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l Лучшие усадьбы

Эта голландка обогревает четыре комнаты!

Листья марниеры больше похожи на папоротник
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6Лунный календарь

Народные приметы на декабрь
Первый месяц зимы богат на народные приметы. Наши предки счи-
тали, что по погоде в декабре — в простонародье его называли 
«студень» – можно сделать прогноз на предстоящие весну и лето. 
много примет было посвящено урожаю. Например, снежный и мо-
розный декабрь обещал хорошую жатву. То же самое сулил плот-
ный слой инея на деревьях.

1 декабря — ПЛаТоН ЗимоуКаЗаТеЛь
l каков Платон, такой и зима будет.
l вороны гуляют по огороду – к потеплению.
2 декабря — авдей радеТеЛь
l если на улице много снега и большие сугробы, то урожай в 

следующем году будет хороший.
l тёплый день — к холодному лету, морозный – к жаркому.
4 декабря — введеНие во храм ПресвяТой Богородицы
l Сильные морозы — к хорошему урожаю летом и стуже в но-

вогодние праздники.
l если пшённая каша в печи румянится – выпадет снег.
5 декабря — ПроКоПьев деНь
l выпал иней – к урожаю на будущий год.
l Мороз в этот день сулит продолжительные холода.
7 декабря — еКаТериНа саННица
l оттепель или туман предвещают сильное похолодание, кото-

рое придёт во второй половине декабря.
l если до этого дня ещё не лежит снег, то следующий год бу-

дет неурожайным.
9 декабря — егорий ЗимНий
l Большие бугры снега и промёрзшая земля – к отличному 

урожаю.
l если выпало много снега, то к маю всё растает и травой по-

растёт.
11 декабря — сойКиН деНь
l Холодная и бесснежная погода сулит засушливое и жаркое 

лето.
l Много снегу – много хлебу.
13 декабря — деНь аНдрея ПервоЗваННого
l выпавший на андрея снег будет лежать до самого апреля.
l Ясный и морозный день – к богатому урожаю.
15 декабря — авваКумов деНь
l кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – к теплу.
l дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до 

февраля.
17 декабря — варвариН деНь
l если на улице тепло, то летом будет хороший урожай ово-

щей.
l Звёздное небо – к холодам, тусклое – к оттепели.
19 декабря — НиКоЛа ЗимНий
l Морозный и ясный день – к хорошему урожаю.
l Сколько на николая снега выпадет, столько травы весной бу-

дет.
21 декабря — аНфиса руКодеЛьНица
l Сучья на деревьях гнутся под тяжестью снега – будет хоро-

ший урожай и пчёлы роиться будут.
l Снегопад в этот день сулит дождливое лето.
22 декабря — аННа ТёмНая
l если стоит хорошая погода, то и в новый год будет ясно, но 

морозно.
l Снег привалил вплотную к изгороди – будет плохое лето, а 

если есть промежуток – урожайное.
25 декабря — сПиридоН соЛНцевороТ
l если ветер в этот день меняет направление, то следующий 

год будет богат на урожай озимых.
l Ясная ночь — к холодной зиме и жаркому лету, если ночь 

тёмная – будет всё наоборот.
27 декабря — фиЛимоНов деНь
l какая погода будет в этот день, таким и февраль будет.
l если вороны всей стаей каркают, быть похолоданию.
29 декабря — аггей ЗимоуКаЗчиК
l каков аггей, такой и апрель.
l Сильный мороз рисует узоры на стёклах – морозы продлятся 

до крещения Господня.
31 декабря — модесТов деНь
l если огород без снега стоит, то урожай плохим будет.
l Мороз в новогоднюю ночь – к весёлым Святкам.

станислав миЩеНКо

Защищаем деревья  
от грызунов
рассказываем, какими работами, связанны-
ми с растениями, можно заняться в первых 
числах декабря. 

l 1, 2 декабря не рекомендуются посевы, 
посадки и пересадки всех культур, а также их 
поливы и подкормки. Защищаем деревья от 
солнечных ожогов побелкой, а от грызунов – 
укрыванием корней. 

l 3, 4 декабря – посадка на выгонку 
сельдерея, петрушки, лука в тёплой теплице 
или на подоконнике. выгонка цикорного са-
лата в тёмном помещении. Благоприятные 
дни для посадки комнатных цветов. а вот от 
обрезки растений и их обработки от вредите-
лей и болезней лучше воздержаться. 

l 5, 6 декабря стоит заняться подкорм-
кой выгоночной зелени, рыхлением, окучи-
ванием, прополкой и прореживанием всхо-
дов. Будет эффективна обработка растений 
от вредителей и болезней. не рекомендуется 
проращивать семена, укоренять, обрезать и 
поливать растения. 

Наталья дЮрягиНа

Какие занятия пройдут  
в Школе председателей 
в декабре? 
до конца этого года Школа председателей 
при союзе садоводов екатеринбурга про-
ведёт ещё три занятия. На них могут бес-
платно прийти любые председатели и чле-
ны правления садовых некоммерческих то-
вариществ уральской столицы.

– на каждую лекцию у нас просто 
ажиотаж, но количество мест ограниче-
но. Мы можем принимать только по 25–
30 человек на одно занятие, поэтому сто-
ит записываться заранее, – говорит пред-
седатель Союза садоводов екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – но паниковать 
не стоит: все лекции на важные темы мы 
повторим. 

Наталья дЮрягиНа

дата и время Темы лекций

6 декабря  
15.00–17.00

кадастровый учёт объектов недвижимости. исправ-
ление реестровых ошибок. охранные зоны.

13 декабря
15.00–17.00

Порядок поддержки садоводств на территории ека-
теринбурга. Предоставление субсидий. лицензи-
рование скважин. оформление имущества общего 
пользования. 

20 декабря
15.00–17.00

взыскание задолженности по взносам с членов Снт 
и индивидуальных пользователей:

– досудебная подготовка;
– приказное производство;
– исковое производство.

графиК ЗаНяТий ШКоЛы ПредседаТеЛей На деКаБрь

Занятия Школы 
председателей 

проходят по адресу: 
г. екатеринбург,  

ул. Куйбышева, 78, 
 1-й подъезд, 
домофон №3. 

Предварительная 
запись по телефону 

8 (343) 254–44–05 

l Экзотика дома

Наталья дЮрягиНА
последние две недели в Бо-
таническом саду урО ран 
активно цветёт марниера. 
Этот тропический (лесной) 
кактус удивителен не толь-
ко своими размерами, но и 
тем, что на нём нет колю-
чек, как и на большинстве 
других растений этого ви-
да кактусов. но главное, что 
марниеру и другие тропи-
ческие кактусы можно вы-
ращивать и дома.  – Мало  кто  знает,  что  по-мимо  обычных  пустынных кактусов  есть  тропические, которые из-за непривычного внешнего  вида  и  кактусами не назовёшь. почти все пред-ставители  лесных  кактусов являются эпифитами, то есть растут  на  других  растениях и  имеют  свисающие  стебли, –  рассказывает  «облгазете» руководитель  оранжерейно-го комплекса Марина Завья-
лова.  –  так  выглядит  и  мар-ниера. стебли у неё представ-ляют собой мощные, плоские ветвящиеся  побеги шириной до  30  сантиметров и  длиной до полутора метров. Крупные у неё и цветы – до 28 сантиме-тров в диаметре, и очень кра-сивые, белые, с золотой серд-цевиной.  За  это  марниеру 
называют  «золотым  серд-
цем».  Однако  каждый  цве-
ток  этого  кактуса  цветёт 
только  одну  ночь,  поэтому 
нужно успевать увидеть эти 
цветы до наступления дня. Несмотря  на  то,  что  мар-ниера  достигает  гигантских размеров  в  природе,  её  мож-но выращивать и в домашних условиях. для этого лучше ис-пользовать  подвесные  кор-зины, которые выдержат это крупное  растение.  А  чтобы оно  сильно  не  разрасталось, Марина  Борисовна  рекомен-дует  ограничивать  его  по-беги  до  70–90  сантиметров. Важно  помнить,  что  марние-ра, как и другие тропические кактусы, любит свет, поэтому должна  находиться  поближе к окнам, иначе о хорошем ро-сте и цветении растения мож-но забыть. 

–  дома  отлично  растёт и  другой  лесной  кактус  – шлюмбергера. он цветёт в де-кабре,  поэтому  получил  на-звания  «декабрист»,  «рож-дественник»  и  «рождествен-ский  кактус».  его  выращива-ли ещё наши бабушки, но он по-прежнему  популярен  сре-ди  цветоводов.  он  очень  не-прихотлив,  а  цветёт  красоч-но.  Цветы  у  декабриста  мо-гут  быть  белыми,  жёлтыми, розовыми,  –  говорит Марина Завьялова.  –  хороши  для  до-машнего  выращивания  лес-ные  кактусы  эпифиллум  и рипсалидопсис.  рипсалидоп-сис  называют  «пасхальным» кактусом, потому что он цве-тёт на пасху.так  как  шлюмбергера, рипсалидопсис  и  эпифиллум меньшего  размера,  чем  мар-ниера,  то  их  можно  высажи-вать  в  обычный  цветочный горшок,  но  лучше  глиняный: он  более  воздухопроницае-мый. А вот объём горшка за-висит  от  размера  корневой системы  тропического  как-туса. лучше всего воспользо-ваться  классическим  прави-лом  –  растение  с  короткими и  разветвлёнными  корнями высаживать в широкий и не-высокий горшок, а с длинны-

ми – в глубокий и узкий. В ка-честве субстрата наш эксперт из  Ботанического  сада  реко-мендует  использовать  ли-стовую  и  дерновую  землю  и крупный речной песок в про-порции 1:1:2, а для дренажа – керамзит. Важно не забывать и  о  подкормках  кактусов,  но лучше  вносить  специальные удобрения,  которые  можно купить  в  любом  цветочном магазине. Что касается поли-ва тропических кактусов, то с ним перебарщивать не стоит, особенно  сейчас  –  лучше  ча-ще опрыскивать их. –  сразу  же  после  покупки тропического  кактуса  переса-дите  его  в  более  подходящую ёмкость  методом  перевалки. пересаживать  растение  нель-зя  только  в  том  случае,  если оно  цветёт,  –  советует  Мари-на  Борисовна.  –  помните,  что тропические  кактусы  не  лю-бят, когда их переносят с одно-го места на другое, особенно во время цветения. Не забывайте следить за температурой в по-мещении. Кактусы хоть и юж-ные растения,  но  в  35-градус-ную  сухую  жару  им  не  очень комфортно, а вот 20–25 граду-сов  тепла  в  помещении  будут для них в самый раз. 

тропические кактусы можно выращивать и в квартире

рудольф грАШиН
Обычно дома добрых хозя-
ев в деревне не похожи друг 
на друга. иной берёт красо-
той убранства, другой – вну-
тренним обустройством, тре-
тий – озеленением и садовы-
ми причудами. а вот усадь-
ба пенсионеров Анатолия 
и Любови Кошелевых из де-
ревни пелевина, что в Бай-
каловском районе, интерес-
на тем, что на её территории 
для всей сельской детворы 
хозяева построили детский 
городок.Не каждый решится вот так просто  отрезать  кусок  своей земли, обустроить его, а потом сделать доступным для всех. У Кошелевых – пятеро внуков, но детский городок они изначаль-но  задумывали  не  только  для них,  но  и  для  других  детей.  К тому же, когда затевали строй-ку, детской площадки в дерев-не тогда вообще не было. хотя, как  нам  сказали,  в  пелевиной вместе с окрестными деревня-ми наберётся больше ста ребя-тишек.–  Мы  специально  сетку убрали, чтобы сюда дети могли ходить  свободно,  –  рассказы-вает  Анатолий  геннадьевич.  – сначала качели поставили, по-том  избушка  Бабы-яги  появи-лась.избушка стоит на могучем еловом пне. о том, как он здесь оказался  –  целая  история.  Во всех сказках избушка Бабы-яги стоит на курьих ножках. да где же такие взять? решили поста-вить  на  корневатый  пень.  та-кой обычно у старой ели быва-ет, искали пень в лесу, нашли за пять километров от дома, езди-ли за ним на тракторе, еле при-волокли.  Вот  так,  с  выдумкой и фантазией, создавалось всё в этом детском городке.–  Женщины  в  интернете нашли совет, как сделать танк, мы со внуком потом его масте-

рили, вон он стоит, – показыва-ет Анатолий Кошелев.получилась  занятная  кон-струкция, вместо гусениц – по-крышки  от  больших  трактор-ных колёс, но мальчишкам нра-вится. А ещё в городке есть ка-чели,  карусель,  площадка  для игры в волейбол. почти всё из-готовлено  из  дерева,  потому как отношение хозяина дома к этому материалу особое.В  совхозе  Анатолий  Коше-лев работал трактористом,  за-ведующим фермой. любовь Ко-шелева  была  в  хозяйстве  бух-галтером, экономистом. –  Когда  хозяйство  распа-даться стало, я ушёл, стал рабо-тать с деревом, с ним работать приятнее,  чем  с  железом,  оно теплее, мягче, податливее, – го-ворит он.летом  с  братом  строят  из леса веранды, бани, ставят под крыши стропила, зимой – рабо-тает в своей мастерской. В де-ревнях,  если  нужна  табурет-ка или лавка в баню, в иКеА не едут, а идут к таким мастерам, 

как Анатолий Кошелев. его ма-стерская  –  особая  часть  сель-ской усадьбы, которая здорово характеризует хозяина. под ма-стерскую  Анатолий  геннадье-вич купил в  соседней деревне старинную избу, брёвна у неё – в обхват.
–  когда  перевозил,  в ще-

ли на потолочном маточном 
бревне  нашёл  записку.  Ока-
залось,  что  это  расписка  от 
1853  года.  в  ней  мой  одно-
фамилец, а может, и дальний 
родственник  давал  соседу 
взаймы два рубля  серебром. 
Отдал расписку в наш школь-
ный музей. но это не всё, стал 
внимательнее  осматривать 
сруб,  нашёл  ещё  расписку, 
уже от 1908 года. по ней уже 
другой кошелев давал кому-
то  на  посев  два  пуда  ржи,  – 
рассказывает хозяин. Вот  такая перекличка  вре-мён. теперь в старой избе стоит особый  аромат  дерева,  вдоль стен  –  различные  поделки  – табуретки,  резные  карнизы,  лавки. 

–  Мне  всегда  хочется  что-то  новое  сделать,  не  останав-ливаться, как некоторые – сде-лал один фасон и гонят годами, –  рассказывает  Анатолий  ген-надьевич.при  этом  посетовал,  что  в последнее время торговля сто-лярными  изделиями  ручной работы «не шибко идёт», народ на селе почему-то чаще заказы-вает изгороди. А нас удивляет умение мастера в, казалось бы, обычной  коряге  увидеть  что-то особенное. –  Вот  смотрите  –  ленивец обнял  дерево.  Неужели  не  ви-дите? – говорит он, показывая на принесённый из леса кусок ствола  с  причудливым  наро-стом.и  точно!  Вот  у  зверька  го-лова, глаз, а рядом – ухо.Но  и  живности  настоящей в этой усадьбе тоже хватает. В стайку  ведёт  нас  уже  хозяйка дома, любовь Владимировна.–  сколько  живём,  всегда держали  и  держим  корову  с телёнком,  кур,  летом –  поро-

сят  на  откорм,  –  рассказыва-ет она.Корова  по  кличке Мороша с радостью встречает хозяйку.–  с  полуслова  всё  понима-ет, она у нас старенькая, 11 или 12  отёлов  у  неё  было,  –  гово-рит  любовь  Кошелева.  –  сей-час  в  деревне  всего  12  коров на  округу  осталось,  а  раньше на пастбища гоняли четыре та-буна. Но мы с коровой расста-ваться не хотим, пока можем – будем держать.А  раз  так,  у  хозяев  летом ещё  одна  забота  –  заготавли-вать сено.–  Косим  сами:  сенокоска есть, трактор, грабли имеются, нанимаем только пресс в сосед-

нем хозяйстве, – поясняет Ана-толий Кошелев. Но меня не перестаёт удив-лять их детская площадка. За-мечаю  по  краю  её  маленькие хвойные  деревца,  оказалось, что это кедры. откуда?–  У  нас  здесь  кедров  нет, чтобы найти саженцы, ездил за 60 километров, вот привёз, вы-садил, – скромничает хозяин.теперь в пелевиной есть и свои кедры, пусть и маленькие пока. Но когда-нибудь, даст Бог, выросшая местная детвора бу-дет показывать  уже  своим де-тям и внукам: «А вон у тех вы-соких  кедров  была  наша  дет-ская площадка».

избушка Бабы-яги, Мороша и кедрыЖитель деревни пелевина на своём участке построил детский городок

Журавль у колодца стоит прямо напротив дома Кошелевых

для этой избушки Бабы-яги пень пришлось тащить трактором 
из леса

анатолий Кошелев говорит, что работает с деревом прежде всего для себя, для души
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станислав БогоМолоВ
продолжаем серию «кла-
дём печи». на этот раз речь 
пойдёт о голландке, непре-
менной печи почти в каж-
дом деревенском доме. ра-
зобраться нам в её достоин-
ствах и недостатках помо-
жет профессиональный печ-
ник Юрий Леосевич: –  для  деревенского  дома голландка, её ещё шведкой зо-вут,  незаменима:  быстро  на-гревается,  долго  тепло  отда-ёт. главное её отличие от дру-гих печей в том, что у неё два-три колена у дымохода, поэто-му высокий Кпд тепла от сго-рания топлива. У нас в россии вообще и на Урале в частности, голландки обычно круглые и в крашеном  металлическом  ко-жухе,  хотя  могут  быть  любой формы и размеров, без кожуха. главное, чтобы было несколь-ко колен дымоходов. В 60-е го-ды прошлого века на них была большая мода. и до сих пор они исправно  служат,  могут  дать тепло на две-три комнаты.

–  вот  объясните  такую 
простую  вещь:  голландки 
круглые,  а  кирпич-то  –  ква-
дратный…–  так  внешнюю  сторону кирпичей  закругляют на нуж-

ный  размер.  раньше  это  де-лали  кирочкой,  выравнива-ли или другим кирпичом, или обычным  оселком,  которым косы  подправляют.  сейчас проще  –  нужную  конфигура-цию  можно  получить  с  помо-щью болгарки. Но от неё мно-го кирпичной пыли летит, по-этому  у меня  есть  небольшой самодельный  станок  с  алмаз-ным кругом для камня, а на ме-сто резки подаётся водичка, и нет  никакой  пыли.  поставил рядышком – и работай спокой-но. я же говорю – трудоёмкий процесс.
– а кожух-то для чего на-

девали? – Кирпичи хоть и закругля-ли, между ними всё равно тол-стые швы получались. раствор высыхал,  начинал  крошиться, да и  вообще некрасиво.  Вот и стали одевать голландки в ме-таллические  кожухи,  с  ними 

тоже возни много. На теплоот-дачу металл никак не влияет.
–  в  некоторых  рекомен-

дациях говорится, что топку 
лучше выкладывать шамот-
ным кирпичом, а всё осталь-
ное  –  красным  печным.  по-
чему?–  да,  топку  лучше  выло-жить шамотным. печной кир-пич  от  больших  температур начинает  быстро  крошить-ся.  при  кладке  топки  нужно учитывать один нюанс – надо оставлять  зазор  на  тепловое расширение  кирпичей.  доста-точно  положить  между  ними картонку.  она  потом  выгорит, а зазор останется, и расширив-шиеся  кирпичи  не  будут  вы-талкивать другие, не появятся трещины в стенах.

–  наверное,  ещё  есть 
какие-то нюансы?–  очень  важно  соблю-сти  точные  размеры  дымохо-да.  Начали  вести,  скажем,  12 на  25  сантиметров,  этот  раз-мер и должен быть выдержан на  всём  пути  дыма.  если  где-то получится сужение – всё, тя-ги не будет. и  ещё – не долж-но быть никаких трещин. дым, он ведь как вода, только идёт вверх.  Вода  дырочку  всегда найдёт, а дым – трещинку.

голландка – русская иностранка 
   КсТаТи

Голландки появились в рос-
сии при Петре I. они полу-
чили большое распростра-
нение при строительстве 
Санкт-Петербурга: места та-
кие печи занимали в доме 
мало, а обогревали его очень 
хорошо.

КЛадём Печи


