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Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю июня.
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Убывающая Луна
В этот день не рекомендуется сеять, сажать и пересаживать растения, все культуры 
дадут плохой урожай. Зато это время для экспериментов в саду. Можно сформировать 
крону деревьев или обрезать усы у клубники.

Убывающая Луна
Растения, посаженные в этот период, будут иметь мощную корневую систему, 
единственное, надо воздержаться от сбора семян, они будут плохо храниться.

Убывающая Луна
Сегодня благоприятный день для посева, посадки и пересадки любых растений, но 
лучше всего принимаются овощи, в частности тыквенные и пасленовые культуры.

Убывающая Луна
В этот период можно вносить подкормку, делать прививку и заготовку черенков, а вот 
обработка сада и огорода от вредителей может быть безрезультатной.

Убывающая Луна
Лучше в этот день отказаться от посева и посадки растений, но можно направить свои 
силы на рыхление, окучивание и замену почвы в горшках.

Убывающая Луна
Сегодня день подходит для прополки, санитарной обрезки деревьев и кустов, а также 
обработки растений от вредителей. Можно собрать букет цветов, он простоит долго.

Убывающая Луна
Луна перешла в очень плодородный знак Тельца. Посаженные сегодня растения дадут 
хороший урожай, который к тому же будет долго храниться. 

В поход за княженикой
История о том, где взять и как вырастить «малину» со вкусом ананаса

Удивительно, но о самой 
дорогой и вкусной ягоде 
России автор текста узнала 
случайно, попробовав на 
ярмарке варенье из «редкой 
северной диковинки». 
Вкус оказался настолько 
запоминающимся и ярким, 
а описанные полезные 
свойства настолько 
разнообразны, что цель – 
найти и вырастить возникла 
сама собой.

Чем же она полезна? Ли-
стья можно использовать в 
качестве компресса на не-
большие ранки и ушибы (как 
листья подорожника), благо-
даря своим антисептическим 
свойствам это способствует 
их скорейшему заживлению. 
Отвары и настои плодов при-
меняют для полоскания гор-
ла, пьют как жаропонижаю-
щее и восстанавливающее во-
дно-солевой баланс средство. 
Сырые ягоды прекрасны тем, 
что могут улучшить ваше на-
строение, способствуя выра-
ботке эндорфинов, дофами-
на и серотонина – гормонов, 
отвечающих за радость и удо-
вольствие. А еще те, кто ягод-
ки ест, медленнее стареют и 
выглядят лучше, потому что 
у них ускоряется выработка 
коллагена организмом и за-
медляется старение клеток. 
Вытяжки и экстракты в боль-
ших объемах используются в 
бьюти-индустрии, с каждым 
годом приобретая все боль-
шую популярность. Княже-
ника полезна при стенокар-
дии, ожирении, мочекамен-
ной болезни, почечной недо-
статочности, диарее и брон-
хиальной астме.

В Сибири, где собирают 
основные урожаи, княженику 
сушат, варят варения и компо-
ты, делают наливки и ликеры, 
а листья заваривают в чай. На 
одном из форумов я прочита-
ла простой рецепт, как из лю-
бого самого посредственно-
го компота сделать волшеб-
ный: достаточно в трехлитро-
вую банку (речь шла о консер-
вировании) положить деся-
ток ягод арктической малины 
– чудесный аромат обеспечен.

Когда-то давно ее назва-
ние произошло от «княже-
ской ягоды», она ценилась на- 
равне с соболями, и ее соби-
рали как натуральный оброк. 
Она же официальная цветоч-
ная эмблема шведской про-
винции Норрботтен и фло-
ристический символ Хакасии. 
Ее зовут арктической мали-
ной, поленикой, костянкой, 
мамурой и княженикой. По-
сле сбора урожая руки про-
должают пахнуть ягодами да-
же после мытья с мылом. Ки-
лограмм ягод может стоить до 
12 тысяч рублей.

Она больше всего похожа 
на мелкую малину, а по вкусу 
– нечто среднее между земля-
никой и ананасом с бруснич-
ной кислинкой. Невероятно 
ароматная.

Оказалось, приобрести ее 
не так уж и просто, я обзво-

нила с десяток питомников 
и магазинов, в чьем ассорти-
менте она числилась, почти 
везде – нет в наличии, в паре 
мест цена начиналась от 500 
рублей за крохотный кустик. 
Выручили частники и то, од-
ни привезли выдранных из 
леса и нещадно разделенных 
«дикарей» (по одной веточке 
с парой листиков), и только в 
последнем месте, по предва-
рительному бронированию 
и предоплате, далеко за го-
родом я смогла обзавестись 
столь вожделенными расте-
ниями. И, да, счастью моему 
не было предела – в неболь-
ших горшочках сидели ку-
стики около 20 см в высоту, 
с тройными резными зе-
лено-красными листоч-
ками, усыпанные ше-
стилепестковыми розо-
выми цветами, а где-то с 
уже завязавшимися ягод-
ками – блестящими зеле-
ными пупырышками в окру-
жении венка белых ресни-
чек. Это была любовь с перво-
го взгляда.

Продавец Павел дал сле-
дующие рекомендации:

– Рассаживать кусты на-
до, как и клубнику, на рассто-
янии не менее 30 см друг от 
друга. Не сушить — это очень 
важно, сухость они не любят. 
Боится ли она солнца? Сколь-
ко у нас на Урале солнца то? 
Ерунда, можно и на солнеч-

ном месте растить. К осени зе-
лень почти полностью ото-
мрет – пугаться не стоит, это 
естественный процесс. Кня-
женика переносит любые мо-
розы, зимует прекрасно. Куст 
многолетний, год от года бу-
дет становиться все больше.

Далее приведу список об-
щих рекомендаций, по кото-
рым я посадила свои расте-
ния:

– грунт рыхлый, сла-
бокислый, плодород-
ный (с до-

бавлением торфа, песка и пе-
регноя);

– грядки, хорошо подго-
товленные без сорняков. Кня-
женика соседей не любит;

– место лучше все же вы-
брать в тени деревьев или ку-
стов (Урал не Урал, но жара и 
прямое солнце героине на-
шей статьи не нравится;)

– в каждую лунку для по-
садки добавить 80 г су-
перфосфата, 20 г ка-
лийной соли и горсть 

древесной золы;
– верхний слой зем-

ли мульчировать опилка-
ми, мхом или сосновой 
хвоей (последняя еще 
и будет подкислять по-
чву, что княжеской яго-

де весьма по вкусу).
Во многих источниках пи-

шут, что нужно садить не ме-
нее двух сортов княженики 
(на данный момент выведено 
около ста сортов), потому что 
ягода перекрестно опыляе-
мая, чтобы получить урожай. 
Еще одной особенностью яв-
ляется то, что цветение и пло-
доношение растянуто по вре-
мени, куст одновременно и 
цветет, и держит ягоды раз-
ной стадии созревания, поэ-
тому собрать целое ведро да-
же с большой грядки не по-
лучится, ягод может и будет 
много, но частями.

Анна ГАРСЕЛЬ

За жертв реквизиции вступился 
Конституционный суд 
В Госдуме рассматривают законопроект, уточняющий правила выплаты 
компенсаций за изъятых при заболеваниях животных

( ЖИВОТНОВОДСТВО )

Найти саженцы княженики достаточно сложно, 
пока эта ягода не сильно популярна среди уральских садоводов
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Чай завезли в Россию в 
XVII веке. До этого отвары 
готовили из всего, что 
росло вокруг, – листьев 
кустарников, трав, кореньев, 
почек, ягод, стеблей, шишек 
и цветов. Почему-то чай 
быстро и безоговорочно 
стал доминировать над всей 
этой пышной ботаникой, 
и травы отошли на второй 
план. О том, что из них 
можно получить вкусный и 
полезный напиток, помнят 
далеко не все. Тем более эти 
травы легко вырастить на 
своем участке.

Мята

Польза. Напиток с мятой 
придает силы, снимает на-
пряжение, улучшает пищева-
рение, устраняет вздутие жи-
вота. Также ее используют в 
качестве приправы, когда го-
товят стейки и салаты.

Как вырастить. Мята хо-
рошо растет практически на 
любых почвах, не требует яр-
кого солнца и быстро разрас-
тается. Ее можно посадить в 
самой затененной части сада.

Как заварить. Нужно за-
лить  две чайные ложки из-

мельченных листьев мяты 
100 мл кипятка и дать насто-
яться пять минут. А затем 
добавить еще 200 мл горя-
чей воды. Пить мятный чай 
лучше сразу: эфирные мас-
ла быстро улетучиваются, 
и напиток теряет свои ле-
чебные свойства. Мята са-
ма по себе очень ароматная 
и вкусная, поэтому ее мож-
но заваривать как самосто-
ятельный травяной настой 
или добавлять в черный/зе-
леный чай.

Зверобой

Польза. Народ-
ные целители ре-
комендуют пить 
настой зверо-
боя при мигре-
нях, депрессии, 
гриппе, про-
студе, гастрите, 
з а б ол е в а н и я х 
сердца… Не зря 
это растение на-
зывают «травкой 
от всех болезней».

Как вырастить. 
Для зверобоя подой-
дет некислая дрени-
рованная почва с добав-

лением компоста. Это много-
летнее растение, и зацветет 
оно только через 2–3 года.

Как заварить. Для чая 
следует брать верхушеч-
ные листочки с цветами. 
Приготовить напиток про-
сто: залить чайную лож-
ку травы стаканом кипят-
ка и дать настояться 5–10 
минут, после процедить 
через ситечко. Порция 

вкусного и полезного на-
питка готова.

Шалфей

Польза. Шалфей помо-
гает при желудочно-кишеч-
ных болезнях, воспалитель-
ных процессах, применяется 
как общеукрепляющее сред-
ство и для уменьшения по-
тоотделения. Чай с ним то-
низирует и улучшает цвет 
лица.

Как вырастить. Этот 
неприхотливый к по-

чве и уходу двулет-
ник предпочитает 

места с рыхлой 
питательной 

почвой. Цве-
тет с июля по 
сентябрь.

Как за-
варить. За-
лить чай-
ную ложку 

шалфея ста-
каном горя-

чей воды, дать 
напитку насто-

яться.
В заваривании 

трав есть два подхода, 
основанных на гастро-

номической функциональ-
ности, говорит чайный экс-
перт, судья чайных чемпиона-
тов Денис Шумаков.

– Одни травы отлично по-
дойдут в качестве основы на-
питка. Другие идеально вы-
ступают как ароматная при-
права. Например, шипов-
ник – замечательная осно-
ва. Можно строить напиток 
только на его вкусе. А вот ла-
ванда или мята – это нюанс. 
Их лучше добавлять к основ-
ному вкусу. Травы для чая 
очень удобно аналогизиро-
вать с классическими специ-
ями. Вот мы держим на кух-
не перец, розмарин, тимьян. 
Иногда мы эти специи сме-
шиваем по какому-то рецеп-
ту – так появляются хмели-
сунели, прованские травы и 
букет гарни. Но чаще мы до-
бавляем их в еду, как бог на 
душу положит. Так вот, в ра-
боте с чайными травами под-
ход такой же, заваривайте 
как хотите, создавайте купа-
жи и не думайте, что это не-
правильно. Что вкусно – то и 
правильно, – заключил чай-
ный эксперт.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ДУШИСТАЯ ГРЯДКА )

Выращиваем ароматные травы
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В минувшую среду, 
15 июня, во втором 
и третьем чтениях сразу 
депутатами Государственной 
Думы России был одобрен 
законопроект, уточняющий 
порядок определения 
и выплаты ущерба за 
изъятых при эпизоотиях 
животных. Из-за вспышек 
африканской чумы свиней 
(АЧС) в судах годами 
идут тяжбы: в результате 
введения карантинных 
мер животных с ферм 
изымают и уничтожают, но в 
компенсации их владельцам 
местные чиновники зачастую 
отказывают. Такая судебная 
коллизия сложилась и в 
нашей области. 

Но поводом для создания 
законопроекта и наведения 
порядка в этом вопросе стала 
ситуация, произошедшая осе-
нью 2017 года в соседней Тю-
менской области, в результате 
которой разбирательства меж-
ду сторонами дошли до Кон-
ституционного суда страны. 
Тот постановил, что притяза-
ния заявителя на компенса-
цию оправданы, и указал на то, 
что федеральным законодате-
лям надлежит «принять меры 
по устранению выявленной 
неопределенности правового 
регулирования».

В октябре 2017 года на сви-
новодческом комплексе в селе 
Шорохово Исетского района 
Тюменской области, принад-
лежащем ООО «Комплекс», на-
чался падеж животных. Взяв 
пробы, местная ветеринарная 
лаборатория выявила генети-
ческий материал вируса аф-

риканской чумы свиней. В ре-
зультате введенных ограничи-
тельных мероприятий у ООО 
«Комплекс» было отчуждено и 
изъято более 16 тысяч свиней 
и свыше трех тонн продуктов 
животноводства. Когда пред-
приниматели обратились в 
управление ветеринарии Тю-
менской области с заявлени-
ем о возмещении ущерба, им 
в этом отказали. Чиновники 
сослались на Гражданский ко-
декс РФ, где, помимо утверж-
дения обязательства возме-
щения ущерба, возникающе-
го в связи с реквизицией иму-
щества, есть нормы, позволя-
ющие, при наличии вины по-
терпевшего в случившемся 
или грубой неосторожности, 
отказать ему в этом. Не помог 
заявителю и Арбитражный 
суд Тюменской области. А вот 
Конституционный суд страны 
усмотрел в этом случае право-
вую неопределенность и несо-
ответствие норм Гражданского 
кодекса Конституции Россий-
ской Федерации.

Решение это знаковое: 
только за неполные 6 месяцев 
2022 года в России зафиксиро-
вано 9 вспышек африканской 
чумы свиней на подворьях и в 
производстве. При этом изы-
мается у хозяев и уничтожает-
ся все поголовье и постройки. 
Зачастую предприниматели 
несут огромные потери из-за 
того, что в компенсации ущер-
ба им отказывают. В Свердлов-
ской области в конце 2021 го-
да было зафиксировано 11 
очагов АЧС, чтобы предотвра-
тить распространение болез-
ни, изъяли 85 тонн свиней в 
живом весе и 1,6 тонны про-

дукции. Из резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области на компенсации по-
страдавшим владельцам скота 
было выделено 13 миллионов 
рублей. Эти деньги помогли 
компенсировать значитель-
ную часть потерь, но размер 
выплат устроил не всех. Так, у 
владельца личного подсобно-
го хозяйства из села Калинов-
ского Камышловского муни-
ципального района Ивана Са-
вина 28 сентября 2021 года изъ-
яли с подворья 118 свиней и 1,6 
тонны мяса.

– Деньги в качестве ком-
пенсации выдали 25 декабря. 
За животных заплатили один 
миллион 400 тысяч рублей, 
но это не покрыло потери: за 
двухмесячных поросят дали 
по 1,5 тысячи рублей, а продал 
бы я их за 4–4,5 тысячи, – гово-
рит Иван Савин.

В суд по этому поводу он 
не обращался, а заявление с 
требованием компенсировать 
стоимость уничтоженных по-
строек, в которых содержа-
лись животные, отправил. Но 
в удовлетворении иска ему бы-
ло отказано. 

Другой фермер, так же 
из Камышловского района, в 
прошлом году вынужденно 
лишился свиней. Все поголо-
вье пришлось уничтожить из-
за вспышки АЧС, хотя говорит, 
его животные были здоровы, 
но рисковать не стал. Считает, 
что из ситуации вышел с выи-
грышем, не пришлось замора-
чиваться с забоем свиней, по-
лучением всех справок, прода-
жей мяса. Вырастил и по сути 
получил прибыль.

– Мне хорошо заплатили, 

по большому счету по рыноч-
ной цене, жалко, конечно, что 
сами без мяса остались, но по-
ка год нельзя заводить свиней, 
я перешел на барашков, ко-
ров еще держу, пасека у меня, 
так что я доволен, что не при-
шлось еще и со свининой во-
зиться в прошлом году.   

– Всем пострадавшим бы-
ли выплачены компенсации, 
с личными подсобными хо-
зяйствами проблем не было, – 
прокомментировал ситуацию 
директор департамента вете-
ринарии Свердловской обла-
сти Евгений Трушкин. – И в Тю-
менской области не должно 
было быть проблемы, но они 
дошли до Конституционного 
суда по иску юридического ли-
ца. У нас с юридическими ли-
цами тоже проблема по ГУФ-
СИНу, им мы отказались вы-
платить порядка 9 миллионов 
рублей, и сейчас идут суды. Не 
выплачиваем, потому что они 
являются одними из виновни-
ков этой вспышки.

Если законопроект будет 
принят, то таких спорных си-
туаций станет меньше. Пред-
лагается закрепить право соб-
ственника на возмещение 
ущерба, понесенного в связи 
со вспышкой опасной болезни 
животных, в размере, равном 
рыночной стоимости изъято-
го и уничтоженного скота или 
птицы. Будут установлены 
правила определения разме-
ра ущерба, а также четко ого-
ворено, в каких случаях в та-
кой компенсации может быть 
отказано.  

Рудольф ГРАШИН, 
Диана ХРАМЦОВА

В прошлом году в Свердловской области из карантинных зон по африканской чуме свиней изъяли 1 784 животных
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