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Календарь работ
ПЛОДОВЫЕ

 Основная забота садовода – защита 
растений от морозов. Корни 

плодовых деревьев могут погибнуть при 
понижении температуры верхнего слоя 
почвы до –12–18°С. Лучшая защита корней 
от мороза – снег. Для снегозадержания 
делают валы, раскладывают хворост, ветки. 
В бесснежную пору землю над корнями 
деревьев утепляют компостом, навозом 
или другими растительными остатками.

 В хранилищах необходимо 
следить за температурой воздуха, 

она не должна превышать 0−4°С. 
При повышении температуры плоды 
перезревают и быстро портятся, 
а при понижении ее до минусовых отметок 
начинают замерзать. Периодически 
плоды следует осматривать и удалять 
поврежденные.

 Обильные снегопады могут причинить 
вред ветвям. Свежевыпавший снег 

аккуратно стряхивают, а налипший 
во время оттепелей осторожно удаляют 
длинной палкой.

 Регулярно проверяют состояние 
обвязки штамбов, которые защищают 

плодовые деревья от грызунов 
и солнечных ожогов.

ЯГОДНЫЕ

 Если в январе нет сильных морозов, 
заготавливают однолетние черенки 

смородины, крыжовника и винограда 
для прививки и весенней посадки. Также 
нарезают черенки жимолости и облепихи 
для размножения. Их прикапывают 
до весны в снегу в вертикальном положе-
нии.

 Высевают семена лимонника 
китайского. Посевы присыпают 

слоем песка в 1 см и выдерживают 
при комнатной температуре 20–30 дней, 
регулярно увлажняя почву отстоянной 
водой.

ОВОЩНЫЕ

 Зимой несложно вырастить свежую 
зелень в комнатных условиях. 

Высаживают в горшки или ящики 
для выгонки корнеплоды петрушки, 
сельдерея, свеклы, луковицы репчатого 
лука. Также в горшках успешно растут 
однолетние и многолетние пряные травы 
(укроп, кресс-салат, листовая горчица, 
мелисса, мята, базилик и др.).

 Регулярно проверяют состояние 
хранящегося урожая овощей. 

Его перебирают и удаляют испорченные 
экземпляры.

 Проводят тщательную ревизию всех 
имеющихся семян. Их сортируют, 

проветривают, проверяют на всхожесть – 
высевают несколько семян и следят, 
взойдут ли они в положенные сроки. 
При необходимости докупают новые 
семена.

 Приобретают грунт, горшочки, 
кассеты и торфяные таблетки 

для выращивания рассады. Готовят 
этикетки с названиями культуры 
и сорта.

ЦВЕТОЧНЫЕ

 Проверяют всхожесть семян 
цветочных культур. Планируют 

предстоящие посевы и покупают 
недостающие семена. В конце января 
можно приступать к посеву пеларгонии 
и гвоздики Шабо.

 При посещении садового участка 
обращают внимание на укрытие 

хризантем, клематисов, других 
теплолюбивых многолетних растений, 
при необходимости их дополнительно 
окучивают снегом. 

 Стряхивают обильный снег с хвойных 
растений и других декоративных 

кустарников.  

 При наступлении сильных морозов – 
дополнительно укрывают кусты роз, 

гортензий и рододендроны. Невысокие 
вечнозеленые растения засыпают 
полностью снегом – это самое лучшее, 
что может их защитить.

 Высевают на рассаду семена бегонии 
клубневой и бегонии всегдацветущей, 

антирринума, вербены, гацании, 
гелиотропа, кальцеолярии, лобелии 
и многоколосника.

пн вт ср чт пт сб вс
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14–27 января

Проведение садовых работ 
нужно корректировать, исходя 
из погодных условий региона

Где елка, 
там доброта

 В  прошлом году 
это было. В полдень 
31  декабря раздал-
ся сигнал автолав-
ки. Но  нет, у той 
другой регистр. 

Из  любопытства 
встал, подошел к 

окну. Черный мерседес, 
за ним грузовой уазик. Встали на-
против моего дома.

Вышел за калитку, ежась под тулу-
пом, валенки на босу ногу. Выходит 
из машины статный парень в черном 
костюме. Говорит: «Ну и красави-
ца же у вас». Кивает головой на мою 
елку за спиной. Что да, то да. 20 лет 
назад из лесу тростинкой перевез. 
А  нынче выше моего двухэтажного 
дома. И до того соразмерная, строй-
ная, с таким пыхом по низу, с кокет-
кой вверху. Словом, наша семейная 
любовь. Королева. Ёха наша.

«Ну,  – спрашиваю,  – что даль-
ше?». Называет за нашу елку сумму, 
годную для постройки нового гара-
жа. Говорю «нет». Прибавляет – уже 
обнести сосной дом можно. Нет. 
«Купец» куда-то звонит. И далее по-
вышает.

На  этом месте я утратил юмор. 
За такую деньгу мне стало страшно 
за жизнь нашей елки. Ясно, при-
глянулась она какому-то проезжему 
тузу или его жене, детям. Прислал 
человека сразу с грузовиком. Этот 
уверен, что все купит, ни перед чем 
не остановится.

Так оно и вышло. Да только не со-
всем так.

Уехал покупатель. Я  стал ждать 
нехорошего. Эх, думаю, не отдам 
Ёшку! Это  как родную душу... Часу 
в шестом вечера стук в калитку. От-
крываю. Мужчина, женщина и ма-
лыш пяти лет, девочка 12-ти. «Мож-
но, – говорят, – наши детишки вашу 
елку украсят, потрогают ее... Очень 
уж они ее полюбили. Как едем мимо, 
все ей машут... Мы быстро».

Вот  и весь святочный рассказ. 
Его  суть проста. Где  елка, там до-
брота.

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 В  прошлом году 
это было. В полдень 
31  декабря раздал-
ся сигнал автолав-
ки. Но  нет, у той 
другой регистр. 

Из  любопытства 
встал, подошел к 

окну. Черный мерседес, 

ЧТО НОВОГО?

ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ ПРОДЛЕВАЮТ И РАСШИРЯЮТ

В конце 2021 года Госдума 
приняла в третьем чте-
нии закон об очередном 
продлении так называемой 
дачной амнистии. Напом-
ним, что в предыдущий 
раз упрощенный порядок 
регистрации земельных 
участков и недвижимости 
был продлен до 2026 года, 
а теперь – до 2031. Одновре-
менно с увеличением срока 
действия порядка законом 
введены нормы, которые об-

легчат регистрационные 
процедуры для некоторых 
категорий граждан. Так, закон 
устанавливает порядок легали-
зации построек, возведенных 
так называемым «хозяйствен-
ным способом» еще в совет-
ский период или в 90-е годы 
(до 14.05.1998 г.), когда доку-
ментов о выделении земель-
ного надела не сохранилось 
или их и вовсе не было, как, на-
пример, в колхозах или рабо-
чих поселках. Теперь это мож-

но будет сделать без долгих 
судебных процессов и сбора 
многочисленных документов. 
Узаконить и оформить право 
собственности на такие по-
стройки можно будет вместе 
с регистрацией земельного 
участка, на котором стоит 
дом. Это распространяется 
на участки с постройками, 
расположенные в границах на-
селенных пунктов на муници-
пальной или государственной 
земле. 
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Садовод-испытатель с 50-летним опы-
том, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович 
Распопов на страницах газеты «ДАЧА» 
ответит нашим читателям 

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

WhatsApp +7-906-067-20-83

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

Спросите Распопова!

ВЛИЯЕТ ЛИ ПЛАСТИК НА ВИНО?

Поставила вино, делаю его каждый год. 
Но стеклянную бутыль разбили, поэтому 
поставила в пластиковой бутыли, в которой 
возят воду. Вино уже должно начать бурлить, 
но не бурлит. Подозрение, что из-за бутыли. 
Может ли пластик давать такую реакцию?

Валентина Сергеевна, Дмитровский р-н, Московская обл.

ПОЧЕМУ ПОМИДОРЫ ТВЕРДЫЕ, КАК МЯЧИК

В теплице около 10 лет уже сажаю томаты Толстой, Спасская 
башня, Стрега. Гибриды. Из года в год помидоры получаются 
твердые, как мячик. Как магазинные. Кладу под корень золу 
и суперфосфат. Соблюдаю севооборот, сею сидераты. Семена 
не свои, покупаю, люблю высокорослые томаты. Почему плоды 
твердые? В чем моя ошибка? Нигде не нашла ответа. Помогите 
в следующем году вырастить настоящие томаты.

Светлана, г. Брянск

ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ БУЗИНУ ОТ ЖУКА?

СКОЛЬКО ЛЕТ ХРАНЯТСЯ ЗАГОТОВКИ?

КАКИЕ ОГУРЦЫ ВКУСНЕЕ?

КАКИЕ ЗАГОТОВКИ ЗДОРОВЬЮ НЕ ПОЛЕЗНЫ?

Два года подряд весной, как только 
зацветает черная бузина, сразу 

слетаются жуки, наверное, 
майские, крупные, и съедают 
весь цвет. Чем можно защитить 
растения?

Анна Ивановна, г. Самара

Соседи принесли в подарок компот из черной рябины и закрутки 
огурцов. Но на крышке увидела подписи – огурцы 2015 года, 
компот 2019-го. Что-то рискованно открывать и есть. Может, 
конечно, второй раз использовали крышки. Скажите, сколько лет 
хранятся подобного рода заготовки? Выбрасывать?

Марина Игоревна, п. Салтыковка, Московская обл.

Говорят, пчелоопыляемые 
сорта огурцов вкуснее 
партенокарпических, будто бы 
в них содержится больше 
биологически активных 
веществ и витаминов. 
Правда ли это?

Анна Романовна, 
п. Перово, Московская обл.

Заготовили хренодер, 
другие закуски. 
Но начались проблемы 
с поджелудочной 
железой. Жена 
запрещает есть 
любые консервы. 
Что же теперь, навсегда 
отказаться от любимых 
блюд? Какие домашние 
консервы можно есть 
с такой проблемой, 
а какие нельзя?

Сергей Васильевич, 
г. С.-Петербург

 Марина Игоревна! Если 
банку огурцов открыли и пле-
сени нет, тухлого запаха нет, 
то все съедобно и не ядовито. 
Но  огурчики вкусные и запа-
шистые только первые 6 меся-
цев, а компоты вредны всегда, 
как любое питье с сахаром. 
Сколько хранятся разные виды 
консервов, я вам точно сказать 
не могу. В стерильном виде мо-
гут и 10  лет. Другое дело, что 
через два года они уже непо-
лезные и невкусные.

 Уважаемая Светлана! Ошибка проста. 
Вы  покупаете промышленные гибриды, ко-
торые предназначены для долгого хранения 
и перевозки за тысячу километров. Агротех-
ника не при чем – вы делаете все правильно. 
Приобретите любительские сладкие круп-
ные сорта (не гибриды). Сортов сотни и в 
продаже, и у любителей.

ЧЕМ ЗАЩИТИТЬ БУЗИНУ ОТ ЖУКА?

Два года подряд весной, как только 
зацветает черная бузина, сразу 

слетаются жуки, наверное, 
майские, крупные, и съедают 

растения?

 Уважаемая Анна Ивановна! У вас жуки, 
а мою бузину одолевает тля. Майские жуки 

боятся любого препарата от «колорадских» 
жуков на картофеле. Попробуйте использо-

вать, их в продаже много, все помогают. Опры-
скайте растения, как только увидите первого жука.

 Уважаемая Анна Романовна! Это  не-
правда. Я  как врач знаю, что огурцы 
полезны тем, что в них вода, и их летом 
можно есть килограммами. А чем боль-
ше летом любых, своих, с грядки без хи-
мии, овощей съешь, тем больше пользы. 
Это  маркетологи пишут, сколько чего 
в продуктах полезного. Медицинский 
пример. Зимой, мол, надо есть лимоны 

или заваривать шиповник, в них много 
витамина С. Но  на практике витамин 
С мы получаем из квашеной капусты и 
картофеля в мундире. Мы, например, за 
зиму съедаем своих овощей много меш-
ков, а шиповника  – стакан и лимонов 
пару килограммов.

 Уважаемый Сергей Васильевич! Все 
просто. Во-первых, острые закуски – это 
для праздничного стола, а себе на каж-
дый день – просто свежие качественные 
овощи-фрукты (без химии). 

Во-вторых, к острому и пряному же-
лудок надо приучать с детства, и делать 
это постоянно, как делают грузины или 
корейцы. 

В-третьих, мы сами практически 
перестали консервировать овощи в 
банках, а что-то храним в подвале, 
что-то в морозильной камере, а чего не 
хватает, то до весны покупаем у знако-
мого честного фермера, и никогда – в 
супермаркете. В  свежем виде все на-
много полезнее, чем в консервирован-
ном.

 Уважаемая Валентина Сергеевна! Пищевой пластик никак 
не влияет ни на вино, ни на воду, ни на любой продукт. Дело в 
чем-то другом. Дрожжи живые, капризные. Если вы не первый 
год делаете вино, то методом проб добьетесь результата.
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Зимой и снега 
не дождутся?

 Все  знают, что земля в тепли-
це дольше остается мягкой, к 
весне там лучше перепревают 
остатки корней и внесенный 
компост. Но  для этого необхо-
димо поддерживать влажность 
почвы. Поэтому несколько раз 
за зиму, во время чистки до-
рожек, подбрасываю туда снег. 

А  вот общую перекопку почвы 
в теплице провожу ближе к вес-

не, во время больших оттепелей. 
На участке в это время делать осо-
бо нечего, а руки уже чешутся по 
полезной работе.

Владимир Григорьев, г. Самара

 В  городе я живу только зимой, а 
большую часть года провожу на даче. 
На зимовку со мной на квартиру уе-
хали лавр благородный и гранат. 
Все  же побоялась оставлять их на 
зиму в открытом грунте (маленькие 
растеньица еще, чтобы холодам про-
тивостоять). В  наступающем году 
хочу начать выращивать инжир в ку-
стовой форме с утеплением на зиму.

У  меня уже есть опыт выращи-
вания инжира. Но  он был высажен 
давно, примерно 15 лет назад. И рас-
тения, растущие рядом с ним, со вре-
менем затенили его. Инжир хоть и 
частично примерзает, но продолжает 
расти, однако ему не хватает солнца, 

чтобы плоды смогли созреть. Поэто-
му в планах высадить черенки ин-
жира на солнечном и безветренном 
участке. Только не просто в грунт – а 
в канаву или яму, чтобы была воз-
можность легко укрывать его на зиму 
пленкой и стеклянными рамами (а в 
холода  – набрасывать мешковину и 
листья). Мой  знакомый садовод из 
Белгорода выращивает многие тро-
пические культуры в углубленных 
канавах (глубиной 1–1,5 м). Думаю, 
у меня в Воронеже это не хуже полу-
чится. По такой схеме планирую вы-
садить в открытый грунт лавр и гра-
нат на постоянное место.

Людмила Храпач, г. Воронеж

СОВЕТЫ 
ОТ «УРОЖАЙНОЙ ДАЧИ»

 Овощи дольше со-
хранят свежесть, если их  хранить 
в  снегу. Соорудить «холодильник» 
можно в  прохладном помещении, 
где  температура не  поднимается 
выше 2°С. А  если нет  помещения, 
то  сгодится большая емкость. На-
сыпаем снег на дно емкости слоем 
20  см. Укладываем овощи, пере-
слаивая их  снегом 10  см  высотой. 
В три-четыре ряда. И всю конструк-
цию засыпаем слоем снега в  метр 
толщиной.

 В  чем  причины неудач при-
вивок черенков на  деревья? Оши-
бок может быть много. Первая  – 
это  скорость. Если прививальщик 
неопытный, он  сильно старается 
и  делает все  слишком медленно. 
Время идет, камбий черенка окис-
ляется, подсыхает… Уже  спустя 
минуту его  можно только выбра-
сывать, он все равно не приживет-
ся. Прививка должна быть сделана 
за  20  секунд. Можно долго гото-
виться, но  саму прививку нужно 
делать очень быстро.

 Осенью необязательно уби-
рать с  грядок морковь, дайкон, ре-
вень, щавель, хрен и  луки (слизун 
и  шнитт). Эти  овощи устойчивы 
к  морозам, достойно переносят 
зимы средней полосы, но  при  усло-
вии укрытия. Например, морковь 
до ноября вполне живет и на откры-
той грядке. В начале зимы ее нужно 
прикрыть ветками для  лучшего за-
держания снега. А сверху еще засы-
пать листовым опадом или соломой 
(толщина слоя  – 15  см) и  укрыть 
пленкой. И  не  забывать в  течение 
зимы регулярно подкидывать снег 
на грядки.

 Розы неплохо растут на  огоро-
де, среди овощей. И от этого союза 
выигрывают и  те, и  другие  – розы 
год  от  года на  плодородной почве 
хорошеют, а огород становится кра-
ше. Но где взять столько кустов роз? 
Черенковать! Прямо на грядке.

Статьи на  эти  и  другие темы читайте 
в журнале «Урожайная дача» № 1, который 
поступит в продажу 14 января 2022 года.

Реклама 12+

Траншеи
вместо

оранжереи

Шланг уложил в таз
 В конце сезона из садовых шлангов я 

выливаю всю воду, чтобы она, замерз-
нув, не порвала их. Шланги удобно на-
матывать на катушку, но если ее нет, 
можно просто свернуть в круг. Если 
шланг короткий, его легко забухтовать 
(собрать), намотав на руку. Но  если он 
метров 15  и больше  – это уже сложно. 
Тут может помочь каркас из нескольких 
колышков, вбитых в землю, на кото-
рые и наматывать трубу. А  еще проще 
взять большой таз и укладывать шланг 
внутрь. Это как наматывать на катушку, 
только наоборот  – не на нее, а внутрь. 
А  потом этот круг можно подвесить на 
стену до весны.

Дмитрий Орловский, г. Волоколамск

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2, 
Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», dacha@kardos.ru
Информация о правилах размещения бесплатных объявлений читайте на сайте dacha.kardos.media

ОБМЕНЯЮ, ПЕРЕШЛЮ, ПОДАРЮ, ИЩУ (нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество 

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, качество посадочного материалаМЕЖДУ НАМИ, ДАЧНИКАМИ

ВЫСЫЛАЮ 
ВАЛЯНУЮ ОБУВЬ 
И ПУХОВЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ. 
Тел. 8 908 300 13 77,
Валентина, г. Чебоксары

ИЩУ СЕМЕНА ЭХИНАЦЕИ 
СОРТОВОЙ, СЕМЕНА 
ХЕЛОНЕ. 
Тел. 8 904 658 35 61,
Татьяна Александровна

ПРИМУ В ДАР МОТОЦИКЛ 
на ходу, так как трудно ходить 
пешком, мне 75 лет. По про-
фессии – тракторист-маши-
нист, водительские права 
всех категорий. 
Тел. 8 902 364 05 52,
Яков Михайлович, 
Волгоградская обл.

ИЩУ СЕМЕНА ТОМАТОВ: 
Японка, Сибирская Пума, 

Лихач Виле, могу предло-
жить на обмен Замок Шартр, 
В. Путин, Грозненский, 
Юсуповский, Алсу и другие.
Тел. 8 918 68 45 414,
Наталья Стефановна

ПЕРЕШЛЮ СЕМЕНА 
ТЫКВЫ из монастырского 
огорода.
Тел. 8 951 728 65 80,
Алексей Александрович

Редакция не несет ответственность за содержание объявлений, качество посадочного материала

Лихач Виле, могу предло-
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Козырек на краю парникаПодпорки под дуги

Укрепили крышу 
и спим спокойно

 На  садовом участке мы поставили две 
теплицы размером 3  х 4  м.  Конструкция в 
два листа поликарбоната предусматривала 
только три металлические дуги для каждого 
парника. Но мы купили по две дополнитель-

ные дуги, чем существенно укре-
пили конструкцию своих теплиц. 
При монтаже поликарбоната мы 
сделали по краям небольшой 
козырек и закрепили вверху 
листы почаще – через 20–25 см 
для того, чтобы снег по краям 
не проломил поликарбонат.

Между стенкой и дверью 
всегда есть набольшая щель, 
значит, холодной ночью парник 
будет интенсивно охлаждаться. 
Для  ликвидации щели мы набили с 
внутренней стороны теплицы полоски 
из остатков поликарбоната. На  зиму под 
каждую из пяти дуг мы ставим деревянные 
подпорки, на которые сверху и снизу приби-
ты небольшие дощечки. Подпорки веревоч-
кой привязываем к металлическим дугам, 
потому что после таяния снега подпорка 
может упасть.

Наши теплицы выдержали и сильный 
снегопад, и ледяной дождь. А у нас есть воз-
можность зимой не ездить постоянно на 
дачу, чтобы сбрасывать снег с крыши.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

 Чтобы получить качественный семенной 
материал чеснока, нужно омолаживать сорт. 
То есть, когда чеснок дает стрелку, вы ее не об-
рываете, пусть растет. А потом собираете с нее 
воздушную луковицу, осенью сажаете не густо, 
а обязательно редко. Два года эта луковица рас-

тет в земле, ее не нужно выкапывать, только 
пропалывать. На  второй год получается полно-

ценная головка  – это и есть идеальный семенной 
материал, чистый омоложенный, без болезней.
У тех сортов чеснока, которые не дают стрелки, есть 

так называемый подгон – это семена, которые закладыва-
ются в стебле. Их, как правило, меньше, чем в стрелке, но из 

них тоже получается омоложенный чеснок. Даже рокамболь 
дает жемчужину – на корешках висит горошина, это его семен-

ной материал. Бери, сажай, омолаживай!
Сергей Шептун, Кубань

Вырастил идеальный 
семенной чеснок

Какой газон практичнее?
 В газете ДАЧА № 23 прочита-

ла статью «Накоси себе дикий га-
зон» и хочу немного дополнить 
автора. В нашем СНТ некоторые 
дачники посадили газоны из 
семян. В  результате трава рас-
тет быстро, и косить приходит-
ся каждую неделю. Такой газон 
нужно постоянно подсаживать, 
особенно после засухи или за-
лива. Денег и сил на него уходит 
много.

Другая часть дачников ис-
пользует местную траву, и косят 

они ее один раз в две недели. 
Подсаживать такую траву не 
надо, она восстанавливается 
даже после засухи или паводка. 
В  результате денег тратить не 
нужно, а уход намного легче и 
проще.

Что касается одуванчиков на 
газоне, то их надо выкапывать с 
корнем. Иначе через несколько 
лет ничего кроме одуванчиков 
на газоне расти не будет.

Ирина Викторова, 
г. Покров, Владимирская обл.
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Готовим «консервы» из семян
Обычно со Святок 

(6 января) в России 
традиционно 

готовятся к весенним 
работам на огороде – 

перебирают запасы 
семян. По сей день 

это необходимое 
занятие предшествует 

очередным покупкам: 
зачем приобретать 

новые семена, если 
где-то еще лежат 

старые?

Пока есть время, советую отыскать 
все запасы семян. Возможно, они 
сохранили всхожесть и вполне 
пригодны для весеннего посева: 

сроки годности, указанные на пакети-
ках, обычно бывают условные. И  вовсе 
не означают полную потерю всхожести, 
скорее  – частичную. Для  этого сейчас и 
нужна проверка буквально каждого па-
кетика из прежних запасов.

Обратите внимание на год и месяц 
выпуска. Это  исходный ориентир. До-
полнительный  – средний срок хранения 
семян различных культур.

Биологическая норма

Такова биологическая норма. На прак-
тике семена могут потерять всхожесть 
быстрее, особенно лук, перец и эстрагон. 
Или, наоборот, сохранить дольше.

ность всего 20–25%, 
температура комфортна 
только для людей – 21–23°С. 
Эти  факторы неизбежно приво-
дят к быстрой потере всхожести семян.

Некоторые огородники хранят свои 
запасы на даче. Результат более плачев-
ный: семена либо съедают мыши, либо 
они еще быстрее портятся из-за высокой 
влажности и ее резких перепадов.

Лучше на балконе
Я выбрал другое место – утепленный, 

застекленный двойными рамами бал-
кон, оборудованный снизу доверху удоб-
ными полками. На самой высокой лежат 
семена. Всхожесть сохраняют высокую – 
на 2–3 года дольше средних сроков.

Микроклимат на балконе близок к 
идеальному: влажность  – около 50%, 
температура в самое холодное время 
года – от 0 до 10°С.

У  кого нет застекленного балкона, 
могут поставить коробку с семенами в 
коридоре или у входной двери, там 
всегда прохладней, чем в комнатах.

Где лежат ваши семена?
Удачное место хранения  – 

лишь половина успеха. Не менее 
важно, в какой емкости семена 
лежат. Исходные бумажные па-

кетики  – наихудший вариант. Их  лучше 
поместить еще и во влаго- и воздухо-
непроницаемую закрытую тару: банки 
(стеклянные, пластиковые) и контейне-
ры с плотно прилегающими крышками. 
Или, наконец, в обычные полиэтилено-
вые пакеты, которые потом туго завя-
зывают или даже запаивают с помощью 
утюга. Я их дополнительно складываю в 
общий полиэтиленовый мешок. В резуль-
тате семена надолго «консервируются».

По  данным сотрудников ВНИИ ово-
щеводства, сохранение всех семян по-

добным способом достаточно эф-
фективно: после 5-летнего хра-

нения всхожесть не опускает-
ся ниже 81% (при исходных 
95%).

Так  что без промедле-
ния перекладывайте се-
мена в дополнительные 
пакеты и мешки.

К нам едет 
ревизор!

Заодно проведите стро-
гую ревизию запасов, соста-

вив списки и имеющихся семян, 
и тех, что нужно купить. Кстати, от-

правляться за ними в магазин лучше сей-
час, пока нет очередей.

Если нет возможности попасть на 
участок и у вас нет списка нужных удо-
брений, постарайтесь хотя бы прибли-
зительно вспомнить, что необходимо 
приобрести. Не получается? Тогда я вам 
помогу.

Опять-таки, приобретать надо не лю-
бые удобрения, а те, в которых особенно 
нуждаются ваши растения. По  сравне-
нию с прошлыми десятилетиями сейчас 
явно недостаточно используется коро-
вий, а тем более конский навоз. Из-за 
этого в почвах средней полосы, Урала и 
Сибири нарастает дефицит калия, фос-
фора, бора, магния и других макро- и 
микроэлементов.

Восполнить их нетрудно с помощью 
таких жидких концентратов натуральной 
переработанной органики, как «Каурый», 

«Флумб», «Буцефал», а также ми-
неральных удобрений «Суда-
рушка», «Рязаночка», «Семи-
цветик», «Маг-Бор». В  послед-
нем особенно нуждаются тор-

фяные и супесчаные почвы. 
Венедикт Дадыкин, 

журналист, агроном

КАК ДОЛГО СЕМЕНА ОВОЩЕЙ 
СОХРАНЯЮТ ВСХОЖЕСТЬ?

КУЛЬТУРА ПЕРИОД
Томат, капуста, базилик 4–5 лет

Огурец 6–8 лет

Перец, баклажан, салат, свек-
ла, физалис, шпинат 3–4 года

Горох, горчица, морковь, 
редис, репа 3–5 лет

Лук-чернушка, петрушка, 
укроп, щавель, эстрагон  2–3 года

Душица, ревень, сельдерей 1–2 года

СРОК ХРАНЕНИЯ
ЦВЕТОВ

Среди цветов короткий срок 
хранения имеют, к сожалению, 
семена самых востребованных 

культур:
аквилегия, астра, бархатцы, 
вербена, гелихризум, гацания, 

годеция, дельфиниум, календула, 
космея, флокс Друммонда, цинния, 

эшшольция – 1–2 года.

ЗАБОТА 
НРАВИТСЯ ВСЕМ

В благоприятных, 
специально созданных 

условиях семена сохраняют 
всхожесть гораздо дольше. 

Если хранятся кое-как, 
теряют ее быстрее, 

за считанные месяцы

То сухо, то холодно
Как  считают специалисты, наилуч-

шие условия для продолжительного хра-
нения семян – это ровная, без резких ко-
лебаний, влажность воздуха (в пределах 
50–60%) и постоянная температура в 
одном из двух вариантов: 14–17°С или от 
0 до 5°С.

Разумеется, такой оптимальный ре-
жим в домашних условиях поддерживать 
трудно. Зимой и весной в отапливаемых 
комнатах и на кухне излишне сухо, влаж-
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Аскорбинка растет 
на подоконнике

Надоело бес-
конечно болеть 

и ходить устав-
шим? Возьмите 

обычную луковицу, 
посадите в землю 

или поставьте 
в воду – и на подо-

конник. Будем 
выращивать зеле-

ный лук. Его свежие 
перья – настоя-

щий концентрат 
биологически 

активных веществ. 
Природный! Зимой 
нам их не хватает 

особенно

Зеленый лук  – исключи-
тельно целебный про-
дукт питания, подарок 
от самой природы. Всего 

несколько дней – и у нас на сто-
ле средство, способное быстро 
устранить дефицит основных 
витаминов, минералов и неза-
менимых биологически актив-
ных веществ. Как  результат  – 
нормализация обмена веществ, 
укрепление иммунитета, хоро-
шая работоспособность.

И, поверьте, изменится ваше 
настроение. Можете проверить 
сами.

Цвет имеет значение
Повышенное фитонцидное 

действие свойственно луку с 
красной и фиолетовой окраской. 
Если есть возможность, выби-
райте цветные луковицы.

Они по-максимуму накапли-
вают особо ценное Р-активное 
вещество  – флавоноид кверце-
тин. В  сочетании с витамином 
С  он повышает прочность на-
ших сосудов, в том числе самых 
уязвимых  – капилляров, сдер-
живает многие сердечно-сосу-
дистые и даже онкологические 
заболевания.

Итак, за дело!
Тепличный зеленый лук, 

который продают в магази-
нах, выращивают из крупного 
севка (диаметром 2,5–3,5  см). 
От  более мелкого отличается 
наличием многочисленных за-
чатков, позволяющих сформи-
ровать большую массу листьев. 
Его  можно использовать и в 
домашних условиях. Но  не обя-
зательно. Проще воспользовать-
ся тем, что всегда под рукой  – 
обычными луковицами.

Самая вкусная и витаминная 
зелень вырастает, на мой взгляд, 

из репки полуострых сортов 
(Альвина, Золотничок, Одинцо-
вец, Классика, Мастер).

Использовать надо здоровые 
луковицы среднего размера, без 
внешних признаков плесени 
и гнили. Еще  лучше  – начина-
ющие прорастать, с ростками 
или зачатками хотя бы мелких 
корешков.

Пожалуйста, 
поторопись

Если ваш лук «как новень-
кий» – без корешков и зачатков 
листьев, его можно поторопить: 
на четверть высоты осторожно 
срезать и удалить верхнюю 
часть репки, а оставшую-
ся (нижнюю) сутки-двое 
выдержать в перио-
дически сменяемой 
воде, подогретой до 
35–40°С. Затем за-
мочить (на 1–2 дня) 
в слабом растворе 
янтарной кислоты 
или гумата калия 
(несколько мел-

ких кристалликов растворяют в 
стакане теплой воды).

Через три дня будут 
заметны и корешки, и ли-
стья.

Можно в воде
Самый простой и извест-

ный способ выгонки лука – в 
воде. После замачивания в 
растворе регулятора ро-
ста луковицы сразу же 
помещают в емкости с 
водой. Наполняют их с 
таким расчетом, чтобы 
донце каждой репки лишь слегка 
касалось поверхности воды. Тог-
да луковица не будет гнить.

Урожайность листьев зна-
чительно повысится, если в 
воде предварительно раство-
рить удобрения «Сударушка», 
«Семицветик» или «Рязаночка» 
(1 ч. ложка на 1 л воды).

В грунте, конечно, 
лучше

Сравнивая разные вариан-
ты, убедился: самый вкусный 
зеленый лук отрастает в ком-
посте или рыхлой огородной 
земле, куда добавляют древес-
ную золу и то же удобрение (по 
1 ст. ложке на 3 кг грунта).

На  первые десять дней до-
машний огород помещают в те-
плое место. Как только появятся 

листочки, укрытие снима-
ют, опрыскивают водой 
и выставляют на светлое 

окошко, ближе к стеклу.

Тепло или прохлада?
Скорость отрастания пера, 

его вкус и аромат во многом 
зависят от достаточного ос-
вещения, температуры окру-

жающего воздуха и воды для 
полива.

Температура воздуха жела-
тельна 22–24°С, воды – не ниже 
30–35°С. Тогда первые листья 
можно выборочно срезать через 
две-три недели после посадки. 
В  прохладной среде (на подо-
коннике, ниже 10–12°С) перья 
будут готовы к срезке лишь че-
рез месяц. Зато вырастут более 
крепкими, сочными, темно-зе-
леного цвета. Будто весной в от-
крытом грунте.

Я  предпочитаю последний 
вариант, поэтому мини-огород 
размещаю на застекленном, 
утепленном балконе, где про-
хладно и влажно.

Старый подкормить 
или новый посадить?

Продолжительность плодо-
ношения лука зависит от под-
кормок. Без них свежую зелень 
можно срезать полтора-два ме-
сяца. Если лук каждые две не-
дели подкармливать слабым пи-
тательным раствором (1–2  г/л 
вышеупомянутых удобрений), 
ароматный урожай будет радо-
вать дольше. 

Но  я предпочитаю посадить 
новые луковицы – в свежую по-
чву. 

Александр Самодумов, 
агроном, овощевод

кий» – без корешков и зачатков 
листьев, его можно поторопить: 
на четверть высоты осторожно 
срезать и удалить верхнюю 
часть репки, а оставшую-
ся (нижнюю) сутки-двое 
выдержать в перио-
дически сменяемой 
воде, подогретой до 

СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА
Согласно 

исследованиям 
биохимиков Федерального 

научного центра овощеводства, 
в свежих листьях репчатого лука витаминов 

гораздо больше, чем в репке.
Так, аскорбинки в 100 г луковицы (в среднем) – 

5–7 мг, а в перьях – до 48. Много и других витаминов: 
В1, В2, В6, В9, РР. Содержатся Р-активные вещества, 

каротин, фосфор, калий, кальций, железо, селен (всего 
18 микро- и макроэлементов).

крытом грунте.

вариант, поэтому мини-огород 
размещаю на застекленном, 
утепленном балконе, где про-
хладно и влажно.

Старый подкормить 
или новый посадить?
Старый подкормить 
или новый посадить?
Старый подкормить 

ношения лука зависит от под-
кормок. Без них свежую зелень 
можно срезать полтора-два ме-
сяца. Если лук каждые две не-
дели подкармливать слабым пи-
тательным раствором (1–2  г/л 
вышеупомянутых удобрений), 
ароматный урожай будет радо-
вать дольше. 

новые луковицы – в свежую по-
чву. 

Так, аскорбинки в 100 г луковицы (в среднем) – 
5–7 мг, а в перьях – до 48. Много и других витаминов: 

В1, В2, В6, В9, РР. Содержатся Р-активные вещества, 
каротин, фосфор, калий, кальций, железо, селен (всего 

Сравнивая разные 
варианты, 
убедился: 
самый вкусный 
зеленый лук 
отрастает 
в компосте 
или рыхлой 
огородной земле, 
куда добавляют 
золу и удобрение

ФИТОНЦИДЫ – 
СУПЕР-ГЕРОИ!

Летучие фитонциды 
не только придают 

зелени лука приятный вкус, 
остроту и сильный аромат, 

но и уничтожают вирусы, 
болезнетворные бактерии 

и другие вредные 
микроорганизмы

Подготовленной почвой до-
верху заполняют небольшие 
плоские ящички, коробки, гор-
шочки с дренажными отверсти-
ями, а потом довольно тесно, с 
интервалом в 1  см, высажива-
ют луковицы. Без  заглубления. 
Сверху ничем не присыпают, 
зато прикрывают полиэтиле-
ном.
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В прошедшем 2021  году 
виноградная лоза щедро 
одарила нас урожаем, 
причем созрел он на две 

недели раньше. Вызрела и лоза. 
Лишние побеги после обрезки 
уложены на хранение: весной из 
них нарежут черенки и вырас-
тят новые саженцы. Непрерыв-
ный жизненный цикл лучшей из 
садовых культур продолжится.

даже в азах и терминах вино-
градной науки. Для них и пред-
назначена эта статья.

Самый долгий путь начина-
ется с первого шага.

Давайте разберемся
Вот что пишет Ильсияр Галя-

мова из Саранска:
«Некоторые кусты вино-

града плохо перенесли зиму 
2020/21  г.  Побеги почернели и 
погибли (правда, не все), а вот 
корни не пострадали, хотя гово-
рят, что они менее морозостой-
кие, чем почки. Пыталась по-
нять, в чем дело, но даже в тер-
минах не смогла разобраться. 
Оказывается, морозостойкость, 
зимостойкость, холодоустойчи-
вость  – разные понятия. Нель-
зя ли объяснить это доступным 
языком?».

Попробуем разобраться, ка-
кой из этих терминов причастен 
к проблеме автора письма.

Это не морозостойкость
Первое подозрение падает 

на морозостойкость (иногда 
ее называют морозоустойчи-
востью). Это  способность зи-
мующих почек выдерживать 
низкие температуры.

У  большинства столовых 
сор тов винограда почки выдер-
живают от –20°С до –26°С. Если 
виноград укрыт, да еще припо-
рошен снегом, ему и –40°С не 
страшны. Такой температуры 
в прошлом сезоне в евро-
пейском Нечерноземье не 
было. Значит, вышеупомя-
нутый термин тут совсем 
ни при чем.

Но  это при условии, 
что лоза была зрелой. Не-
зрелая почернеет и ото-

Леонтий Кирягин, 
г. Казань

У  большинства столовых 
сор тов винограда почки выдер-
живают от –20°С до –26°С. Если 
виноград укрыт, да еще припо-
рошен снегом, ему и –40°С не 
страшны. Такой температуры 
в прошлом сезоне в евро-

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУНо существует 
еще одно понятие – 

холодоустойчивость. 
Это способность растения 

противостоять низким поло-
жительным температурам. Напри-

мер, если во время цветения (у нас это 
обычно начало июня) температура падает 

до 8–10°С, цветение затягивается, может 
растянуться на несколько недель.

В результате урожай не успевает созреть.

НАС ЗАМЕТИЛИ

Еще недавно виноград 
в средней полосе России 
считался экзотикой и увлече-
нием. Власти с запозданием, 
но все же заметили, что энту-
зиасты с успехом выращива-
ют виноград и в Нечернозе-
мье. Лед тронулся! Недавно 
вышло постановление пра-
вительства РФ о выделении 
7,5 млрд. руб. на развитие 
виноградарства и виноде-
лия нескольким регионам. 
В этот список включен и мой 
Татарстан.

Это первая ласточка для се-
верного виноградарства.

У

Не стоит укрывать виноград 
раньше времени: постепенное 
понижение температуры 
воздуха и почвы повышают 
зимостойкость куста

Путь начинается 
с первого шага

Общая тенденция, конечно, 
радует, но адресована она боль-
шим фермерским виноградни-
кам. Владельцы таких планта-
ций уже имеют практический 
опыт и не нуждаются в моих 
советах. Но владельцам неболь-
ших приусадебных виноград-
ников пока трудно разобраться 

Морозостойкость – 
это вам не зимостойкость

Виноград сейчас блаженно отдыхает 
под зимним укрытием. Самое время отдохнуть 

и садоводам, подвести итоги, наметить 
планы на следующий сезон. И разобраться 

с проблемами, с которыми столкнулись 
в прошедшем сезоне. Одной из них мы и займемся

мрет, невзирая на температуру. 
Иногда погибают почки и на 
зрелой лозе: если по какой-то 
причине намокли (например, 
при оттепели), а потом снова 
ударил мороз (даже неболь-
шой).

Вот почему лозу на зиму надо 
укрывать чем-нибудь водоне-
проницаемым (сначала – укрыв-
ным материалом). Не надо под-
стилать пленку: она образует 
конденсат, отчего намокают 

почки. Лучше, чтобы лоза нахо-
дилась в воздушном, по возмож-
ности сухом пространстве.

В то же время земля под ку-
стом (перед укрытием на зиму) 
должна быть влажной. Если 
дождей было мало, делают вла-

гозарядковый полив: влажная 
почва подмерзает и лучше за-
щищает от холода.

Возможно, 
зимостойкость?

А  теперь разберемся, что 
такое зимостойкость. Это спо-
собность растения противо-
стоять не только морозу, но 
и резким перепадам темпе-
ратур, иссушению лозы, вы-
преванию, развитию некроза. 

Причина почернения побегов у 
автора письма, думаю, в низкой 
зимостойкости винограда.

Можно ли ее повысить? Да, 
можно, при помощи закалива-
ния. Вот почему не стоит укры-
вать виноград раньше времени: 

постепенное понижение 
температуры возду-

ха и почвы по-

вышают зимостойкость куста. 
Я это делаю, когда земля немно-
го промерзнет.

Росяные корни
Видимо, надо ответить и на 

вопрос: почему побеги зимой 
погибли, а корни остались не-
вредимы? Ответ банальный: 
корни были защищены не толь-
ко искусственным укрытием, 
но и землей. Да, в отличии от 
лозы, корни столовых сортов 
выдерживают морозы только 
до –7–8°С. Но  на глубине их 
залегания температура редко 
достигает этих критических 
температур. Зимой, во время 
морозов, я через дренажные 
поливные трубы опускал туда 
термометр. Чаще всего темпе-
ратура была положительной 
или около нуля.

Другое дело  – поверхност-
ные росяные корни. Они могут 
подмерзнуть, поэтому класси-
ческая литература рекоменду-
ет их убирать. Эта  операция 
называется катаровкой. Но  у 
нас я это делать не рекомен-
дую. Убирать корни, которые 
первыми воспринимают тепло 
и влияют на начало вегетации? 
В  условиях нашего коротко-
го лета это непозволительно. 

Лучше подсыпать немно-
го земли. В  условиях 

снежной зимы поверх-
ностные корни спо-

койно зимуют. 

Спрашивайте – 
отвечу на ваши 

вопросы. 
Мои контакты – 
в редакции.
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Мечтала вырастить землянику 
из семян. Года два назад приобрела 
семена сортов альпийской группы: 

Александрия, Барон Солемахер 
и Рюген. Боялась, что ничего у меня 

не получится, но поскольку семена 
были недорогими, решила все-таки 

осуществить свою мечту

В марте приготовила 
рыхлую песчаную землю, 
добавила немного дре-
весной золы и перегноя. 

Распределила по пластиковым 
коробочкам (предварительно 
продырявила дно и подобрала 
поддоны), пролила горячим рас-
твором марганцовки. Накрыла, 
дала почве остыть.

Мелкие семена – 
крохотные всходы

Мелкие семена распреде-
лила по поверхности и, как по-
советовал продавец, землей не 
присыпала. Накрыла пласти-
ковыми крышками, поставила 
на теплый подоконник. Неде-
ли через 3–4  стали появляться 
всходы. Первые листики были 
смешные, непохожие на другие 
растения.

Емкости пододвинула ближе 
к свету, крышки сразу снимать 

не стала, сначала 
только периодически 
открывала – для про-
ветривания. Меня 
предупредили, что 
если всходы сразу от-
крыть, они высохнут.

Поливала только 
по мере просыхания 
верхнего слоя, при-
чем осторожно, с по-
мощью распылителя.

Жара была…
Когда на всходах появи-

лось по 5–6  настоящих листи-
ков, пересадила их в отдельные 
пластиковые стаканы (400  г). 
В мае стала выносить на улицу, 
приучать к солнцу. А в конце ме-
сяца высадила в грунт.

Первое время притеняла 
их пластиковыми «ажурными» 
ящиками и травой. И  все же 
жаркое лето повлияло на раз-

витие молодых растений, хотя 
поливала их регулярно. Лишь 
на некоторых к концу лета по-
явились одиночные цветки, но 
я их убрала  – пожалела слабые 
растения. К  концу сезона они 
окрепли, нарастили листья и 

корневую систему. Та-
кими и ушли под зиму. 

После заморозков набро-
сала листья на участок с зем-

ляникой.
На этом уход закончился.

Росли сами по себе
Весной отгребла укрытие, 

взрыхлила почву, чуть позже 
пролила органическими удо-
брениями. Затем занялась дру-
гими овощными и цветочными 

Глаза боятся,
а земляника растет

И ПОЕЛИ, 
И НА ЗИМУ ЗАГОТОВИЛИ

ОБИЛИЕ ПЛОДОВ ПОРАЗИЛО МОЕ ВООБРАЖЕНИЕ: 
СНИЗУ НА КАЖДОЙ КИСТИ ВИСЕЛИ КРАСНЫЕ И РО-
ЗОВО-КРАСНЫЕ ЯГОДЫ, ЧУТЬ ВЫШЕ – БЕЛЫЕ И ЗЕ-
ЛЕНОВАТЫЕ, А ЕЩЕ ВЫШЕ КОЛЫХАЛИСЬ МОТЫЛЬ-
КАМИ ЦВЕТКИ. ЭТО БЫЛО КРАСИВО И ВОЛНУЮЩЕ!

МЫ СМОГЛИ НЕ ТОЛЬКО ПОПРОБОВАТЬ АРОМАТ-
НЫХ ЯГОД, НО И СДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЗАГОТОВКИ.

культурами, позабыв о 
своей новинке.

В  начале лета шли 
у нас дожди, а руки 
у меня так и не до-
ходили до участка с 
земляникой. К  мое-
му удивлению, за это 
время каждый кустик 

поднялся, похорошел, выбросил 
по 3–4 цветоноса с множеством 
мелких белых цветков. Процесс 
шел без моего участия! После 
дождей земля была влажной, а 
когда выглядывало солнце, мас-
са пчел опыляла цветки.

Теперь я точно была увере-
на: в этом году мы сможем пола-
комиться земляникой. 

Елена Сидоренко, 
с. Орлово, Новоусманский р-н, 

Воронежская обл.

Земляника Барон 
Солемахер и Белый Лебедь

Симпатичные 
сеянцы моей 

земляники

Выросший урожай
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Посмотрев редакционную почту, мы обнаружили, 
что больше всего статей, советов, заметок, 

вопросов от читателей «ДАЧА» получает 
про помидоры. Что тут скажешь – любимый овощ! 

Чтобы говорить о нем еще активнее, подробнее, 
мы решили открыть свой Томатный клуб. Каким 

он будет, зависит от вас, дорогие читатели. 
Пишите, звоните, спрашивайте, делитесь опытом!

От ребра жди добраСвои помидорные грядки я посещаю 
каждый раз с азартом, и этот огонек 
в глазах у меня горит уже много лет. 

Как сохранить этот интерес, несмотря 
на требовательность томатных 

растений? Для этого каждый год в свою 
коллекцию я добавляю новенькие сорта

Я люблю собирать плоды 
интересной формы и к 
тому же крупных раз-
меров. А  вся моя семья 

любит их дегустировать, что до-
ставляет мне особую радость и 
гордость. Что же наиболее инте-
ресным считаю в моей коллек-
ции?

Начну с Американского 
ребристого, он же встречается 
среди любителей под названия-
ми Измаильский ребристый и 
Ребристый красный. Это позд-
неспелый крупноплодный сорт с 
отличным вкусом. Масса плодов 
в среднем по 300 г, но у отдель-
ных достигает до 1 кг!

Урожайность с куста доста-
точно высокая, плоды плотные, 
красные, крупные, ребристые, 
транспортабельные.

Но, чтобы росли крупные 
плоды, этот сорт нужно пасын-
ковать, подвязывать, и подкор-
мить хотя бы два раза за сезон. 
Мне этот «американец» нравит-
ся за возможность использовать 
плоды в оформлении различных 
блюд.

Сорт Медовый спас  – тоже 
один из новичков на моих гряд-
ках. Плоды крупные, имеют на-
сыщенно желтую вкусную мя-
коть. Используем их в салатах 
и на переработку для сока. Ме-
довый спас оказался ценным и 
тем, что плоды практически не 
растрескиваются, кожица у них 
достаточно плотная.

Из  желтоплодных крупных 
сортов томатов еще одним лю-
бимцем нашей семьи можно 
назвать Гигант Лимонный. 
Плоды у него очень крупные, 
а сама мякоть нежно-желтого 
цвета, вкус с легкой кислин-
кой. Сверхурожайным этот сорт 
вряд ли можно назвать. Скорее 
всего очень крупным, но не 
самым урожайным. На  кисти 
формируется 1–3  плода. Ради 

ЕЩЕ РЕБРИСТЫЕ СОРТА

 Пузата хата – ранний, индетерминантный сорт, пред-
назначенный для выращивания как в ОГ, так и в теплицах. 
Плоды крупные, грушевидные, массой 200–250 г, мяси-
стые.

 Томатная хризантема – среднепоздний сорт 
(100–125 дней до созревания). На кисти 3–5 ярко-красных 
мясистых плодов массой 500–600 г. Мякоть очень нежная, 
сладкая, вкусная. Индетерминантный.

 Оранжевый аккордеон имеет крупноплодные – 
до 300–500 г – ребристые помидоры. Высокоурожайный, 
высокорослый. Среднего срока созревания, плодоносит 
до осени. Для открытого грунта и теплиц. Удивительно 
красивый сладкий салатный сорт.

 Фиолетовая тыква – высокорослый (до 2,5 м) томат 
с ребристыми пурпурно-малиновыми плодами, массой 
100–300 г. Мякоть красно-фиолетовая, сочно-сладкая. 
Плоды плоскоокруглые, бывает до 25 ребер. Вкус очень 
яркий, насыщенный.

этих гигантов все-таки стоит 
посадить хотя бы пару кустиков 
этого сорта – на удивление себе 
и знакомым. Но поскольку куст 
высокорослый, то требует вни-
мания: его нужно подвязывать, 
пасынковать.

Красивым крупноплодным 
сортом является Медвежья 
лапа. Первые плоды у него 
огромные, плоско-округлые, 
изогнутые, массивные, у нас до-
стигали до 600  г.  А  потом уже 
формируются поменьше и фор-
мой попроще, ближе к кониче-
ской. Но  вкус хороший, подхо-
дит на любые заготовки и упо-
требление в свежем виде.

Из  розовоплодных красивы-
ми и крупными плодами может 
похвастаться сорт Микадо ро-
зовый. Это  высокорослые то-
маты, формировать желательно 
в 1  или 2  стебля. На  кисти об-
разуется до 6  плодов. Урожай-
ность при благоприятных усло-
виях может составлять до 10 кг 
с 3–4 кустов. Созревание плодов 
происходит за 3–3,5 месяца. По-
скольку сорт плодовитый, то и 
на различные заготовки вполне 
хватает.

Даже по несколько кустов 
этих сортов на участке достаточ-
но, чтобы удовлетворить вку-
совые капризы всей 
семьи.

Желаю всем чита-
телям «ДАЧИ» отлич-
ных урожаев в следу-
ющем сезоне. 
Елена Савета, биолог, 

Арбузинский р-н, 
Николаевская обл., 

Украина

Урожай – плоды Американского 
ребристого, Микадо и Медвежьей 

лапы
Плоды Микадо розового 

в разрезе

Американский
ребристый

Фиолетовая тыква
Оранжевый 
аккордеон

ТОМАТНЫЙ 
КЛУБ

ОТКРЫТ
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ВАЖНО!  ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Ароматических растений 
с седативными свойства-
ми много, я же останов-
люсь на двух, которые 

проверены мной за несколько 
лет лечебной практики. Тему 
статьи обозначил вопрос читате-
ля, переданный мне редакцией 
«ДАЧИ». Упомянутые травы по-
могут укрепить нервы, наладить 
сон, улучшить настроение.

Лофант – 
мексиканская мята

Многоколосник фенхельный 
более известен как лофант ани-
совый. Эта «мексиканская мята» 
растет на моем участке несколь-
ко лет, хорошо адаптировалась 
к нашему климату.

Лофант вырастает до 1,5 м в 
высоту. Его верхушки украшают 
колосовидные фиолетовые со-
цветия, от листьев идет «анисо-
вый» дух. Собственно, как и сам 
анис, он применяется при бо-

 Если ваше растение не вымерзает и не требует укрытия на 
зиму – большая вероятность, что вы выращиваете не мелиссу, 
а котовник. Мелиссу в средней полосе России нужно укрывать, 
она теплолюбива, зимой вымерзает.

Мелиссу лекарственную (лимонную) часто путают с очень 
похожим растением  – котовником кошачьим (лимонным). 
И мелисса, и котовник имеют много общего – они из семейства 
яснотковых, эфиромасличные, часто культивируются в садах как 
пряная зелень и имеют схожий «лимонный» аромат. В лечебных 
целях применяют оба растения как успокаивающее средство.

Какая разница?
Разница между ними в том, что мелисса проявляет себя как 

антидепрессант, а котовник – как седативное средство. Если вам 
нужно и успокоиться, и улучшить настроение, лучше выпить 
мелиссовый чай – 1 ч. ложка на стакан кипятка, через 20 минут 
напиток готов к приему. А вот чтобы наладить сон, следует об-
ратиться к котовнику. Доза аналогичная, только принимать фи-
точай следует за 2 часа до сна. Результат бывает через 2–3 недели.
Если вы перепутали растения, ничего страшного в этом нет. Свой-
ства у них похожи, в целом мелиссу можно заменить котовником, 
ведь он прекрасно растет в садах и не требует особого ухода.

Как отличить?
У мелиссы листья светло-зеленые, яйцевидные; цветки рас-

полагаются мутовками в пазухах листьев верхней части стебля, 
бледно-лиловые; аромат цитрусовый, похож на запах лимона.

Котовник имеет более сложный аромат, сочетая в себе ли-
мон, розу и герань; образует на концах ветвей верхушечные 
соцветия грязновато-белого цвета; листья матово-сероватые, 
треугольно-яйцевидные, крупнозубчатые. 

Дмитрий Юровский, 
фитоэксперт, 
профессиональный травник 
с медицинским образованием

8 (495) 721 50 97
в будни с 11:00 до 17:00
(время московское)

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-906-067-20-83
Не забудьте указать имя, отчество 
и регион

Советы травника

ЧТО У МЕНЯ РАСТЕТ ВМЕСТО МЕЛИССЫ?

Люблю мелиссу, очень радовалась, что она у меня 
растет в огороде. Приехала подруга, которая 
сказала, что у нее тоже растет мелисса, 
но растение это выглядит по-другому. Хотя 
аромат похожий. Что же тогда растет у меня? 
Может, я зря травяные чаи пью?

Зоя Кириленко, г. Ватутинки, Московская обл.

Мелисса Котовник

Биостимулятор 
и снотворное 

с грядки

Позитивный настрой, крепкие нервы, хороший сон… 
эти завидные качества кому-то достаются от природы – 
им никакие бури нипочем! Ну а тем, кому не так повезло, 

нужно самим обратиться к природе. А именно – выращивать 
травы, обладающие успокоительными свойствами

КОГДА 
ЖДАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТ

Двух-трех недель доста-
точно, чтобы оценить 

результат приема настоев 
и чаев пряных трав. А при-

нимать можно 5–6 не-
дель, перерыв 2–3 не-
дели – и курс можно 

повторить

лезнях легких, еще ряде других 
серьезных заболеваний.

В состав лофанта в большом 
количестве входит метилха-
викол  – это вещество является 
биостимулятором, способствует 
активизации защитных сил ор-
ганизма. Метилхавикол хорошо 
растворяется в спирте, поэтому 
предпочтительней спиртовые 
настойки, водные настои менее 
эффективны.

В  середине июля я срезаю 
растение и готовлю настойку: 
треть емкости заполняю свежи-
ми измельченными верхушками 
растения и по самое горлышко 
заливаю 40% спиртом. Наста-
иваю в темном месте не менее 
месяца. 

Дозировка. От 30  капель до 
1 ч. ложки три раза в день, раство-

ряя в воде.

Эльсгольция – 
зимняя мята

Растет у меня и «зим-
няя мята» – эльсгольция. 
Растение однолетнее со 
специфичным пряным 
ароматом. Я  полюбил 
его за седативные свой-
ства, он успокаивает, 
налаживает сон.

НЕ СЛЕДУЕТ
ПРИНИМАТЬ ЛОФАНТ 

ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ 
И ПРИ СКЛОННОСТИ 

К НИЗКОМУ АРТЕРИАЛЬНОМУ 
ДАВЛЕНИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИНИ-
МАТЬ ЭЛЬСГОЛЬЦИЮ 

ПРИ ВЫСОКОЙ  КИСЛОТНО-
СТИ ЖЕЛУДКА И ЖЕЛЧЕКА-

МЕННОЙ БОЛЕЗНИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

Дозировка. Употреблять сле-
дует по 20–30 капель три раза в 
день за полчаса до еды. Эльсголь-
ция стимулирует пищеварение.

Зимняя мята популярна в 
медицине народов Азии. В Ки-
тае и Корее применяется как 
потогонное и кровоостанавли-
вающее средство, а также как 
мочегонное при отеках. Чай  из 
сухих листьев эльсгольции пьют 
при малокровии и для улучше-
ния работы сердца при тахи-
кардии. 

Дмитрий Юровский, 
фитоэксперт
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Консультирует юрист Кира Лукьянец

 Изменение вида разрешенного использования 
(ВРИ) земельного участка на вид, предусматрива-
ющее строительство или реконструкцию объек-
тов капитального строительства, действительно 
производится за плату, размер которой зависит 
от площади участка и его кадастровой стоимости. 
Однако такое изменение производится только 
по заявлению правообладателя такого участка. 
Без взимания платы с правообладателя земельного 
участка ВРИ меняетсятолько в случае, когда меня-
ется только его наименование. чтобы привести его  
в соответствие с действующей редакцией Класси-
фикатора ВРИ.

По  вашей ситуации есть некоторая путаница. 
У земельного участка есть две характеристики: ка-
тегория земель и вид разрешенного использования 
(ВРИ). Земля сельхозназначения – это как раз кате-
гория земель. А вот «Для ведения садоводства» – это 
вид разрешенного использования. Причем ВРИ, 
допускающий возведение объектов капитального 
строительства. Обе  эти характеристики должны 
быть указаны в выписке ЕГРН на участок.

Теперь возникает вопрос – какой ВРИ у участ-
ка был ранее? У  категории земли сельхозназна-
чения могут быть различные виды разрешенного 
использования, как допускающие строительство, 
так и нет. ВРИ «для ведения садоводства» такое 
строительство допускает. Но менялся ли он? Были 
ли организованы публичные слушания? Происхо-
дило ли это, пока вы были собственником? На эти 
вопросы может ответить расширенная выписка 

из ЕГРН по вашему участку (ее можно заказать 
в МФЦ или на сайте Росреестра), а также по-

становление об изменении категории земли 
и ВРИ вашего участка (если оно вообще суще-

ствует), который надо заказывать в местной адми-
нистрации.

Не исключено, что по вашему участку случился 
сбой в системе Росреестра. А Минимущества, ответ-
ственный за начисление платы при изменении ВРИ, 
просто получил данные от Росреестра и автомати-
чески их обработал, направив вам претензию.

При такой запутанной ситуации судебный про-
цесс, возможно, не самый плохой вариант  – по 
крайней мере, вы увидите документы, на которых 
основываются аргументы Минимущества Москов-
ской области, и предоставите свои доказательства, 
что вы никакой ВРИ не меняли.

Вполне вероятно, что через суд распутать этот 
клубок будет быстрее и проще, чем бегая по ин-
станциям. Но начать следует с заказа расширен-
ной выписки из ЕГРН, а дальше будете смотреть по 
обстоятельствам. Не исключено, что вам придется 
подавать в суд на Росреестр, чтобы обязать их ис-
править ошибку, или на местную администрацию, 
чтобы отменить незаконное постановление об из-
менении ВРИ.

Главное, что вам следует понимать в этой исто-
рии – любые акты местной власти или Росреестра, 
из-за которых ВРИ вашего участка поменялось, вы 
имеете право оспорить в суде.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Постановление Правительства 

Московской области № 1190/57 от 31.12.2013 «Об 
утверждении Порядка определения платы за изменение 
ВРИ»; приказ Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014 
«Об утверждении классификатора ВРИ» (утратил силу 
с февраля 2021 г.); приказ Росреестра № П/0412 от 10.11.2020 
«Об утверждении классификатора ВРИ».

 Есть земля, 
но нет построек. 
Платить ли взносы?

В СНТ у меня имеется просто земля, построек 
нет. Я в члены СНТ не вступала, председатель 
с меня ничего не требовал, а новый 
председатель записала меня в должники. 
На нужды СНТ я должна отдать 16 000 руб., 
в эти нужды входит уборка снега, система 
открывания ворот, зарплата председателя, 
электрика, сторожа. Я не приезжаю в СНТ, 
я не член товарищества, я сказала: когда 
построюсь, тогда буду платить. Почему 
я должна платить деньги на повседневные 
нужды?

Екатерина Петровна, Новая Москва

 Независимо от того, являетесь ли вы членом СНТ или 
нет, вы обязаны платить установленные решением обще-
го собрания взносы или плату для индивидуальных садо-
водов – она равна сумме взносов для рядового члена СНТ. 
Эта обязанность возникает не с момента возведения по-
стройки на участке, а с момента приобретения права 
собственности на участок в границах СНТ. Тот  факт, 
что участком вы не пользуетесь, не освобождает вас от 
обязанности вносить плату на содержание общего иму-
щества.

Ближайшая аналогия: если вы покупаете квартиру, но 
не делаете в ней ремонт и не живете в ней, вы все равно 
будете платить коммунальные платежи.

Единственный вариант, когда плата для вас будет рав-
на нулю, это если в вашем СНТ принята дифференциро-
ванная система расчета размера взносов/платы, которая 
зависит от площади недвижимости на участке. Узнать 
об этом можно из устава СНТ.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Ст. 5, ч. 7 ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ 

от 29.07.2017.

За что мне грозят судом?
Получил письмо от Министерства имущества Московской области 
заплатить налог за изменение вида разрешенного использования земельного 

участка. 54 000 руб. Я написал ответ: в свидетельстве о собственности написано 
«Земельный участок предназначен для ведения садоводства», а то же самое указано 
и в договоре купли-продажи. Минимущества ответило, что будет взыскивать налог 
в судебном порядке за изменение земли сельхозназначения на ведение садоводства. 
Я не понимаю, что происходит, владею участком 20 лет. Есть свидетельство 
от 2002 г. Строение зарегистрировано в 2019-м году. И вдруг приходит такой налог. 
В нашем СНТ «Березки» никто такого налога не платит и писем от Минимущества 
не получал. Председатель не в курсе, не может ничего объяснить. В Росреестре 
в кадастровом плане земельный участок обозначен: для ведения садоводства. 
За что я должен платить, непонятно. И почему мне грозят судом?

Юрий Михайлович, Чеховский р-н, Московская обл.
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 Правление должно определить, будет 
ли председатель работать по трудовому 
договору или по гражданско-правовому, а 
может быть, он будет трудиться как само-
занятый или вообще получать не зарпла-
ту, а вознаграждение по итогам отчетного 
периода. Выбор зависит от условий вы-
полнения председателем обязанностей  – 
ведь далеко не каждая деятельность под-
падает под определение трудовой.

Допустим, будет принято решение 
заключить с председателем именно тру-
довой договор. Тогда председателю (или 
иному лицу, которому он поручит этот 
вопрос) необходимо сначала сделать 
штатное расписание по организации 
или внести в существующее штатное рас-
писание изменения. Если штатное рас-
писание составляется впервые, то форму 
следует взять в интернете.

Решением собрания установлен размер оплаты работы председателя. 
Кто должен составлять этот договор, как он оформляется? Каким 
образом председатель получает свою оплату труда, и какой документ 
подтверждает данный факт? В товариществе нет бухгалтерии, есть 
расчетный счет в банке. Как это должно быть?

Галина Дмитриевна, г. Нижний Новгород

При  заполнении включить туда не 
только должность руководителя (пред-
седателя), но и других работников, рабо-
тающих на окладе (например, бухгалтер, 
сторож и так далее).

Для  найма работника, в том числе 
председателя, нужно подписать трудо-
вой договор (форму также можно найти 
в интернете), причем договор будет под-
писывать председатель, действующий от 
имени СНТ, с одной стороны, и председа-
тель уже от своего имени как работника, 
с другой стороны.

Затем издается приказ по органи-
зации о найме работника, где будет 
указан оклад и основные условия рабо-
ты. Также нелишним будет составление 
должностной инструкции.

Дальнейшие действия по оплате  – 
это вопрос бухгалтерии или непосред-
ственно председателя, если бухгалтера в 
СНТ нет. Зарплата выплачивается безна-
личным способом, путем направления в 
банк платежного поручения.

Не забудьте, что зарплата перечисля-
ется работнику не целиком, а за выче-
том 13% подоходного налога, который 
должен удержать и перевести в налого-
вую СНТ, являющийся налоговым аген-
том. Также СНТ как работодатель уже 
из средств своего бюджета должен упла-
тить за работника взносы в Пенсионный 
фонд и Фонд медицинского страхования. 
Эти  платежи также совершаются с рас-
четного счета товарищества.

Подтверждением перевода работни-
ку зарплаты будут являться платежки из 
банка с отметкой об исполнении.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 15, 57, раздел III Трудового кодекса РФ; главы 
23, 34 Налогового кодекса РФ.

 Как правильно 
начислять зарплату 
председателю?

Снова про забор и расстояния 
хозпостроек

Между соседями стоит сетчатый забор. По одним 
источникам, любое строение (независимо, жилое 
или нежилое) должно стоять в 3 м от общего с соседом 
забора, но по другим источникам другие цифры. 
Как же правильно? Какой высоты должен быть забор? 
Имеет ли значение высота строения? Одни соседи поставили 
дровник выше забора, на расстоянии 1 м от забора. 
Законно ли это?

Рафаэль Владимирович, с. Бисерово, Ногинский р-н, Московская обл.

 Источников, содержащих нормати-
вы расстояний в СНТ, три – это правила 
землепользования и застройки, при-
нятые в вашей местности, свод правил 
«Планировка и застройка территории 
ведения гражданами садоводства» и 
устав товарищества.

Так, согласно Правилам, утверж-
денным в Ногинском районе, для тер-
риториальной зоны индивидуальной 
жилой застройки, включая СНТ, мини-
мальные отступы от границ участ-
ка составляют 3  м.  Но  отступы эти 
распространяются только на здания, 
строения и сооружения, которые по 
градостроительному законодательству 
являются объектами капитального 
строительства.

Если мы принимаем, что соседский 
дровник – это не объект капитального 
строительства, а хозяйственная по-

стройка, то приходим к выводу, что в 
Правилах не указан норматив отступа 
для данной постройки. Кстати, в Пра-
вилах есть указание на количество эта-
жей здания, но высота некапитальных 
строений там не регулируется.

Поэтому смотрим дальше  – в Свод 
правил для СНТ. А там есть указание – 
от хозяйственной постройки до гра-
ницы участка 1  м.  Из  этого можно 
сделать вывод, что дровник установ-
лен в соответствии с нормативами. 
Главное  – чтобы вода с его крыши не 
лилась на участок соседей.

В этом же Своде правил мы найдем 
и рекомендуемую высоту заборов 
между соседями – 1,2–1,8 м. Почему 
рекомендуемую? Потому что соседи 
могут договориться между собой и 
по письменному согласованию поста-
вить такой забор, который их устра-

ивает. Местные власти могут регули-
ровать требования к ограждениям. 
Но, как правило, это касается только 
фасадов.

Для  полной ясности можно еще 
посмотреть устав СНТ или иные ло-
кальные нормативные акты, однако 
следует понимать, что если установ-
ленные там правила противоречат 
законодательству, то применение их – 
это только добровольное решение 
собственников участков в границах 
СНТ, а санкций за их нарушение быть 
не может.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

 Ст. 8, ч. 12 ст. 27 Решения совета 
депутатов Ногинского муниципального 
округа от 29.12.2017 № 56/; Свод правил 
№  53.13330.2019.

Нужно ли 
платить налог 
на землю 
инвалиду 
II группы?
Надо ли платить налог 
на землю (участок 10 соток 
в Одинцовском районе), 
если собственник инвалид 
2 группы?

Нина Дмитриевна

 В Одинцовском городском окру-
ге Московской  области установ-
лена льгота для инвалидов 1  и 
2 группы по земельному налогу за 
2020 год – в форме полного осво-
бождения от уплаты этого налога. 
Льгота предоставляется по заявле-
нию с приложением подтверждаю-
щих инвалидность документов.

Если вы ранее уже обращались 
в налоговую с заявлением о предо-
ставлении льгот в связи с инвалид-
ностью, пусть даже по другим объ-
ектам недвижимости, то второй раз 
такое заявление подавать не нуж-
но  – льгота будет применена авто-
матически.

Если же вы никогда не обра-
щались в налоговую инспекцию 
за льготами, то это можно сделать 
в любой удобной вам налоговой  – 
возьмите с собой паспорт и доку-
менты об инвалидности.

В случае, если заявление на льго-
ты оформлено, но налог вам все рав-
но начислен, то надо обращаться в 
налоговую инспекцию по Одинцов-
скому городскому округу и подавать 
заявление на перерасчет.

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ 
НАПИСАНО

Ст. 387, ч. 6 ст. 407 Налогового кодекса РФ; 
Решение совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской обл. 
№ 7/10 от 05.11.2019.
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– Потому что именно в юно-
сти хотела очень сниматься, а 
потом появились другие жела-
ния, более сильные. Когда я учи-
лась на сценарном факультете, 
то уже не мечтала сниматься и 
всегда отказывалась от пред-
ложений больших режиссеров. 

Но  когда меня позвала в свою 
картину Кира Георгиевна Мура-
това, я не могла отказать, пото-
му что она была для меня «свя-
щенная». Я смотрела ее фильмы 
«Долгие проводы» и «Короткие 
встречи», и поэтому сказала 
«да». Так я стала артисткой. От-
части…

– Что вам больше нравит-
ся  – снимать, сниматься или 
писать сценарии?

– Снимать кино и писать сце-
нарии. Это интереснее, чем сни-
маться. Я никогда не ставила себе 
задачу заработать много денег. 
Всегда была задача снять свое 
любимое кино. В  любом случае, 
я снимаю кино для себя. Но если 
оно нравится кому-то еще, это от-
дельное большое счастье.

– Вы нередко выступаете и 
в качестве модели. Наверное, 
самый волнительный выход 
на подиум был связан с про-
фессиональной деятельно-
стью вашей дочери…

– Летом я действительно 
представляла коллекцию одеж-
ды, которую сделала Ульяна. 
Она  учится в королевской ака-
демии искусств в Антверпене. 
Это  очень серьезная, сложная 
школа, туда бешеный конкурс. 

– Рената, вы ро-
дились зимой, 
смею предполо-
жить, что это  – 

ваше самое любимое время 
года…

– Конечно, я ведь родилась 
в эту пору. Вообще жару не лю-
блю. Не поверите, но я бы жила 
где-нибудь в холодильнике, лишь 
бы было прохладно. И Москву 
больше всего люблю зимнюю и 
осеннюю.

– Тогда вам и Петербург 
должен нравиться …

– А  его как раз не люблю. 
У  меня там быстро начинается 
депрессия, печаль буквально 
одолевает меня. И  это непра-
вильно, человек не должен гру-
стить, хотя печаль  – красивое 
чувство. Но лучше все-таки жить 
радостно. Печали и так хватает, 
зачем ее прибавлять?

– Вы  последний свой 
фильм тоже назвали «холод-
но» – «Северный ветер». И ак-
теров пригласили интерес-
ных. Одна 93-летняя Татьяна 
Пилецкая чего стоит (извест-
на по картинам «Разные судь-
бы», «Вербное воскресенье»  – 
прим. редакции)!

– Кто видел в МХТ им. Че-
хова одноименный спектакль, 
тот знает, что эту же роль там 
исполнила также 92-летняя 
актриса Раиса Максимова. 
Я  обожаю обеих этих актрис 
старой школы, в них видна 
порода. Таких актрис сейчас в 
принципе нет. Так что Пилец-
кая – уникальна. Несмотря на 
преклонный возраст, молода, 
активна, ей все интересно. 
Татьяна Львовна до сих пор 
служит в театре. В  этом есть 
какая-то правда, когда ты, как 
инок, служишь некой идее, 
которая тебя никогда не пре-

Ульяна видит себя как худож-
ник, арт-дизайнер.

– Такую маму, как вы, при-
ятно «вывести в свет». Сохра-
нять столь прекрасную форму 
удается немногим…

– Да, сохранять форму труд-
но. Я постоянно делаю над собой 
усилие, и немалое. Забыла, ког-
да последний раз ела жареную 
картошку. Лишь в поездках могу 
позволить себе чай с сахаром. 
Когда ты себе не нравишься, не 
хочешь смотреть на свое отра-
жение, это очень угнетает. Край-
не важно, чтобы ты сам себе 
нравился. При этом считаю, что 
не должно быть перекоса. Есть 
люди, которые не выходят из 
спортзала – это абсурд. При этом 
с ними не о чем поговорить. 
А  должен быть баланс между 
внешней формой и внутренним 
содержанием. 

Беседовала Наталья Анохина

даст. Вот любовь может предать, 
и это грустно.

– А  вы жертвовали ког-
да-нибудь ради любви?

– Да. И  ничуть об этом не 
жалею. Если любишь, то и жерт-
ва приносит счастье. Сильная 
любовь и подразумевает жерт-
венность. Ничего не придумано 
лучше и сильнее, чем любовь. 
Еще  для меня ценность пред-
ставляет талант (он встречается 
редко) и время (оно утекает), 
остальное можно купить.

– Каждый из нас проходит 
через какой-то опыт, не всегда 
положительный. Как вы отно-
ситесь к урокам жизни?

– Как  к данности. Я  вообще 
воспринимаю жизнь как череду 
поучительных уроков. Они  на-
правляют человека дальше, раз-
вивают его. Я  бы, например, с 
удовольствием снялась в карти-

не о поиске смысла, о цели жиз-
ни, которую человек сам себе 
назначает.

– Раз  заговорили о цели, 
хочу спросить вот о чем. Вы в 
юности хотели быть актрисой, 
сниматься в кино, тем не ме-
нее, поступили во ВГИК на сце-
нарный факультет, почему?

Снимать кино и писать сценарии интереснее, 
чем сниматься. Я снимаю кино для себя. Но если 
оно нравится кому-то еще, это отдельное 
большое счастье

Рената Литвинова:
Я бы жила 

в холодильнике
12 января Рената Литвинова отметила юбилей – 55 лет. 

Так что она – дважды отличница. Потому как к своим 
годам состоялась не только как актриса, но и как режиссер, 

сценарист и телеведущая. Осталось ли, о чем мечтать 
в творчестве, больше нравится снимать или сниматься – 

об этом состоялся наш разговор в канун именин

ДОСЬЕ

РЕНАТА 
ЛИТВИНОВА

Родилась 12 января 
1967 года в Москве
Образование
ВГИК, сценарный 
факультет

Карьера
Популярность получила благодаря 
картинам «Страна глухих», 
«Граница. Таежный роман»
Режиссерская работа – «Нет смерти 
для меня», «Последняя сказка 
Риты», «Северный ветер»
Режиссер, сценарист, продюсер, 
исполнительница главной роли 
в фильме «Небо. Самолет. Девушка»

Вела телепередачи «Ночные 
музы», «Ночной сеанс с Ренатой 
Литвиновой», «Стиль от Ренаты 
Литвиновой» и другие
Фильмография
«Диверсант», «Жмурки», 
«Мне не больно» и другие
Семья
Дочь Ульяна
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Кактусы очень жизнестойки и не требуют 
большого ухода. Они перенесут без вреда нехватку 
полива, удобрений, но не верьте снимкам 
в интернете, где кактусы растут в глубине 
комнаты у телевизора или компьютера. 
Это места, где они просто медленно умирают. 
И таких нюансов их выращивания много. Назовем 
основные

Для  кактусов, растущих в поме-
щениях, нужно создать условия 
близкие к природным. На своей 
родине они могут переносить 

длительную засуху, но солнечного света 
там у них в избытке. По  этой причине 
кактусы рекомендуется выращивать на 
подоконниках на западной или южной 
стороне или на застекленном балконе 
возле окон.

В  жаркие летние дни кактусы мож-
но выносить на улицу. Перепады между 
дневными палящими лучами и ночной 
прохладой  – наиболее комфортная ат-
мосфера для них. А  весной, когда мину-
ют угрозы заморозков, растения можно 

высадить в открытый грунт. Но в сентя-
бре при теплой погоде (на юге можно и в 
конце октября) питомцев надо не забыть 
вернуть в комнатные условия.

Если кактусов много, можно сделать 
для них теплицу или парник. Не  ставь-
те растения на полки на подоконниках, 
в этом случае будет создаваться тень, и 
растения будут неправильно разви-
ваться.

Какая зимовка 
кактусам по душе

Большинство моих как-
тусов летом «отдыхают» на 
улице, во дворе. А в холод-
ное время года пребыва-
ют на прохладных подо-
конниках, практически 
без полива. В  таком со-
стоянии они дожидаются 

весны и не растут. Чуть подвядают, но это 
не страшно – с приходом весны и возоб-
новлением полива они снова нальются 
влагой. Вы  даже будете в плюсе  – после 
холодной сухой зимовки кактусы начнут 
весной обильно цвести!

Лучше всего они себя чувствуют в 
прохладных помещениях, где их рост 
приостанавливается, растение вроде 
«замирает». Во время «спячки» и по-
требность в солнечном свете у растений 
снижается, поэтому их можно перене-
сти вглубь комнаты. Оптимальная тем-
пература для кактусов зимой  – 12–15°С. 
Некоторым видам может понадобиться 
искусственное освещение. Если в вашем 
доме нет окон, выходящих на солнечную 
сторону, то дефицит солнечных лучей 
кактусам компенсирует белая люминес-
центная лампа.

Поливаем только крошек
Если же кактус зимой переставить 

на теплый, но слабо освещенный подо-
конник и поливать регулярно, то расте-

ние начнет расти, вытягиваться, побеги 
приобретут навсегда уродливую форму. 
Кроме того, отсутствие покоя ослабляет 
растение.

Зимой полив нужен только малень-
ким кактусам, которые без влаги просто 

высохнут. Но и их поливают в зимний 
период редко – не чаще одного раза в 

пару недель и небольшими порци-
ями. А крупные кактусы не поли-

ваются всю зиму.

Когда колючки радуют 
цветами

Самые крупные экземпляры у меня 
сохраняются на окнах веранды, где в са-
мые холодные дни температура не опу-
скается ниже 5–7°С. Зато все взрослые 
кактусы весной или летом роскошно цве-
тут, особенно эхинокактусы – огромными 
бело-розовыми граммофонами. 

Денис Терентьев, 
биолог, агроном, Ростовская обл.

Кактусы уходят 
в зимнюю спячку

КАКТУСЫ БЫСТРО
ГИБНУТ ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ 
УХОДЕ – ОТ ИЗБЫТОЧНОГО 
ПОЛИВА ПРИ ОТСУТСТВИИ 

В ГОРШКЕ ДРЕНАЖА. ТАКЖЕ 
ОНИ НЕ МОГУТ РАСТИ 

БЕЗ ЯРКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВАЖНО!

те растения на полки на подоконниках, 
в этом случае будет создаваться тень, и 
растения будут неправильно разви-

Зимой полив нужен только малень-
ким кактусам, которые без влаги просто 

высохнут. Но и их поливают в зимний 
период редко – не чаще одного раза в 

пару недель и небольшими порци-
ями. А крупные кактусы не поли-

ваются всю зиму.

СООРУДИТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮПрохладу 
для зимовки можно 

создать и в городской квартире. 
Для этого подоконник с суккулентами 
отгородить пленкой от теплого сухого 

комнатного воздуха. Прикрепить ее к окну 
можно просто скотчем, оставив небольшие 

зазоры – чтобы растения не померзли 
на случай холодов. Приоткрывая пленку, 
на подоконнике с растениями можно 
регулировать и саму температуру.

ПОЖИВУТ 
БЕЗ ЗЕМЛИ И ВОДЫ

КРУПНЫЕ КАКТУСЫ НА ЗИМУ 
МОЖНО ВООБЩЕ ВЫКАПЫВАТЬ 

ИЗ ГРУНТА, ГДЕ ОНИ РОСЛИ 
ЛЕТОМ, И ХРАНИТЬ ПРОСТО 
В ОБОГРЕВАЕМОМ (ЛУЧШЕ 

ПРОХЛАДНОМ!) ПОМЕЩЕНИИ 
БЕЗ ЗЕМЛИ И ПОЛИВА. СВЕТ 

ИМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛИВА 
НЕ СИЛЬНО ВАЖЕН – ХВАТИТ 

И РАССЕЯННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 
ЕДИНСТВЕННОЕ – ХРАНИТЬ 
ИХ НУЖНО ВЕРТИКАЛЬНО – 

ИНАЧЕ ЛЕЖА НА БОКУ 
ОНИ МОГУТ ПУСТИТЬ КОРНИ 

СБОКУ – ВИД КАКТУСА 
ИСПОРТИТСЯ.

Зимой полив нужен 
только маленьким 
кактусам, 
которые без влаги 
просто высохнут. 
Но и их поливают 
в зимний период 
не чаще одного 
раза в пару недель 
и небольшими 
порциями

отгородить пленкой от теплого сухого 
комнатного воздуха. Прикрепить ее к окну 

можно просто скотчем, оставив небольшие 

Рыхлый грунт – основа 
для успешного роста 
и цветения кактусов

Моя коллекция

Плошки с молодыми 
сеянцами

Летом растения полезно 
выносить на улицу
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Вся жизнь – в цветах

ею пользоваться. Девочка росла, а вме-
сте с ней росла лопатка: каждый год дед 
удлинял черенок. Он рассказывал ей о 
деревьях и растениях, о том, как каждое 
из них требует внимания и заботы, пока-
зывал, как ухаживать за ними – опрыски-
вать, когда появятся жучки, и подкарм-
ливать, когда беднеет земля.

Однажды Таня притащила из леса две 
маленькие лиственницы  – захотелось 
что-то самой посадить на своем участке. 
Снова помог дед. Сказал: «Теперь их надо 
поливать, и поливать часто  – каждый 
день под каждое дерево по ведру воды. 
Иначе они погибнут». И девочка все лето 
неукоснительно таскала ведра воды из 
колодца, расположенного в конце улицы.

Сейчас эти лиственницы выросли в 
гигантские деревья. Выросла и девочка: 
Татьяна Львовна Жашкова хоть и избра-
ла профессию, не связанную с садом, но 
всю жизнь занимается растениями, цве-
тами и дачной красотой, знает все о та-
ком великолепном цветке, как пион, со-
брала уникальную коллекцию не только 
пионов, но и многих других растений. 
14 лет она возглавляет Клуб «Цветоводы 
Москвы».

Все начинается с детства
Любовь к природе, цветам, людям, 

животным  – все начинается в детстве. 
Так  случилось и в жизни маленькой 
Тани, проводившей каждое лето на даче 
у бабушки с дедушкой. Когда девочке 
было три года, дед Гришин Сергей Пан-
кратьевич смастерил внучке маленькую 
лопатку из саперной лопаты, которую 
привез из армии отец девочки. И научил 

Татьяна Жашкова, 
председатель Клуба 

«Цветоводы Москвы»

Однажды маленькая Таня принесла из леса 
две крошечные лиственницы, чтобы своими 
руками посадить их в саду. Таскала тяжелые 
ведра с водой, чтобы ее деревца быстрее росли. 
Сейчас эти лиственницы выросли в гигантские 
деревья. Выросла и девочка: Татьяна Львовна 
Жашкова хоть и избрала профессию, не связанную 
с биологией, но всю жизнь занимается 
растениями, цветами и дачной красотой
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боятся. Муж  придумал специ-
альные металлические опоры, 

которые устанавливаются среди ку-
стов. На них помещают доски, сооружая 
своеобразный настил, который сначала 
застилают лутрасилом, а потом  – плот-
ной пленкой. Внизу по кругу остаются 
довольно высокие продухи для циркуля-
ции воздуха. Ведь розы плохо переносят 
зиму не потому, что мерзнут, а потому 
что выпревают. Закрываются эти проду-
хи, когда температура воздуха опускает-
ся ниже –10°С.

Все розы на клумбе – писаные краса-
вицы, здоровые, все кусты усыпаны ро-
скошными цветками.
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Розы – писаные красавицы
Первым сильным увлечением Татья-

ны Жашковой были розы. Свой первый 
тогда экзотический для наших мест цве-
ток она контрабандой привезла из Гер-
мании (купить или достать 
в СССР кустик роз было 
невозможно). Сейчас у нее 
более 100 роз, собранных в 
красивую круглую клумбу. 
Решение поместить все ку-
сты в одном месте, да еще 
на круглой клумбе  – не-
ожиданный для роз ход, мы 
больше привыкли видеть их 
в рядочке или одиночными 
посадками  – так за ними 
легче ухаживать и проще 
накрывать на зиму.

Но ни Татьяна Львовна, 
ни ее семья трудностей не 

Пионы всех цветов радуги
Со временем главным увлечением Та-

тьяны Жашковой стали пионы. Любовь 
к этому прекрасному цветку сделала 
Татьяну Львовну страстным коллекцио-
нером: в ее коллекции более 600 сортов 
пионов! Все  они расположились на со-
седнем участке, который семья Жашко-
вых удачно приобрела несколько лет на-
зад. И если старый участок – это образец 
ландшафтной красоты и идеальных раба-
ток и клумб, то соседний – опытное поле 
с таким количеством пионов, от которых 
голова идет кругом. Они настолько пре-
красны и разнообразны, расцвечены 
чуть ли не всеми цветами радуги, что по-
кинуть этот пионовый рай нет никаких 
сил: так бы и остался здесь на всю жизнь.

Коллекция собиралась много лет и 
продолжает пополняться сейчас. Удоволь-
ствие это недешевое: один маленький ко-
решок пиона редкого сорта может стоить 
не одну сотню долларов. А  ведь этот ко-

решок надо еще вырастить, 
выпестовать, холить и леле-
ять не один год…

Среди любимых сортов 
Татьяны Львовны модные 
сейчас гибриды Корал Сан-
сет, Генри Бокстос, Бесс 
Бокстос, Глоуинг Распберри 
Роуз, Пастелеганс, Кристмас 
Вельвет и многие другие.

Ради лилии 
бросилась в воду

На  что способен увле-
ченный садовод ради своих 
растений? На все!

Любовь 
к саду, цветам 

однажды привела 
Татьяну Жашкову на курсы 

ландшафтного дизайна 
в Клуб «Цветоводы Москвы». 

Диплом по теме «Дизайн 
садового участка» до сих пор 

называют блестящим, 
а Жашкова с тех пор – член 

клуба и его активный 
участник, а позже 

и председатель

Весной и в первую половину лета до 15 июля розы требуют боль-
шого количества азота, конечно, с добавлением других полезных 
элементов. Для полива я готовлю травяную смесь: много любой 

травы (крапива, одуванчики, мать-мачеха, сныть – все, что растет 
вокруг), добавляю кожуру бананов или старое варенье, и коровий 

навоз. Позже кладу сено: то, что остается после укоса лужайки, 
надо немного подсушить и положить в бочку. Очень хорошо до-

бавлять любые грибы или остатки от чистки грибов. Все это долж-
но хорошо перебродить. Раствор разбавляется водой в про-

порции 1 : 10, и им хорошо проливать розы и другие растения 
под корень. Для опрыскивания концентрацию берут 1 : 20.

СОВЕТ ОТ ТАТЬЯНЫ ЖАШКОВОЙ

Несколько лет назад на территории 
участка Татьяна с мужем решили сделать 
пруд (сердце дизайнера не дает покоя 
нашей героине!). Для  начала выкопали 
котлован, обсыпали песком берега, уло-
жили подложку и пленку для пруда, об-
устроили берега.

Какой же пруд без водяных лилий и 
кувшинок в саду у цветовода? Завели 
прекрасные цветы. Но  с этими лилия-
ми весной случилась беда. Когда их вы-
таскивали со дна на поверхность, один 
привязанный горшок (так лилии сохра-
няют на зиму) оторвался и пошел ко дну. 
Татьяна Львовна, не раздумывая, скину-
ла куртку (май, еще весьма прохладно!) 
и бросилась в холодную воду. Лилия 
была спасена, а спасителю пришлось 
выпить рюмочку для согрева и принять 
горячий душ.

И  кто знает, может быть, водяные 
цветы будут следующим увлечением кол-
лекционера Татьяны Жашковой?

И это еще не все
Быть садоводом  – значит, ежеднев-

но, а иногда и ежечасно трудиться на 
своем участке во имя красоты. Но  быть 
коллекционером – это призвание, это ис-
следовательский дух, это особый склад 
характера и талант экспериментатора. 
А на участке Жашковой, кроме роз и пи-
онов, есть и роскошная коллекция хост, 
флоксов, лилейников, астильб, декора-
тивно-лиственных растений и даже си-
рени… Эта  неугомонная женщина и не 
думает останавливаться! 

В гостях побывала 
Ольга Белан

Чтобы пионы долго цвели 
и с годами не мельчали, надо 
соблюдать агротехнику, свое-

временно подкармливать 
взрослые кусты. Для получе-
ния особо крупных махровых 

цветков нужно обрывать 
боковые бутоны, оставляя 
на стебле один – централь-

ный и самый крупный.

Когда пионы отцветут, их не-
пременно надо подкормить – 
это залог цветения будущего 

года. Через месяц после 
цветения разведите 20 г (при-

мерно 1 ст. ложку) моно-
фосфата калия в 10 л воды 

и хорошо пролейте каждый 
куст.

соблюдать агротехнику, свое-

ния особо крупных махровых 

пременно надо подкормить – 

цветения разведите 20 г (при-
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14.01  День создания трубопровод-
ных войск России

15.01  День образования Следствен-
ного комитета РФ 

16.01  Всемирный день 
«The Beatles», День ледовара

17.01  День детских изобретений
21.01  День инженерных войск, 

Международный день объ-
ятий

23.01  День ручного письма
24.01  Международный день эскимо
25.01  День российского студенче-

ства
26.01  Международный день тамо-

женника

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
14.01  Обрезание Господне. По пло-

ти обрезание Господа Бога 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Память святителя 
Василия Великого

15.01  Предпразднство Богоявле-
ния. День памяти Преподоб-
ного Серафима Саровского 
(преставление, второе обре-
тение мощей)

17.01  Собор 70 апостолов
18.01  Крещенский сочельник
19.01  Святое Богоявление. Кре-

щение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

20.01  Попразднство Богоявления. 
Собор Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоан-
на

25.01  День памяти мученицы Тати-
аны Римской и с нею в Риме 
пострадавших

ИМЕНИНЫ
14.01  Александр, Василий, Вячес-

лав, Григорий, Иван, Миха-
ил, Николай, Петр, Платон, 
Трофим, Федот, Эмилия, 
Яков

15.01  Василий, Кузьма, Марк, 
Модест, Петр, Сергей

16.01  Гордей, Ирина
17.01  Александр, Архипп, Афа-

насий, Аристарх, Артемий, 
Денис, Ефим, Климент, Лука, 
Марк, Николай, Павел, Про-
хор, Родион, Семен, Степан, 
Тимофей, Трофим, Филимон, 
Филипп, Яков

18.01  Аполлинария, Григорий, 
Евгения, Иосиф, Матвей, 
Роман, Семен, Сергей, 
Татьяна, Фома

19.01  Феофан
20.01  Афанасий, Василий, Иван
21.01  Антон, Василиса, Виктор, 

Владимир, Дмитрий, Геор-
гий, Григорий, Евгений, 
Илья, Михаил

22.01  Антонина, Захар, Павел, 
Петр, Филипп

23.01  Анатолий, Григорий, Макар, 
Павел, Петр

24.01  Владимир, Михаил, Николай, 
Степан, Федор

25.01  Макар, Петр, Савва, Татьяна
26.01  Афанасий, Максим, Петр, 

Яков
27.01  Агния, Адам, Андрей, Ари-

старх, Вениамин, Давид, 
Еремей, Иван, Илья, Иосиф, 
Исаак, Макар, Моисей, 
Нина, Павел, Савва, Сергей, 
Степан

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

В каждой семье есть блюдо, с которым связана какая-то 
история. Она может быть смешная, печальная, 

приключенческая, старинная, незатейливая, но дома 
ее знают, вспоминают. И эта история – лучшая 

приправа к блюду, поданному на стол

«ДАЧА» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС РЕЦЕПТОВ, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ СВОЮ СЕМЕЙНУЮ ИСТОРИЮ. РАССКАЗЫВАЙТЕ!

ПЯТЬ АВТОРОВ САМЫХ АППЕТИТНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
РЕЦЕПТОВ БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЕЙ 2000 РУБ.

КОНКУРС ПРОДЛИТСЯ ДО 30 АПРЕЛЯ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

ЧТОБЫ БЫЛО ИНТЕРЕСНО, ВКУСНО, ПРИ ЭТОМ КОРОТКО

ЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ!
НАШ АДРЕС:  127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2

Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА»
электронная почта: dacha@kardos.ru

РЕЦЕПТ
С ИСТОРИЕЙ

 КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС  КОНКУРС 

Послесловие
Однажды я была приглашена в гости 

к народному артисту СССР Владимиру 
Абрамовичу Этушу. Долго думала, чем бы 
обрадовать любимого артиста, чем бы 

его удивить. И приготовила форшмак по 
своему рецепту (без хлеба и картошки). 
Несмотря на то, что стол был уставлен 
разнообразными яствами, артист первым 
делом захотел попробовать мой форш-

мак. Намазал на кусочек теплого черного 
хлеба и откусил. Потом аккуратно с ап-
петитом доел и сказал: «Как у мамы…». 
Высшего комплимента повару не надо. 

Ольга Белан

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Как его делаю я
 Гершуни делает так, чтобы картошки было боль-

ше, чем селедки. Но так получается картофельный 
салат. И я исключила картошку!

Лук мелко-мелко режу и обжариваю в оливковом 
масле плюс грамм 150  сливочного. Лук  должен пла-
вать в расплавленном масле и румяниться. Селедку 
очищаю от костей. В порубленную сельдь отправляю 
вареные яйца и яблоки, потертые на крупной терке. 
Яблоко лучше брать зеленое, покислее, типа «анто-
новки», кожуру срезать. В эту массу далее кладу пас-
сированный лук с маслом. Добавляю крупно молото-
го черного перца и немного лимонного сока.

Сказать, что получается обалденно  – ничего не 
сказать. Я  даже не успеваю украсить подачу поми-
дорками черри или лимонными дольками – все смета-
ется моей семьей в течение нескольких секунд.

Форшмак – 
это не еда, это дели-

катес, его можно съесть 
сколько угодно даже без хле-

ба. А если с хлебом, то кусочки 
лучше сначала прижарить 
или разогреть. И лучше – 

темный хлеб, типа
бородинского.

Форшмак, который хвалил Этуш
Форшмак – одно из блюд 
еврейской кухни, которое 
прижилось в нашей стране 
и любимо нашим народом. 
Потому как – селедка! 
В России обожают селедку. 
И не сладко-кислую, 
как в Европе, а именно 
соленую, а еще лучше – 
слабосоленую…

Но  когда я собралась приготовить 
форшмак, столкнулась с пробле-
мой: нет единого рецепта! Ста-
ла искать среди друзей знатоков 

форшмака, мне хотелось, чтобы рецепт 
начинался словами: «Как делала моя ба-

бушка Циля…». Такой рецепт я нашла, но 
он еще больше поставил меня в тупик. 

Бабушка моей подруги готовила форш-
мак с добавлением размоченной в молоке 
булки. Как можно булку намазывать на бул-
ку, если форшмак – это закуска, которая кла-
дется на хлеб?! Опять же эта самая 
бабушка  требовала, чтобы 
сельдь и все прочие ингре-
диенты прокручивались 
не в автоматической 
мясорубке, а в ручной. 
Здесь фишка в том, 
чтобы масса готово-
го продукта не по-
ходила на протертое 
детское пюре. Масса 
форшмака, как сказал 
другой еврейский кули-
нар Рома Гершуни, долж-
на быть фактурной! Он  же 

подсказал: все составляющие порубить 
ножом! Так я и сделала. Да, это муторно, 
но и результат, скажу я вам, превзошел 
все мои ожидания. У него я взяла еще один 
секретик: добавлять в форшмак не сырой 
лук, а слегка поджаренный в  масле.

Рецепт израильского 
повара

Вот  рецепт знаменитого 
повара Ромы Гершуни.

Надо взять 3  крупных 
жирных селедки. Ни в коем 
случае ни филе в масле, 
только целые селедки из 
бочки, которые мы сами 
разделываем руками. Бе-
рем также 3 вареных кар-

тошки, 3  вареных яйца, 
2  кислых зеленых яблока, 

4 луковицы.

№ 1 ’ 2022
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ЗАМЕТОК 

ИЗ КУЛИНАРНОЙ 
КНИГИ

 Чтобы чебуреки при жарке не вби-
рали много жира, в тесто можно 

добавить 2 ст. ложки водки.

 Следите, чтобы тесто для чебуреков 
было не слишком тонко раскатано 

и начинки было немного – иначе они могут 
лопнуть при жарке.

 Если на картошке тонкая кожица, 
то ее лучше не чистить, а нарезать 

дольками с кожурой.

 Если вы любите пиццу на пухлом 
тесте, то дайте тесту после раскатки 

расстояться 10–15 минут. Если же предпо-
читаете тонкое тесто – сразу ставьте 
в горячую духовку.

 Для пиццы с рыбой 
и морепродуктами 

лучше брать не томатный 
соус, а смесь кетчупа и май-
онеза или какой-либо белый 
соус.

 Тесто для пиццы после укладывания 
в форму лучше проколоть вилкой 

в нескольких местах, чтобы оно не вздува-
лось при выпекании.

 Смесь для марино-
вания можно пре-

вратить в отличный соус 
для мясных блюд. Для этого 

нужно прогреть ее на среднем огне 
до загустения, но не доводя до кипе-

ния.

Банановый 
чизкейк

Новогодние праздники закончились, 
но радостное настроение и атмосфера 

уюта может оставаться с нами хоть весь 
год. И нужна для этого самая малость – 

приготовить что-нибудь вкусненькое, с любовью 
накрыть стол и пригласить близких людей

ПОНАДОБИТСЯ:
 песочное печенье – 350 г   масло сливочное – 150 г 

 творог 9%-ный – 450 г   бананы – 2 шт.   сливки 
10%-ные – 200 мл   желатин – 1 ст. ложка   ли-

монный сок – 3 ст. ложки   сахарная пудра – 
2 ст. ложки   цедра 1 лимона   ванильный 
сахар – 1 пакетик.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Печенье перемолоть блендером и 

смешать с размягченным маслом. Вы-
ложить в круглую форму, разровнять. 
Желатин замочить, затем на водяной 

бане подогреть до растворения. Бананы 
взбить блендером с лимонным соком, за-

тем туда же добавить творог, сахарную пу-
дру, ванильный сахар, цедру, сливки. Взби-

вать 3–5 минут. Ввести желатин, перемешать 
ложкой. Выложить смесь на корж в форму, раз-

ровнять и поставить на ночь в холодильник.

ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:  мука пшеничная – 2–2,5 стакана по 200 мл 
 соль – 1 ч. ложка   сахар – 3 ч. ложки   дрожжи сухие – 

1 ч. ложка с горкой, масло оливковое – 2 ст. ложки   вода 
теплая (40–45˚С) – 170 мл.
Для начинки:  кетчуп или протертые томаты – 
3–4 ст. ложки   сыр – 150 г   маслины без косточ-
ки – 100 г   помидоры черри – 6–8 шт.   орегано суше-
ный – 0,5 ч. ложки   тимьян – 0,5 ч. ложки   остальные 
ингредиенты по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Смешать воду, соль и масло, влить в просеянную 

муку, добавить дрожжи и замесить тесто. Вымеши-
вая, подсыпать муку, пока тесто не перестанет лип-
нуть. Поставить его на расстойку в теплое место на 
20  минут. За  это время определиться с начинкой: 
нарезать помидорки черри и маслины кружочками, 
натереть сыр, если он твердый, или нарезать его 
слайсами, если сыр типа моцареллы. В пиццу можно 
положить сосиски, колбасу, ветчину, кусочки гото-
вой курицы или мяса, тонкие кружочки кабачков 
и баклажанов. Тесто раскатать в круглую лепешку, 
выложить в форму, смазанную маслом. Сверху те-
сто намазать кетчупом, присыпать специями, затем 
выложить мясную начинку, помидоры и маслины, 
а сверху положить сыр. Поставить в духовку при 
180–200˚С на 10–15 минут.

Домашняя пицца
ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:  мука пшеничная – 4 стакана по 200 мл   вода горячая 
(80–90˚С) – 1 стакан   масло подсолнечное – 1,5 ст. ложки   соль – 
1 ч. ложка.
Для начинки:  фарш говяжий – 400 г   лук репчатый – 400 г   соль – 
1–1,5 ч. ложки   молотый черный перец – 0,5 ч. ложки   хмели-сунели – 
1ч. ложка   вода холодная – 50 мл  масло рафинированное для жарки – 
0,5 л   картофель сырой – 0,5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Муку просеять. В горячей воде размешать масло и соль, влить 

смесь в муку и замесить тесто. Понемногу добавить муку, до тех 
пор, пока тесто не приобретет однородность и не перестанет 
липнуть к рукам. Скатать в шар и оставить на 30 минут. Лук из-
мельчить, добавить к фаршу вместе с солью и специями, влить 
холодную воду и перемешать.

Тесто скатать в колбаску толщиной около 5–6 см, нарезать ее 
на равные кусочки толщиной 2  см. Каждый кусочек раскатать 
в тонкую лепешку 20  см диаметром, 2  мм толщиной. На  одну 
половину положить столовую ложку начинки, разровнять, на-
крыть второй половиной, прогладить от центра к краям, чтобы 
вышел лишний воздух, и тщательно защепить края, прижимая 
их вилкой.

В толстодонной кастрюле сильно разогреть масло, затем уба-
вить огонь до среднего, положить сырую картошку и уложить 
2–3 чебурека, чтобы они не соприкасались и были погружены в 
масло. Жарить минуту, осторожно перевернуть, еще минуту, за-
тем дожарить до золотистого цвета и выложить на салфетку.

Чебуреки
ПОНАДОБИТСЯ:
 куриное филе – 3 шт.   картофель – 

6 шт.   шампиньоны – 12 шт.   масло 
оливковое – 6 ст. ложек   соевый соус – 
6 ст. ложек   чеснок – 3–4 зубчика   лимон-
ный сок – 1 ст. ложка   соль – 1 ч. ложка 
 любимые специи – 2 ч. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 Смешать соевый соус, лимонный сок, 

оливковое масло, соль, специи, выда-
вить туда чеснок. Разделить смесь на 
три части. 

У грибов срезать ножку, картофель 
очистить и нарезать небольшими доль-
ками. Курицу, грибы и картошку по 
отдельности замариновать в смеси на 
час. Затем куриное филе и картошку 
уложить в рукав для запекания, вылив 
туда остатки маринада, а грибы завер-
нуть в фольгу. 

Поставить в духовку при 200˚С сна-
чала курицу и картошку, а через полча-
са убавить до 180˚С и поставить туда 
же грибы. 

Через 15–20 минут достать все ин-
гредиенты и подать их на общем блю-
де, полив соком от запекания.

Сытный ужин
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от Марины 
Мичуринской
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К Луна в Тельце растущая Луна во Льве растущая Луна в Скорпионе убывающая Луна в Водолее убывающая

    
Пересаживают комнатные 
растения. В садах проводят сне-
гозадержание, утаптывают снег 
вокруг посадок луковичных, 
защищая их от грызунов.

Пересаживают комнатные 
и оранжерейные растения. 
Сеют на рассаду баклажан, вы-
сокорослые сорта томата, перец 
сладкий.

Поливают и подкармливают 
культуры защищенного грунта, 
комнатные растения.

Подготавливают почвенные 
смеси для рассады и пересадки 
растений. Проводят очистку 
теплиц, подготовку их к эксплу-
атации.

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

В садах проводят снегозадер-
жание, защищают растения 
от солнечных ожогов. Нарушают 
ледяную корку на газоне.

В садах проводят снегозадер-
жание, утаптывают снег вокруг 
посадок луковичных, защищая 
их от грызунов.

Проводят зимние прививки 
плодовых деревьев и кустарни-
ков (в помещении).

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

СР
ЕД

А

Луна в Рыбах растущая Луна в Тельце растущая Луна в Деве полнолуние Луна в Скорпионе убывающая

    
Проводят зимние прививки рас-
тений (в помещении). Высевают 
семена листовых овощей.

Продолжают работы предыду-
щих двух дней.

Подготавливают почвенные 
смеси для рассады и пересадки 
растений.

Продолжают работы предыду-
щих двух дней.

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

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

 
Высевают семена листовых 
овощей. Поливают и подкарм-
ливают растения в комнатах 
и зимних садах.

Сеют партенокарпические 
гибриды огурца (в комнатах 
и отапливаемых теплицах). 
Высевают на рассаду семена 
кобеи, тунбергии.

В садах подсыпают к стволам 
кустарников и деревьев снег. 
Защищают садовые растения 
от солнечных ожогов.

Очищают теплицы и подго-
тавливают их к эксплуатации. 
В саду защищают растения 
от солнечных ожогов.

П
Я

ТН
И

Ц
А

Луна в Овне растущая Луна в Близнецах растущая Луна в Деве убывающая Луна в Стрельце убывающая

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

Сеют партенокарпические 
гибриды огурца (в комнатах 
и отапливаемых теплицах).

Ведут борьбу с почвенными 
вредителями и возбудителями 
болезней.

Ведут борьбу с наземными 
вредителями и возбудителями 
болезней растений.

С
УБ

БО
ТА

Луна в Овне растущая Луна в Раке растущая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге убывающая

   
Проводят зимние прививки 
плодовых деревьев (в поме-
щении). Сеют быстрорастущие 
овощи (кресс-салат, листовая 
горчица и др.).

Сеют на рассаду гелиотроп, 
портулак, сальвию, петунию. 
Проводят зимние прививки.

Подкармливают луковичные 
и красивоцветущие комнатные 
растения. Очищают теплицы.

Высаживают на подращивание 
бегонию клубневую, гальтонию, 
ацидантеру. Подкармливают 
комнатные растения.

В
О

СК
РЕ

СЕ
Н

Ь
Е

Луна в Овне растущая Луна в Раке растущая Луна в Весах убывающая Луна в Козероге убывающая

    
Продолжают работы предыду-
щих двух дней.

Пересаживают комнатные 
и оранжерейные растения. Са-
жают деревья-крупномеры.

Продолжают работы предыду-
щего дня.

Ведут борьбу с обитающими 
в почве вредителями и возбуди-
телями болезней. Подкармлива-
ют комнатные растения.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ЭТОГО МЕСЯЦА

 Ясный солнечный Мака-
рьев день (1 февраля) – 
ранняя весна.

 На Тимофея-полузимника 
(4 февраля) если «снежные 
растения» идут по стеклу 
вверх – морозу продол-
жаться, побеги их наклони-
лись – жди оттепель.

 Каков будет Григорьев 
день (7 февраля) до полу-
дня – такова будет первая 
половина следующей 
зимы, а время с полудня 
до вечера предвещает 
ее другую половину.

 Игнат (11 февраля) 
переменчив: то январем 
потянет, то мартом про-
глянет. На Игната большие 
морозы – к жаркому лету.

 Какова погода на Сретение 
(15 февраля), такова и вес-
на. Оттепель – весна будет 
ранняя и теплая; холод – 
холодная.

 Если на Мартиниана 
(26 февраля) снег тает, 
а вода бежит дружно – 
к мокрому лету.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Наилучшее время для роста 
«вершков»

Наилучшее время для роста 
«корешков»

Переходный период, 
возможен сбор плодов

Неблагоприятный период 
для контакта с растениями

5 12

92

19

16

26

23

6 13

103

20

17

27

24

4 11

81

7

18

15

14

25

22

21 28

Лунный календарь 
дачника
ФЕВРАЛЬ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Когда одним 
прекрасным святочным 

вечером вместе 
собираются четверо 
энергичных женщин, 

чудеса начинают 
происходить на каждом 

шагу. И ни один 
прохожий от этих чудес 

не увернется! Так  мы с подругами, оказавшись 
у одной из нас на даче, решили 
устроить святочные гадания. Све-
рившись с методами, впитанны-

ми с молоком прабабушек, было решено 
распределиться в очередь по старшин-
ству и приставать к прохожим мужчи-

нам, спрашивать у них имя и из этого 
делать вывод, как будут звать муж-
чину мечты в новом году. А теперь 

представьте: 6  января, мороз 
–20, дачный поселок, деревня 
и лес, время 8 вечера. Какие, к 
черту, прохожие? Но – решили, 
значит, надо идти. Утеплились 
в 10  одежек, взяли с собой для 
согрева фляжечку, свиньей по-
строились, идем. Отряд вальки-
рий! А вокруг – ни души.

***
Чу! Заметили шевеление 

на опушке леса. Пригляде-
лись  – мужчина и женщина, 
воровато оглядываясь, выка-
пывают елку. Дама, первая по 

очереди на гадание, посмотрела на это 
дело и сказала: «Да ну! Обойдусь в этом 
году без мужчины мечты! А то и лопатой 
по голове получить можно. И  вообще, у 
меня есть муж».

***
Идем дальше по зимней притихшей 

пустыне. Вдруг – о чудо! – с соседней ули-
цы выходит мужчина. Вторая по очереди 
выпятила грудь вперед и воинственно 
пошла на дело. «Молодой человек! Ска-
жите, как вас зовут, тогда никто не по-
страдает!» Мужчина, невысокого роста, 
стал как будто еще меньше и испуганно 
(а кто бы не испугался!) сказал: «Ко-
стя  я…». Старшая из нас глубокомыс-
ленно заметила: «Константин  – значит, 
постоянный. Ну и везучая ты, Маринка!». 
Пока мы оживленно обсуждали вопросы 
фортуны, мужчина испарился.

***
А мы пошли искать следующую жерт-

ву – решили двигаться в сторону магази-
на, рассудив, что на этой «дороге жизни» 
наивысший шанс встретить лиц мужско-

го пола. Так и вышло! Идет нам навстре-
чу такое лицо. Следующая по очереди, 
дама скромная, отправилась к нему, о 
чем-то пошепталась, вернулась в строй 
и говорит так растерянно: «Говорит, что 
он Костя. Неужто мне тоже постоянный в 
этом году попадется?».

***
После этого долго мы кружили  – ни-

кого. Замерзли, фляжку осушили, на га-
дание решили плюнуть и пошли домой. 
И  уже возле дома идет нам навстречу 
мужчина. Моя  очередь! Я  зычным го-
лосом, как опытный собаковод, кричу 
ему: «Мужчина! Как вас зовут?». Он мол-
чит, подходит поближе и молвит так об-
реченно: «Да Костя я, Костя, что ж вы 
привязались-то? Сторож я». Немая сцена. 
Потом наша старшая говорит: «Да уж… 
Совсем, видать, на Руси мужиков мало 
осталось. Придется вам, девки, одного на 
троих делить». Вы бы видели, как сторож 
Костя быстро убегал! 

Анастасия Рубцова, 
Рузский р-н, Московская обл.

Святочный вечер
или Как мы суженого искали

распределиться в очередь по старшин-
ству и приставать к прохожим мужчи-

нам, спрашивать у них имя и из этого 
делать вывод, как будут звать муж-
чину мечты в новом году. А теперь 

представьте: 6  января, мороз представьте: 6  января, мороз 
–20, дачный поселок, деревня 

согрева фляжечку, свиньей по-
строились, идем. Отряд вальки-
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***
Разговор жены и мужа:
 – Милый, выбросил, наконец, елку 
нашу? 
– Да.
– Вот и хорошо, а теперь собирайся, 
пойдем новую покупать. 
– Зачем это? 
– Новый год потому что через не-
делю.

***
Разговор сына с родителями:
– А вы знаете, какая машина мед-
леннее всего добирается до пункта 
назначения?
– Какая, сынок?
– Та, которую вы мне обещали 
на Новый Год еще три года назад.

***
Человек, у которого в этом году 
сбылось новогоднее желание: «Эх, 
вот бы дома сидеть, на работу не хо-
дить!» – только попробуй загадать 
сейчас что-нибудь в духе: «Хочу, чтоб 
все это кончилось!» Не спеши, по-
сиди, покрути варианты, поработай 
над формулировкой, пожалуйста.

***
– С ара! Хоть бы спросила, 
как я живу?
– Ну, как живешь?
– Ой, Сара! И не спрашивай!

***
– Может, махнем на море, как в про-
шлом году?
– Рукой?

***
Пришла женщина к знахарке и го-
ворит:
– Мне нужно порчу снять!
– А вы ее у нас делали?
– Да.
Знахарка кричит в сторону:
– Галя, у нас отмена!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
к группе газеты «ДАЧА»

в социальных сетях
Facebook и Одноклассники!
facebook.com/gazetadacha/ ok.ru/gazetadacha/ 
Наши эксперты и юрист оперативно 

ответят на ваши вопросы.
РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

№ 2 

в продаже

с 28 января
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СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-СОСЕДИ

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ ЧЕТ-НЕЧЕТ

СУДОКУ XV

СУДОКУ XV

УС
ЛО

ВИ
Я СУДОКУ-ЦЕПОЧКИ

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

СУДОКУ-ЧЕТ-НЕЧЕТ
Дополнительное условие: в серых 
клетках находятся четные цифры, 
в белых – нечетные.

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

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

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

Советы любителей 
и профессионалов
Что рекомендуют сажать 
садоводы и селекционеры

Посевные 
эксперименты
В каком субстрате семена 
лучше всходят

Тепло ль тебе, 
корешок?
Стоит ли подгребать снег 
под деревья?

Проверено 
на практике
О сортах и гибридах 
урожайных томатов

«Дачный 
светофор» 
и Посевной 
календарь 
на 2022 год
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Овнам предстоит лави-
ровать в меняющихся 
обстоятельствах. Но это 
будет в позитивном для вас 
ключе. Если вы использу-
ете свой талант быстрого 
реагирования, то мощное 
развитие и успех в ближай-
шие месяцы обеспечен.

Для Весов семья сейчас 
должна быть в приоритете. 
Погружение в личные 
отношения удивительным 
образом поможет в карьер-
ных и творческих вопросах. 
Благоприятно развивать 
проекты, появившиеся 
перед новым годом. 

Тельцы покажут хорошие 
результаты, избрав индиви-
дуальный способ решения 
задач. Ориентируясь 
на внутреннее убеждение 
и интуицию, сейчас будет 
легко найти путь дальней-
шего развития и одержать  
маленькие победы. 

Скорпионам следует эконо-
мить деньги и не экономить 
чувства. Тогда вы легко 
достигнете гармоничного 
позитивного состояния, 
на энергии которого смо-
жете сделать качественный 
рывок вперед в карьерных 
и личных делах.

Близнецов закружит вихрь 
событий, которые не имеют 
к ним прямого отношения, 
но потребуют реакции. 
Важно уделить максимум 
внимания близким, погово-
рить по душам с младшими 
членами семьи и оказать 
поддержку старшим. 

Работа над собой и со-
вершенствование имею-
щихся навыков – вот рецепт 
успеха Стрельцов в этом пе-
риоде. Ни минуты покоя, 
все силы на изучение нового 
с верой в собственные силы, 
и главное – не бойтесь, все 
у вас получится. 

Звезды зададут Ракам 
весомый вопрос: что вы 
хотите? На что направлено 
ваше внимание сейчас, то 
вы и получите. Поэтому 
стоит сосредоточиться 
на позитивном мышлении 
и осознать свои истинные 
намерения и цели.

Козерогам придется 
научиться реагировать 
спокойно на перемены 
и неожиданности. Все, что 
происходит сейчас, – вам 
во благо. Очень благоприят-
но делать добро, занимать-
ся благотворительностью, 
заботиться о близких.

Львам сейчас не стоит 
делать поспешные выводы: 
все не то, чем кажется. 
Лучшей стратегией будет 
следовать привычными 
маршрутами и не под-
даваться соблазнам. Что 
делать с подарками судьбы, 
вы решите чуть позже.

У Водолеев будет возмож-
ность проявить способность 
к широкому мышлению. 
Вам откроются причины 
событий и скрытые воз-
можности, которыми вам 
стоит воспользоваться. 
Но не перетруждайтесь, 
сейчас стоит себя поберечь. 

Девам звезды подарят 
романтический настрой 
и приятные неожиданности. 
Сейчас не следует бороть-
ся со стихией, потеряете 
много сил, а результат будет 
не очень. Просто наблю-
дайте без вовлечения, как 
будут развиваться события. 

Рыбам стоит переключиться 
на интересные задачи, 
захватывающие ваш 
ум. Сейчас не время для 
рискованных и поспешных 
проектов, зато можно 
поймать вдохновение 
и найти  новые подходы 
к привычным задачам. 
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