («лодочкой»). Завер-
нуть в пленку и тщательно отбить. В середину 

пласта выложить капусту с яблоками и 100 г 
нарезанного кусочками сливочного масла, 
свернуть рулетом и сколоть зубочистками 
 либо связать бечевкой. Выложить на проти-
вень с 5 ст. ложками воды, прикрыть фольгой 
и поставить в разогретую до 200°С духовку. 
Каждые 10 минут поливать соком, через пол-
часа перевернуть, а в конце готовки (при-
мерно через час) фольгу убрать, посыпать 
свинину кольцами репчатого лука и оставить 
еще на 10 минут подрумяниться. Подавать с 
рассыпчатой гречневой кашей, которую по-
лить соком от свинины.

Свинина с яблоками и капустой
Январь – месяц приятных встреч за богатым столом. Хоть и наелись 
до отвала в новогодние праздники, но впереди еще столько поводов 
для семейной трапезы – и Рождество, и Старый Новый год, и Крещение… 
Так что, хозяюшкам расслабляться некогда, нельзя упускать возможность 
продемонстрировать свое мастерство и продлить волшебные праздники

Хлебная хреновина
Этот соус у меня обожают 
все члены семьи от мала 
до велика. Зима – самое время 
для хреновины, она и к мясу 
пойдет, и к картошке, и просто 
на хлеб намазать вкусно, 
да кроме того еще и от всех 
вирусов мощная профилактика

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Черный хлеб – 1 буханка 
лая – 1 шт. 
9%-ный – 1 ст. ложка 

 гвоздика – щепотка.

 ¡ Воду поставить на огонь, положить 
мяту, корицу, гвоздику и натертый на мел-
кой терке имбирь. Довести до кипения, 
снять пенку и выключить. В отдельной 
емкости растереть желтки со слегка подо-
гретым медом. Затем постепенно вливать 
в желтково-медовую смесь горячий про-
цеженный настой пряностей, постоянно 

взбивая венчиком (вот почему этот на-
питок называется сбитень). Получается 
ароматный сладкий горячий пенный на-
питок – прелесть! Чтобы сделать его еще 
более согревающим для взрослых, в него 
можно добавить 50 г благородного фран-
цузского напитка. Будьте здоровы!

Ольга Кежа, Ленинградская обл.

ПОНАДОБИТСЯ:
■ Ягоды без косточек – 2 стакана ■ сахар – 
1,5 стакана ■ вода – 0,5 стакана ■ белки 
яичные – 5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 ¡ Ягоды разморозить, блендером превра-

тить их в пюре, залить водой, довести до 
кипения и варить 5 минут. Всыпать сахар 
и мешать до полного растворения. Огонь 
выключить, смесь остудить. Белки взбить 
миксером до устойчивых пиков и доба-
вить к пюре. Смесь выложить в формочки 
для маффинов или выдавить на пекарскую 
бумагу кулинарным шприцем. Поставить 
в духовку, нагретую до 160–170°С, на пол-
часа. Готовое суфле можно посыпать сме-
сью корицы и сахарной пудры.

Екатерина Голосова, г. Псков

продемонстрировать свое мастерство и продлить волшебные праздники

12 Приглашаем к столу Адрес для писем: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. ИД «Кардос»
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Волшебство 
святочных 

дней

тием, но не вытеснило древние 
традиции: и стол, изобилую-
щий угощениями, и маскарад-
ные переодевания, и непре-
менные гадания совмещались 
с соблюдением церковных ри-
туалов.

Сочельник 
и Рождество – время 
добрых дел

Начинаются праздники ве-
чером перед Рождеством, кото-
рый именуется Сочельником. 
Название это, по некоторым 
версиям, связано с блюдами, 

С чего все началось
Один из самых главных хри-

стианских праздников имеет 
две даты: в западном мире его 
отмечают 25 декабря, а в Рос-
сии, в связи с переходом на 
григорианский календарь, – 
7 января. Интересно, что в Еван-
гелии точная дата рождения Ии-
суса вообще не указана.

До принятия христианства в 
нашей стране в эти зимние дни 
отмечались славянские Святки. 
А начиная с X века, после кре-
щения Руси, Рождество Хри-
стово стало значимым собы-

которые подавали на стол. 
Во-первых, сочиво – каша с ме-
дом и сухофруктами, во-вторых, 
сочники – пирожки с творож-
ной начинкой. Стол накрывали 
богато, но без животной пищи, 
ведь строгий пост заканчивался 
только с появлением на небе 
первой звезды, символизиру-
ющей рождение Спасителя. 
В Рождество считалось особо 
благоприятным заниматься до-
брыми делами, подавать мило-
стыню, помогать нуждающимся 
в заботе или в деньгах, раз-
давать угощения и дарить по-Ф
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Вот и отгремел веселый Новый год, а между тем, 
для всего православного мира праздник только 
начинается. Рождество Христово, Святки, Крещение 
Господне – эти торжественные дни замечательны 
еще и тем, что празднуют их многие люди независимо 
от вероисповедания. Каждый ощущает волшебство, 
которым наполняется мир в эти дни

дарки. Здорово, что эта добрая 
традиция сохранилась и в наши 
дни – особенно радостно детиш-
кам, которые находят подарки 
под елочкой не только в Новый 
год, но и в Рождество.

Святочные 
вечера «святые» 
и «страшные»

С 7 января начинаются 
Святки, или Святочные вечера. 
Длятся они двенадцать дней – 
до 19 января, праздника Кре-
щения Господня. Главным об-
разом, устраивать веселье в эти 
дни было принято у молодежи: 
наряжались и переодевались, 
колядовали – пели, танцевали, 
читали стихи и устраивали 
представления, а зрители ода-
ривали колядующих сладо-
стями. Взрослые люди тоже 
принимали участие – наряжа-
лись в животных, мужчины 
переодевались в женщин и на-
оборот. Потом молодые люди 
устраивали посиделки в общей 
избе, на которых съедалось все, 
что удалось наколядовать по 
соседям, а затем приступали 
к гаданиям и разным играм. 
Святки делили на «святые ве-
чера» (с 7 по 13 января), когда 
способы гаданий выбирались 
веселые и забавные, и «страш-
ные вечера» (с 14 по 19 ян-
варя), когда гадания совер-
шались в мрачной пугающей 
обстановке.

Существовало поверье, что 
двенадцать Святочных дней 
символизируют собой месяцы 
наступившего года. Поэтому 

народ старался как следует по-
гулять, повеселиться в эти дни, 
чтобы весь год был радостным. 
В этот период люди внима-
тельно относились к сновиде-
ниям, считали святочные сны 
вещими. Если нужно было по-
лучить ответ на вопрос, то пи-
сали его на бумажке и клали ее 
под подушку. Либо произносили 
свой вопрос вслух перед сном, 
а утром первым делом вспоми-
нали, что приснилось.

Крещенский снег – 
в колодец

Заканчиваются Святки 
большим христианским празд-
ником – 19 января произошло 
Крещение Иисуса Христа в реке 
Иордан. Этот праздник имеет  
еще одно название – Богояв-
ление. По преданию, в момент 
крещения Бог явился людям в 
трех своих ипостасях: Бог-отец 
молвил с небес, что Иисус его 
сын, Бог-сын принял крещение 
в водах Иордана, Бог-Святой 
дух явился людям в виде голубя, 
прилетевшего к Иисусу.

Основной ритуал праздника 
заключается в освящении воды 
и последующем массовом ку-
пании в иордани – специаль-
ной проруби. Крещенская вода 
считается целебной. На Руси 
верили, что даже крещенский 
снег обладает волшебными 
свойствами. С его помощью 
выбеливали ткани, а также бро-
сали в колодцы, чтобы они не 
пересыхали, и вода в них была 
чистой и здоровой. 

Марк Григорьев
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Всем редькам – 
редька!
Советы по выращиванию 
дайкона на грядке 
и подоконнике

Мы купили 
апельсин
Как выбрать цитрусы 
для посадки и к столу

Высший свет 
цветочного 
общества
Азалия и все секреты 
успешного цветения

Равняемся 
на Луну
Посевной календарь 
на 2019 год

100 вопросов 
о новом законе
Продолжаем 
разъяснения дачного 
закона №217-ФЗ

№ 2 

в продаже

с 21 января
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***
Погода – как женщина: стоит 
ее только похвалить, так она сразу 
портится.

***
Электронный документооборот 
в России – это когда ты распечаты-
ваешь документы, чтобы подписать 
и снова отсканировать.

***
Мы с женой развелись и поделили 
квартиру на две части. Мне доста-
лась часть снаружи.

***
Я не могу назвать вам свой возраст... 
Он постоянно меняется.

***
– Ты раньше, вроде, ма рки собирал?
– Что ты, я уже давно на евро пере-
шел.

***
– Замолаживает, однако! – сказал 
ямщик и указал кнутом на хмурое 
небо.
Поручик Владимир Иванович Даль 
сильнее закутался в тулуп, достал 
записную книжку и записал в нее: 
«Замолаживает – быстро холодает». 
Так родился первый толковый сло-
варь русского языка.
– Замолаживает, – повторил ямщик 
и добавил, – надо бы потолопиться, 
балин. Холошо бы до вечела до-
блаться. Но-о-о!

***
– Чем отличается стопка глаженого 
белья от стопки не глаженного?
– На стопке глаженого отдыхает кот.

***
– Я не глупая, Филя, у меня про-
сто-таки склад ума такой!
– Склад твой, Цилечка, по ходу, 
ограбили!

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+

Автор: Юрий Бобрышев
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Астрологический 
прогноз 

от Стеллы 
Назаровой

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Звезды обещают интерес-
ное начало года: сейчас 
благоприятное время 
для решения сложных 
задач. Балом правит 
интеллект, который по-
может достичь хороших 
результатов в учебе, 
работе и личных взаи-
моотношениях. Эмоции 
стоит попридержать 
и осмысливать свои ре-
акции, а также применять 
индивидуальный подход 
к любой проблеме. В этот 
период возможны при-
ятные сюрпризы, которые 
впоследствии можно 
будет назвать счастливым 
случаем.

СТРЕЛЕЦ
Любые дела, связан-

ные с переговорами будут 
удаваться хорошо и легко. 
Помимо решения текущих 
вопросов приятным бонусом 
для Стрельцов станет удо-
вольствие и новые впечат-
ления, которые они получат 
от общения с людьми.

КОЗЕРОГ
Фортуна сопутствует 

Козерогам в решении 
сложных вопросов. Глав-
ное – не сбиться с курса 
и не впасть в мечтательность, 
а наградой станет увеличе-
ние материального благопо-
лучия и налаживание отно-
шений с важными людьми.

ВОДОЛЕЙ
Перед Водолеями 

сейчас стоит нетривиальная 
задача – не дать мозгу за-
скучать. Поэтому благоприят-
ными будут занятия, связан-
ные с чтением серьезной 
литературы, разнообразные 
лекции и семинары, а также 
передача своего опыта.

РЫБЫ
Рыбы – единствен-

ный знак Зодиака, которому 
сейчас противопоказана рас-
судительность. Тонкое чув-
ствование, внимание к своим 
душевным порывам позволят 
Рыбам оказаться  в нужном 
месте в нужное время и полу-
чить заветный шанс судьбы.

ЛЕВ
Знаменитая львиная 

гордость – сейчас не лучший 
помощник в делах. Львам 
лучше надеть маску «ласко-
вой кошечки», проявить 
скромность и благодушие, 
именно это поможет гармо-
низировать личные, служеб-
ные и домашние вопросы.

ДЕВА
Звезды будут про-

воцировать на погружение 
с головой в значимый про-
ект. Подвох в том, что в этот 
период все не успеть, и при-
дется делать выбор между 
работой и домом. Поможет 
трезвый расчет – а уж в этом 
Девы специалисты.

ВЕСЫ
Если что и может 

сейчас испортить настрое-
ние Весам – так это сомнения 
и колебания. Необходимо 
пресечь воображение и смо-
треть на все с точки зрения 
холодного разума – тогда 
откроются удивительные 
шансы и возможности.

СКОРПИОН
Скорпионам при-

дется преодолеть мрачность 
и замкнутость и улыбнуться 
миру, тогда он ответит взаим-
ностью и одарит счастливыми 
случайностями. Главное 
при этом – не утратить 
способность ясно мыслить 
и трезво оценивать ситуацию.

ОВЕН
Упорство в до-

стижении целей приведет 
Овнов к успеху, который, 
возможно, окажется не тем, 
что им нужно. Следует чуть 
притормозить и осознать 
свои истинные желания 
и цели – и тогда уже смело 
бросаться на амбразуру.

ТЕЛЕЦ
Холодный рассудок 

и обаятельная улыбка помо-
гут Тельцам в решении любых 
вопросов. Следует проявить 
внимание к родственникам, 
а также побаловать себя рас-
слабляющими процедурами. 
Сейчас благоприятны экспе-
рименты с внешним видом.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам пора 

обратить свой взор на окру-
жающий мир и обнаружить, 
сколько в нем прекрасного. 
Творческие порывы следует 
поддерживать, а желание 
общения – реализовывать, 
это принесет выгоду в бли-
жайшем будущем.

РАК
Четкое планирова-

ние, расстановка приори-
тетов и строгое расписание 
станет для Раков спаситель-
ной ниточкой в круговороте 
событий. Во главе угла 
должно быть собственное 
благополучие, только тогда 
хватит сил на все остальное.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
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11.01  Международный день «спа-
сибо», День заповедников 
и национальных парков 
России

12.01  День работника прокуратуры 
Российской Федерации

13.01  День российской печати
15.01  День образования Следствен-

ного комитета Российской 
Федерации

16.01  Всемирный день «The 
Beatles», День ледовара

17.01  День детских изобретений

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
09.01  Первомученика апостола 

от 70-ти Стефана; Преподоб-
ного Феодора Начертанного

10.01  Священномученика Нико-
дима (Кононова), епископа 
Белгородского

11.01  Мучеников 14 000 младен-
цев, за Христа избиенных 
от Ирода в Вифлееме

12.01  Святого Макария, митропо-
лита Московского

13.01  Отдание праздника Рожде-
ства Христова; Преподобной 
Мелании Римляныни

14.01  Обрезание Господне; Святи-
теля Василия Великого

15.01  Предпразднство Богоявления
16.01  Святого мученика Гордия
18.01  Крещенский сочельник
19.01  Крещение Господне
20.01  Попразднство Богоявления; 

Собор Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна

ИМЕНИНЫ
09.01  Антонина, Лука, Степан, 

Тихон, Федор
10.01  Агафья, Александр, Арка-

дий, Давид, Ефим, Игнатий, 
Иосиф, Леонид, Никанор,  
Никодим, Николай, Петр, 
Симон, Яков

11.01  Агриппина, Анна, Варвара, 
Вениамин, Георгий, Евдокия, 
Евфросиния, Иван, Лаврен-
тий, Марк, Маркел, Матрона, 
Наталия

12.01  Анисья, Антон, Даниил, 
Ирина, Лев, Макар, Мария, 
Феодосья

13.01  Мартина, Мелания, Михаил, 
Петр

14.01  Александр, Василий, 
Вячеслав, Григорий, Иван, 
Михаил, Николай, Петр, Пла-
тон, Трофим, Федот, Эмилия, 
Яков

15.01  Василий, Герасим, Кузьма, 
Марк, Модест, Петр, Сера-
фим, Сергей

16.01  Гордей, Ирина
17.01  Александр, Аристарх, Арте-

мий, Афанасий, Архипп, 
Денис, Ефим, Кондратий, 
Лука, Марк, Николай, Павел, 
Прохор, Родион, Семен, 
Степан, Тимофей, Трофим, 
Феоктист, Филимон, Филипп, 
Яков

18.01  Апполинария, Григорий, 
Евгения, Иосиф, Лукьян, 
Матвей, Михей, Роман, 
Семен, Сергей, Татьяна, 
Фома

19.01  Феофан
20.01  Афанасий, Василий, Иван, 

Пафнутий

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Чудес не бывает, любят повторять 
завзятые реалисты. А мы позволим себе 

не согласиться с ними. Для тех, кто верит 
всем сердцем, волшебство непременно 

случается. Часто мы только спустя годы 
понимаем, как и кем рождается это чудо. 
Тому пример – Рождественские истории, 

которые мы подслушали в разговорах 
с дачниками

Как рождаются чудеса

 ¢ Пригласил нас друг мужа к себе 
на дачу отпраздновать Рождество. 
Объяснил, как ехать, ориентир 
дал, что СНТ называется «Дубо-
вая роща», и там большой дом с 
синей крышей, мол, он один там 
такой. Приезжаем уже в сумер-
ках, все СНТ вымершее, и только 
на одном участке народ, мангал, 

печь топится, большой дом с синей 
крышей. Ну, мы туда, нас с распро-
стертыми объятиями встречают, 
сразу к столу. Вот только хозя-
ина  нигде не видно. Спрашиваю: 
«А где Витька-то?». «Да он в мага-
зин поехал, скоро вернется». Ну, 
ладно, продолжаем веселиться, со 
всеми перезнакомились, побрата-
лись, песни в караоке поем. И тут 
приезжает Витька – но не наш! 
Как такое получилось? Звоним 
нашему другу, объясняем, что мы 
все сделали, как он сказал, и дом 
с синей крышей – вот он. А Витя 
в трубку орет: «Вы чем слушали, 
когда я вам говорил, куда ехать! 
Не «Дубовая роща», а «Еловая»! 
И не синяя крыша, а красная!». 
А в результате все здорово по-
лучилось, потому что «Еловая 
роща» оказалась по соседству, и 

мы туда всей честной компанией 
отправились, а двое Викторов по-
сле этого крепкую дружбу завели – 
мы их теперь называем Витька Ду-
бовый и Витька Еловый.

Ирония судьбы, или «А где Витька?»

Съешь конфетку, 
желание сбудется

 ¢ Решил я под Рождество дачу про-
ведать. Жена ехать отказалась, хо-
лодно, мол, что там делать. А я взял с 
собой лыжи, чтобы от электрички без 
проблем добраться, и в погожий зим-
ний денек поехал. И так хорошо время 
провел – дорожки почистил, птицам и 
кошкам корм оставил, дом проветрил, 
тут и уезжать пора. Запираю калитку, и со-
сед подошел потрепаться. За этими разговорами на электричку 
я опоздал, только хвост ее увидел. Сижу, значит, на платформе. 
Темнеет уже, да и холодно. И тут, не поверите, идет Дед Мо-
роз. Подходит ко мне и говорит: «Что пригорюнился, добрый 
молодец?». А голос-то у него молодой, веселый, наверное, па-
рень ряженый с детского утренника возвращался. Я ему от-
вечаю: «Да на поезд опоздал, теперь сидеть тут до ночи». Тут он 
мне из своего мешка конфету достает: «Не расстраивайся, вот, 
съешь и желание загадай, оно и сбудется». И ушел. Я конфетку 
ем, а сам думаю: «Только бы электричка поскорее пришла, только 
бы поскорее». И что вы думаете – доел конфетку, смотрю, едет 
моя родимая, хоть и не по расписанию. И вот я уже в теплом ва-
гоне сижу, а сам думаю: «Дед Мороз-то настоящий был! И что ж я, 
дурак, свое желание на такую ерунду потратил!».

По следам Деда Мороза
 ¢ Когда у нас родился третий ребенок, мы с мужем решили 

переехать на дачу. Пока все детки маленькие, им лучше 
на воздухе будет, тем более, у среднего аллергия на пыль. 
И вот первый наш Новый год на даче, а у мужа – дежурство 
в больнице. Он меня упросил, мол, давай праздник для де-
тей устроим не в Новый год, а на Рождество. Денег лишних 
в семье нет, так хоть впечатления им подарим вместе.

Пришлось мне все свое актерское мастерство подклю-
чить! Вечером 6 января спускаются дети на кухню, а я, 
вытаращив глаза, им говорю, что только что видела Деда 
Мороза, и вот с таким мешком, он возле дома покрутился 
и в лес пошел, давайте его догоним. Дети тоже глаза вы-
таращили, валенки, куртки нацепили, и бегом. Малого я 

на руках несла. На снегу муж отпечатки боль-
ших ног сделал, и в каждый пироженку или 

шоколадку положил. Дети визжали от вос-
торга, пока до леса дошли, уже сладкого 

наелись. А в лесу елка с гирляндой, 
а рядом муж, наряженный в Деда 
Мороза, стоит и мешок с подар-
ками держит. Заставил детей и 
петь, и плясать, и стихи читать, 

а они с радостью – и главное, так 
и не поняли, что в роли Мороза их 

родной отец был.

Ленивый гном
 ¢ Наша семья довольно долго жила в 

Финляндии – родители там работали, а 
мы с сестрой ходили в школу при кон-
сульстве. В этой стране, вы, навер-
ное, знаете, Дед Мороз на-
зывается Йоллупукки, а 
в помощниках у него – 
гномы тонту (аналог 
нашего домового). На-
чиная за десять дней 
до Рождества, мы каж-
дую ночь клали красный 
носок на подоконник, 
а утром проверяли, что 
туда положил добрый 
гном. Подарки чередова-
лись строго по дням: один день – 
маленькая игрушка, другой день – монетки, по-
том опять игрушка и снова монетки и так далее. 
Когда я вырос, женился, и у меня появились свои 
дети, я понял, почему так происходило. Просто 
вспомнил, как утром мы с сестрой выходим за-
втракать, и мама нас спрашивает: «Ну, дети, что 
вам сегодня подарил Тонту?», а мы отвечаем: «Мо-
нетки!». И мама, демонстративно отвернувшись 
от папы, недовольным тоном говорит: «Кто-то у 
нас очень ленивый гном!».

16 Отдохни


