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Календарь работ
оВоЩнЫе

 Дома на подоконнике высевают 
в ящики зеленные культуры (укроп, 

салат), ставят в баночки с водой лук, чтобы 
получить зеленое перо. 

 Еще не поздно приобрести семена 
овощных культур для выращивания 

рассады.

 Проверяют состояние посадочного 
материала лука, чеснока и картофеля.

ЦВеТочнЫе

 Периодически осматривают 
хранящиеся луковицы, клубни 

и корневища декоративных растений. 
Подгнившие части зачищают 
и обрабатывают марганцовкой 
или присыпают толченым углем. 

 Проверяют убранные на хранение 
горшки с каллами, глоксинией, 

гиппеаструмом и другими «спящими» 
цветами, раз в неделю почву слегка 
увлажняют, чтобы луковицы не пересохли.  
Высаживают клубни бегоний.

 Многолетние цветочные растения 
дополнительно укрывают снегом, 

на альпийских горках также увеличивают 
снежный покров. 

плодоВЫе

 В саду проводят снегозадержание. 
Набрасывают снег на приствольные 

круги плодовых деревьев.  После сильных 
снегопадов отряхивают деревья.

 Если в саду закопаны черенки 
для прививки, на них также 

набрасывают как можно больше снега. 

 При необходимости обновляют 
побелку на стволах и скелетных ветвях 

деревьев. 

 Если раньше не сняли с деревьев 
зимние гнезда вредителей, то делают 

это сейчас. Обязательно уничтожают их, 
а также оставшиеся на ветках засохшие 
плоды.

ЯГоднЫе

 Если нет сильных морозов, 
заготавливают однолетние черенки 

смородины, крыжовника и винограда 
для прививки и весенней посадки. 
Для лучшего хранения кончики побегов 
обмакивают в растопленный парафин. 

 Вокруг ягодных кустарников 
(особенно молодых посадок) 

обтаптывают снег, чтобы нарушить ходы 
грызунов.

ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

№ 3/2023
в продаже с 10 февраля

 Прощай урожай?
Какие наши действия вредят 
рассаде, а потом и плодам

 Майские овощи 
с грядки
Что огородники предприни-
мают для получения раннего 
урожая

 Медовые яблоки
Сорта для любителей сладких 
яблок

 Куриная экономика
Выгодно ли держать дачных кур?

 Зона без особого 
внимания
Как создать красивый 
сад минимального ухода

 Всему свое время
Календарь обрезки, подкормки, 
полива от Тимирязевской 
академии

В КАЖДОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ 
ответы дачного юриста и экс-
пертов на вопросы читателей, 

рецепты, кроссворды, гороскоп.

История с дровами
 Темы для «Калит-
ки» мне подбрасы-
вает сама жизнь. 
Но  иной раз лучше 
бы не подбрасыва-
ла. Приехал на дачу 

и обнаружил, что 
моя поленница поху-

дела почти на треть.
Чертыхаясь, пошел по следу, от-

четливо пролегшему от выломан-
ной в штакетнике дыры. Он привел 
меня в ближайший овраг, на берег 
небольшого пруда. Там я обнаружил 
следы становища – шалаш из еловых 
веток, рядом остывшие уголья ко-
стра. Видно, здесь кто-то жил да не-
делю как снялся с зимовки.

Местечко было подобрано с тол-
ком. И от сторонних взглядов скры-
то, и от ветра. Что интересно, ника-
ких следов – ни бумажки, ни спички, 
ни тары какой  – не обнаружил. Ак-
куратные бродяги, интеллигентные.

Уже  вечером, встретив живую 
душу в нашей замирающей на зиму 
деревне, кое-что прояснил. Оказы-
вается, еще в ноябре тут объявилась 
пара бездомных – мужчина и женщи-
на лет пятидесяти. В глаза никому не 
бросались, вели себя тихо. Соседка, 
рассказавшая мне о них, подиви-
лась  – даже в морозы отказывались 
идти в дом (а она их приглашала).

«А вам, – сказала соседка, – веле-
но передать, мол, просят прощения 
и будут за вас молиться». Она-то не 
поняла, чего вдруг такое послание 
московскому дачнику. А  я, есте-
ственно, понял. И  вот интересно, 
когда все прояснилось, на душе вдруг 
стало легко. Исчезло это противное 
чувство унижения, когда твое жи-
лище оскверняют грабежом. А  так 
ты уже не жертва, а человек, хотя и 
невольно, но оказавший помощь в 
трудный час другим людям. 

У ДАЧНОЙ КАЛИТКИ
с Владимиром Огородниковым

 Темы для «Калит-
ки» мне подбрасы-
вает сама жизнь. 
Но  иной раз лучше 
бы не подбрасыва-
ла. Приехал на дачу 

и обнаружил, что 
моя поленница поху-

дела почти на треть.

 СОБЕРИ  ОТПРАВЬ  ВЫИГРАЙ  СОБЕРИ  ОТПРАВЬ  ВЫИГРАЙ  СОБЕРИ  ОТПРАВЬ  ВЫИГРАЙ 
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С 10 победителей получат денежные призы – 

по 2000 рублей.
Победителей конкурса определит редакция с помощью генератора случайных чисел.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Конкурс продлится до 31 октября 2023 года. 
Розыгрыш состоится в декабре 2023 года.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127018 г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2. Издательская группа «Кардос», газета «ДАЧА», 

электронная почта: dacha@kardos.ru, вотсап +7 903 721 50 97

Читайте «ДАЧУ» и выигрывайте!

Об
щи

е п
ра

ви
ла

 пр
ов

ед
ен

ия
 ко

нк
ур

са
 чи

та
йт

е н
а с

ай
те

: d
ac

ha
.ka

rdo
s.m

ed
ia

2
3

4Вырезать 
с обложки 
фигурки.

Собрать 
коллекцию минимум 

из 12 штук.

Сфотографировать 
или сложить 

в конверт.

Отправить 
в редакцию газеты 

«ДАЧА».

«у Дачная 
дюжина»

Наш внимательный читатель 
наверняка обратил внимание, 
что в дизайне обложек газеты 

«ДАЧА» 2023 года появился новый 
элемент – ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРКИ 

НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА. Они возникли 
не случайно, а призваны стать героями 

нашего конкурса «уДачная дюжина».

Все, кто регулярно читает «ДАЧУ», 
могут собрать коллекцию 

из 12 «дачных героев» с обложки, затем 
участвовать в розыгрыше призов.

2 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940СадоВаЯ панораМа
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Садовод-испытатель, последователь природного земле-
делия, врач, к. м. н. Геннадий Федорович Распопов на стра-
ницах 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 +7 903 721 50 97

Спросите Распопова! ЛУК ПОКРЫВАЕТСЯ БЕЛЫМ НАЛЕТОМ. ЧЕМ ПОМОЧЬ?

Красный лук сажаем много лет. Но его пора-
жает мучнистая роса. Прошлым летом 

перо вдруг одномоментно, буквально 
за сутки все побелело, покрылось 

мучнистой росой. Перо легло, луко-
вицы не выросли, остались мелкими. 
Рядом лес, где растет много дикого 
люпина. Когда цветет, он покрыва-
ется белым налетом. Предполагаю, 
что споры летят от него. Может 
быть, стоило бы его скашивать, 

но сил и возможностей на это у меня 
нет. Чем можно опрыскать 

лук от мучнистой росы – когда и как? 
Озимый лук успевает вызреть.

Лидия Николаевна, 
г. Выборг, Ленинградская обл.

Морозы ночью опускались до –40°С. Переживаем за молодые 
посадки и вообще за садовые деревья. Посадил абрикосы, правда, 
районированные. Каких проблем нам ожидать от таких 
морозов? Что плохого может случиться?

Александр Сергеевич, п. Ишеевка, Ульяновская обл.

ЧТО ПЛОХОГО ЖДАТЬ ОТ МОРОЗОВ?

 Уважаемый Александр Сергеевич! За  мой 
50-летний садовый опыт морозы под –35°С слу-
чались 3  раза, после чего половина деревьев 
всегда получала сильные морозобоины. Лечил 
по-всякому, но они пару лет болели и погибали. 
Но  тогда зима была с длительными морозами и 
малоснежная. Сейчас морозы короткие, а снега 
много. Думаю, сильных повреждений не будет. 
Весной по снегу разбросайте мочевину, а в начале 
распускания почек опрыскайте деревья любыми 
комплексами удобрений с микроэлементами.

 Уважаемая Лидия Николаевна! Лож-
ная мучнистая роса, или пероноспороз 
лука  – грибное заболевание, которое 
поражает посадки этого овоща прак-
тически по всей территории России. 
Споры этого гриба всегда присутствуют 
в воздухе, независимо, есть ли рядом 
пораженные травы. А  лук обычно бо-
леет, если он перекормлен минералкой 

или навозом с избытком азота. Раньше 
я успешно использовал препарат на 
основе мандипропамида, (по инструк-
ции)  – в продаже много названий, а 
сейчас просто стараюсь не перекармли-
вать лук. Вношу только старый компост 
и каждую неделю опрыскиваю перья 
молочной сывороткой, разбавленной в 
5–10 раз.

(в будни с 11:00 до 17:00 – время московское)

Красный лук сажаем много лет. Но его пора-
жает мучнистая роса. Прошлым летом 

перо вдруг одномоментно, буквально 
за сутки все побелело, покрылось 

мучнистой росой. Перо легло, луко-
вицы не выросли, остались мелкими. 
Рядом лес, где растет много дикого 
люпина. Когда цветет, он покрыва-
ется белым налетом. Предполагаю, 
что споры летят от него. Может 
быть, стоило бы его скашивать, 

но сил и возможностей на это у меня 
нет. Чем можно опрыскать 

лук от мучнистой росы – когда и как? 
Озимый лук успевает вызреть.Александр Сергеевич, п. Ишеевка, Ульяновская обл.

3дежУрнЫЙ по даче
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Обязательно указывайте ФИО и регион проживания

пиШиТе, ЗВониТе наМ!
делиТеСЬ опЫТоМ,

ЗадаВаЙТе ВопроСЫ

Не трогайте 
декабриста!

Хорошая вещь – 
песок

 Считаю, что лучшая почва для 
«новорожденной» рассады  – тощая. 
Недаром в природе в первые недели 
выращивания сеянцы любят промы-
тый талыми водами грунт. Их  угне-
тают высокие концентрации удобре-
ний – вплоть до падежа проростков.

Поэтому осенью я заготавливаю 
ведро с песком. В  песчаной почве 
легче сохранить сеянцы. Если сомне-
ваешься в составе почвы для новой 
культуры, добавь побольше песка – и 
сей! Его  можно спокойно добавлять 
до половины объема и даже более, 
заодно, кстати, увеличивая дефицит-
ный объем грунта.

Где  зимой можно достать песок? 
После оттепели съездить на дачу: 
куча песка сверху бывает оттаявшая. 
Если она у вас есть, конечно. В край-
нем случае где-то на природе на про-
гулке можно поискать не замерзшую 
речку, песчаное место вдоль берега. 
Только не используйте песок из куч 
для нужд коммунальных служб: его 
смешивают с солью.

Михаил Волков, г. Самара
 Перед новым годом у меня 

зацвели любимые декабри-
сты и будут цвести до мар-
та. Как  добиться пышного 
цветения? Горшок берите 
лучше плоский, но мож-
но и обычной формы. 
Летом, если есть возможность, 
дайте цветку понежиться на свежем 
воздухе. Обычно я ставлю его в па-
лисадник под окнами, так как живу 
на первом этаже в зеленом районе. 
В жару можно открывать окно. Раза 
два в неделю опрыскивайте его.

Землю лучше покупать для сук-
кулентов. Особенно не рыхлите  – у 
декабристов слабые корни.

Притеняйте от яркого солнеч-
ного света. У  нас окно выходит на 
север, поэтому и палисадничек 
большую часть дня в тени. Осенью 
поставьте декабриста на самый про-

Еще раз 
о стратификации

 В феврале еще не поздно начать 
стратификацию многолетних цве-
тов. Вы  можете возразить, что для 
этого нужно время, ведь стратифи-
кация длится 2–3 месяца, а на расса-
ду семена высевают в марте и даже 
раньше. Да, это так, но множество 
культур можно сеять гораздо поз-
же – в апреле и даже мае. В их числе 
декоративные злаки, дельфиниум, 
флокс, примула, кортадерия...

Так что срочно доставайте (или 
покупайте) семена, переложите их 
в банку с рыхлым влажным песком 
и поставьте в холодильник. Удиви-
тесь потом, какой крепкой будет 
рассада.

Татьяна Голошенко, 
г. С-Петербург

хладный подоконник или подальше 
от батареи.

Когда завяжутся бутоны, не пере-
ставляйте горшок с цветком  – опа-
дут. Истина, проверенная не только 
мной, но и сотнями других цветово-
дов.

Мой бежевый декабрист цветет в 
декабре, а красный в марте.

Елена Гусева, г. Москва

Рассада 
под колпаком

 Часто на форумах народ увлеченно об-
суждает и ставит свои диагнозы, почему 
погибли сеянцы. На  самом деле все бывает 
проще: они завяли из-за чрезмерно сухого 
воздуха, особенно под лампами. Очень ко-
варны ставшие популярными в последние 
годы инфракрасные обогреватели, они рез-
ко иссушают воздух. Поэтому гораздо на-
дежнее держать «растюху» под прозрачными 
колпаками. Для этого я заранее готовлю сте-
клянные банки или прозрачные пакеты для 
всех контейнеров.

Уточнение: так как колпаки, какими бы 
прозрачными ни были, все-таки хуже про-
пускают свет, то по утрам их лучше снимать. 
Вреда растениям не будет, так как для них 
важна именно ночная влажность воздуха. 
Исключение  – недавно взошедшие сеянцы 
из мелких семян.

Ольга Крылова, г. Киров

4 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruдачнЫЙ ФорУМ
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 Для сеянцев томата и другой рас-
сады в феврале-марте на подокон-
никах катастрофически мало. И это 
факт! Когда-то и я считала, что с при-
ходом весны, особенно в солнечные 
дни, растениям его вполне хватает. 
Это не так! Только в конце марта рас-
сада может «свободно вздохнуть», да 
и то, если нет  облаков. Ведь важна 
не только интенсивность освеще-
ния, но и длина дня: 21 марта – день 
равноденствия, когда световой день 
условно равен 12 часов. Но по утрам 
и этого мало. Сейчас самое время 
пройтись по магазинам и подыскать 
подходящие светильники.

Анна Сапрыкина, г. Подольск

И все же 
света мало!
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15-минутное дело
 О  томатах огородники пишут 

примерно так: вы все усложняете, 
а я вот делаю проще. И  потом идет 
длиннющий рассказ – ничуть не про-
ще, чем все предыдущие. Мы  тоже 
раньше хлопотали  – заготавливали 
грунт, смешивали все компонен-
ты, замачивали семена и так далее. 
Но  оказалось, что мы уже живем в 
другое время, когда можно и нуж-
но облегчить себе жизнь.

Вкратце наши действия выглядят 
так: замочили семена, посадили, два 
раза подсыпали грунт. Далее толь-
ко поливы без всяких подкормок. 

А  если подробнее, то пару раз мы 
тратим время от 1 до 15 минут.

1 Берем одноразовый прозрач-
ный контейнер с крышкой 

11 х 7 х 4. Берем два квадратика туа-
летной бумаги, укладываем на дно 
контейнера, увлажняем, сливаем 
воду. Раскладываем семена, закрыва-
ем крышкой и убираем в темное ме-
сто на 2–3 дня – потратили 1 минуту.

2 Через крышку контейнера 
видно, как семена проклю-

нулись, появились хвостики.

3 Берем стаканы после молоч-
ка 500  г, на 1/3  насыпаем 

покупного грунта. По мере роста са-
женцев подсыпаем по 2–4  столовые 
ложки грунта, обычно два раза до 
полного наполнения. Операция вы-
полняется после полива.

Итак, насыпали 1/3  грунта, по-
лили, карандашом сделали лунку 
и опустили пророщенное семечко. 
Стаканы ставим в ящик из-под фрук-
тов, куда входят 12 штук. И отправ-
ляем на окно. Потратили 15 минут.

В  последнее время мы пришли 
к тому, что томаты стали сеять на 
рассаду в апреле. Все  успевает вы-
расти. Световой день уже увеличен, 
подсветка не нужна. Не усложняйте 
себе жизнь с томатами  – это очень 
живучие растения.

Александр Нефедьев, 
г. Данилов, Ярославская обл.

Сорта выбирали 
41 год

 В газете «ДАЧА» № 24 садоводы расска-
зали о сортах, которые они будут сажать в 
2023  году. За 41  год, что существует наша 
дача, мы подобрали сорта, которые хорошо 
растут на нашей торфяной почве, каждый 
год дают богатый урожай и больше всего по 
вкусу нравятся членам нашей семьи.

В  следующем сезоне мы будем сажать 
сочные мясистые томаты Бычье сердце 
и Малиновый слон, самые сладкие то-
маты-черри Помисолька, которые очень 
любят дети, вкусный и урожайный каба-
чок Арал, огурцы Кураж и Мурашка, кото-
рые хороши и в свежем виде, и в засолке. 
Нам  очень нравится редис Ранний крас-
ный, сочная морковь Нандрин, сладкая 
свекла Пабло, картофель раннеспелый Жу-
ковский.

Семена перца в садовых центрах мы 
не покупаем, потому что убедились  – их 
всхожесть составляет всего около 10–15%. 
Мы покупаем перец в овощном отделе ма-
газина и, если он нам по вкусу, оставляем 
семена. Всхожесть такого перца около 70%, 
а вкус известен заранее. Лучше всего на 
торфяной почве растет магазинный перец 
Рамиро.

Ирина Кряжина, г. Орехово-Зуево

5дачнЫЙ ФорУМ
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 Огород на подоконнике (балконе/
лоджии) требует более тщательного 
ухода, чем в открытом грунте.

 Главное внимание – на подбор сор-
тов и культур. Выбирайте низкорос-
лые сорта. Из огуречной серии ищите 
гибриды самоопыляемые, у которых 
более слабое боковое ветвление; 
желательно короткоплодные гибриды 
типа корнишонов. Зеленные культуры 
можно выращивать в любое время 
года и практически любые сорта.

 Подберите контейнеры большого 
размера с отверстием на дне, уло-
жите дренаж и засыпьте плодородную 
воздухопроницаемую почвосмесь.

 подкормки обязательны! 
Самая эффективная – раствором 
комплексного минерального 
удобрения в пропорции 0,5 ст. ложки 
на 10 л воды. Подкормку проводят 
только по влажной почве.

анна Клинг, к. с.-х. н., овощевод:

КоММенТариЙ СпеЦиалиСТа

Михаил Ерофеевич 
Аристов перешагнул 

80-летний юбилей 
три года назад. Если бы не 

проблемы с сердчишком, 
как говорит сам садовод, 

то с дачного участка 
его бы не выгнать. Летом 

он полдня копошится 
в саду, весной вся рассада 
на нем. А зимой – огород 

на подоконнике

В октябре 2021 года Михаил Ерофее-
вич решил проверить на всхожесть 
залежавшиеся семена старинного 
американского сорта сладкого пер-

ца Квадр Колумбела. Взял обычную землю 
с огорода. Перед посевом семена на сутки 
замочил в стимуляторе роста, слегка под-
сушил и посеял в почву. Всходы появились 
на 11 день. Из 11 семян взошли 9 – хоро-
ший результат для старых семян. Значит, 
весной можно сеять их на рассаду.

Но  что же делать с появившимися 
всходами? Не выбрасывать же. Ради лю-
бопытства один росток высадил в пакет 
из-под сока емкостью 2 л. Использовал ту 
же огородную землю, но емкость запол-
нял в три слоя, и в каждый слой добавлял 
по 1 ст. ложке высушенных отходов чая в 
виде органической добавки – это вместо 
компоста.

Уход обычный
Растение хорошо прижилось и быстро 

пошло в рост. Поливал водой комнатной 
температуры по мере подсыхания грун-
та. Подкормки Михаил Ерофеевич про-
водил после полива два раза в неделю 
рабочим раствором аммиачной селитры 
и настоем из отходов высушенного чая.

К январю 2022 года растение достиг-
ло высоты 34 см, предварительно в точке 
роста разделившись на два самостоятель-
ных побега, каждый из которых разде-
лился еще надвое.

Словом, в январе на подоконнике сто-
яло растение внушительных размеров, 

25–28°С и влажности воздуха в пределах 
65%. А при комнатной температуре 22°С 
и влажности 25% пыльца становится не-
жизнеспособной. Живыми остались все-
го три завязи.

К  марту плоды достигли массы при-
мерно в 40 г, быстро покраснели и пере-
стали набирать вес. После опадения цве-
точков растение также прекратило рост.

Отдохнул. И снова за работу
Михаил Ерофеевич попробовал пло-

ды  – вполне съедобные, сладкие, хотя и 
мелковатые. Думал, что растение выпол-
нило свою задачу и начнет сохнуть.

Вдруг видит: с середины мая из точек 
роста всех побегов начали расти новые 
побеги, появились зачатки новых цве-
точков. Садоводу показалось, что про-
цесс роста перца еще не закончен, он 
решил ждать нового цветения и плодоно-
шения. Поскольку световой день летом 
продолжительный, то и цветение было 
быстрым, и плодов завязалось поболее.

Но Михаил Ерофеевич тогда уже пе-
реключился на сад в открытом грунте, а 
плодоносящий перец отдал знакомым, у 
которых не было дачи. Они выращивали 
куст на лоджии, собрали урожай и не раз 
признавались, что вспоминали Аристова 
добрым словом.

сплошь покрытое крупными ядрено-зе-
леными листьями и многочисленными 
белыми цветками. Зрелище неописуе-
мое! Прохожие останавливались у Ари-
стовского окна, чтобы посудачить о ди-
ковинном цветке.

Живыми остались три завязи
Казалось бы, растение «выстрелило» 

десятком цветков  – урожай будет бога-
тым! Ан нет. Цветки со временем отпали 
из-за стерильной пыльцы. Оплодотворе-
ние у перца происходит при температуре 

найдутся люди, которые посмеются над садоводом: мол, к чему 
такие усилия ради трех перчинок?

1 Во-первых, было интересно – что получится, если попробовать вы-
растить перец на подоконнике.

2 Во-вторых, те, у кого нет участка, вполне могут вырастить несколько 
растений на лоджии для получения плодов для еды. Учитывая тепе-

решние цены на сладкий перец, это вполне разумное мероприятие – се-
мена в разы дешевле стоят.

3 В-третьих, для души. Цветоводы же выращивают круглый год на по-
доконниках цветы, почему же не вырастить перец?! Листья зеленые, 

цветки в изобилии, плоды сначала зеленые, потом красные. Красота, 
да и только!

ЗачеМ ВСе ЭТо нУжно?

К  слову, любовь к растениям у Ми-
хаила Ерофеевича с детства. Родился в 
Пермском крае, там же получил агроно-
мическое образование. Опыт с перцами 
на подоконнике у него не единственный, 
плодоносили у него и огурцы. Но это уже 
другая история, о которой расскажем в 
одном из будущих номеров. 

Сакина Айтмухаметова

В январе на подоконнике стояло растение 
внушительных размеров, сплошь 
покрытое белыми цветками 
и ядрено-зелеными листьями
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Люди думали, 
это диковинный цветок
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Пора вставать!
или  Как разбудить 

старые семена

Например, семена помидоров мо-
гут храниться до семи лет, а то и 
больше. Проверяла десятки раз. 
Однажды так посеяла семена то-

матов, которым было 15 лет. Взошли как 
миленькие. Всхожесть, конечно, была 
не стопроцентной, но все-таки была. 
В разные годы я сеяла просроченные се-

мена самых разных культур, 
но прежде держала их ка-
ком-либо растворе. Разбудить 
их можно!

Рюмка водки
Самый простой и самый любимый 

мной способ – подержать семена в водке. 

ПРОСТЫЕ НАРОДНЫЕ

Для стимулирования 
всхожести семян в наро-

де чаще всего используют 
мед, золу и алоэ. Вот рецеп-
ты растворов.

МедоВЫЙ раСТВор
В 200 мл воды растворяют 
1 ч. ложку меда и опускают 
туда семена. Выдерживают 
5–6 часов, промывают в воде 
и подсушивают.

СоК алоЭ
Берут нижние листья с расте-
ния, которому не менее 3 лет, 
оборачивают темной тканью 
или кладут в полиэтиленовый 
пакет и неделю выдерживают 
в холодильнике. Сок разбав-
ляют водой 1 : 1 и опускают 
семена. Держат 15–20 часов. 
Совсем старые семена можно 
уложить в разрез на листе 
и держать там до прораста-
ния. Считается, что сок алоэ 
не подходит для замачивания 
семян огурца, кабачка, тыквы, 
лука, сельдерея и перца.

ЗолЬнЫЙ раСТВор
В 1 л воды разводят 2 ст. лож-
ки золы, настаивают 2 дня. 
Марлю хорошо смачивают 
в этом настое, заворачивают 
в нее семена, укладывают 
в пакет. Держат 4–7 часов.

Наливаешь ее в рюмку, бросаешь туда 
семена, перемешиваешь и ждешь минут 
пятнадцать-двадцать. Потом тщательно 
промываешь в проточной воде. Можно 
сеять. Водочка кого угодно взбодрит!

Гумат калия
Еще один мой помощник – гумат ка-

лия. 20  мл гумата калия растворяю в 
250 мл воды и погружаю туда семена на 
15–20 часов. Можно на сутки. Потом про-
мываю в воде.

Кстати, в этот раствор можно по-
грузить черенки (на 2/3) и оставить на 
такое же время. Укоренятся и лучше, и 
быстрее.

Стимуляторы роста
Просроченные семена можно поде-

ржать и в стимуляторах роста. У  меня 
это «Эпин-Экстра» (1–2 капли на 100 мл 
воды) и «Циркон» (2  капли на 100  мл 
воды). Семена в них выдерживаю недол-
го. В «Эпине» 4–6 часов, в «Цирконе» чуть 
больше – 6–8 часов.

Лучше не рисковать
Я  не держу семена в горячей воде, 

особенно в термосе. Температурный ре-
жим выдержать трудно, а сварить семе-
на – очень просто. Да и зачем это делать, 
если существует множество менее риско-
ванных способов.

Если слишком сухие
Но  бывает и так, что плохо и долго 

всходят семена с еще не истекшим сро-
ком годности. Особенно часто такое про-
исходит с баклажанами и перцами, и 
даже томатами. Производители делают 
это намеренно: погруженные в глубо-
кий сон, они дольше хранятся. В этом 

случае поможет барботирование.
Я делаю это так. В банку 0,7 л на 

четверть наливаю талой воды и опускаю 
туда семена. Температура воды должна 
быть чуть ниже комнатной. До дна погру-
жаю наконечник обычного компрессора 
для аквариума и включаю. Нежатся семе-

на в пузырьках воздуха разное время. То-
маты – 12–18 часов. Перцы и баклажаны 
дольше, примерно сутки. 

Марина Кирсанова, г. Ульяновск

Все семена я уже перебрала, разложила по кучкам – 
помидоры, огурцы, салаты… Отдельно – стопка 
просроченных семян. Выбросить? Как бы не так! 
За них я еще поборюсь. Знаю, что указанные 
на пакетиках сроки хранения – не приговор

8 Пишите нам на WhatsApp
+7-903-721-50-97раССаднЫЙ период
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Пересаживать – 
раз в год, потом через 
четыре

Лучшее время для пересадки  – 
февраль-март (до начала активного 
роста). Интенсивно растущие цитру-
совые рекомендуется пересаживать 
ежегодно. Взрослые деревца – каждые 
4 года, но каждую весну верхний слой 
почвы нужно заменять. Новый гор-
шок должен быть больше предыдуще-
го на 2–3 см.

Почвы нейтральные, рыхлые, про-
пускающие воздух и воду. Состав: 
2  части дерновой земли, 1 часть ли-
стового перегноя, 1 – навозного пере-
гноя, 1 – торфа, 5% речного крупного 
песка (для взрослых деревьев песок 
заменяют илистой почвой + 100 г су-
перфосфата на ведро), 2% древесной 
золы. На дне горшка должны быть от-
верстия для стока воды.

Корневую шейку заглубляют не 
более чем на 1  см. После пересадки 
обильно поливают теплой водой и 
прикрывают первое время от солнеч-
ных лучей.

Чередовать удобрения
Подкормка регулярная в период 

с конца февраля по октябрь. Лучше 
готовыми смесями для цитрусовых. 
Органические и минеральные удобре-
ния чередуют каждые 10 дней. Напри-
мер: 1  числа месяца  – органическое 
удобрение, 10  числа  – минеральное. 
Раз  в неделю  – полив «Феровитом», 
«Феррилином» или хелатом железа, 
чтобы листья не бледнели. Раз  в ме-
сяц (круглый год)  – опрыскивание 
листьев розовым раствором марган-
цовки. 

Павел Зимин, 
г. Саров, Нижегородская обл. 

и умеренный полив. Если такой воз-
можности нет, то поливают слегка по-
догретой водой  – желательна одина-
ковая температура воздуха и почвы. 
Ограждают от горячей батареи.

Мыть и опрыскивать
Полив проводят по мере просыха-

ния грунта (2–3 см в глубину) неболь-
шими порциями по всему контуру 
горшка. Влажность грунта не заменя-
ет влажность воздуха, поэтому необ-
ходимы ежедневные опрыскивания из 
пульверизатора, установка поддона с 
водой, в идеале – установка увлажни-
теля воздуха. Раз в месяц деревце же-
лательно мыть.

Поливают водопроводной водой, 
отстоянной не менее суток. Талая 
вода более мягкая и полезная. Тем-
пература воды зимой должна быть на 
3–4°С выше комнатной.

У меня растут 
лимоны, мандарины, 
апельсины, а также 
их различные гибриды 
и сорта. Цитрусовые 
с успехом плодоносят 
даже в комнатных 
условиях, если 
соблюдать строгий 

режим ухода

Принести и оставить 
в покое

Лимон, мандарин и любой 
другой цитрус после покупки 

должен «привыкнуть» к но-
вым комнатным условиям. 
Для  этого его обрабатывают 
антистрессовым препаратом. 
Размещают вблизи окна.

Цитрусовые не стоит пе-
реставлять с места на место, 

горшок нужно поворачивать по-
степенно раз в 10 дней на 10°, что-
бы световой режим листьев резко 

не менялся и крона дерева 
формировалась красиво.

Оптимальная темпера-
тура воздуха 20°С. На зиму 
деревце переводят в со-
стояние «покоя»  – в ноя-
бре-феврале температура 
12–14°С, рассеянный свет 

Лимону приходится вертеться

раСТение 
КороТКоГо днЯ

При длинном световом дне рост 
цитруса усиливается, а плодоно-

шение затягивается. Окна предпо-
чтительнее выбирать на юго-восток. 

На южных от прямых солнечных 
лучей летом растение следует при-

тенять. Зимой, если дерево рас-
тет при температуре 18–22°С, его 

дополнительно досвечивают, чтобы 
общий световой день составлял 

10–12 часов.

9плодоВЫЙ Сад
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В  начале двухтысячных я познако-
милась со статьями селекционера 
Ивана Байкалова. Он рассказывал 
о сибирских (уссурийских) абри-

косах, которые выдерживают серьезные 
морозы. И я загорелась идеей вырастить 
их у себя. Понравилось, что подойдут 
даже косточки. Конечно, они полностью 
не передают «детям» все сортовые при-
знаки, но кое-что от родителей им все же 
достанется.

Через время посылка с абрикосовыми 
косточками уже лежала у меня на столе.

Косточки достались соседям
Вот только посеять косточки осенью я 

не смогла. Переехали в деревню, участок 
был старый и неосвоенный. Пришлось 
отдать косточки соседям.

Забегая вперед, скажу, что сейчас у 
них растут три великолепных дерева, и 
последние лет десять они с них собирают 
урожай ведрами.

Второе поколение – мое
Лет через пять, когда соседские абри-

косы подросли и стали давать плоды, я 
взяла у них самые крупные косточки с 
самого лучшего дерева. Так  у меня по-
явилось второе поколение уссурийских 
абрикосов, теперь уже из местных.

Посеяла косточки осенью. Почти пол-
сотни. Весной практически все взошли, к 
концу лета хорошо подросли. В  октябре 
рассадила их по всему саду и ужаснулась 
такому количеству будущих абрикосовых 
деревьев. Решила, что буду отбирать луч-
шие из лучших. Займусь селекцией. Эх, 
какой же я была наивной.

Зима подвела итоги
Зима подпортила мне всю картину, 

оставив только треть саженцев. Конечно, 
предварительно я перечитала все, что ка-
салось выращивания абрикосов из косто-
чек. Но информации было мало.

Например, я узнала, что саженцы 
надо пересаживать в первый же год, ина-
че стержневой корень уйдет на большую 
глубину и будет неизбежно травмирован 
при пересадке. И что лучше сеять косточ-
ки на постоянное место. Но  как прак-
тически это сделать?! Накопать по саду 
пятьдесят ям, заправить удобрениями 
и отметить колышками, чтобы не поте-
рять? В общем, для меня это было невоз-
можно.

Зри в листья
Еще я узнала, что по листочкам мож-

но предположить, какие будут плоды. 
Чем крупнее лист, тем благороднее плод. 

Все попытки поселить в саду абрикосовые 
деревья у меня заканчивались поражением. Одна, 

максимум две зимы – и выкапывала толком 
не прижившиеся саженцы. Было обидно. Наконец, 

у меня появились уссурийские абрикосы – 
они не боятся морозов. Плоды хоть и мелкие, 

но все равно вкуснее магазинных

Уссурийские 
абрикосы

Такие саженцы у меня были. Значит, не 
все потеряно.

Но  опять вмешалась зима. Вторая. 
Она  оказалась фатальной как раз для 
крупнолистных. Из  них выжили только 
два саженца, дав от корней новые побе-
ги. А  потом пошло-поехало! Что  ни вес-
на, то новые потери. В результате в саду 
осталось лишь два дерева. У  одного ли-
сточки слегка вытянутые, у другого по-
крупнее и покруглее.

БеЗ оШиБоК не оБоШлоСЬ

А ТЕПЕРЬ ОБ ОШИБКАХ. ПОЧТИ 
ВСЕ САЖЕНЦЫ ПОГИБЛИ НЕ ПРОСТО 

ТАК. КОСТОЧКИ Я ПОСЕЯЛА 
СЛИШКОМ ГЛУБОКО. В ПРИРОДЕ 

АБРИКОС ПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ 
И ТАМ СГНИВАЕТ. ОСТАВШАЯСЯ 

КОСТОЧКА ГЛУБОКО НЕ ЗАРОЕТСЯ. 
МОИ 5–7 СМ «НАД ГОЛОВОЙ» ПРИВЕЛИ 

К ТОМУ, ЧТО КОРНЕВАЯ ШЕЙКА 
ОКАЗАЛАСЬ ЗАГЛУБЛЕНА. И, КОНЕЧНО, 

НЕЖНАЯ КОРА В ЭТОМ МЕСТЕ СТАЛА 
ПРЕТЬ.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА У УССУРИЙСКОГО 
АБРИКОСА – СЛАБОЕ МЕСТО. 

ОНА ТРАВМИРУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ОТ ЗАГЛУБЛЕНИЯ, НО И ОТ БОЛЬШОГО 

СЛОЯ СНЕГА. В НАШИХ КРАЯХ 
ОН ЗАЩИЩАЕТ РАСТЕНИЯ ОТ МОРОЗА, 

КОТОРОГО СИБИРСКИЙ АБРИКОС 
НЕ ОЧЕНЬ-ТО БОИТСЯ. ДАЖЕ –40°С 

ВЫДЕРЖИВАЕТ. А ВОТ СНЕГА 
НА ЕГО РОДИНЕ МАЛО. ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ЧТО ВЫСАЖИВАТЬ ТАКИЕ АБРИКОСЫ 

НАДО НА ВОЗВЫШЕННОСТИ, 
ГДЕ НАМЕТАЕТ МЕНЬШЕ 

ВСЕГО СНЕГА. КАК, КСТАТИ, 
И ИХ ЗЕМЛЯЧКУ – ВОЙЛОЧНУЮ 

ВИШНЮ. ДВА МОИХ ВЫЖИВШИХ 
АБРИКОСА ПОСАЖЕНЫ ИМЕННО 

НА ПРИГОРКЕ.

покрывается крупными яркими розовы-
ми цветками. Вылитая сакура!

Прошлой весной, проходя мимо цве-
тущих абрикосов, мы надеялись на пер-
вый солидный урожай. Окинув деревья 
взглядом оценщика, зять пообещал не 
менее трех ведер. Но  весна была такой 
дождливой и холодной, что разбудила 
монилиоз, у которого были свои планы 
на урожай. В  одну ночь цветки из яр-
ко-розовых стали грязно-коричневыми. 
В результате каждое дерево дало лишь по 
горстке плодов.

Зато мы успели попробовать абри-
косы со второго дерева. Действительно, 
плоды и крупнее, и ароматнее. Пусть не 
очень сладкие, но все равно гораздо луч-
ше привезенных с юга, вкус у которых – 
никакой. А с монилиальным ожогом мы 
справимся.

Меня вдохновляет пример соседских 
абрикосов  – они каждое лето собирают 
прекрасные урожаи. И мне, конечно, пе-
репадает. 

Галина Орлан, с. Балымеры, Татарстан

Первый урожай
Первые плоды дало дерево с более 

мелкими листьями. Цвело слабо, абри-
косов оказалось и того меньше. Мелкие 
и слегка горьковатые, с потемневшей 
мякотью у косточки. Настоящий дикарь. 
Но меня это не смутило, на заготовки та-
кие плоды – нормально.

У  второго дерева почти каждый год 
подмерзала крона, но абрикос терпеливо 
отращивал новую – каждый раз все выше 
и мощнее. Потом стал благополучно пе-
реносить зимы.

Эх, монилиоз!
Зацветает абрикос самым первым. 

И  как эффектно это делает! Яблони еще 
почки не выдвигают, вишня и слива тоже 
стоят с голыми ветками, а абрикос сплошь 

Плоды уссурийского абрикоса

Цветет, 
как сакура

Дерево красиво и весной, 
и осенью 

10 Подписной индекс в каталоге
«ПОЧТА РОССИИ» П2940плодоВЫЙ Сад
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КУлЬТУра ФеВралЬ МарТ апрелЬ МаЙ иЮнЬ иЮлЬ аВГУСТ СенТЯБрЬ оКТЯБрЬ

арБУЗ, дЫнЯ
2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

БаКлажан, 
переЦ, ТоМаТ

2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

БоБЫ, ГороХ
5, 6, 14, 15, 20, 
21, 22, 23, 24

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 
26, 27

3, 5, 6, 17, 23, 
24, 25

1, 2, 16, 20, 21, 
29, 30, 31

15, 16, 17, 25, 
26, 29

даЙКон, 
редЬКа, репа

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

4, 5, 15, 25, 26, 
29

1, 2, 14, 22, 23, 
28, 29, 30

КаБачоК, 
ТЫКВа, оГУреЦ

2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

КапУСТа
2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

КарТоФелЬ, 
ТопинаМБУр

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

4, 5, 15, 25, 26, 
29

лУК, чеСноК 7, 16, 17, 18, 
19, 21

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

4, 5, 15, 25, 26, 
29

1, 2, 14, 22, 23, 
28, 29, 30

МорКоВЬ, 
СВеКла

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

4, 5, 15, 25, 26, 
29

1, 2, 14, 22, 23, 
28, 29, 30

пеТрУШКа, 
СелЬдереЙ 
на ЗеленЬ

2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

пеТрУШКа, 
СелЬдереЙ 
на Корнеплод

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

редиС 7, 16, 17, 18, 
19, 21

6, 12, 13, 14, 
15, 20

5, 9, 10, 11, 12, 
18, 19

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 18

3, 4, 5, 6, 11, 
12, 17

1, 2, 7, 8, 9, 16, 
29, 30, 31

4, 5, 15, 25, 26, 
29

СалаТ, УКроп, 
ШпинаТ

2, 3, 5, 18, 
19, 20, 22, 

23

1, 2, 3, 6, 7, 18, 
19, 21, 22, 23, 

29, 30

3, 4, 6, 14, 15, 
20, 25, 26, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 19, 
20, 24, 25

1, 2, 3, 5, 6, 17, 
21, 22, 28, 29

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 24, 25, 26, 

29, 30, 31

15, 21, 22, 25, 
26, 29

ФаСолЬ
5, 6, 14, 15, 20, 
21, 22, 23, 24

1, 5, 11, 12, 19, 
22, 23, 24, 27, 

28, 29

4, 7, 8, 9, 18, 
26, 27

3, 5, 6, 17, 23, 
24, 25

1, 2, 16, 20, 21, 
29, 30, 31

15, 16, 17, 25, 
26, 29

ЗеМлЯниКа 
СадоВаЯ

4, 5, 6, 7, 18, 19, 
21, 31

1, 2, 3, 4, 6, 14, 
15, 20, 27, 28, 

29, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
25, 26, 27, 28, 

29

4, 7, 8, 9, 18, 21, 
22, 23, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 
19, 20, 21, 22

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 29, 30, 31

13, 14, 15, 25, 
26, 29

однолеТние и 
МноГолеТние 
ЦВеТЫ

1, 5, 18, 19, 
20, 27, 28

6, 7, 18, 19, 21, 
26, 27, 28

3, 4, 5, 6, 14, 15, 
20, 23, 24, 30

1, 2, 3, 4, 5, 11, 
12, 19, 20, 21, 
27, 28, 29, 30

4, 7, 8, 9, 18, 24, 
25, 26

3, 5, 6, 17, 21, 
22, 23, 24, 25

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 29, 

30, 31

15, 23, 24, 25, 
26, 29 

14, 15, 22, 23, 
28

СаженЦЫ 
плодоВЫХ 
и ЯГоднЫХ

4, 5, 6, 7, 18, 19, 
21, 31

1, 2, 3, 4, 6, 14, 
15, 20, 27, 28, 

29, 30

1, 5, 11, 12, 19, 
25, 26, 27, 28, 

29

4, 7, 8, 9, 18, 21, 
22, 23, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 

30, 31

1, 2, 16, 17, 18, 
19, 27, 28, 29, 

30, 31

13, 14, 15, 23, 
24, 25, 26, 29

14, 20, 21, 22, 
23, 28

В календаре чернЫМ цветом указаны самые удачные даты для посева 
и посадки для каждой овощной культуры, КраСнЫМ – дни, в которые работать 
с семенами и рассадой не стоит. Остальные дни, не приведенные в таблице, 
благоприятны для посевов и посадок, а также для любых садово-огородных дел. 

Лунный календарь  посевов и посадок
на 2023 год
от Марины Мичуринской

12 Пишите нам на e-mail: 
dacha@kardos.ruКалендарЬ
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Универсальный лунный календарь составлен астрологом 
Мариной Мичуринской так, чтобы садоводам было легко 
сверять запланированные работы с Луной. Каждый день 

в нем выделен одним из трех цветов, обозначающим 
вид оптимального взаимодействия с растениями

Огородный
«СВЕТОФОР»

 Красным цветом выделены дни новолуния, полнолуния, 
солнечных и лунных затмений. В эти числа нежелательно 
сажать и пересаживать растения.

 желтым цветом выделены дни, в которые хорошо 
заниматься работой с землей, обрезкой, прополкой, борьбой 
с возбудителями болезней и вредителями, сбором урожая.

 Зеленым цветом указаны наиболее благоприятные дни для 
проведения садовых работ, непосредственно связанных 
с растениями – посев семян, посадка и пересадка.

2023
апрелЬ

пн 3 10 17 24 
вт 4 11 18 25 
ср 5 12 19 26 
чт 6 13 20 27 
пт 7 14 21 28 
сб 1 8 15 22 29 
вс 2 9 16 23 30 

пн 31 3 10 17 24 
вт 4 11 18 25 
ср 5 12 19 26 
чт 6 13 20 27 
пт 7 14 21 28 
сб 1 8 15 22 29 
вс 2 9 16 23 30 

иЮлЬ

пн 30 2 9 16 23 
вт 31 3 10 17 24 
ср 4 11 18 25 
чт 5 12 19 26 
пт 6 13 20 27 
сб 7 14 21 28 
вс 1 8 15 22 29 

оКТЯБрЬ

МаЙ

пн 1 8 15 22 29 
вт 2 9 16 23 30 
ср 3 10 17 24 31 
чт 4 11  18 25 
пт 5 12 19 26 
сб 6 13 20 27 
вс 7 14 21 28 

пн 7 14 21 28 
вт 1 8 15 22 29 
ср 2 9 16 23 30 
чт 3 10 17 24 31 
пт 4 11 18 25 
сб 5 12 19 26 
вс 6 13 20 27 

аВГУСТ

пн 6 13 20  27 
вт 7 14 21 28 
ср 1 8 15 22 
чт 2 9 16 23 
пт 3 10 17 24 
сб 4 11 18 25 
вс 5 12 19 26 

ФеВралЬ

пн 5 12 19 26 
вт 6 13 20 27 
ср 7 14 21 28 
чт 1 8 15 22 29 
пт 2 9 16 23 30 
сб 3 10 17 24 
вс 4 11 18 25 

иЮнЬ

пн 4 11 18 25 
вт 5 12 19 26 
ср 6 13 20 27 
чт 7 14 21 28 
пт 1 8 15 22 29 
сб 2 9 16 23 30 
вс 3 10 17 24 

СенТЯБрЬ

пн 6 13 20 27 
вт 7 14 21 28 
ср 1 8 15 22 29 
чт 2 9 16 23 30 
пт 3 10 17 24 31 
сб 4 11 18 25 
вс 5 12 19 26 

МарТ

РастущаяНоволуние УбывающаяПолнолуние

13КалендарЬ
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Садовая «Скорая помощь»

 Возбудитель болезни
Возбудитель  – гриб 

Venturia inaequalis. Распро-
страняется дождем и ветром 
многократно в течение веге-
тации.

 Симптомы
Поражаются листья, чаше-

листики, плодоножки, плоды. 
Первые признаки появляются 
с начала июня на листьях в 
виде слабовыраженных жел-
товатых, маслянистых пятен. 
Позднее они приобретают зе-
леновато-бурый цвет, на их 
поверхности заметен барха-
тистый налет спороношения 
гриба. Листья засыхают и пре-
ждевременно опадают.

На  плодах пятна круглые, 
темного цвета, с очень узким 
светлым ободком. Поверх-
ность пятен покрывается 
оливково-буроватым налетом. 
Зараженные плоды становятся 
уродливыми, плохо растут.

Динамика болезни зависит 
от количества осадков. Гри-
бы-возбудители зимой сохра-
няются на опавших поражен-
ных листьях.

 МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Посадка устойчивых сор-

тов (Имрус, Орловим, Орлов-
ский пионер, Богатырь, Боло-
товское, Чистотел, Первинка, 
Юбиляр, Строевское, Солныш-
ко, Старт, Калужанка, Кандиль 
Орловский, Орловское Поле-
сье, Прима, Ветеран).

После листопада или ран-
ней весной после схода снега 
искореняющее опрыскивание 
кроны деревьев 7%-ным рас-
твором мочевины, или 10%-
ным раствором аммиачной 
селитры, или 4–5%-ным рас-
твором бордоской смеси.

Если его не применяли, то 
весной в фазе зеленого конуса 
опрыскивают 3–4%-ной бор-
доской смесью. Если опрыски-
вание проводилось, первую 
обработку проводят в фазе 
обособления бутонов 1%-ной 
бордоской смесью, или препа-
ратами «Абига-Пик», «Хорус».

После цветения, с интер-
валами 14–20  дней  – препа-
ратами «Хорус», «Строби», 
«Скор» или биопрепаратами 
«Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 
«Витаплан», «Бактофит».

 Возбудитель болезни
Гриб Venturia pirina Aderh. 

Не  переходит от груши на 
яблоню. Вредоносен особенно 
при обильных осадках и уме-
ренных температурах.

 Симптомы
Поражаются листья, чаше-

листики, плодоножки, плоды, 
молодые побеги. На листьях с 
начала июня появляются жел-
товатые, маслянистые пятна. 
Позднее они приобретают зе-
леновато-бурый цвет, на их 
поверхности становится заме-
тен черно-оливковый налет. 
Пораженные листья опадают.

Завязи при заражении урод-
ливы, покрываются черно-бу-
рым налетом. На плодах пятна 
круглые, темно-серого цвета, 
их поверхность растрескива-
ется с оливково-буроватым на-
летом. На пораженных побегах 
образуются вздутия, которые 
также растрескиваются.

 МЕРЫ ЗАЩИТЫ
Посадки на проветривае-

мом и хорошо дренированном 
участке. Выбор районирован-

ных устойчивых сортов (Бере 
Боск, Кюре, Киффер, Татьяна, 
Вербена, Долгожданная, Мо-
сквичка, Память Жегалова, 
Памяти Яковлева, Ника, Чи-
жовская).

После листопада или ран-
ней весной опрыскивают 
крону и поверхность почвы 
7%-ным раствором мочевины 
или 10%-ным раствором ам-
миачной селитры, уничтожая 
зимующую инфекцию. Если 
такое искореняющее опрыски-
вание не применяли, то весной 
(до или в начале распускания 
почек) проводят опрыскива-
ние 3–4%-ной бордоской сме-
сью. Если оно было проведено, 
то первую обработку фунгици-
дом делают в фазе обособления 
бутонов (1%-ная бордоская 
смесь, «Абига Пик» или «Хо-
рус»). Сразу после цветения, 
с интервалами 14–20  дней, 
опрыскивают фунгицидами 
(«Хорус», «Строби», «Скор», 
«Раек»). Или  биопрепаратами 
(«Фитоспорин-М», «Алирин-Б», 
«Бактофит», «Витаплан») при 
появлении симптомов и для 
профилактики.

КаКие 
раСТениЯ 

поражаЮТСЯ

Только груша

КаКие 
раСТениЯ 

поражаЮТСЯ

Только яблоня

Парша яблониПарша груши

Продолжение 
в следующем номере 

ВЫ
РЕ

Ж
Ь 

И
 С

О
ХР

А
Н

И
ВЫ

РЕ
Ж

Ь 
И

 С
О

ХР
А

Н
И

оТ ТиМирЯЗеВСКоЙ 
аКадеМии

Продолжаем публикацию каталога болезней и вредителей, который 
нужно иметь под рукой каждому садоводу – на случай нежданных гостей 

и нашествий

Ольга Белошапкина, д. с.-х. н., профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Продолжение. Начало в «ДАЧЕ» № 1

Плодовые деревья

 Обрезка больных по-
бегов, загущенной кроны. 
Уборка опавших листьев, 
плодов.

 В течение вегетации це-
лесообразно использовать 
биологически активные 
препараты «Циркон», «Ри-
бав», «Фармайод», «Имму-
ноцитофит», «Силиплант», 
снижающие развитие 
болезни и стимулирующие 
защитные реакции.

 Народные средства – 
горчичный порошок, 
настой (отвар) полевого 
хвоща, раствор марганцов-
ки и йодно-солевой – ис-
пользуют и для профилак-
тики, и лечения.

 Фунгициды необходимо 
чередовать по механизму 
действия.

 Кратность обработок 
зависит от погоды, сорта, 
интенсивности болезни.

 На устойчивых сортах об-
работки проводят не более 
2–3 раз за сезон.

ОБЩЕЕ 
ДЛЯ ЯБЛОНИ 

И ГРУШИ

налеТ парШи 
на ГрУШе чаЩе 

оБраЗУеТСЯ С нижнеЙ 
СТоронЫ лиСТЬеВ, 

а на ЯБлоне – С ВерХнеЙ. 

Важно!

14 Сайт в интернете:
dacha.kardos.mediaнаЙТи и оБеЗВредиТЬ
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В 2016 году оформили землю и строение, прожи-
ваем круглый год. В феврале 2022 года поставили 
3-фазный счетчик на электроэнергию. В договоре 
с электроснабжающей организацией поставлен 
адрес деревенский, а тариф городской. Обрати-
лись в ЕИРЦ с заявлением применить коэффи-
циент 0,7, получили отказ, мотивированный тем, 
что выписка из ЕГРН 2016 года, а нужно после 
2019-го. Обратились за новой выпиской в МФЦ, 
где нам предложили оформить новый адрес. 
Но в новой выписке из ЕГРН выкинули деревню 
Шильково, оставили только СНТ «Химик». 
А в старой выписке 2016 года физический адрес – 
деревня Шильково – есть. Можем ли мы добиться 
понижения коэффициента и каким образом? 
И можем ли мы вернуть адрес деревни в Росреестр? 
Нам в МФЦ объяснили, что адрес СНТ привязан 
не к деревне, а к городскому округу Воскресен-
ский, который находится в 13 км. Мы писали 
об исправлении технической ошибки в ЕГРН. Адми-
нистрация Воскресенского района дала ответ: 
нашему дому был присвоен адрес постановлением. 
У соседей деревенский тариф, у нас городской, 
доказать ничего не можем.

Галина Дмитриевна,  СНТ «Химик», 
д. Шильково, Воскресенский р-н, Московская обл.

В 2019 году сети передали на баланс МОЭСК, 
собственникам стали выставлять платежные 
документы. У кого дом был зарегистрирован 
как жилой, плата уменьшилась, тариф стал 
сельский. Но 2–3 года назад наше СНТ присоеди-
нили к Лосино-Петровскому округу, и за электро-
энергию всем стали выставлять тарифы 
городские, независимо от того, жилой дом или 
нежилой. На каком основании нас присоединили 
к городскому округу? У нас все завязано на элек-
тричество, и теперь напряжение у нас стало 
не 220 В, а 170. Зимой жить невозможно, 
а все настроили дома. Обратились в «Россети – 
Московский регион». Там ставят условия, 
которые мы выполнить не можем: чтобы полу-
чить энергию 220 В, нужно поставить электриче-
скую плиту, вызвать БТИ. Но мне дорого ставить 
электроплиту, пользуюсь газовым баллоном. 

Почему нам не выделяют 
220 В, как положено 
по закону?

Наталья Павловна, 
Щелковский р-н, Московская обл.

В товариществах 
неразбериха 
с электричеством

Консультирует 
юрист газеты «ДАЧА» 

Кира Лукьянец Об адресах
В 2019 году в Московской об-

ласти завершилась реформа 
административно-территори-
ального деления. В  результате 
были упразднены отдельные му-
ниципалитеты в виде районов 
и входящих в них поселений, и 
теперь на всей территории Под-
московья есть только городские 
округа – всего 64. Администра-
ция и совет депутатов, прини-
мающих решения, теперь не 
в каждом поселении, а только 
в центре городского округа. 
На  местах имеются территори-
альные отделы – представитель-
ства администрации.

Так, вместо Щелковского и 
Воскресенского района – теперь 
городские округа Щелково и 
Воскресенск. Соответственно, 
после этой реформы поменя-
лись и адреса. Но  этот процесс 
пока что не происходит автома-
тически  – поэтому разобраться 
с новым адресом необходимо 
собственникам участков и не-
движимости.

1 Нужно обратиться в тер-
риториальный МФЦ с 

заявлением в администрацию 
городского округа о присвоении 
адреса объекту недвижимости и 
земельному участку. Подать за-
явление имеет право собствен-
ник недвижимости или его 
представитель по доверенно-
сти, а также председатель СНТ в 
отношении земель общего поль-
зования, которые зарегистриро-
ваны в ЕГРН.

Эта  услуга бесплатна, осу-
ществляют ее обычно в течение 
10–20  дней. Адрес присваива-
ет администрация городского 
округа на основании правил 
присвоения адресов.

При  этом в структуре адре-
са обязательно должны быть 
следующие элементы: наиме-
нование страны (РФ), субъекта 
РФ (Московская  область), го-
родского округа. Далее должен 
быть указан населенный пункт, 
элемент планировочной струк-
туры  – территория СНТ или 
ОНТ, наименование улицы при 
наличии, наименование объек-
та адресации (дом или земель-
ный участок) и его номер.

2 Лучше всего, если вна-
чале председатель по-

лучит постановление о при-
своении адреса землям общего 
пользования СНТ, а затем уже 
адрес будут получать собствен-
ники участков.

Если в результате присво-
ения адресов будет путани-
ца – например, в адресе одного 
участка будет указан населен-
ный пункт – деревни, а в адресе 
другого участка в этом СНТ не 
будет такого реквизита, то соб-
ственнику будет проще решить 
этот вопрос совместно с пред-
седателем.

3 Получив постановление 
о присвоении адреса, 

необходимо в этом же МФЦ по-
дать заявление в Росреестр об 
изменении адреса объекта, заре-
гистрированного в ЕРГН. Эта ус-
луга также бесплатна и реали-
зуется обычно в срок до 5 дней. 
Но иногда бывает и дольше.

Что  делать, если адрес, по 
вашему мнению, указан непра-
вильный? Подавать жалобу на 
некачественное оказание госус-
луги, содержащей ошибочные 
данные. Так, по крайней мере, 
можно получить письменное 
объяснение, почему присвоили 
именно такой адрес. Дальше 
можно идти на прием в админи-
страцию и просить дальнейших 
разъяснений, а при накоплении 
достаточной информации  – по-
давать в суд на администрацию 
с требованием исправить ошиб-
ку и присвоить правильный 
адрес. 

 В КАКОМ ЗАКОНЕ ОБ ЭТОМ НАПИСАНО
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003; Закон РФ 

№ 2300–1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»; постановление 
Правительства РФ № 1221 от 19.11.2014 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов»; ГОСТ 32144–2013; постановление 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», раздел IV приложения № 1. 

По закону и нормативам, 
действительно, положено 
220 В – это стандарт но-
минального напряжения 
согласно ГОСТу. Скачки 
напряжения, а уже тем более 
постоянное пониженное 
напряжение – это наруше-
ние прав потребителя. Если 
в отношении, например, бес-
перебойного электроснаб-
жения есть оговорка – до-
пускается перерыв не более 
чем на 2 часа, то отклонение 
напряжения и (или) частоты 
электрического тока от тре-
бований законодательства 
не допускается в принципе. 
Поэтому вам следует пред-
принять следующие шаги.

 Зафиксировать факт на-
пряжения 170В – для этого, 
во-первых, оставить заявку 
о проблеме в энергоснаб-
жающей организации, 
во-вторых, можно нанять 
специализированную ор-
ганизацию для проведения 
экспертизы и составления 
акта.

 Направить претензию 
в энергосбытовую организа-
цию с требованием устра-
нить недостатки оказания 
услуги и сделать перерасчет 
платы за электроэнергию 
(за каждый час пониженного 
напряжения плата должна 
снижаться на 0,15%).

 Одновременно направить 
жалобу в Роспотребнадзор 
о некачественной услуге 
электроснабжения.

 Если эти меры не при-
несут должного результата, 
то следующую жалобу сле-
дует направлять уже в про-
куратуру – о бездействии 
должностных лиц.

О КАЧЕСТВЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

15праВоВое поле
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Под одну гребенку 
не стригут

Можно ли садоводу обойтись в хозяйстве одним 
лишь секатором? Есть ли смысл расширять арсенал 

инструментов? И если такая необходимость 
существует, как сделать правильный выбор? 

Давайте разбираться

Секатор
Обычно мы покупаем секатор, исходя 

из цены и удобства модели. Между тем, 
есть еще несколько важных нюансов, 
которые необходимо учитывать. Напри-
мер, что они бывают обводными и упор-
ными.

 ОБВОДНОЙ СЕКАТОР. Его  кон-
струкция предполагает смещение клин-
ка и упора относительно друг друга. Та-
ким образом получается аккуратный, 
безопасный для дерева срез. Им хорошо 
работать с молодыми побегами или цве-
тами. Чем  тоньше упор, тем деликатнее 
работает инструмент.

 УПОРНЫЙ СЕКАТОР. Имеет клинок 
и ответную наковаленку без смещения. 
Она  представляет собой широкое осно-
вание, на которое ложится лезвие, за-
вершая рез. Таким инструментом удобно 
удалять сухие ветки. Но его не рекомен-
дуют использовать для живых ветвей, 
так как срез получается травмирующим, 
и дерево может заболеть.

 СЕКАТОР ДЛЯ ПРИВИВКИ РАСТЕ
НИЙ. Его  тонкие лезвия зато-
чены особым образом, а 
на самом инструменте 
имеются направля-
ющие, которые по-
зволяют добиться 
одинакового угла 
реза для привоя и 
подвоя.

Принцип работы секатора. Есть не-
сколько видов приводных механизмов, 
от которых зависит удобство работы. 
Самый простой и бюджетный вариант – 
пружинный. Но  если обрезать нужно 
много или вы собираетесь удалять тол-
стые ветки, работать таким инструмен-
том будет нелегко, так как он потребует 
немало усилий. Более эргономичным 
можно назвать секатор с рычажным 
механизмом – без усилий тоже не обой-
тись, но они заметно меньше.

И  самый удобный, но и дорогостоя-
щий вариант  – инструмент с храповым 
механизмом. Лезвие входит в древесину 

поэтапно, фиксируя положение. Руко-
ятки при этом расходятся. Для про-

должения работы их нужно снова 
свести вместе, и так до тех пор, 
пока клинок не коснется ответ-
ной части. При  этом требуется 
минимум трудозатрат, а срез 
получается аккуратным.

Сучкорез
Сучкорезы внешне схожи с се-

каторами, но имеют ряд принципи-
альных отличий. Например, длинные 

ручки, позволяющие достать до нужной 
ветки без лестницы.

 ДВУХРЫЧАЖНЫЕ СУЧКОРЕЗЫ ис-
пользуют обычно для обрезки невысоких 
деревьев. Они  работают по принципу 
обычного секатора  – разведение/сведе-
ние ручек. Понятно, что для такого ма-
невра необходимо место. В густой кроне 
это не всегда удобно.

 ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СУЧКО
РЕЗЫ решают подобную проблему. 
Они  представляют собой рабочий ме-
ханизм на штанге, которая может быть 
еще и телескопической. Управление им 
происходит за счет натяжения троса. 
Чтобы сделать рез, ветку нужно разме-
стить между клинком и опорой, а затем 
потянуть держатель троса вниз. Такой 
сучкорез может проникать в труднодо-
ступные места даже на приличной высо-
те и при этом не требует много простран-
ства для работы.

Некоторые модели можно допол-
нять плодосборником. Как правило, они 

имеют специальное крепление, а само 
режущее устройство может менять угол 
наклона.

Кусторез
Кусторезы внешне похожи на ножни-

цы, да и их задача не столько обрезать, 
сколько стричь.

 С ОДНИМ КЛИНКОМ. Модели с од-
ним клинком и ответным упором мож-
но использовать для обработки побегов 
толщиной до 1,5  см. Они  удобны, когда 
работать приходится в глубине плотных 
кустарников.

 С  ДВУМЯ ВОЛНООБРАЗНЫМИ 
КЛИНКАМИ. Эти модели подходят для об-
резки сучков до 1 см толщиной и стриж-
ки хвойных деревьев.

 Инструмент С ОБОЮДООСТРЫМИ 
РОВНЫМИ КЛИНКАМИ используют для 

стрижки газонов и формовки ку-
старников. Обрезать ими 

толстые побеги край-
не нежелательно, 

так как они дают 
неровный, трав-
мирующий де-
рево рез. 

Наталия Степанова

чены особым образом, а 
на самом инструменте 
имеются направля-

поэтапно, фиксируя положение. Руко-

альных отличий. Например, длинные 
ручки, позволяющие достать до нужной 

По своим возмож-
ностям секаторы 

могут различаться, 
но в основном все они 
предназначены для об-
резки веток толщиной 

не более 3,5 см.

ЕСЛИ САД БОЛЬШОЙ 
И ОБРЕЗКУ ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ 

ЧАСТО, ЕСТЬ СМЫСЛ КУПИТЬ 
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. 
И СЕКАТОРЫ, И СУЧКОРЕЗЫ БУДУТ 

РАБОТАТЬ БЕЗ ВАШИХ УСИЛИЙ.

Кроме меха-
нических моделей 

существуют аккуму-
ляторные кусторезы 

и бензиновые. Они зна-
чительно упрощают 

работу, если нужно под-
держивать в порядке 

большую живую 
изгородь.

Секатор с рычажным 
механизмом

Упорный секатор

Обводной секатор

Секатор 
для прививки 

растений

Однорычажный сучкорез
Секатор с храповым 

механизмом

Двухрычажный сучкорез

Аккумуляторный 
кусторез
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Гелиптерум 
Манглса

Ксерантемум 
однолетний

Гелихризум 
прицветниковый 

Файерболл

Гелихризум
прицветниковый Сафари

Гомфрена Хааге

Гелиптерум 
розовый 
Хоровод

Кермек выемчатый (статице) 
Крымская смесь

Так можно сказать о цветах, которые называют 
красиво – иммортели, а в народе – сухоцветы 
или бессмертники. Они не теряют свою красоту 
даже после высушивания. А потому этот цветник 
мы легко можем перенести в свой дом, чтобы 
в нем лето стояло круглый год

Семейство сухоцветов 
огромно, в статье я оста-
новлюсь на нескольких 
«классических» видах. 

Их несложно вырастить и сохра-
нить.

 Гелихризум 
прицветниковый

Его еще называют цмин, бес-
смертник. Махровые соцветия 
напоминают небольшие розоч-
ки. Родина растения  – Австра-
лия, где он растет как многолет-
ник, в наших же широтах это од-
нолетняя культура. Существует 
множество сортов этого вида  – 
они могут быть всевозможных 
оттенков белого, розового, 
красного, желтого, бордового 
лососевого цветов. Высокие 
растения  – от 80  до 115  см, 
как правило, их используют 
на срезку для засушивания. 
Пониже – от 25 см – прекрас-
ны в цветниках.

Кроме гелихризума при-
цветникового можно поса-
дить и другие виды – гелихри-
зум шлемовидный с нежными 
розовыми некрупными соцве-
тиями, или шилолистный  – с 
ярко-желтыми немахровыми со-
цветиями-корзинками, а также 
тяньшанский – с ярко-желтыми 
щитковидными соцветиями, на-
поминающими соцветия тыся-
челистника.

 Гелиптерум
Самый распространенный 

вид этого рода  – гелиптерум 
розовый, или акроклинум. 
Он  похож на нашу «ромаш-
ку» – нивяник. Нежные пленча-
тые «лепестки» (на самом деле 
это листочки обертки соцве-
тий-корзинок) могут быть окра-
шены в белый и розовый цвета 
различных оттенков. В  центре 
соцветия находится «глазок» из 
ярко-желтых или почти черных 
трубчатых цветков. Расположе-
ны соцветия в основном оди-
ночно на цветоносах высотой 
40–50 см.

Засушенный акроклинум 
великолепен в композициях из 
сухоцветов. В  саду же его мож-
но высевать в цветники, а также 
добавлять семена вместо рома-
шек в однолетние цветущие га-
зоны.

Также в роде гелиптерумов 
возделываются: г. Манглса, или 
роданте  – очаровательный од-
нолетник, образующий кустики 
высотой 30–40 см, в пору цвете-
ния они усыпаны некрупными 
белыми или розовыми соцве-
тиями. Снаружи они покрыты 
серебристыми листочками, что 
делает бутоны и молодые соцве-
тия похожими на серебряные 
капельки, переливающиеся на 
солнце.

 Кермек
Или  статице, 

лимониум. Его  ча-
сто можно встретить 
в букетах и с сухими, и 
с живыми цветами. Щит-
ковидные соцветия собраны 
из цветков с яркими чашечка-
ми различных окрасок – белых, 
розовых, красных, голубых, фи-

Зимой и летом одним цветом

олетовых, желтых, лососевых. А  мно-
гочисленные сорта могут украсить и 
любой цветник, находящийся на сол-
нечном месте. В нашем климате он не 
зимует, возделывается как однолетник.

Однако существует немало видов 
кермеков, хорошо переносящие наши 
зимы. Правда, цветки их не столь круп-
ны и красивы, но соцветия пышны и 
ажурны. К таким видам относятся: кер-
мек широколистный, Гмелина, каспий-
ский, золотистый и некоторые другие 
виды. А  также кермек татарский, об-

разующий из своих 
соцветий розова-
то-белые шары диа-
метром 30–40 см.

 Гомфрены
Гомфрена ша-

ровидная и Хааге – 
однолетники, об-

разующие кустики 
высотой 15–45  см с 

многочисленными по-
бегами, которые окан-

чиваются шаровидны-
ми, жесткими соцветиями. 

Они  ярко окрашены в белый, 
розовый, карминовый и оранжевый 

цвета. Хороши и в засушенном виде, и 
в различных цветниках.

 Ксерантемум
Или  сухоцветник. Однолетник вы-

сотой 30–50  см, с относительно не-
крупными соцветиями-корзинками 
розовато-лилового, реже белого или 
пурпурного цвета. Это  растение на-
ших степей, издавна использовалось 
местным населением для украшения 
жилищ. В  пору цветения многочис-
ленные куртины расцвечивают степь 
розовато-лиловым цветом, за что степь 
называли «лазоревой». 

Елена Колесникова, 
к. с.-х. н., цветовод

В   Ч Е М   С Е К Р Е Т
Б Е С С М Е Р Т И Я ?

Способность сохранять 
внешний вид бессмертники 

получили из-за особой струк-
туры цветков или соцветий, 
имеющих сухие пленчатые 
прицветники или листочки 

обертки. Они позволяют 
им в засушенном со-
стоянии полностью 

сохранять свою форму.
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Как я «потеряла» лучшую подругу
Росли мы со Светкой вместе, и все у нас было общее. Вместе 
поступили в один институт и даже на работу устроились 
в одну контору. Потом у нас появились семьи – у каждой своя, 
дети, квартиры, хозяйства… И все равно мы были вместе, наше 
прошлое и наша жизнь оставались общими. До того момента, 
пока Светка с мужем не прикупили участок земли

– Да  классно же,  – 
в о с х и щ а л а с ь 
подруга, – будем 
ездить, шашлы-

ки жарить, в лесу гулять. Ты же 
любишь в лесу гулять?

Я, конечно, люблю в лесу 
гулять, но какое-то нехорошее 
предчувствие заскреблось в глу-
бине души.

Потом началась стройка. 
Ее мы стойко пережили, и друж-
ба наша ее выдержала, несмо-
тря на «клинкеры, стропила, 
ондулин» и другие новые слова, 
которые я с трудом запоминала.

– Вот  достроим дом,  – меч-
тала Светка, – и будем с тобой в 
гамаке на лужайке качаться!

Все началось 
со смородины

Я  даже не помню тот мо-
мент, когда случилось непопра-
вимое – когда подруга посадила 
на своем участке первый куст. 
Кажется, это была смородина, 
которая досталась ей от двою-
родного деда совершенно бес-
платно.

– Ты  же не хотела ничего 
сажать, – робко напомнила я, – 
только лужайку.

– Конечно,  – кивнула бо-
дро Светка,  – только газон! 

Но  ягодки-то пусть будут, тем 
более они ничего не стоят.

Дальше последовала… кар-
тошка. Приезжаем однажды с 
мужем к ним в деревню, а все 
поле перед домом вскопано, 
уложено небольшими холмика-
ми, из которых ровными ряда-
ми торчат зеленые росточки. За-
метив в моих глазах изумление, 
Светка затараторила:

– Соседи сказали: чтобы га-
зон рос хорошо, землю надо 
вспахать и засадить картошкой, 
она насыщает грунт кислородом!

Нехорошее предчувствие не 
заскреблось, а уже громко по-
стучало в мою дверь.

Гамак был забыт
Через год на самом солнеч-

ном месте, там, где мы планиро-
вали повесить гамак, появились 
три грядки. Светка уже ничего 
не объясняла и никак не оправ-
дывалась, ей было некогда, она 
стояла над этими грядками 
кверху попой и полола, полола, 
полола…

– Свежая зелень с грядки,  – 
промолвила она,  – гораздо луч-
ше, чем покупная! Она экологи-
чески чистая.

Наши разговоры ушли из 
культурной плоскости общих ин-

тересов. Теперь мы обсуждали, 
какой навоз лучше  – конский 
или коровий, а когда Светке 
удалось найти и привезти пти-
чий помет, счастью подруги не 
было предела. Раньше она так 
радовалась, когда удавалось до-
стать сумочку «Фенди» – подру-

га была большой поклонницей 
этого бренда.

Дальше – больше
Потом случилось то, что и 

должно было случиться: на участ-
ке появился парник. Он  своим 
внешним видом испортил весь 
ландшафт около дома, но Светка 
так ликовала, как будто сумочка 
«Фенди» досталась ей совершен-
но бесплатно.

– Ну, как же без своих огур-
чиков?  – наплевала Светка на 
сумочки. – Ты когда-нибудь ела 
Де Барао? Не  ела? Ты  с ума со-
шла! Это же самые вкусные по-
мидоры в мире.

Помидоры, правда, были 
вкусные. И  мы уезжали от дру-
зей с полным багажником све-
жих овощей и банками с кон-
сервацией. Все  же было жаль 
наших прогулок по Москве, ве-
черних разговоров по телефону, 
походов в театр, шоппинга, ко-
торый мы обе так любили.

Шоппинг, впрочем, у Светки 
остался, но теперь появились 
другие любимые магазины, где 
она могла пропадать целыми 
днями – садовые. А вечерами по-
сле работы она садилась за ком-
пьютер и изучала мастер-клас-
сы по обрезке деревьев, уходу за 
баклажанами и даже по выра-
щиванию экзотических расте-

ний в условиях средней полосы. 
А  ведь раньше мы занимались 
фейсфитнесом, подписывались 
на платные онлайн-уроки у из-
вестных косметологов.

Бананы зачем?
Как-то зимой я зашла наве-

стить подругу и была несколько 
удивлена украшениями ее кух-
ни: везде  – на ручках дверок, 
батареях, полочках были раз-
вешены банановые шкурки. Не-
которые уже почернели, а неко-
торые, видимо, свежие, являли 
собой яркий желтый цвет.

Видя мое онемение, подруга 
с гордостью сказала:

– Я теперь решила занимать-
ся органическим земледелием и 
полностью перейти на супрес-
сивную почву. Я  полностью ис-
ключу химию со своего огорода.

– Банан зачем? – пискнула я.
– Да знаешь ли ты, что в ба-

нановой кожуре огромное ко-
личество микроэлементов, ко-
торые заменят химические удо-
брения? Я теперь ничего не вы-
брасываю, – Светка с гордостью 
распахнула дверцы шкафа. – Вот 
здесь у меня высушенная кожу-
ра картофеля, видишь? Здесь  – 
шелуха лука, внизу  – яичная 
скорлупа. Все  это я потом буду 
размалывать в кофемолке и по-
сыпать: яичной скорлупой по-

однаждЫ...

– Я НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ, – 
ВЗВОЛНОВАННО КРИЧАЛА 
СВЕТКА МНЕ В ТРУБКУ, – 
У МЕНЯ СЕГОДНЯ УРОК 
ПО ПРИВИВКЕ ЯБЛОНЬ. 
ТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, 
НА ОДНОМ ДЕРЕВЕ МОЖНО 
ВЫРАСТИТЬ ДО 15 СОРТОВ!

Я РОБКО ВОЗРАЖАЛА: 
А КАК ЖЕ КОСМЕТОЛОГИ, 
МАСКИ, МАССАЖИ? 
СВЕТКЕ НИЧЕГО ЭТОГО 
БЫЛО УЖЕ НЕ НУЖНО: 
ОНА СЧИТАЛА, ЧТО ЛУЧШАЯ 
МАСКА – ИЗ СВЕЖИХ 
ОГУРЦОВ, ЛУЧШАЯ 
ГИМНАСТИКА – ПРОПОЛКА 
ГРЯДОК, А ДЛЯ ЛИЦА САМОЕ 
ПОЛЕЗНОЕ – СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛУЧИ РАННИМ УТРОМ.

чву вокруг малины, лук  – под 
посадку помидор и огурцов, а 
бананы под цветы, ты помнишь, 
какой у меня в прошлом году 
вымахал дельфиниум?

Я безмолвно сползла по сте-
ночке.

Вся эта история закончилась 
тем, что спустя несколько лет я 
и сама купила участок. 

Ольга Белан, 
г. Раменское, Московская обл.

18 Подписной индекс в каталоге
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В разгар зимы самое время заняться бытовым 
волшебством. Вкусный пирог, от которого домашние 
будут закатывать в блаженстве глаза, ароматный 

уютный напиток в кружке – магия простая, 
но действенная, настроение повышает и отношения 

укрепляет. А главное, придает сил и вдохновения 
для подготовки к новому дачному сезону

понадоБиТСЯ
Тесто дрожжевое для пирогов – 600 г 
 фарш говяжий или свино-говяжий – 

800 г   лук репчатый – 2 шт.   огурцы 
соленые – 4 шт.   кетчуп – 3 ст. ложки 
 сыр – 150 г   горчица – 1 ч. ложка   соль, 

сахар – по 0,5 ч. ложки   уксус – 1 ч. ложка 
 кунжут – 1 ч. ложка   яйцо – 1 шт.   мас-

ло растительное для жарки.

приГоТоВление
 Лук  нарезать четверть-кольцами, 

добавить соль, сахар, уксус и оставить 
на 15–20  минут мариноваться. Фарш 
посолить, поперчить, перемешать, со-
брать в комок и отбить несколько раз. 
Сформировать большую плоскую кот-
лету, выложить на сковороду с разо-
гретым маслом и обжарить с двух сто-
рон. 2/3  теста раскатать для круглой 
формы, сделать бортики. Выложить 
котлету, смазать ее смесью кетчупа 
и горчицы. Затем разложить огурцы, 
нарезанные тонкими кружками, на 
них – лук. И верхний слой – тонко на-
резанный сыр. Раскатать оставшуюся 
часть теста, закрыть пирог. Накрыть 
полотенцем, оставить в теплом месте 
на 10 минут. Затем смазать верх яйцом 
и присыпать кунжутом. Выпекать при 
200°С около 20 минут. Подавать немно-
го остывшим.

Пирог 
для мужчин

6
ЗаМеТоК 

иЗ КУлинарноЙ 
КниГи

 Для быстрой вариации пиро-
га с мясным фаршем можно 

использовать готовое дрожжевое 
или слоеное тесто.

 Лучше всего для обжарива-
ния фарша взять сковороду 

диаметром 28 см, а для пирога – 
форму диаметром 26 см.

 Чтобы пирог для женщин 
сделать более «диетиче-

ским», можно использовать пополам 
муку высшего и первого или второго 
сорта. В этом случае тесто надо тон-
ко раскатывать, а после выпекания 
смазать пирог сливочным маслом 
и накрыть полотенцем на 15 минут, 
чтобы тесто стало мягким.

 В сырно-творожную начинку 
можно добавить рубленый 

сладкий перец и обжаренный бекон.

 После узвара нежелательно 
сразу выходить на улицу 

и совершать водные процедуры, 
поскольку этот напиток сильно разо-
гревает – легко простудиться.

 Многие современные 
сор та баклажа-

нов практически не гор-
чат, поэтому их можно 
сразу готовить, не про-
саливая перед этим.

Закуска 
баклажанная

понадоБиТСЯ
Баклажаны – 3 кг   перец сладкий – 1 кг 
 перец горький – 1–3 шт.   чеснок – 300 г 
 сахар – 1 стакан   уксус 9%-ный – 1 ста-

кан   масло растительное – 1 стакан + 
3 ст. ложки   соль – 1,5 ст. ложки.

приГоТоВление
 Баклажаны вымыть и отрезать 

хвостики. Нарезать кружками тол-
щиной 1 см. Если плоды крупные, то 
нарезать полукружками. Посолить 
и оставить на полчаса. Затем обсу-
шить и обжарить в 3 ст. ложках мас-
ла до золотистой корочки. У горько-
го и сладкого перца удалить семена, 
чеснок очистить, прокрутить овощи 
через мясорубку. В  эту смесь доба-
вить сахар, соль, растительное масло 
и уксус. Вылить заливку к баклажа-
нам, перемешать, прогревать без ки-
пячения на тихом огне 10–15 минут. 
Расфасовать по стерильным банкам, 
прикрыть их крышками и стерили-

зовать при 100°С 40 минут. 
Укупорить, перевернуть 

и укутать до остыва-
ния. Готовая продук-
ция: 4–4,5 л.

ЗАГОТОВКИ 

ВПРОК

Согревающий узвар 
к пирогам

понадоБиТСЯ
Сушеные или вяленые груши – 100 г   сушеные 
яблоки, чернослив, изюм, курага – 200 г   сушеная 
тыква, цитрусовые цукаты – небольшая горсть 
 вода – 2,5 л   мед – 2–4 ст. ложки   молотые пря-

ности: корица, имбирь, кардамон, мускатный 
орех, черный перец, соль – по щепотке.

приГоТоВление
 Положить в воду груши, довести до кипе-

ния и варить на тихом огне 15 минут. Доба-
вить остальные сухофрукты, цукаты и тыкву, 
варить еще 15 минут после закипания. Всы-
пать пряности, поварить 5  минут, выклю-
чить огонь и вмешать мед. Накрыть крыш-
кой, укутать полотенцем и дать настояться 
около часа. Подавать в теплом виде.

сразу готовить, не про-
саливая перед этим.Пирог для женщин

понадоБиТСЯ
Для теста: мука пшеничная – 2 стака-
на + 1/4 стакана   соль – 2/3 ч. ложки 
 сахар – 2 ч. ложки   дрожжи сухие – 

1 ч. ложка   вода – 7/8 стакана   масло 
растительное – 1/8 стакана. 
Для начинки: сыр белый – 300 г 
 творог – 2 пачки   яйцо кури-

ное – 2 шт.   укроп свежий – не-
большой пучок.

приГоТоВление
 Смешать муку, дрожжи, соль и сахар. 

В теплую (45–50°С) воду добавить мас-
ло, размешать и вылить в сухие ингре-
диенты. Перемешать ложкой, затем 
слегка присыпать мукой и вымесить 
тесто руками. Подсыпать понемногу 
муки, чтобы тесто не липло к рукам. 
Сформировать шар, припылить мукой 
и убрать в теплое место на 30–40 ми-
нут. Затем обмять и оставить еще на 
30 минут. Сыр натереть на терке, сме-

шать с творогом и измельченным укро-
пом. Смешать 2  яйца, влить в смесь, 
оставив немного на смазывание пиро-
га. Перемешать. Тесто разделить на две 
части. Тонко раскатать одну часть, уло-
жить в форму, выложить и разровнять 
начинку. Закрыть второй раскатан-
ной частью. В  центре сделать дыроч-
ку для выхода пара. Смазать поверх-
ность яйцом. Выпекать при 190–200°С 
15–20 минут.

19приГлаШаеМ К СТолУ
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Уважаемый Дмитрий, спасибо вам 
за полезные советы. В «ДАЧЕ» вы 

отвечали на вопросы читателей об ис-
пользовании сосновых шишек. Я мно-
го лет использую их для разных целей, 
помогают они даже от  облысения. 
А  зимой  – от кашля. Хочу поделиться 
своими рецептами.

Молодые зеленые сосновые шишки 
собираю в конце мая  – начале июня, 
примерно 60–70  штук. Промываю в 
холодной проточной воде и заливаю 
1 л воды. Ставлю на огонь и довожу до 
кипения и держу на слабом огне 45 ми-

нут. После этого даю настояться 12 ча-
сов. Затем настой сливаю в кастрюлю, 
засыпаю в него 1,5  кг сахара и кипя-
чу на медленном огне еще 45  минут. 
Обязательно помешиваю. Получается 
смолянистый сироп, который остужаю 
и заливаю в банку. Хранится у меня в 
прохладном месте.

При кашле, першении в горле сироп 
нужно принимать на ночь. В половине 
стакана горячей воды размешивать 
1 ст. ложку сиропа. Кашель успокаива-
ется, горло смягчается. При  сильном 
кашле можно принимать 3 раза в день.

Также сосновые шишки я начал 
использовать для укрепления во-
лос. Когда заметил, что после каж-
дого мытья волос в ванной остав-
ляю «полголовы», нашел такой 
рецепт. Нужно собрать полки-
ло молодых шишек. Залить их 
5 л и полчаса кипятить на сла-
бом огне. Оставить остывать, 
процедить.

Готовым средством я спо-
ласкиваю волосы после мытья. 
Можно втирать в кожу головы.

Валерий Никонов, г. Владимир

СИРОП ОТ ОБЛЫСЕНИЯ

(27 января – 9 февраля)(27 января – 9 февраля)

Дмитрий Юровский, фитоэксперт, 
профессиональный травник с меди-
цинским образованием ответит 
на ваши вопросы через газету. 
Спрашивайте!

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

Электронная почта
dacha@kardos.ru

WhatsApp +7-903-721-50-97
Не забудьте указать имя, отчество и регион

Советы травника

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

КОРЕНЬ БОДРИТ, ЦВЕТОК УСПОКАИВАЕТ

Вместо кофе начала пить цикорий. Покупаю в магазине, но летом 
собираюсь заготавливать сама. Как правильно и когда лучше 
это сделать? Что полезнее – корни или листва? Есть ли куль-
турный цикорий, который можно сажать в огороде?

Анастасия Евгеньевна, г. Апрелевка, Московская обл.

КаК еГо приМенЯТЬ?
Корни растения добывать хлопотно, 

поэтому я обычно рекомендую готовить 
настой из всей наземной массы травы, 

собранной в начале цветения.

40 Г иЗМелЬченноГо СЫрЬЯ ЗалиТЬ 
1 л ВодЫ, доВеСТи до КипениЯ и даТЬ 
поКипеТЬ 15 МинУТ на СлаБоМ оГне. 

проЦедиТЬ В ТерМоС и приниМаТЬ 
В ГорЯчеМ Виде по полоВине СТаКана 

2–3 раЗа В денЬ. КУрС – 1–2 МеСЯЦа.

Серьезных противопоказаний у растения 
не выявлено.

 Цикорий обыкновенный, синий цве-
ток  – достаточно часто употребляемое 
растение народной и официальной ме-
дицины. Я  всем советую его заготав-
ливать, наверняка он растет и вблизи 
вашей дачи. А  вот на участке дикую 
форму высаживать не рекомендую – пре-
вратится в трудноискоренимый сорняк. 
Для этих целей подходят окультуренные 
формы цикория  – да, они есть, называ-

ются овощной или салатный цикорий, 
их всегда можно приобрести в магази-
нах семян.

Для  лечебных целей чаще всего ис-
пользуют корни растения, реже травы и 
цветки. Удивительно, что корень облада-
ет тонизирующим эффектом, а цветок  – 
успокаивающим. Это  можно использо-
вать в практике и собирать определенные 
части растения для разных целей.

Когда собирать?
Зацветает цикорий в середине лета, 

в это время собирают цветы и траву 
(все растение целиком), сушат в тем-
ном месте и хранят в бумажных пакетах 
всю зиму.

Для  заготовки корней следует вы-
ждать время и заприметить места про-
растания цикория. Сбор проводят в 
октябре, корень растения стержневой, 
трудноизвлекаемый. Корневище нужно 
быстро обмыть, разрезать и сразу же 
начать сушить в духовке с приоткрытой 
дверцей или в электросушилке при тем-
пературе 60°C, чтобы не происходило 
разрушение полезных веществ  – сапо-
нинов.

После просушивания корни уби-
рают на хранение или дополнительно 
поджаривают на сухой сковородке до 
коричневого цвета. В  этом случае по-
сле измельчения мы получим порошок 
для приготовления кофейного напитка, 
который по качеству будет лучше, чем 
магазинный.

Чем он полезен?
Для  лечения применяют 

только высушенный корень, не 
обжаренный. Вообще цикорий – 
это отличный гепатопротектор, 
очищает и защищает печень от 
негативных факторов,  обладает 
желчегонным эффектом, оздо-
равливающе действует на под-
желудочную железу, полезен 
при сахарном диабете – в корнях 
много инулина.

Трава растения использу-
ется при опущении желудка и 
воспалении селезенки. А  таких 
растений мало! При  токсикозе 
беременных можно принимать 
чай из цикория, а при неврозе 
сердца – заваривать одни только 
цветки.

Широко используется цико-
рий в сложных смесях и особен-
но для нормализации обмена 
веществ, благодаря этому  – по-
могает при кожных аллергиях, 
фурункулезе, нейродермите, эк-
земах (особенно если наружно 
применять золу цикория на сме-
тане в виде мази).

Назначают настои и при бо-
лезнях почек, недержании мочи, 
гипертонии, туберкулезе, неко-
торых опухолей. Чаше всего в со-
вокупности с другими травами.

Еще цикорий улучшает аппе-
тит и пищеварение, чем можно 
воспользоваться при необходи-
мости. Ну  а для профилактики 
вышеперечисленных заболева-
ний подойдет и обжаренный ко-
рень в виде кофейного напитка, 
если его принимать регулярно!

иЗ иСТории ЦиКориЯ
Интересна история происхождения культурного цикория. Дело в том, 

что в XIX веке в Западной Европе, особенно в Бельгии и Франции, популярным 
зимним деликатесом были свежие листья одуванчика и цикория, выгонка ко-
торых проводилась в полной темноте. Такие отбеленные листья имели очень 

приятный вкус – в отличие от зеленых, обладавших выраженной горечью.

Один наблюдательный садовод при выгонке цикория заметил и отобрал 
несколько растений, вместо раскрытой розетки образовавших сомкнутые уд-

линенные пучки. Благодаря селекционерам были выведены сорта с широкими 
черешками листьев, свернутых в тугие сочные кочаны, такую форму назвали 

овощной или салатной.
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***
– Меня трудно найти и легко по-
терять... Нет, не потому что я та-
кой незабываемый и прекрасный. 
Просто я на местности плохо 
ориентируюсь.

***
Если о творчестве человека гово-
рят «чувствуется школа», то часто 
имеют в виду, что до института 
дело так и не дошло.

***
Вчера –30, сегодня –20. Так же хо-
лодно, но уже не так страшно.

***
Объявление: «Ищу мужа. 24 поту-
шенные избы, 33 остановленных 
коня. Люся».

***
Фраза «пожарил картошку» 
звучит нормально, если не упо-
минать, что изначально ставил 
ее вариться...

***
Консультант Людмила, задав тра-
диционный вопрос: «Чем я могу 
вам помочь?», даже не пред-
ставляла, что ей придется копать 
картошку.

***
Филармония. Полный зал. Конфе-
рансье:
– Первый концерт для скрипки 
с оркестром. Петр Ильич Чайков-
ский.
Заканчивается концерт, с первого 
ряда встает серьезный мужчина 
с огромным букетом, подходит 
к дирижеру и говорит:
– Петр Ильич, для первого раза – 
просто отлично!

***
«Придурковатт» – единица изме-
рения интеллектуальной соб-
ственности.
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Наши эксперты и юрист 

оперативно ответят на ваши 
вопросы.

РЕКЛАМА 16+

по ГориЗонТали: 1.  Птица, «которую нужно лишать родитель-
ских прав». 5.  Ослепительность света и цвета. 10.  Целоваться 
три раза – русский ... 11. Письменный перечень, опись. 12. Ма-
стерская сбруй. 13.  Прошитая мелкая волнистая складка на 
одежде. 14. Моряк, знающий фарватер назубок. 17. Серая крыса. 
18.  Поле, где зреют «торпеды». 19.  Дерево, трепещущее в тем-
но-синем лесу (песен.). 20.  Здание легкой постройки для вре-
менного жилья. 26.  Копание ямы. 27.  Замыкала старую азбуку. 
28. «Ноги», которые самолет при взлете «поджимает». 31. Носи-
тель цветочной пыльцы. 32. Взмет ружья стрелком. 33. Какой вид 
времяпрепровождения на первом месте у школяра-«ботаника»? 
34. «... гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, ре-
шайте сами, иметь или не иметь» (из песни). 35. Золотистый ма-
териал для канотье.

по  ВерТиКали: 2.  Отрицательный результат торговой сделки. 
3.  Зимняя шапка как символ России. 4.  Инертный газ без цвета 
и запаха в лампе накаливания. 5. Дерево, которое расспрашивал 
о любимой герой песни в фильме «Ирония судьбы». 6. Кошка из 
Патагонии. 7.  Тканая ленточка для отделки сарафана. 8.  Место, 
путь для подхода, приближения к чему-либо. 9.  «Зерно» раство-
римого кофе и комбикорма. 15.  Тонкое, едва заметное отличие. 
16.  Скопившаяся куча поручений или груда камней на дороге. 
19.  Отпускает колкие шуточки. 21.  Судно с «сиамскими» корпу-
сами-близнецами. 22.  Дверца шифоньера и крышка устричной 
раковины. 23. Игрок, которому позволено гонять мяч и руками, 
и ногами. 24. У русских – пельмени, у среднеазиатов – манты, у 
кавказцев  –  ... 25.  Бриллиантовый ободок в женской прическе. 
28. Медвежий трофей охотника. 29. «Царство» ковыля и перека-
ти-поля. 30. Рыба, что под шубой парится.

по ГориЗонТали:
1. Кукушка. 5. Яркость. 
10. Обычай. 11. Реестр. 
12. Шорня. 13. Сборка. 
14. Лоцман. 17. Пасюк. 
18. Бахча. 19. Осина. 20. Ба-
рак. 26. Рытье. 27. Ижица. 
28. Шасси. 31. Столбик. 
32. Вскидка. 33. Учеба. 
34. Оркестр. 35. Соломка.

по ВерТиКали:
2. Убыток. 3. Ушанка. 
4. Аргон. 5. Ясень. 6. Оце-
лот. 7. Тесьма. 8. Подступ. 
9. Гранула. 15. Нюанс. 
16. Навал. 19. Острослов. 
21. Катамаран. 22. Створка. 
23. Регбист. 24. Хинкали. 
25. Диадема. 28. Шкура. 
29. Степь. 30. Иваси.
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Обмен опытом, активная 
самореклама, заключение 
сделок будет отличным 
заделом для успеха в бли-
жайшем будущем. Не стоит 
стесняться, рассказывая 
о своих достижениях, сейчас 
отличное время для про-
движения и повышения.

У вас намечается относи-
тельно спокойный период, 
когда лучше всего будут по-
лучаться привычные дела. 
Отдыхать лучше без ярких 
впечатлений. Идеальный 
вариант – это размеренный 
отдых в санатории или по-
ближе к природе.

Смело давайте советы 
тем, кто попросит, вы-
сказывайте свое мнение, 
оказывайте посильную 
помощь.  Это принесет вам 
моральное удовлетворение, 
укрепит ваши позиции 
в коллективе, а также пода-
рит новую крепкую дружбу.

Сейчас благоприятно начи-
нать давно откладываемые 
дела, расширять профес-
сиональную компетенцию. 
Вы сумеете добиться выда-
ющихся результатов в новом 
для вас деле, повысить 
заработок и заодно гармо-
низировать отношения.

Если вы почувствуете 
рассеянность, апатию, 
беспричинную усталость, 
то обратите особое внима-
ние на качество сна и как 
можно больше гуляйте 
на свежем воздухе. Дыха-
тельные упражнения сейчас 
равносильны лекарству.

Звезды обещают вам ощу-
щение уверенности в себе. 
Гоните прочь беспокойство 
о будущем. Материальное 
положение будет укреплять-
ся. Самое время планиро-
вать отпускную поездку, 
ремонт, строительство или 
приобретение имущества.

Если вы осознаете, что вам 
действительно необходимо 
развивать свои социальные 
коммуникативные навыки, 
то быстро достигнете успеха 
на этом поприще. Осоз-
нанный поиск знакомств 
будет удачен так же, как 
и случайные встречи. 

Настало время избавиться 
от иллюзий, особенно 
в отношении своих истин-
ных желаний.  Позаботьтесь 
о себе, снизьте градус важ-
ности бытовых и деловых 
вопросов. Это положительно 
скажется на отношениях 
с близкими и карьере. 

Свободное время лучше 
всего посвятить изуче-
нию новой информации 
в профессиональной сфере, 
а также культурному про-
свещению. Идеи допол-
нительного заработка или 
бизнес-планы могут прийти 
от близкого родственника.

Самое время открыть 
«сезон балов» и начать вести 
активную светскую жизнь. 
Лучшее, что вы можете для 
себя сделать, – это до отказа 
заполнить свое ежедневное 
расписание разнообразны-
ми встречами и культурны-
ми мероприятиями. 

Звезды рекомендуют 
заняться улучшением 
имиджа – ведь скоро вас 
ждет романтический ис-
крящийся период.  Если вы 
ищете новые идеи, жаждете 
творческого полета и вдох-
новения, обратитесь к давно 
прочитанным книгам.

Вместе с близкими дру-
зьями или проверенными 
коллегами вы поймаете 
удачу за хвост. Любое дело 
обречено на успех только 
в компании единомышлен-
ников. Есть секрет – внача-
ле нужно достичь единоду-
шия в задуманном проекте.
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