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Уважаемые читатели!

 Во многих регионах нашей страны предприятия, торгующие 
газетами, закрыты или находятся  в предбанкротном состоянии. 
Исправно продолжает работать только «Почта России».
 ПОДПИСКА — это единственный на сегодня надежный способ 
получить полюбившееся издание. Подписной период заканчива-
ется через месяц, в котором половина — выходные и празднич-
ные дни. Не упустите эту возможность, и тогда следующие пол-
года мы будем вместе.

Подписку можно оформить 
не выходя из дома на сайте 

podpiska.pochta.ru по индексу П3432
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Мульча в огороде 
и цветнике

В жаркое засушливое лето почва 
на огороде пересыхает очень бы-
стро. А это катастрофа для рас-
тений, если вы посещаете участок 
только по выходным. На помощь 
придут сено или солома. Разложи-
те их на грядки слоем 7 см, почва 
станет рыхлой, будет хорошо про-
пускать воздух к корням, а влага 
долго не испарится. Во время дож-
дей и при поливе на растения не 
будет попадать земля, они реже 
будут болеть, ведь большинство 

возбудителей находятся именно в 
почве. А плоды всегда будут чистые.

В течение сезона сено и солома 
на грядках постепенно разлагают-
ся, а это дополнительное питание 
для растений. Осенью, после сбо-
ра урожая, участок перекопайте 
вместе с мульчей. За зиму она 
разложится окончательно и обо-
гатит почву органикой.

Компоненты 
компоста

Компост  — одно из лучших 
органических удобрений. 
Готовят его из различных 
органических отходов: 

остатков пищи, очистков 
овощей и фруктов, зеленой 

ботвы растений, сор-
няков. Сюда идеально 
впишутся сено и со-

лома, которые сделают 
массу более сухой. Не забудьте 
добавить навоз (20% от общей 
массы) и землю (10%). Сухого 
материала должно быть в 5 раз 

больше, чем сырого. Компостная 
куча должна быть в меру влажной, 
как отжатая губка  — на ощупь 
влажная, но если сжать в кулаке, 
вода не капает. Чтобы влага не 

испарялась, кучу надо накрыть 
пленкой. Если масса оказалась 
слишком влажной и плохо пахнет, 
добавьте сено или солому 
и перемешайте.

Примерно раз в 
неделю компост 
перелопачивайте, 
чтобы он насы-
щался кислоро-
дом. Если куча 
слежалась, вот-
кните в нее 10-
15 крепких веток 
и время от време-
ни приподнимайте 
их, чтобы внутрь про-
никал воздух.

Средство 
от мучнистой росы 

на огурцах
Сначала приготовьте маточный 

раствор: 150 г сена (прелого, но 
без плесени) залейте 1  л воды, 
добавьте 1 чайн. ложку мела, про-

кипятите 10  минут и оставьте в 
темном теплом месте с темпера-
турой 25-30°С.

Через 3  суток на поверхности 
образуется пленка — это маточная 
культура полезной бактерии сенной 
палочки. В процессе своего раз-
вития она выделяет свободные 
аминокислоты, витамины, фермен-
ты, которые способствуют повы-

шению устойчивости рас-
тений к болезням. А 

еще она выделяет 
антибиотик, подав-
ляющий возбуди-
теля ложной муч-
нистой росы.

Прелое сено 
залейте горячей 
водой (1:5), до-
бавьте мел или 

известь (5  ст. ло-
жек на 1/2  ведра 

воды). Сюда же вылей-
те маточный раствор. За-

кройте ведро крышкой. Поставь-
те в теплое место, и через 2-3 су-
ток на поверхности раствора об-
разуется пленка сенной палочки. 
Это признак того, что он готов. 
Опрыскивайте настоем огурцы и 
другие растения 1 раз в неделю. 
Препарат каждый раз должен быть 
свежеприготовленным (это важно!).

Д. Ф. Иващенко, агроном

ДАЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Сенная 

палочка, попав 

в почву, хорошо 

приживается в зоне 

корней и активно 

подавляет 

возбудителей 

болезней.

Не нарушайте правила

Ïåðåæä¸ì Ïåðåæä¸ì 
íà äà÷å!..íà äà÷å!..

В период эпидемии коронавируса многие горожане 
решили самоизолироваться на даче. Как обезопасить 
себя и свою семью во время жизни за городом?

1 Как только приехали на да-
чу, первым делом проведите 

влажную уборку в домике хлор-
содержащим раствором или 
антисептиком. Не реже 2 раз в 
день протирайте ручки дверей и 
перила.

2 Минимум контактов. Если 
утром увидели на крыльце 

соседа, не бросайтесь к нему с 
объятиями и рукопожатиями. 
Поговорите через забор, соблю-
дая приличную дистанцию. Вы 
же не знаете, с кем он ехал на 
дачу и контактировал в городе.

3 Не отправляйте своих пи-
томцев на самовыгул и не 

привечайте чужих. Помните, что 
вирус живет на свежем воздухе 
несколько часов, и ваш щенок 
или котенок может принести на 
своей шерсти не только блох, 
но и опасный вирус.

4 Как можно реже выбирай-
тесь в места скопления 

людей (магазин, колонка, адми-
нистрация СНТ и т. д.). Если очень 
нужно выйти, выбирайте время, 
когда народа меньше, например 
раннее утро. А если внутри все 
же собралась толпа, лучше пере-
ждите на улице.

5 Если поломалась садовая 
техника или не оказалось 

нужного инструмента, не берите 
их напрокат или у соседей. На 
пластике и металле вирус живет 
от 6 часов до 3 суток.

6 Если раньше вы ездили на 
дачу лишь отдыхать и любо-

ваться цветами, попробуйте от-
ступить от правил и разбить 
несколько грядок. Во-первых, 
вам будет чем заняться, а во-
вторых, не придется ехать в 
магазин за той же зеленью.

Люди и звери

 Мэри Эллой из Нью-Йорка работает менеджером пиццерии и очень 
любит животных. Объединившись с близлежащим приютом для братьев 
наших меньших, женщина стала распечатывать фотографии четверо-
ногих друзей, которые ждут новых хозяев. Каждая фотография поме-
щается на коробку с заказанной пиццей и отправляется клиенту. Мэри 
утверждает, что таким необычным способом удалось пристроить уже 
несколько собак. В скором времени на коробках появятся фото кошек.

Новости

Капустной моли 
будет больше

Алтайские ученые предупреж-
дают о риске небывалой актив-
ности капустной моли предсто-
ящим летом. Одна из причин 
такого прогноза — необычайно 
теплая зима практически во 
всех регионах страны. А для 
вредителя, чтобы начать жизне-
деятельность и активно размно-
жаться, достаточно температу-
ры плюс 5°С. Опасность капуст-
ной моли еще в том, что она 
адаптировалась к химикатам.

Фермеры 
воруют воду

Кража воды  — серьезная 
проблема в Испании, где климат 
стал более засушливым. Фер-
меры копают нелегальные ко-
лодцы для орошения сельско-
хозяйственных культур. Во 
время 5-месячного общенаци-
онального полицейского рейда 
было обнаружено 1400 неза-
конных скважин.

Рыбная 
мини-ферма

Студенты и преподаватели 
одного из астраханских вузов 
спроектировали конструкцию, 
которая поможет разводить  
рыбу прямо на кухне. Конструк-
ция представляет собой раз-
деленный на 2 части контейнер, 
верхний уровень которого пред-
назначен для растений, а ниж-
ний — для рыб. Корни растений 
служат фильтрами для очистки 
воды, которая постоянно цир-
кулирует между уровнями с 
помощью насоса. Контейнер 
размером 1 кв. м изготовлен 
из пищевого пластика, в нем 
можно выращивать раков, кар-
пов, линей и даже осетров.

Ñåíî ïëþñ ñîëîìàÑåíî ïëþñ ñîëîìà
ЕСЛИ ВЫ ПРИВЕРЖЕНЕЦ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 
ЗНАЧИТ, ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ХИМИИ В ПОЛЬЗУ НАТУРАЛЬ-
НЫХ КОМПОНЕНТОВ. СЕНО С СОЛОМОЙ НА ОГОРОДЕ В 
ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОСТО НЕЗАМЕНИМЫ, А СПОСОБОВ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ НЕМАЛО.

 СЕНО И СОЛОМУ МОЖНО РАЗЛОЖИТЬ В ЦВЕТНИКЕ, 
ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПРАКТИЧНО, НО И КРАСИВО. УХАЖИВАТЬ 
ЗА РАСТЕНИЯМИ СТАНЕТ ПРОЩЕ, А ПОДОЙТИ К НИМ 
МОЖНО ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОЖДЯ.
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Превратил 
слабость природы 

в силу

На воротах его фермы висит 
табличка с надписью: «Картош-
ка — полезная и вкусная». Лозунг, 
к которому можно с полным осно-
ванием добавить слово «редкая», 
ведь Корнел выращивает экзоти-
ческие для региона сорта — фи-
олетовый Бержерак и почти ис-
чезнувший старый немецкий сорт 
Бамберг с удлиненными клубнями.

«Летом у нас не хватает дож-
дей, — рассказывает 
фермер. — Но я не 
хочу поливать поля, 
поэтому превратил эту 
слабость природы в 
силу. Картофель у ме-
ня вырастает не во-
дянистый, а с насы-
щенным вкусом, бога-
тый полезными веще-
ствами. Да, урожай-
ность ниже на 55 про-
центов, но люди приезжают за моим 
картофелем со всего региона и 
готовы платить хорошие деньги». По 
краям полей с картофелем — по-
лосы из ярких цветов: красных ма-
ков, васильков и диких маргариток. 
Цветы привлекают не только вос-
хищенные взгляды покупателей, но 
и множество полезных насекомых.

В рамках проекта
В Германии всего 10  хозяйств 

участвуют в проекте по проверке 

и внедрению экологических прак-
тик, в том числе семейная ферма 
Линдеманна-Берка. «В рамках это-
го проекта мы не используем сред-
ства защиты растений. В итоге 
урожай иногда равен нулю, потому 
что на полях свирепствуют сорня-
ки, такие как чертополох и лопух. 
На каждое культурное растение 
приходится около 30 сорняков!» — 
говорит фермер.

Ранее Корнел годами терпел 
убытки при выращивании зерновых 
и рапса. Но у него есть страхо-
вочный вариант. Когда 30 лет на-
зад он выкупил соседскую ферму, 

то перестроил не-
сколько заброшен-
ных зданий в кварти-
ры и офисы. Поэтому 
ему не нужно пола-
гаться только на сель-
ское хозяйство, что-
бы зарабатывать на 
жизнь.

Страсть Корнела к 
земледелию не ис-
чезла, он изучает 

правила севооборота, покровные 
культуры и систему органических 
удобрений. В прошлом году в 
качестве эксперимента Линде-
манн-Берк посеял вместе кукуру-
зу и фасоль и остался доволен 
результатом. Фасоль препятству-
ют проникновению света в почву, 
тем самым значительно снижая 
рост сорняков. Поскольку бобы 
богаты белком, а кукуруза со-
держит крахмал, эта смесь также 
пригодна для кормления крупного 
рогатого скота.

Навоз 
из Нидерландов

Химические удобрения и пести-
циды фермер применяет только в 
чрезвычайных ситуациях, как он 
говорит, в гомеопати-
ческих дозах. «Слиш-
ком много удобрений 
приведет к размноже-
нию сорняков. Мы по-
стоянно проводим 
анализ почвенных об-
разцов, проверяем 
количество в ней пи-
тательных веществ. А 
потом вычисляем, 
сколько именно удо-
брений нам нужно ис-
пользовать, чтобы получить здоро-
вый урожай. Только тогда покупа-
ем то, что нужно», — говорит он.

Лучший вариант, по мнению 
Корнела, органика из экскремен-
тов животных. «Навоз мы до-
ставляем из Нидерландов, по-
тому что поблизости нет скота, 
а мы продаем зерно голландским 
животноводческим хозяйствам. 
Так почему бы не помочь друг 
другу?»

Жидкий навоз, учитывая слож-
ности с его получением, на ферме 
расходуется экономно. Подкормку 
к растениям доставляют совре-
менным точечным оборудованием, 
так называемым шприцем со спут-
никовой навигацией и цифровым 
управлением.

С помощью собственной метео-
станции, данных о составе по-
чвы и прогнозов погоды 
Линдеманн-Берк анализиру-
ет возможный риск 
грибных болезней. 
«Но даже тогда 
пестициды следу-
ет использовать 

только в том случае, если рас-
тение не в состоянии помочь се-
бе», — уверен он. Применяя для 
обработки посевов молочнокис-
лые бактерии, фермеру удалось 
резко сократить количество хи-

мических фунгици-
дов. Каждый раз 
после сбора урожая 
он берет образцы 
почвы. 

Вреда 
не будет!
К получению ста-

туса органического 
фермера Линдеманн-
Берк пока особо не 

стремится. «Мы делаем все воз-
можное, чтобы быть экологически 
чистыми, и делаем то, что делают 
органические фермеры, — гово-
рит фермер.  — Никто не хочет 
наносить вред окружающей сре-
де. Агробизнесы работают в одних 
и тех же местах сотни лет, поэто-
му устойчивая практика в приори-
тете. Но для того, чтобы получить 
сертификат органической фермы, 
нужно вручную вырывать сорняки, 
как много веков назад, а такой 
работой заниматься не хотят да-
же молодые люди, проходящие 
практику».

Принятие правил по использо-
ванию удобрений в Германии за-
тянулось, в результате чего мно-
гие фермеры отказались от сель-
ского хозяйства. Но Линдеманн-

Берк сдаваться не намерен и 
готов подтвердить экологич-
ность своих земель докумен-

тально. Хотя уверен, что 
положительные ре-
зультаты от его агро-
практик будут видны 
лет через 30.

ДАЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

 ПОДКОРМКУ 
К РАСТЕНИЯМ 
ДОСТАВЛЯЮТ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫМ 
ШПРИЦЕМ СО 
СПУТНИКОВОЙ 
НАВИГАЦИЕЙ 
И ЦИФРОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ.

 ПРИМЕНЯЯ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПОСЕВОВ МОЛОЧ-
НОКИСЛЫЕ 
БАКТЕРИИ, ФЕРМЕ-
РУ УДАЛОСЬ 
РЕЗКО СОКРАТИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ХИМИЧЕСКИХ 
ФУНГИЦИДОВ.

3ЫЙ КАЛЕЙДОСКОПД

Ýêîëîãèÿ íà ïåðâîì ìåñòåÝêîëîãèÿ íà ïåðâîì ìåñòå
С ПОЛЕЙ ГЕРМАНИИ ИСЧЕЗАЮТ ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ, А 
НАВОЗ И ВОВСЕ НАДО ЗАВОЗИТЬ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ. НО 
ФЕРМЕР КОРНЕЛ ЛИНДЕМАНН-БЕРК НЕ СДАЕТСЯ, ХОТЯ 
УРОЖАЙ ПОРОЙ НЕ РАДУЕТ.

Настоящий 
томатный 
заповедник

Испанские фермеры Имма 
Моргадо и Дэвид Бертран ре-
шили противопоставить одно-
типным помидорам уникальные 
плоды со своего огорода, ко-
торый они превратили в на-
стоящий томатный заповедник. 
Здесь выращивают помидоры 
не только оригинальной формы 
и расцветки, но и размеров. 
Некоторые достигают размеров 
детской головы.

«Это сорт Tres Cantos, один 
из моих самых любимых. Если 
вы попробуете этот помидор, 
больше не будете покупать 
другие в супермаркете»,  — 

говорит Моргадо, чей опыт 
в том атоводстве насчиты-
вает восемь лет.

В задачу фермеров вхо-
дило создать нечто вроде 
томатного заповедника. 
Имма и Дэвид уже собрали 
коллекцию из 120 сортов 
из разных частей света. 

Джаз — это 
больше 
чем яблоко

Самыми вкусными в Велико-
британии признали яблоки сор-
та Джаз. На национальной 
фруктовой выставке он занял 
все три призовых места в ка-
тегории «Самое вкусное ябло-
ко в Великобритании». Яблоки 
представила семейная ферма 
Роберт & Оливер Паскаль.

Семейная ферма существует 
с 1903  года и первоначально 
специализировалась на выра-
щивании хмеля, различных пло-
довых деревьев и животновод-
стве. В 2006  году фермеры 
впервые посадили яблони на 
южных склонах своего участка 
с глубокой перекопкой почвы 
и установили систему точного 
полива для обеспечения необ-
ходимого уровня влаги и пита-
тельных веществ. В прошлом 
году ферма впервые предста-
вила яблоки Джаз на конкурсе.

Как говорят в Великобрита-
нии: «Джаз — это больше чем 
яблоко, это естественно осве-
жающее ощущение».

А запах!..

Полынь изгонит 
лихоманок

Про полынь в старину говорили, что она «изгоняет 
99  лихоманок из тела, от 99  зол помогает и 99  бед 
прогоняет и не пускает в наше тело».

Когда в июле я вяжу веники 
для бани, обязательно в каждый 
веник вплетаю 3-4  веточки по-
лыни. Она как раз в этот период 
зацветает, а значит, набирает 
свои лечебные свойства. Помимо 
того, что полынь обладает обще-
укрепляющим, успокаивающим 
и болеутоляющим свойствами, 
она еще и способствует сниже-
нию веса, поэтому я сам с удо-
вольствием парюсь такими вени-
ками и всех своих банных гостей 
парю. Запах от запаренной по-
лыни в бане стоит изумительный. 
После того как распаренным 

веником пройдешься по телу, 
на коже остается крошево — 
это цветочки и семена по-
лыни. Не нужно торопиться 
их смывать. Лучше всего 
надеть массажную силиконо-
вую перчатку и помассировать 
все тело. Цветки и семена по-
лыни будут выполнять роль свое-
образного природного скраба. 
После этого нужно еще раз 
хорошо пройтись веником 
по телу, как бы выбивая 
лишние килограммы.

П. В. Захарченко, 
Курск
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На вопросы читателей газеты «Круглый год: дом, сад, 
огород» отвечает доктор сельскохозяйственных 

наук Александр Семенович Беленко.

Ваши вопросы — 
наши ответы

Мальчик-
красавец июнь
Мальчик-красавец июнь
В бархатом шитых 

одеждах
Так ослепительно юн,
Так обольстительно нежен.
Легкой щетинкою трав
В кружеве белых соцветий,
Шепотом тихим дубрав
Так целомудрен и светел...
Ты урони мне в ладонь
Синего неба кусочек,
Солнечный луч золотой
И соловьиные ночи!
Ты приоткрой мне шутя
Таинство ранних рассветов,
Ты подари мне, дитя,
Яркое, нежное лето!

Ольга Фурсова

 ЧТОБЫ ПОЛУ-
ЧИТЬ РАВНОМЕР-
НЫЕ ВСХОДЫ 
РОКАМБОЛЯ (ЛУКА 
ПРИЧЕСНОЧНОГО), 
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ 
РАЗДАВИТЕ 
ЖЕСТКУЮ 
НАРУЖНУЮ 

ПОКРОВНУЮ 
ЧЕШУЮ ЛУКОВИЦЫ.

Êðàïèâà íà âåñ çîëîòà
РАНЬШЕ Я, КАК И БОЛЬШИНСТВО МОИХ СОСЕДЕЙ, БО-
РОЛАСЬ С ЭТИМ ЗЛОСТНЫМ СОРНЯКОМ. А ПОТОМ ВЫ-
ЯСНИЛА, ЧТО КРАПИВА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ОРГАНИЗ-
МА ЧЕЛОВЕКА, И ПОДУМАЛА: МОЖЕТ, ЕЕ И ДЛЯ 
ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Рецепт настоя
Беру крапиву, измельчаю ее то-

пориком и высыпаю в бочку так, 
чтобы зеленая масса заполнила 
больше 1/2 объема бочки. Желез-
ную емкость использовать не ре-
комендуется: крапива может всту-
пить в реакцию с металлом, и 
многие полезные элементы будут 
разрушены. Но так как моя бочка 
не герметична, я выстелила 
ее изнутри пленочным 
рукавом, и контакт с 
металлом полно-
стью исключен.

В бочку нали-
ваю теплую воду, 
накрываю крыш-
кой и настаиваю 
2 недели, перио-
дически помеши-
вая. Если бочка с 
крапивой находится 
на солнце, то процесс 
брожения займет меньше 
времени. Для ускорения реакции 
можно добавить в настой немного 
дрожжей.

Перебродившая крапива исто-
чает неприятный запах. Чтобы из-
бавиться от него, добавляю в на-
стой корень валерианы лекарствен-
ной. А когда закончится брожение 
(настой потемнеет и перестанет 
пениться), удобрение развожу во-
дой в соотношении 1:10.

Крапива и томаты
От подкормок одной сброженной 

крапивой помидоры частенько жи-

руют. Поэтому в крапивный настой 
добавляю настой пырея в соот-
ношении 1:1. Его готовлю анало-
гично, а потом, смешав жидкости, 

поливаю помидоры под 
корень из расчета 1 л 

на 1  взрослое рас-
тение (для недавно 
высаженной рас-
сады достаточно 
0,5 л). Не лишним 
будет для томатов 
на 1 ведро (10 л) 
разведенного удо-

брения из трав 
добавить 1  стакан 

древесной золы. А 
для быстрого созрева-

ния урожая настоем кра-
пивы опрыскиваю листья томатов. 
Благодаря этому помидоры вырас-
тают крупными и реже болеют.

Крапива 
и огурцы

Настой крапивы явно увеличива-
ет количество завязей на огурцах. 
Их я подкармливаю, так же как и 
томаты, смешивая настой крапивы 
и пырея (это сорное растение со-
держит много калия и фосфора — 
элементов, в которых огурцы остро 
нуждаются).

Крапива и клубника
А вот клубника больше всего 

любит подкормку из крапивы и… 
хлеба. Это увеличивает сладость 
ягод, азот и дрожжи питают рас-
тения и помогают им формировать 

здоровые побеги. 
Для приготовления 

настоя я запол-
няю емкость 

на 3/4  свежими стеблями и ли-
стьями молодой крапивы, туда же 
добавляю остатки хлеба, корки, 
сухари, а также квас и дрожжи 
(лучше свежие). Все это заливаю 
теплой водой (тоже не до самых 
краев, чтобы настой не убежал 
при брожении), накрываю крышкой 
и настаиваю в течение 3-5 дней. 
Перед применением настой также 
разбавляю водой.

Кстати, в крапивный настой кро-
ме пырея можно добавлять настой 
лопуха, одуванчика, полыни, тыся-
челистника и ромашки. Эти рас-
тения хорошо дополняют друг 
друга и создают поливитаминную 
подкормку, содержащую все не-
обходимые для огородных культур 
элементы.

В домашней 
косметологии

Крапиву применяют в уходе за 
волосами и кожей. Для оздоров-
ления волос можно приготовить 
настой: 150  г свежих листьев 
крапивы залейте 1 л горячей воды, 
добавьте 1 ст. ложку густого меда, 
настаивайте 1  час, процедите. 
Ополаскивайте настоем волосы.

При выпадении волос поможет 
ополаскивание отваром листьев 
крапивы на уксусе. Для этого 200 г 
листьев залейте 500 мл уксуса и 
500 мл воды, доведите до кипения 
(но не кипятите), остудите. Чтобы 
сделать маску для лица из крапивы, 
1 чайн. ложку измельченных сухих 
листьев залейте 1 ст. ложкой го-

рячего молока, добавьте взби-
тый белок (при жирной коже) 

или желток яй-
ца (при сухой). 
Маску держи-
те 15  минут, 
затем смойте 

теплой водой.
Е. Кутина 
(с сайта)

Если 

к растительному 

настою добавить 

древесную золу, то 

такому удобрению будет 

сложно найти достой-

ную замену.

Якон — культура 
новая
В этом году хочу попробовать 
вырастить якон — культуру 
для наших мест неизвестную. 
Какие почвы он любит и как 
ухаживать за растением?

И. Н. Сурыгин, Тверь
Якон способен плодоносить на 

любой почве, но лучший урожай 
дает на богатом, хорошо удобрен-
ном, рыхлом грунте. Компостная 
куча  — это просто идеальное 
место для него! Но можно сделать 
проще. В каждую лунку (распо-
ложите их по схеме 60х60 см) 
положите по 0,5  кг перегноя, 
1  стакану золы, 1-2  ст. ложки 
органоминерального удобрения. 
Для лучшей приживаемости перед 
посадкой рассаду замочите на 
30 минут в растворе стимулято-
ра роста или препарата — уси-
лителя поглощения NPK.

Кому нужны 
пустые огурцы?
Отчего огурцы вырастают 
пустыми внутри?

З. Д. Котова, 
Ставрополь

Во многом это 
зависит от свойств 
самого гибрида. 
Однако частенько 
причиной появле-
ния пустот оказы-
вается неправиль-
ная агротехника. 
Так, например, 
при избытке азо-
та и недостатке 
калия, фосфора, 
кальция и микроэлементов рас-
тения формируют рыхлые плоды 
с пустотами. Особенно часто это 
бывает в жаркую погоду. В иде-
але на 1 г азота следует вносить 
1,5  г калия, а также кальций, 
магний и микроэлементы.

Мульча не заменит 
«Фитоспорин»
Читала, что, если мульчиро-
вать томаты свежескошен-
ной травой, можно не обраба-
тывать их «Фитоспорином». 
Якобы при перепревании сена 
естественным образом выра-
батывается сенная палочка, 
которая лежит в основе пре-
парата. Это правда?

Л. Н. Назаренко, 
Воронежская обл.

«Фитоспорин» сеном заменить 
нельзя. Дело в том, что обычно 
патогенная микрофлора попада-
ет не из почвы, а извне и по-

ражает надземную часть рас-
тений томатов.

Но у сена есть другие плюсы. 
Земля под скошенной травой 
лучше прогревается, на участке 
скапливается больше дождевых 
червей, грунт становится более 
рыхлым, пышным и плодородным. 
И, конечно, мульча тормозит 
испарение влаги и не дает об-
разовываться корке на поверх-
ности почвы.

Как ухаживать 
за сельдереем
Очень хочу получить крупный 
корневой сельдерей. Говорят, 
для этого растение нужно 
окучивать. Когда и как это 
делать?

З. В. Терещенко, 
Тамбов

Секреты получения крупного 
корня различны. Некоторые ого-
родники в июле очищают корень 
от земли на 3-5  см и убирают 
боковые корешки. Затем крайние 
листья осторожно расстилают 
по земле, если черешки некото-
рых листьев потрескаются, не 

страшно. После 
этой операции 
корень начнет 
быстро расти. По-
сле 10 сентября 
сельдерей начи-
нают окучивать. 
Для получения 
высокого урожая 
сельдерей лучше 
вырастить расса-
дой, так как он 
имеет длинный 
вегетационный 

период роста. До посадки навоз 
не вносят, нельзя также вносить 
много мочевины.

Щавель 
с очень крупными 
листьями
В прошлом году муж купил 
в магазине семена щавеля, 
который вырос с необычно 
крупными, но совершенно не 
кислыми листьями. Что за ща-
вель мы вырастили?

Г. Ф. Гаюн, 
Белгородская обл.

Скорее всего, ваш муж купил 
семена неудачного гибрида 
широколистного щавеля или 
конского, который повсемест-
но растет в дикой природе. 
В этом году выбирайте про-
веренные семена надежных 
фирм, не отказывайтесь от вы-
ращивания этой ценной пита-
тельной культуры.
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КАРТОФЕЛЬ 
ДЖУВЕЛ

Немецкий уль-
траранний сорт. 
Клубни ровные, 
кожура и мякоть 
желтые. Первую 
копку можно де-
лать через 40-
50  дней после 
появления всхо-
дов. Содержание 
крахмала — 15%.

КРЫЖОВНИК 
ОРЛЁНОК

Один из самых вы-
носливых бесшипных 
сортов. Куст средне-
рослый, компактный. 
Ягоды крупные (до 8 г), 
с необычной окра-
ской — темно-фиоле-
товые, почти черные с 
небольшим восковым 
налетом. Сорт обла-
дает повышенной мо-
розостойкостью и ус-
тойчивостью ко всем 
грибным болезням.

ОГУРЕЦ 
ЗЕЛЁНКА F1

Партенокарпический 
гибрид. Растения мощ-
ные, в узлах форми-
руют до 6  завязей. 
Первые коротенькие 
хрустящие и аро-
матные зеленцы с 
белыми шипами 
снимают на 43-48-й 
день после всходов. 
Урожайность в за-

щищенном грунте — 
10-12 кг/кв. метр.

Íîâûå ñîðòà è ãèáðèäû

СЛИВА УТРО
Самоплодный сорт ранне-

го срока созревания (1-я 
декада августа), плоды мас-
сой до 50  г, овальные, зе-
леновато-желтые, мякоть 
желтая, сочная. Плодоноше-
ние ежегодное и обильное, 
урожайность — 25-50 кг с 
1  дерева. Зимостойкость 
ниже среднего, восстанови-
тельная способность дере-
вьев высокая.
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ЯБЛОНЯ 
ЛЮБИМОЕ 
ДУТОВОЙ

Новый сорт с 
высокой устойчи-
востью к парше и 
мучнистой росе. 
Засухо- и морозо-
устойчивый, уро-
жайность высокая. 
Плоды крупные, 
с ярко-красным 
румянцем, кисло-
сладкие, плодоно-
шение регулярное.

Крупные томаты Крупные томаты 
вырастают без фитофторывырастают без фитофторы

Чтобы добиться этого, провожу ряд мероприятий. После вы-
садки рассады в грунт опрыскиваю кустики 1%-ной бордоской 
жидкостью, через 10 дней обрабатываю еще раз. А между 
опрыскиваниями подкармливаю жидким раствором карбамида 
(20 г на 10 л воды). Третью обработку бордоской жидкостью 
провожу, когда кустики томатов, подвязанные к опорам, дости-
гают полуметровой высоты. Уже через месяц на каждом из них 
красуются крупные сочные плоды без каких-либо признаков 
фито фтороза. Если кто-нибудь из читателей «КГ» воспользуется 
моим способом, буду очень рада. А если у вас есть свой секрет 
борьбы с болезнью, поделитесь им. Хороших вам урожаев, 
несмотря ни на что.

А. Н. Корчагина, Белгород

Что обозначают?

«Устойчивые» буквы
На упаковках финских семян в 

уголке написаны разные бук-
вы: А, В, CTV. Что означает 
такая маркировка?

А — устойчивость к альтернариозу;
В — устойчивость к кладоспориозу 

(бурой пятнистости помидоров);
CTV — устойчивость к вирусу огуреч-

ной мозаики;
F — устойчивость к фузариозному увяданию 
помидоров и огурцов;
F

1
 — гибрид первого поколения (гетеро-

зисный гибрид);
N — устойчивость к поражению нематодой;
P — устойчивость к фитофторозу;
Tm  — устойчивость к вирусу табачной 
мозаики;
V — устойчивость к вертициллезному увя-
данию помидоров и огурцов.

Ìîè ïóøèñòèêèÌîè ïóøèñòèêè

Мой рассказ о пушистых тома-
тах, все части растения и плоды 
которых покрыты ворсинками. Их 
называют томато-персиками. У 
томато-персиков очень вкусные 
плоды и декоративный внешний 
вид. Рассада при недостатке ос-
вещения почти не вытягивается. 
Опушенные сорта и гибриды устой-
чивы к вредителям и болезням.

Пушистые томаты недавно появи-
лись в России, но уже завоевали 
популярность у дачников. Существу-
ют высокорослые и низкорослые, 
крупноплодные и мелкоплодные, 
двухцветные и трехцветные сорта 
и гибриды. Расскажу о некоторых.

Пушистик красный F
1
. Ранне-

спелый (от всходов до плодоноше-
ния 95 дней) гибрид, высота рас-
тения — 90 см, образует компакт-
ный куст. Плоды округлые, крас-
ного цвета, весом до 150 граммов. 
Урожайность до 4 кг с куста.

Шахерезада. Сорт отечествен-
ной селекции, среднеспелый (115-
120 дней), высокорослый. Плоды 
красные, продолговатые, весом 
до 300 г, мякоть сладкая, сочная. 
Отличается хорошей транспорта-
бельностью. Плоды хранятся более 
месяца.

Алголь F
1
. Раннеспелый (около 

100 дней), высокорослый гибрид. 
Розово-малиновые плоды имеют 
сливовидную форму с заостренной 
вершиной и вес до 140 граммов.

Бархатный сезон. Низкорос-
лый сорт, среднераннего срока 
созревания (110 дней). Пригоден 
для выращивания в теплицах и в 
открытом грунте. Плоды красные, 
крупные (массой до 300 г), хорошо 
хранятся и транспортируются.

Полосатый персик. Один из 
самых красивых томатов на свете! 
Он одновременно и полосатый, и 
пушистый. Плоды некрупные, сли-
вовидные,  красно-розовые в жел-
тую полоску, массой до 100 грам-
мов.  Листья среднего размера, 
голубоватой окраски. Плоды слад-
кие и очень вкусные.  

Пушистый Кейт (Мохнатый 
Кейт). Среднеспелый (120 дней), 
низкорослый сорт с высоким со-
держанием антиоксидантов. В 
стадии зрелости около плодонож-

ки плоды окрашиваются в фиоле-
товый цвет. Мякоть на разрезе 
красная. Для получения большого 
урожая рекомендуется вести рас-
тения в 3 стебля и регулярно уда-
лять пасынки.

Персик бархатный. Средне-
ранний (100-120 дней) сорт, куст 
высотой до 80 сантиметров. Пло-
ды темно-красные, весом до 120 г, 
отличаются превосходным вкусом. 
Их легко перепутать с персиками.

О подкормках. Через 7-10 дней 
после посадки в грунт подкармли-
ваю помидоры настоем коровяка 
или куриного помета. Закладываю 
их в бочку до половины, заливаю 
доверху водой, накрываю и на-
стаиваю 5 суток. Затем 0,5 л на-
стоя разбавляю в 10 л воды. Этой 
смеси достаточно для 20 кустов.

Остерегайтесь смачивать навоз-
ной подкормкой листья и стебли, 
так как они могут получить ожог. 
Подкармливаю через каждые 
15 дней в течение всей вегетации. 
Затем в этот же настой добавляю 
по 20 г нитроаммофоски и супер-
фосфата и провожу одну подкорм-
ку растений, совмещая с поливом.

Е. Онегова, 
Ярославская обл.

 НЕСМОТРЯ НА ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД, 
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ПУШИСТЫХ ТОМАТОВ 
ТАКАЯ ЖЕ, КАК И У ОБЫЧНЫХ.
 ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ОПУШЕННЫЕ ТОМАТЫ ЛУЧШЕ ПОЛИ-
ВАТЬ ТОЛЬКО ПОД КОРЕНЬ И ЧАСТО МУЛЬЧИРОВАТЬ ПОЧВУ.

СЕЛЕКЦИОНЕРЫ БЕЗ УСТАЛИ СОЗДАЮТ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
СОРТА И ГИБРИДЫ ТОМАТОВ. ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА, 
ОНИ ПРИОБРЕТАЮТ НЕОБЫЧНУЮ ФОРМУ И РАЗНО-
ОБРАЗНУЮ ОКРАСКУ ПЛОДОВ И ЛИСТЬЕВ.



6 №10 (614) 2020   дом  сад  огород

Живем 
по-настоящему!

С детства у меня была необъ-
яснимая тяга к земле. Когда я 
была подростком, лоджию запол-
няли ровные ряды перца и бакла-
жанов в ведерках. 
Позже начала ез-
дить на дачный уча-
сток со свекрами. 
Ну а сейчас нашей 
семье есть где раз-
гуляться, ведь появи-
лось место, где мы 
живем! Живем по-
настоящему: дышим 
свежим воздухом, 
выращиваем вкуснейшие экологи-
чески чистые овощи! Отдыхаем 
душой и телом. Сажаем всего по-
немножку, чтобы летом поесть.

Просто начните
Стоит только прикоснуться к 

земле и вырастить хотя бы пучок 
петрушки, и уже сложно остано-
виться. Туда же добавятся пучок 
укропа, пара листиков салата, 
огурец, кабачок. А дальше в голо-
ву лезут странные мысли: а не 
посадить ли помидоры и розы? 
Впрочем, клубнику тоже неплохо 
бы вырастить. И необязательно 
для этого иметь 6  соток земли, 
можно начать с огородика на по-
доконнике или лоджии. Помню, 
когда меня спрашивали: «Что это 
у тебя за тазики на балконе?», я 
отвечала: «Это мой огород!»

Не стесняйтесь 
своего увлечения
Времена, когда работа на ого-

роде было делом бабушек и мало-

имущих, уходят в прошлое. В да-
лекие голодные 90-е грядки по-
могали людям выжить, с тех пор 
сохранилось стойкое пренебрежи-
тельное отношение к заядлым 
дачникам. Огородничаешь — зна-
чит, у тебя все плохо. А если по-

купаешь овощи в 
магазине  — это 
признак достатка и 
благополучия. К сча-
стью, мода на здо-
ровый образ жизни 
и правильное пита-
ние отодвигают эти 
абсурдные сужде-
ния в прошлое. Те-
перь многие стре-

мятся есть экоовощи, выращенные 
своими руками. Не всегда в бли-
жайшем окружении найдутся дру-
зья-приятели, способные поддер-
жать начинающего огородника или 
разделить его интересы. Но и это 
не беда. Дачники — люди очень 
увлеченные и общительные. Со-
циальные сети и просторы интер-
нета — безграничная площадь для 
общения, обмена опытом, а иногда 
и редкими семенами!

Получайте 
удовольствие

Многие считают, что проще ку-
пить овощи, зелень и фрукты в 
магазине, чем вырастить. Возмож-
но. Но ведь кроме результата 
важен процесс! Из маленького 
семечка вырастает цветущее, да-
ющее плоды растение. Наблюдать 
за этим чудом, радоваться каж-
дому новому листочку, участвовать 
в удивительном творчестве при-
роды — вот, что увлекает совре-
менного дачника. А собирать уро-
жай — это настоящая эйфория!

Делайте только 
то, что 
нравится

Не надо работать в 
огороде через силу и де-

лать то, чего не хочется. 
Растения живые, и их не 

обманешь. Не нравятся про-
полки — полоть не надо! Если 

бесит грязь под ногтями — на-

мажьте руки кремом, наденьте 
2 пары перчаток. Меня, наоборот, 
раздражают перчатки, поэтому 
обычно обхожусь без них. Люблю 
прикасаться руками к растениям и 
земле, испачкаться с ног до головы, 
поливая огород или пересаживая 
рассаду. В конце концов, есть душ, 
баня, щетка и маникюрный набор.

Глаза боятся — 
руки делают

Разве может у новичка с перво-
го раза получиться привить рас-
тение? Конечно может. Помню, 
когда я первый раз делала при-
вивки груши на грушу, груши на 
рябину, груши на аронию — при-
жилось 98%. В любом, на первый 
взгляд устрашающем деле глав-
ное  — начать, а там уже будет 
невозможно остановиться. Не 
попробуешь — не узнаешь.

Сюда же входит «общение» с 
болезнями и вредителями. Если 
листок пожелтел или на нем появи-
лось пятно, не надо выдирать и 
сжигать все растение! Может, этот 
листок просто постарел?

Распределяйте 
силы

Адекватно оцените свои возмож-
ности. Не надо в первый же год 
распахивать все 6 соток или 12, у 
кого сколько есть. Лучше, конечно, 
этого вообще не делать, если у вас 
не фермерское хозяйство, а просто 
огород. Времена пашни тоже давно 
прошли. Лучше обратить внимание 
на стационарные грядки. Это кра-
сиво, удобно, избавляет от пере-
копок. В первый год 
на участке находится 
много разных дел. 
Кроме овощей, надо 
посадить ягодные 
кустарники и плодо-
вые деревья. Поэто-
му количество гря-
док лучше увеличи-
вать постепенно, от 
сезона к сезону.

Компостируйте
Это скорее лозунг природного 

земледелия. Но, на мой взгляд, 
это просто необходимое меропри-
ятие. У меня на участке компост-
ные ящики появились в первый же 
год. Многие начнут говорить, что 
преющая масса выделяющимся 
теплом привлекает змей и вреди-
телей. Но от змей и вредителей 
можно избавиться, а вот преиму-

ществ у компоста масса. Трава на 
участке будет в любом случае — 
косим и отправляем в компост. 
После каждого сезона будет море 
ботвы  — в компост. Очистки и 
органические отходы — в компост! 
Можно использовать бактериаль-
ные ускорители созревания. А 
черви придут сами. На выходе 
имеем перегной, или компост, или 
биогумус — как ни назови, но это 
полезное органическое удобрение.

Мульчируйте
Есть сторонники и противники 

мульчирования. Я за то, чтобы 
мульчировать все, но органической 
мульчей: скошенной травой, сеном, 
соломой, щепой. Все-таки, кроме 
огородничества, есть работа, дети, 

семья, друзья, хоб-
би. Не все же нам, 
молодым и краси-
вым, в огороде си-
деть. Тут-то и помо-
жет органическая 
мульча, которая со-
кращает число по-
ливов и прополок. А 
вот рыхлить вообще 
не надо! Прополку 

провожу только весной, потом все 
засыпаю мульчей. И летом вся 
работа в огороде сводится в ос-
новном к сбору урожая.

Экспериментируйте
Что хорошо растет в Сибири, не 

вырастет в Краснодарском крае, 
а что дает результат в Московской 
области, не всегда действует в 
Ленинградской.

Елена Жукова (с сайта)

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

Стоит только начать

Ãëàâíîå â äà÷íîì Ãëàâíîå â äà÷íîì 
äåëå — ïîëó÷àòü äåëå — ïîëó÷àòü 
óäîâîëüñòâèå!óäîâîëüñòâèå!
СТОИТ ТОЛЬКО ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗЕМЛЕ И ВЫРАСТИТЬ 
ХОТЯ БЫ ПУЧОК ПЕТРУШКИ, И УЖЕ СЛОЖНО ОСТАНО-
ВИТЬСЯ. ТУДА ЖЕ ДОБАВЯТСЯ ПУЧОК УКРОПА, ПАРА 
ЛИСТИКОВ САЛАТА, ОГУРЕЦ, КАБАЧОК. А ДАЛЬШЕ В 
ГОЛОВУ ЛЕЗУТ СТРАННЫЕ МЫСЛИ: А НЕ ПОСАДИТЬ ЛИ 
ПОМИДОРЫ И РОЗЫ?

 МЫ НЕ ЗАВИСИМ 
ОТ УРОЖАЯ НА-
СТОЛЬКО, ЧТОБЫ 
НАМ ГРОЗИЛА ГОЛОД-
НАЯ ЗИМА. ПОЭТОМУ 
НА ДАЧЕ МОЖНО 
И НУЖНО ЭКСПЕРИ-
МЕНТИРОВАТЬ!

 МНОГИЕ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ПРОЩЕ КУПИТЬ 
ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ И 
ФРУКТЫ В МАГАЗИНЕ, 
ЧЕМ ВЫРАСТИТЬ. 
ВОЗМОЖНО. НО ВЕДЬ 
КРОМЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ВАЖЕН ПРОЦЕСС!

роде было делом бабушек и мало жай  это 

Дел

ого
лать

Расте
ооообман

ппополки —
ббббебесис т гр

Знаете ли вы, что…

Если рассада 
переросла

Грядку с переросшей рас-
садой томатов не рыхлите и не 
окучивайте. Если при поливе 
оголились прикопанные стебли, 
замульчируйте почву торфом 
(слоем 5 см) или смесью торфа 
с опилками (1:1).

Редис любит 
влагу

Обязательным условием для 
выращивания редиса является 
постоянная и достаточная влаж-
ность почвы. При низкой влаж-
ности растения развиваются 
медленно, корнеплоды грубеют, 
в них быстро образуются пу-
стоты.

Одно 
мульчирование 
стоит двух 
поливов

Посевы мелких семян салатов 
и других культур надо присы-
пать просеянным перегноем 
или торфом. Для этого возьми-
те пластиковый тарный ящик с 
сетчатым дном. Торф или пере-
гной можно просеивать через 
него прямо на гряды с посева-
ми. Можно воспользоваться 
черным нетканым материа-
лом — укрыть гряды до появ-
ления проростков.
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Как только в апреле на дачном 
участке почва оттает, я высеваю 
в лунки по 3  семени капусты. 
Сверху лунку накрываю пластико-
вой бутылкой, обязательно с крыш-
кой на горлышке, а дно у бутылки 
вырезаю. После всходов выбираю 
сильнейший, остальные выщипы-
ваю. Крышку с горлышка бутылки, 
так же как и саму бутылку, с рас-
сады не снимаю ни в какую погоду, 
ведь внутри устанавливается свой 
микроклимат, и капуста хорошо 
себя чувствует в этом мини-парни-
ке даже в жару. Затем, когда рас-
тения вырастут и бутылка станет 
мешать им, в пасмурную погоду 
снимаю. Ранние сорта капусты 
растут по 4 растения на 1 кв. м, 
а поздние — по 3 на 1 кв. метр.

При таком безрассадном спосо-
бе капуста не затрачивает время 
на приживаемость и восстановле-
ние корневой системы при пере-
саживании. Корневая система у 
нее мощная. При безрассадном 
способе значительно сокращают-
ся затраты ручного труда, а урожай 
и качество капусты не снижаются. 
Ежегодно я выращиваю мои лю-
бимые урожайные сорта капусты: 
ранние — Казачок и Трансфер, их 
урожайность составляет 6  кг с 
1 кв. м, и позднеспелые — Мега-
тон и Зимовка 1474, их урожай-
ность — 18 кг с 1 кв. метра.

При осенней подкормке капусты 
и других овощных растений при-
меняю только калийные минераль-
ные удобрения, например сульфат 
калия (30  г на 1  кв. м) и обяза-
тельно в растворенном виде. Калий 
повышает лежкость капусты. А вот 
внесение азотных удобрений во 
второй половине вегетационного 
сезона может привести к избыточ-
ному накоплению нитратов в ово-
щах, кроме того, у капусты сни-
жается лежкость и появляется 
точечный некроз на кочане.

Борис Широкий, 
Иркутск

УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

 ДАВНО БЫ 
ПОРА ВВЕСТИ 
ПРАВИЛО 
В СУПЕРМАР-
КЕТАХ: НЕТ 
КАССИРА — 
ВСЕ БЕС-
ПЛАТНО.

Азбука огородника

Если при составлении грунта для рассады вы используете огородную 
землю, обеззаразьте ее.
 Мешок с почвой подержите 2 недели на морозе (минус 15-20°С), 

затем дайте ему оттаять в тепле.
 Рассыпьте грунт на металлическом подносе слоем в 5 см, опры-

скайте водой из пульверизатора и поставьте на 30 минут в разогретую 
до 70-80°С духовку.

 Пролейте почву горячим розовым раствором марганцовки. Дайте 
стечь жидкости. Но помните, что раствор обрабатывает лишь поверх-
ностный слой земли и не действует на основную массу возбудителей 
болезней. Поэтому для более тщательной обработки используйте 
противогрибковые препараты (фунгициды): «Замаир», «Фитоспорин-М», 
«Байкал ЭМ-1», «Возрождение».

Два полива
Для моркови

Они спасут от вредителей и болезней. После про-
реживания моркови произведите полив с примене-
нием специальных растворов, которые легко при-
готовить прямо на даче.

1 В 10 л воды раство-
рите по 2 г марган-

цовки и борной кисло-
ты. Объем рассчитан 

на 3  кв. м посевной 
площади. Через 3  не-
дели при сохранении 
холодной и сырой по-

годы повтори-
те полив. Он 
убережет кор-

неплоды от все-
возможных разновид-

ностей загниваний, вы-
званных распространением 
грибковых возбудителей. А 

урожай в погребе будет храниться 
без потерь. В жаркую погоду полив 
лучше не производить.

2  В 10 л воды растворите 2 ст. 
ложки нашатырного спирта и 

полейте грядку с морковью. Благо-
даря поливу этим раствором мож-
но уберечь посадки от появления 
морковной мухи. 

Работая с настоями, соблюдай-
те меры предосторожности, поль-
зуйтесь индивидуальными масками, 
чтобы вредные пары не попали на 
слизистые дыхательных путей во 
время вдоха.

И. С. Старыгин, агроном

Ðàññàäà íå íóæíà
Капуста холодолюбива, и тепло в наших квартирах для 
нее сущее пекло — она вытягивается и страдает. Поэто-
му я никогда не выращиваю рассаду капусты дома.

 НЕ СПЕШИТЕ ДАВАТЬ 
РАССАДЕ ПЕРЦА АЗОТНЫЕ 
ПОДКОРМКИ. ДО 5-6-ГО 
ЛИСТА ПЕРЕЦ РАСТЕТ 
МЕДЛЕННО. А ПРИ ФОРМИ-
РОВАНИИ 6-8-ГО ЛИСТА 
РАСТЕНИЯ УСКОРЯЮТ РОСТ.

В рулоне из В рулоне из 
полиэтиленаполиэтилена
Хотите получить ранний 
гарантированный урожай 
зелени? Посейте семена 
дома на полоски вспенен-
ного полиэтилена.

Нарежьте их шириной 10 см, 
разложите на столе, насыпьте 
поверх полосок слой грунта 
для рассады толщиной 0,7-
1  см, хорошо увлажните его 
из пульверизатора, разложите 
семена ближе к одному краю 
и скатайте полоски рулоном. 
Несколько рулонов выставьте 
в широкую емкость засеянным 
краем вверх и наливайте по-
немногу воду, чтобы она впи-
тывалась в грунт, пока рассада 
не дорастет до нужного вам 
размера. При посадке вы мо-
жете закопать всю ленту с 
рассадой или отделить каждый 
росток с комочком почвы и 
посадить отдельно.

Не хуже стевии

Âîò òàê ëèïïèÿ!Âîò òàê ëèïïèÿ!
ЛИСТЬЯ ЕЕ НЕМНОГО НАПОМИНАЮТ КРАПИВУ, НО НЕ 
ЖГУТСЯ, А ЕСЛИ ИХ ПОТРОГАТЬ, ИЗДАЮТ НЕПОВТО-
РИМЫЙ СЛАДКИЙ АРОМАТ.

Она предпочитает расти в сте-
лющейся форме, а побеги, со-
прикасаясь с землей, быстро 
укореняются, поэтому желатель-
но ставить ей подпорки и под-
вязывать побеги так, чтобы они 
росли вверх и не ползли по 
земле.

В благоприятных условиях 
липпия цветет обильно и 
продолжительно. Цветки 
самоопыляющиеся и, 
если цветение и со-
зревание происходят 
при устойчивой тем-
пературе не ниже 
плюс 15°С и про-
должительности 
светового дня не 
менее 12  часов, 
образуют семена.

Липпия  — рас-
тение тропическое, 
хорошо развивается 
при оптимальной тем-
пературе плюс 23-
25°С и абсолютно не 
переносит заморозков.

Размножается семенами 
и черенками. Но легче раз-
множить это растение черенка-
ми. Достаточно срезать кусочек 
ветки, поставить на неделю в 
воду — он даст хорошую мочку 
корней.

Липпия и сама хорошо раз-
множается: стоит побегу сопри-
коснуться с землей, как он 
сразу же укореняется.

Я выращиваю ее следующим 
образом: в зимнее время рас-
тение находится дома в цветоч-
ном горшке. Оно неплохо смо-
трится, украшая интерьер свои-
ми изгибающимися побегами.

В начале мая нарезаю 
черенки, укореняю их в 
воде и высаживаю в 

отдельные стаканчики. В конце 
мая, когда минует угроза за-
морозков, высаживаю рассаду 
в открытый грунт по схеме 
20х20 сантиметров. Место под-
бираю не слишком освещенное, 
подойдет даже вблизи крупного 
дерева, которое дает полутень. 

Дело в том, что на ярком солн-
це растение сильно угне-

тается, листья приобре-
тают бронзовый отте-
нок. Рассада быстро 
приживается. Рядом 
со стеблями ставлю 
колышки, к ним под-
вязываю побеги.

А теперь самое 
главное, ради чего 
я выращиваю лип-
пию, — заготовка 
сырья. Содержание 
подсластителя в на-
земной части зави-

сит от условий жизни 
и возраста растения. 

Наиболее сладкие ли-
стья на центральной ча-

сти побегов. При недостат-
ке света и тепла содержание 

подсластителя в листьях умень-
шается. В старых листьях его 
совсем мало. На сырье срезаю 
побеги, которые еще не начали 
одревесневать, и сушу в тени. В 
чай добавляю летом свежую, а 
зимой высушенную липпию. Лип-
пия в 500 раз слаще сахара, к 
тому же низкокалорийная.

А. С. Агеева, Пенза
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Саженец-дикарь
Муж купил на рынке два са-
женца яблони, и на одном из 
них дома мы обнаружили ко-
роткие побеги с колючками. 
Что это значит?

Л. В. Борисова, 
Новосибирская обл.

Если покупаете посадочный 
материал не в питомнике, будь-
те внимательны. На стволике 
осмотрите место прививки, убе-
дитесь, что нет ранок от вы-
резанных боковых побегов. 
Скорее всего, вам продали 
дичок  — выросший из семян 
саженец без прививки. 
На таких саженцах 
много боковых вет-
вей с колючками, 
которые нечест-
ные продавцы 
умело выреза-
ют и выдают 
за культурные 
привитые са-
женцы. Саже-
нец придется 
привить заново 
или уничтожить.

Макушка 
почернела
Понимаю, что нужно срезать. 
Но вот спасу ли так дерево? 
Может, необходимо еще что-
то сделать?

П. А. Лучко, Волгоград
Почерневшую макушку срежь-

те обязательно. Но поможет ли 
это спасти дерево, сказать с 
уверенностью нельзя. Ведь вы 
не пишете, сколько лет расте-
нию; когда обнаружили, что 
верхушка засыхает; опали или 
остались листья на макушке.

Железки 
в посадочной яме
Некоторые садоводы в по-
садочные ямы под плодовые 
деревья кладут ржавые гвоз-
ди — якобы для того, чтобы 
в земле не было недостатка 
железа. Есть ли в этом смысл?

А. Н. Бахов, Самара
Вреда от закопанных в землю 

под плодовые деревья гвоздей 
и другого металлолома не будет, 
но и большой пользы ожидать 
не следует.

От персика 
до ореха
Можно ли посадить персик 
в 6 м от грецкого ореха? Не 
будет ли орех влиять на пер-

сик, когда деревья вырастут 
большими?

З. С. Коровина, 
Ставропольский край

Деревья грецкого ореха растут 
высокими и имеют широкую кро-
ну. Поэтому их выращивают в 
стороне от других плодовых 
культур на свободном участке. 
Но если сдерживать рост ореха 
обрезкой, то расстояние 6 м от 
ствола вполне достаточное для 
посадки других деревьев, в том 
числе и персика.

Какие ягодники 
любят тень?

На часть нашего 
участка падает 

тень от двух-
этажного со-
седского дома, 
жалко не ис-
пользовать 
эту землю. 
Какие ягодни-

ки можно вы-
садить в тени?

Т. Ф. Чупиро, 
Тамбовская обл.

Из ягодных кустар-
ников в тени хорошо растет 

и плодоносит черника, правда, 
она еще только начинает вво-
диться в культуру, однако уже 
выведены ее первые сорта. В 
полутени прекрасно себя чув-
ствует голубика высокорослая 
(американский вид), сорта кото-
рой уже стали широко внедрять-
ся в культуру.

Алычи будет 
много
Как повысить урожайность 
взрослого дерева алычи?

И. С. Привалов, Воронеж
Одним из приемов, повы-

шающих урожайность, явля-
ется раннелетнее укорачи-
вание или прищипка силь-
ных ростковых побе-
гов. Такая при-
щипка сдвига-
ет сроки за-
кладки цветко-
вых почек (урожай 
будущего года). 
Кроме того, по-
сле летней об-
резки или при-
щипки весной 
следующего го-
да алыча за-
цветет намно-
го позднее и 
избежит ве-
сенних за-
морозков.

На вопросы читателей газеты «Круглый год: дом, сад, 
огород» отвечает доктор сельскохозяйственных наук 

Николай Федорович Капелин.

Ваши вопросы — 
наши ответы

Обрезку кры-

жовника проводите 

до распускания почек, 

удаляя все сломанные, 

сухие побеги и те, что 

растут вглубь кроны, 

приводя к ее 

загущению.

Знаете ли вы, что…

 Чтобы испытать новый сорт клубники, не высаживая на грядку, при-
годится старый комод. Засыпьте питательный грунт в ящики и высади-
те рассаду. У вас будет многоярусная грядка, на которой растения 
каждого яруса получат нужное количество тепла и света. Комод 
можно поставить рядом с дачным домиком или летней кухней: удобно 
и красиво.
 Весной кусты черной смородины подкормите настоем чеснока. В 
нем есть крахмал, микроэлементы, калий. Кроме того, чеснок защи-
щает от вредителей и болезней. Измельчите 200 г зубчиков чеснока, 
залейте 1 л воды и настаивайте 3 дня. Затем разведите в 10 л воды 
и обильно полейте кусты сверху, расходуя по 4-5 л на растение. Про-
водите процедуру 2 раза с интервалом в 3-7 дней.
 Огромное значение для снижения числа вредителей имеют поздне-
осенние работы. Убирая падалицу, опавшую листву, растительный 
мусор, перекапывая приствольные круги плодовых деревьев, мы ли-
шаем насекомых мест зимовки.

Òû ìîÿ âèøåíêà!Òû ìîÿ âèøåíêà!
КАЖДЫЙ ГОД МЫ ДЕЛАЕМ МНОГО ЗАГОТОВОК ИЗ СВО-
ЕГО САДА. ИНОГДА ЗА ЗИМУ ВСЕ НЕ СЪЕДАЕМ. ПОЭТО-
МУ НА БАНКЕ ВСЕГДА УКАЗЫВАЕМ ГОД, КОГДА БЫЛА 
СДЕЛАНА ЗАГОТОВКА.

В этом году нашли в погребе 
пустые трехлитровые банки с на-
клейками, на которых еще бабуш-
ка писала: «Вишня, 1980  год». 
Видимо, наклейки просто полени-
лись оторвать. Мы давно не делали 
вишневое, почти забытое варенье. 
А тогда собирали неплохие урожаи. 
Сорта росли самые обычные: Вла-
димирская и Шубинка. Но посте-
пенно урожай сошел на нет, дере-
вья вырубили, посадили саженцы 
вишни Любской (самоплодной). Но 

пока собираем с них 
всего 3-4 л ягод. У 

нас давно росли 
два деревца 
вишни вой-
лочной. Они 
дают много 
ягод, только 
варенье из 
них прес-

новатое. Мы 

приспособились делать так: варим 
варенье из обычной вишни с до-
бавлением воды, получается много 
сиропа со вкусом и ароматом на-
стоящей вишни. В этом сиропе и 
варим войлочную. Получается вкус-
но, гости даже не замечают под-

мены. А мы счита-
ем войлочную 

вишню благо-
дарным рас-
тением. По-
сле обрез-
ки дерево 
быстро от-
растает и 

плодоносит 
на новых 

ветках. Старые деревья легко об-
новить, вырастив саженцы из ко-
сточек. Если вишня войлочная 
дает самосев, достаточно пере-
садить всходы на нужное место, и 
на четвертый год они дадут урожай.

Не всегда вишня войлочная у 
нас хорошо плодоносила. Каждый 
год она чудесно цвела, но ягод 
было мало. И вот уже третий год 
ветки деревца ломятся от обилия 
ягод. Мы считаем, что с опылени-
ем ей помог миндаль степной. 
Когда саженец в первый год за-
цвел, вишня войлочная дала от-
личный урожай.

Семья Сенчуковых, 
Нижегородская обл.

 ЧТОБЫ СОН БЫЛ КРЕП-
КИМ, ВЕЧЕРОМ СЪЕШЬТЕ 
ГОРСТЬ СВЕЖЕЙ ВИШНИ. 
В ЭТОЙ ЯГОДЕ СОДЕРЖИТ-
СЯ МЕЛАТОНИН, КОТОРЫЙ 

УСПОКАИВАЕТ.
 УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО 20 ВИШЕН ПО СВОЕМУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАВНОЦЕН-
НЫ ОДНОЙ ТАБЛЕТКЕ 
АСПИРИНА.

Миф или реальность?

Штамбовая 

малина — 

это Сказка!
Если вы планируете ку-
пить саженцы малины, 
обратите внимание на 
штамбовый сорт Сказка.

Его можно выращивать без 
подвязки, однако под тяжестью 
ягод в ветреную погоду отдель-
ные побеги могут ломаться. 
Чтобы этого избежать, исполь-
зую металлические опоры. Сорт 
не относится к ремонтантным, 
но период плодоношения у не-
го растянут, так что собирать 
ягоды можно в течение несколь-
ких месяцев. У Сказки крупные 
ягоды, великолепный вкус и 
яркий аромат. Из-за того что 
на каждом стебле вырастают 
боковые побеги, это растение 
зачастую называют малиновым 
деревом. Уход за Сказкой такой 
же, как и за обычной малиной. 
Главное  — это солнце, под-
кормки и полив в засушливую 
погоду. Преимущество Сказки 
в том, что она не расползается 
по участку, а растет компактно.

С. Меньшикова, Тула
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ЧЕРЕНКАМИ ВЫГОДНЕЕ

Однако на большинстве садовых 
участков сортимент очень бедный: 
это старые малоурожайные сорта, 
неустойчивые ко многим болезням. 
Ягоды, как правило, мелкие, име-
ют «сырой» отрыв, мнутся, осыпа-
ются.

К сожалению, сегодня далеко 
не каждый садовод имеет возмож-
ность приобрести (из-за всеобщей 
дороговизны) саженцы новых со-
ртов для своего участка. Расстра-
иваться же не стоит, выход есть. 
Ведь смородину легко размножить 
черенками, а стоят они в несколь-
ко раз дешевле. Можно попросить 
черенки у знакомого обладателя 
новых сортов или выписать по 
почте. Кстати, хорошо упакованные 
черенки прекрасно переносят дли-
тельную пересылку почтой.

САЖЕНЕЦ НА ОКНЕ

Если вы приобрели черенки осе-
нью, то их можно сажать сразу в 
грунт вплоть до заморозков. А 
если зимой или весной, то советую 
выращивать саженцы дома на ок-

не. Причем такие саженцы превос-
ходят покупные.

Черенки используются одревес-
невшие, однолетние, длиной 10-
15  сантиметров. Верхний срез 
делают под прямым углом в 0,5-
1 см над почкой, нижний — косой, 
несколько ниже почки. Срезы 
нужно делать острым ножом. На 
каждом черенке 
следует оставить 
только по две верх-
них почки, осталь-
ные удалить. По-
ставьте черенки в 
стеклянные банки 
емкостью 0,2-0,5 л 
с мягкой дождевой 
(снеговой) водой или 
отстоявшейся  водо-
проводной. В каж-
дую  — не более 3-5  черенков, 
иначе они будут угнетать друг 
друга. В дальнейшем 1-2  раза в 
неделю воду заменяйте свежей. 
Банки желательно ставить на по-
доконник с северной стороны 
квартиры или же притенять от 
солнца. Через 2-3 недели начина-

ют образовываться корешки. Как 
только самый большой достигнет 
10-15 мм, черенки рассаживают 
в горшочки. Посадку проводят 
очень аккуратно, чтобы не повре-
дить нежные корешки, сверху 
оставляют 1-2  почки. Первые 
2-3 дня поливают обильно, чтобы 
почва имела консистенцию густой 
сметаны, а затем постепенно влаж-
ность доводят до нормальной. Так 
саженцы выращивают на окне до 
мая-июня как рассаду томатов.

Перед высадкой в открытый грунт 
саженцы необходи-
мо закалить. Для 
этого примерно за 
неделю до посадки 
их начинают выно-
сить на открытый 
воздух. Первые дни 
оберегают от пря-
мых солнечных лу-
чей и обильно по-
ливают, а с насту-
плением устойчивой 

погоды высаживают на постоянное 
место. Чтобы кусты лучше ветви-
лись, верхушки побегов прищипы-
вают. К осени вырастают мощные 
кусты с 4-5  хорошо развитыми 
побегами. Они вступают в плодо-
ношение на год раньше обычных 
саженцев.

ВОЛОГДА — 
МОЙ ЛЮБИМЫЙ СОРТ

Каждое лето, задолго до со-
зревания ягод, я предвкушаю этот 
момент. Еще зеленые кисти, но 
уже внушительных размеров пря-
чутся под крупными резными ли-
стьями. Цвет их с каждым днем 
меняется, ягоды наливаются соком 
и темнеют. Еще несколько дней — 
и в руку ложится кисть крупных, 
словно черный виноград, ягод. 
Приподнимешь ветку, и сердце 
замирает от такой щедрости при-
родной — вся она увешена десят-
ками тяжелых черных кистей. Ай 
да Вологда, ай да красавица! Не 
зря носишь имя замечательного, 
старинного города. Этот сорт 
устойчив к болезням выше средне-
го, очень зимостойкий. Куст мощ-
ный, среднераскидистый.

Не стоит заниматься одним сор-
том, нужно испытывать больше и 
оставлять для себя лучшие, мини-
мум 3-4 сорта. На каждом участке 
свой микроклимат, состав почвы, 
разная агротехника. Поэтому даже 
то, что хорошо растет у соседа, 
не всегда так же будет расти и у 
вас. Подбор сорта — дело инди-
видуальное и определяется мето-
дом проб и ошибок.

В. Г. Лоханов, Вологда

ЧУДОСАД

Стихи читателей

Ветку сломал
не нарочно...
Я ногами листву шевелю 

до снегов.
Выбираюсь в лесок, 

что бывает нередко,
И однажды, склонившись над 

стайкой грибов,
Отломил у березы нечаянно 

ветку.
Вряд ли стоило в памяти 

случай хранить,
Но сегодня приснилось, 

на полном серьезе,
Как из веточки жизнь 

истончается в нить,
Исчезая в холодном снегу 

на морозе.
Роща, видно, со мною 

в каком-то родстве.
Я жалею, что ветку сломал 

не нарочно,
И вернусь по уже 

не шуршащей листве
К той березе, без смысла 

израненной в прошлом.
Вот стою на опушке весной 

сам не свой,
Наблюдая, как лес 

поправляет корону,
И взрываются почки зеленой 

листвой
Там, где я прошлой осенью 

ветки не тронул.
Юрий Старухин

Знаете ли вы, что…

 Главная задача садового вара — залечивать раны на дереве. Его 
используют после обрезки веток, при механических и солнечных 
ожогах, лечении ран, которые оставляют на растении грызуны. Но 
мало кто знает, что садовый вар можно применять лишь для ран и 
срезов диаметром не более 2 сантиметров. Если спил большой, его 
надо закрашивать масляной краской. Вар в этом случае бесполезен.

Âîïðîñ «ñ äóøêîì»Âîïðîñ «ñ äóøêîì»

Неоднократно был свидетелем 
гибели вполне здоровых плодовых 
деревьев, когда под них в качестве 
удобрения выливали содержимое 
дачных туалетов, не компостируя 
и даже не разбавляя водой. Давай-
те попробуем разобраться, почему 
растения гибли и как правильно 
применять это удобрение в саду.

Если сравнить продукты жизне-
деятельности человека и, напри-
мер, коровы, то выяснится, что в 
первых азота больше в 3,6 раза, 
фосфора — в 5 раз. А вот калия 
примерно одинаковое количество. 
По своей сути содержимое наших 
туалетов — не что иное, как вы-
сококонцентрированное фосфорно-
азотное удобрение. Именно поэто-
му в чистом виде оно губительно 

для деревьев и кустарников. Что-
бы такого не случилось, фекалии 
нужно компостировать с торфом 
или мелким перегноем и хранить 
горячим (рыхлым) способом. Летом 
компостная куча разогревается 
до 65-70°С. Это способствует ин-
тенсивному распаду органики и 
гибели гельминтов и вредных ор-
ганизмов.

Перед внесением такой компост 
разводят водой (1:12-15) и заде-
лывают в приствольный круг, за-
сыпая почвой.

Дешевым и довольно хорошим 
является способ, при котором со-
держимое дачного туалета систе-
матически засыпают подсушенным 
торфом. Первоначально его насы-
пают на дно выгребной ямы слоем 

в 20-25  сантиметров. А затем 
ежедневно подсыпают неболь-
шими порциями, полно-
стью прикрывая со-
держимое туалета. 
Дождевая или снего-
вая вода туда попа-
дать не должна.

При таком способе по-
тери азота резко сокращают-
ся, неприятный запах исчеза-
ет, а санитарные условия 
улучшаются.

Сергей 
Барсуков, 
кандидат 

сельскохо-
зяйствен-
ных наук

Вредитель 
заморский

За редкий 
сорт нужно 
бороться
Вместе с посадочным 
материалом из Америки 
по миру распространился 
опасный вредитель — ви-
ноградная тля.

Букашка эта мелкая (до 
1,5 мм), и обнаружить ее мож-
но лишь по вздутиям (галлам) 
на листьях винограда (пораже-
ние летучей формой тли) и по 
узелкам на корнях (поражение 
бескрылой формой тли).

Обычно больные растения 
выкапывают и сжигают, а ямы 
после них засыпают песком (в 
нем виноградная тля не живет) 
и потом 5 лет виноград там не 
сажают. Но у меня пострадал 
куст редкого сорта, и я решил 
за него побороться.

Удалял листья с галлами и 
заменял верхний слой почвы 
на песок. Каждый день опры-
скивал лозу отваром корочек 
цитрусовых (0,5 кг на 10 л во-
ды), золы и табака (0,4 кг на 
10 л) либо петрушки и полыни 
(2 пучка на 10 л).

Обрабатывал 2  раза в не-
делю раствором железного 
купороса (3%), мочевины (5-7%), 
извести (10%), солярки (5%), 
поваренной соли (2,5-3%), пи-
щевой соды (2,5-3%) или дег-
тярного мыла (1%). И за сезон 
справился с вредителем.

Помогают справиться с вре-
дителем листья помидоров. 

Измельчите 600  г ли-
стьев, залейте ведром 
воды, кипятите 1 час, 

н а с т а и в а й т е 
30  минут. За-
тем 1  стакан 
получившего-
ся настоя за-

лейте 1 л воды и 
опрыскайте кусты.

Илья Беспалых

Àé äà Âîëîãäà, 
àé äà êðàñàâèöà!
Сколько бы ни писали о черной смородине, она была и 
будет предметом интереса. Нет, наверное, садового участ-
ка, на котором бы не было хотя бы кустика этой культуры.

Если сравнить продукты жизнедеятельности человека и, 
например, коровы, то выяснится, что в первых азота 
больше в 3,6 раза, фосфора — в 5 раз. А вот калия при-
мерно одинаковое количество.

 ЦЕННЫЙ ПОСАДОЧ-
НЫЙ МАТЕРИАЛ 
СМОРОДИНЫ ДЛЯ 
СВОЕГО УЧАСТКА БЕЗ 
БОЛЬШИХ ЗАТРАТ 
СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ 
МОЖЕТ ВЫРАСТИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ЛЮБОЙ САДОВОД.
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Чтобы рассада 
не вытянулась
Нужно ли прищипывать рас-
саду летников и как высажи-
вать ее в грунт?

Л. В. Гуляева, Нижний 
Новгород

Прищипка нужна для того, 
чтобы растения сильно не вы-
тягивались и лучше кустились. 
Перед посадкой рассады в от-
крытый грунт почву, в которой 
она находится, обильно увлаж-
ните, погрузив ящик в воду. Вы-
саженную рассаду полейте и 
притените от солнечных лучей. 
В сырую прохладную погоду по-
ливайте растения 1  раз в не-
делю, в сухую — 2 раза.

Будут пышными 
вьюнки
Можно ли заставить вьющиеся 
и ампельные комнатные рас-
тения давать 
больше цвет-
ков? Нужно 
ли при черен-
ковании уби-
рать млечный 
сок растений?

А. И. Тимохи-
на, Астана

Если здоровые 
вьющиеся и ам-
пельные растения 
образуют длин-
ные побеги, но не 
цветут, их можно 
простимулировать. Поставьте 
цветы рядом с восточными или 
западными окнами так, чтобы 
они получали рассеянное осве-
щение, и прищипните молодые 
верхушки стеблей на 3-5 санти-
метров. Можно также черенко-
вать вызревшие побеги. Однако 
укоренившиеся растения зацве-
тут лишь на следующий год. 
Если черенки выпускают млечный 
сок, их нужно поставить на час 
в теплую воду. Если этого не 
сделать, могут загнить корни 
растений.

Как пионы 
рассадить
Пионы в моем саду более 
10 лет растут на одном ме-
сте. Можно ли их разделить 
или пересадить?

А. В. Синенкова, 
Ростовская обл.

Если цветение пионов стано-
вится слабым, кусты пора делить. 
Подготовьте посадочные ямы 
глубиной не менее 60 см, вне-
сите перегной и минеральные 

удобрения. Важно правильно 
разделить куст (не более 
3-5 глазков в деленке) и соблю-
сти глубину посадки. Глазок от 
поверхности почвы должен быть 
на 5  сантиметров. После того 
как почва осядет, он будет рас-
полагаться не глубже 7  санти-
метров. Если посадка слишком 
мелкая, когда глазки находятся 
практически на поверхности по-
чвы, цветы будут мелкие. Пере-
садку проводите в конце авгу-
ста  — начале сентября или 
ранней весной.

Свои семена 
хризантемы
Каждую весну сею в саду се-
мена однолетних хризантем. 
А как получить свои семена?

В. Ф. Дмитриева, 
Астрахань

Для получения семян на самых 
красивых и здоровых кустах 

удалите все боко-
вые цветоносы, 
оставив самые 
сильные и круп-
ные. Также удали-
те большую часть 
листьев на стебле 
и прекратите по-
лив. До наступле-
ния заморозков 
цветение завер-
шится, и семена 
дозреют на стеб-
ле. Соберите их, 
высушите в про-

ветриваемом помещении, сло-
жите в тканевый мешочек и 
храните при комнатной темпера-
туре.

Ваши фиалки 
оживут!
Неожиданно начали 
чахнуть мои сенпо-
лии. В чем может 
быть причина?

М. И. Сашина, 
Тамбов

Причина гибели ва-
ших любимиц может 
быть самой банальной. 
В горшке с растением 
слишком уплотненный и 
слежавшийся земляной 
ком, или почва, в которой 
растет фиалка, не подходит 
ей по составу. Чтобы сти-
мулировать развитие и рост 
растения, его корневую 
систему окунают в слабый 
раствор марганцовки и соли, 
а затем сажают в свежий сфаг-
нум. Горшок обязательно дол-
жен быть тесным.

На вопросы читателей газеты 
«Круглый год: дом, сад, огород» отвечает 

цветовод-профессионал Ольга Сергеевна Горяинова.  

Ваши вопросы — 
наши ответы

В конце мая 

и начале июня 

гортензию 2 раза 

подкормите раствором 

навозной жижи 

(1 л на 10 л воды).

Купила кустик розы Купила кустик розы 
и наслаждаюсь пламенным танцеми наслаждаюсь пламенным танцем
В электричке женщина уговорила меня купить кустик вьющей-

ся розы. Посадила я его около крыльца. Росток поначалу сбро-
сил листву, потом зазеленел, но за первый год ни капельки не 
подрос. А прошлой весной цветок выбросил плети и летом 
превратился в чудо чудное! Моя красотка оказалась плетистой 

крупноцветковой розой немецкого сорта Фламментанц, что озна-
чает «танец пламени». Плети до 3 м, листья зеленые, кожистые, 
цветки ярко-красные, ароматные, диаметром до 12 сантиметров. 
Сорт устойчив к болезням и вредителям, зимостоек. Для Флам-
ментанца достаточно 0,5  кв. м земли и крепкой опоры (плети 
быстро набирают массу). Я, например, приспособила трубу у 
козырька крыльца. 

Т. Максименко, Белгород

 ЧЕМПИОНОМ 
ПО ВЫРАБОТ-

КЕ КИСЛОРО-
ДА СРЕДИ 

КОМНАТНЫХ 
РАСТЕНИЙ 

УЧЕНЫЕ НА-
ЗВАЛИ САНСЕ-

ВЬЕРУ. ОНА 
УЛУЧШАЕТ 
СОСТАВ ВОЗДУ-
ХА ДАЖЕ НОЧЬЮ.
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Обиделся?..
Ей-богу, правда!

Весной я пересаживала комнатные цветы. 
Перенесла их на кухню, приготовила по-
чвенные смеси, горшки и вазоны.

Кактус решила пересадить последним (он стоял 
в комнате на подоконнике). Завершив работу с 
остальными растениями, увидела, что у меня за-
кончились приготовленные горшки и почва. Идти 
за землей и готовить новую почву для кактуса не 
хотелось. Я вслух сказала себе, что кактус  — 
цветок пустыни, так что переживет до следующей 
весны. И тут же услышала из комнаты звук пада-
ющего предмета.

Каково же было мое удивление, когда я зашла 
в комнату, где стоял кактус. Оказывается, он 
перевернулся вместе с горшком. На подоконнике 
лежала рассыпавшаяся земля.

Делать нечего, я приготовила новый горшок и 
почвенную смесь для кактуса. Попросила растение 
простить меня за нанесенную обиду. С тех пор я 
уделяю ему столько же внимания, сколько и дру-
гим цветам. Мой старый кактус особенно хорошо 
себя чувствует в окружении красавиц-орхидей, и 
они, похоже, довольны — выбрасывают над ним 
свои цветоносы.

Т. И. Кирилкина, Карелия

Ìåíþ äëÿ ãîðòåíçèèÌåíþ äëÿ ãîðòåíçèè
ЧЕРЕШКОВАЯ ГОРТЕНЗИЯ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ СТЕН И БЕСЕДОК. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХО-
ДЕ И СВОЕВРЕМЕННЫХ ПОДКОРМКАХ ОНА СТАНЕТ НА-
СТОЯЩЕЙ ЖЕМЧУЖИНОЙ САДА.

1 С середины июня до конца 
июля подкормите гортензию 

минеральными удобрениями (20 г 
суперфосфата, по 10  г калия и 
аммиачной селитры на 10 л воды). 
Подкормку повторяйте каждые 
7-10  дней (1  лейка раствора на 
4  растения). Это важно для луч-
шего цветения и закладки цветоч-
ных почек на будущий год.

2 Примерно за 2 недели до цве-
тения (начало-середина июня) 

проведите подкормку по листьям 
(75  г суперфосфата и 40-50  г 
сульфата калия на 10 л). Отлично 
отзывается гортензия на «Фертику. 
Универсал» (по инструкции). В мо-
мент массового цветения повто-

рите предыдущую подкормку, 
чтобы продлить его и обеспечить 
закладку новых цветочных почек.

3 В следующем году в 
начале мая гор-

тензию полейте сла-
бым раствором 
марганцовки для 
обеззаражива-
ния почвы и 
упругости вет-
вей. В это же 
время растение 
подкармливают 
комплексным ми-
неральным удобре-
нием (25-35  г/10  л 
воды). Или отдельно: по 
15 г мочевины и сульфата калия, 
30 г суперфосфата. Минеральные 

удобрения можно дополнить 
органическим: настоем коровя-

ка (1:10) или птичьего помета 

(1:15). Подкормку повторите через 
13-16 дней.

4 В конце мая опрыскайте по 
листве препаратом «НВ-101» 

(раствор: 2  капли на 1  л воды). 
Такая обработка оздоровит рас-
тение перед долгим периодом 
цветения и даст ему дополнитель-
ное питание.

5 Правильная обрез-
ка — это залог пыш-

ного цветения гортен-
зии. Обрезку лучше 
всего проводить 
весной, оставляя 
в кусте от 6 до 
10 самых силь-
ных побегов. Об-
резайте их так, 

чтобы на каждой 
веточке осталось 

4-5 почек. Все ста-
рые и слабые побеги 

вырезайте не жалея! Осе-
нью тоже проведите обрезку, но 

на этот раз удаляйте только от-
цветшие соцветия.

А. В. Найденова, 
ландшафтный дизайнер
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А ведь еще лет 15  назад не-
многие цветоводы разводили хо-
сты, а о карликовых хостах во-
обще слышали единицы.

Самые маленькие растения до-
стигают высоты 10-12, более вы-
сокие — 20-23 сантиметра. Сейчас 
можно встретить множество кар-

ликовых хост с разными окраской, 
рисунком и формой листьев.

Зеленые с плоскими круглыми 
листочками, блестящими ланцет-
ными, вафельной текстурой.

Желтые с круглыми листочками, 
ланцетными, волнистыми ланцет-
ными и блестящими гладкими лан-
цетными.

Сизые и голубые с круглыми и 
овальными листочками, вафельной 
текстурой, вогнутыми чашевидны-
ми пластинками и узкими ланцет-
ными пластинками.

Бывают карликовые хосты со 
светло-окаймленными краями, с 

круглыми и овальными листоч-
ками, белой и кремовой 
каймой. Удивительно кра-

сивы карлики со свет-
лым центром листа, с 

пестрыми и мрамор-
ными листочками.

Миниатюрные и 
карликовые хосты я 

сажаю на выпуклых клумбах из 
рыхлой смеси измельченной коры, 
очень старого перепревшего на-
воза (или листового перегноя) и 
торфа — все компоненты беру в 
равных пропорциях.

Карликовые и миниатюрные хо-
сты — растения-неженки. Они с 
трудом перенесут пересылку по 
почте, а некоторые и вовсе по-
гибнут. Если такие хосты покупа-
ете в горшках, имейте в виду, что 
их нельзя делить, сажайте рас-
тения с большим комом земли. 
Иначе они будут очень тяжело 
приживаться на новом месте. А 
лучше не сразу переселять новое 
растение на клумбу, оставьте его 
в контейнере до тех пор, пока не 
разовьется здоровая корневая 
система. И только после этого 
можно пересадить хосту на за-
планированное место.

Н. С. Стахова, 
Нижегородская обл.

ЦВЕТОВОДСТВО

ФЛОКС 
АУРЕОЛЕ

Сорт с уникальной рас-
цветкой соцветий. Плот-
ные раскрывшиеся бутоны 
соприкасаются друг с 
другом, практически пол-
ностью закрывая нежную 
листву и прочные стебли. 
Цветение дружное и про-
должительное, до первых 
заморозков. Предпочита-
ет солнечное место с 
удобренной почвой.

ГЕОРГИН ШЕЙЛА
Сорт шаровидных георги-

нов, выведен в Нидерландах. 
Высота растения может до-
стигать 120  сантиметров. 
Цветки круглые, ярко-оранже-
вые, размером до 20 санти-
метров. Лепестки как будто 
свернуты в трубочку, что при-
дает им особое очарование.

ЛИЛЕЙНИК TWO 
CATS DANCING
Один из самых тем-

ных сортов лилейни-
ков. Отличается изо-
билием бутонов-цвет-
ков на отлично раз-
ветвленных цветоно-
сах — на одном цвето-
носе распускается до 
5-6  сиреневых с желтой 
серединкой цветков диаме-
тром до 20 сантиметров. Вы-
сота растения — 1 метр.

-
о-
до 
лтой 
диаме-
тров. Вы-
метр.

АСТРА 
КОРОЛЕВСКАЯ 

ЯБЛОНЕВЫЙ 
ЦВЕТ

Растение колонно-
видной формы, с проч-
ными цветоносами. 
Соцветия крупные, 
пионовидные, белые 
с нежно-розовым на-
пылением на кончиках, 
диаметром до 12 сан-
тиметров. Для выра-
щивания подходят 
хорошо освещенные 
участки с плодород-
ной суглинистой или 
супесчаной почвой.

НАРЦИСС ПИНК 
ШАМПАНЬ

Сорт принадлежит к группе 
махровых нарциссов с корон-
чатыми цветками. Зацветает 
в мае, цветение продолжи-
тельное (3-4 недели). В высо-
ту достигает 45 сантиметров. 
Белые и ярко-розовые лепест-
ки располагаются хаотично, 
что придает растению особую 
элегантность.

Íîâûå èìåíà íà êëóìáå

Из почты «КГ»

В подвесных В подвесных 
кашпо должен кашпо должен 
быть хороший быть хороший 

дренаждренаж

Вместо керамзита я ис-
пользую пенопласт. Он 
снижает нагрузку на 

крючки и способствует созданию 
в районе дна воздушной про-
слойки. Разламываю пенопласт 
на мелкие (4-5  мм) кусочки и 
укладываю на дно горшка в 
4-5 слоев. Такой дренаж не за-
нимает в горшке много места и 
не дает вымываться через него 
земле во время полива.

Нина Вихрова, 
Калужская обл.

С антуриумом С антуриумом 
мы нашли мы нашли 

общий языкобщий язык
Мой любимый цветок — 
антуриум. Давно его 
выращиваю и хочу по-

делиться советом с начинающи-
ми цветоводами. Как известно, 
антуриум любит воздухопрони-
цаемую почву. Я посадила его в 
чистый мох, без земли и других 
добавок, и мой любимец хорошо 
себя чувствует. Питательных ве-
ществ в сфагнуме достаточно, 
воздухопроницаемость и влаго-
емкость идеальные. К тому же 

в этом случае отпадает необхо-
димость в дополнительных спо-
собах повышения влажности 
воздуха.

М. И. Батракова, 
Астрахань

Кротон, как Кротон, как 
известно, известно, 

быстро быстро 
разрастаетсяразрастается

Чтобы поддерживать 
его компактную форму, 
я выщипываю тянущи-

еся вверх молодые побеги. Впро-
чем, обрезка нужна и просто 
для образования красивого ку-
ста. Ранней весной или летом в 
нескольких сантиметрах от ос-
нования срезаю здоровый вер-
хушечный черенок с листьями и 
обрабатываю срез «Корневи-
ном». Затем ставлю черенок в 
воду и накрываю полиэтиленовым 
пакетом. Когда корни вырастают 
до 6-7 см, высаживаю кротон в 
небольшой горшок с рыхлой 
питательной смесью. 

Поливаю умеренно, увеличи-
вая дозы воды по мере роста 
растения. Иногда сажаю 
несколько черенков в один 
вазон и получаю очень 
пышный, удивительно 
роскошный куст.

З. Д. Мирошни-
ченко, Тверь

«ÄÎÌ, ÑÀÄ, 

ÎÃÎÐÎÄ»

«ÄÎÌ, ÑÀÄ, 

ÎÃÎÐÎÄ»

«ÄÎÌ, ÑÀÄ, 

ÎÃÎÐÎÄ»

Ïðåêðàñíûå êàðëèêèÏðåêðàñíûå êàðëèêè
Сейчас сложно представить ухоженный сад без хост. Эти 
декоративные растения могут превратить самый захуда-
лый садовый участок в красивый и стильный.

 ХОСТА НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ СВОЕЙ ПОПУ-
ЛЯРНОСТИ. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО ОНА 
ПРЕКРАСНО СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ В ТЕНИ ДЕРЕ-
ВЬЕВ, ГДЕ ДРУГИЕ ЦВЕТЫ НЕ РАСТУТ.
 ЭТО РАСТЕНИЕ — ДОЛГОЖИТЕЛЬ. КУСТЫ 
ХОСТ С ВОЗРАСТОМ СТАНОВЯТСЯ ПЫШНЕЕ 
И СОХРАНЯЮТ ДЕКОРАТИВНОСТЬ 20-25 ЛЕТ.
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Морской окунь в сметане

Яичная закуска с помидорами и колбасой

1 кг мякоти баранины на ко-
сти, 1/2 стакана майонеза, 
соль, перец черный молотый, 
кориандр, 4 зубчика чеснока, 
1 ст. ложка рубленой зелени 
петрушки.

В миске смешайте майонез, 
специи, измельченный чеснок. 
Баранину нарежьте на небольшие 
куски, обильно смажьте приго-

товленной смесью, оставьте ма-
риноваться 5  часов. Затем вы-
ложите в кастрюлю, залейте 
подсоленной водой и тушите на 
слабом огне 2 часа, при необхо-
димости доливая воду и подса-
ливая по вкусу. За 10 минут до 
готовности добавьте измельчен-
ный чеснок, посыпьте рубленой 
зеленью.

Пряная баранина на кости

300 г белого батона, 200 г 
колбасы, 3 томата, 2 яйца, 
40 г сливочного масла, 120 мл 
молока, 50 г сыра, 1 ст. ложка 
майонеза, соль.

Ломтики батона намажьте мас-
лом, выложите в форму для за-
пекания в виде веера. Колбасу 
тонко нарежьте такими же лом-
тиками, томаты — кружочками 

и выложите на батон. Яйца раз-
бейте в миску, посолите, добавь-
те майонез, молоко, взбейте и 
залейте хлеб. Запекайте в разо-
гретой до 180°С духовке 15 ми-
нут. Посыпьте сыром и запекай-
те еще 5 минут.

2 морских окуня, 1/2 лимона, 
2 ст. ложки сметаны, 3 веточ-
ки укропа, соль, перец.

Рыбу почистите, удалите жабры 
и острые плавники, вымойте и 
обсушите. На боках сделайте не-
глубокие надрезы крестообразной 
формы. Натрите тушки со всех 
сторон и внутри перцем и солью, 
сбрызните соком лимона, посыпь-
те измельченным укропом и по-

ставьте в холодильник на 15 ми-
нут. Форму для запекания засте-
лите пергаментом, выложите 
подготовленную рыбу, смажьте 
сметаной. Запекайте в разогретой 
до 200°С духовке 30 минут. По-
давайте с рисом или овощами.

За маму, за папуМеню для малышей

Шоколадная каша из булгу-
ра с бананами. 1 стакан булгура, 
2,5  стакана воды, 4  ст. ложки 
какао-порошка, 2 банана, 1,5 ст. 
ложки сливочного масла, сахар.

Булгур обжарьте на 1 ст. ложке 
сливочного масла 10 минут. Вски-
пятите 2 стакана воды и всыпьте 
крупу. Убавив огонь, варите 15 ми-
нут. Всыпьте какао-порошок и 
варите еще несколько минут. По-
ложите масло и сахар. Подавайте 
кашу, украсив кружками банана.

Клецки картофельные с мя-
сом. 5 картофелин, 100 г мясно-
го фарша, 1 яйцо, 1 ст. ложка 
муки, 1/2 луковицы, растительное 
масло, 100 г сметаны.

Картофель натрите на мелкой 
терке, слегка отожмите сок, до-

бавьте яйцо, муку, посолите, пере-
мешайте. Сформуйте продолго-
ватые лепешки, на середину по-
ложите фарш с мелко нарезанным 
луком. Соедините края. Обжарьте 
на растительном масле. Перело-
жите в форму, полейте сметаной 
и запекайте в разогретой до 180°С 
духовке 30 минут.

Рыба в картофельной шубке. 
2 филе рыбы, 4 картофелины, 1 яй-
цо, 5 ст. ложек муки, соль, перец.

Рыбу нарежьте на кусочки, по-
солите и поперчите. Картофель 
натрите на крупной терке, добавь-
те яйцо, соль и 1,5 ст. ложки му-
ки. Рыбу обваляйте в оставшейся 
муке. Облепите каждый кусок 
рыбы картофельной массой и об-
жарьте на разогретом масле.

Обхо-хо!

 САМОЕ БОЛЬШОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ДЕТСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ — ДЕТСКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ — 
ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, 
ЧТО ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ЧТО ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ 
УМНЕЕ, КОГДА ВЫРАСТАЮТ.УМНЕЕ, КОГДА ВЫРАСТАЮТ.
 МОНГОЛИЯ — МОНГОЛИЯ — 
ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ 
СТРАНА, ГДЕ МОЖНО СТРАНА, ГДЕ МОЖНО 
ЗАСТРЕЛИТЬ И СЪЕСТЬ ЗАСТРЕЛИТЬ И СЪЕСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ.ТРАНСПОРТ.

— Так вот 
ты какая, девушка 

с веслом!

Çåëåíè, äà ïîáîëüøå!Çåëåíè, äà ïîáîëüøå!
Весной мы особенно остро ощущаем потребность в ви-
таминах. А витамины — вот они, под ногами: на даче у 
самого дома да на лесных лужайках.

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
С ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛЬЮ

1 куриное филе, 1/2 ст. лож-
ки топленого масла, 1 лукови-
ца, 100 г стручковой фасоли, 
1/2 чайн. ложки карри, моло-
тый имбирь (на кончике ножа), 
соевый соус, соль, перец.

Куриное филе посолите и по-
перчите. Обжаривайте на масле с 
обеих сторон около 5  минут до 
образования румяной корочки. Лук 
крупно нарежьте. Фасоль бланши-
руйте в подсоленной воде 3 мину-
ты. Откиньте на дуршлаг и обдай-
те холодной водой. Выложите лук 
к курице, посыпьте карри, жарьте 

2 минуты. Добавьте фасоль, при-
правьте имбирем и соевым соусом, 
сразу подавайте к столу.

САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ 
ПАЛОЧЕК С ЩАВЕЛЕВЫМ 

СОУСОМ

250 г крабовых палочек, 100 г 
стебля сельдерея, 50 г 
листового салата, 
10 помидоров чер-
ри, 100 г щаве-
ля, 1 авокадо, 
1 / 2  л и м о н а , 
150 мл йогур-
та, 1/2 струч-
к а  о с т р о г о 
перца, 1 пучок 
зелени укропа, 
соль, перец.

Листья салата по-
рвите и выложите на 
блюдо. Мякоть авокадо 
порежьте кубиками. Сельдерей и 
крабовые палочки нарежьте тон-
кими колечками, уложите поверх 
листьев. Щавель и острый перец 
нашинкуйте тонкими полосками. 
Укроп измельчите. Щавель, укроп 
и острый перчик соедините с йо-
гуртом, полейте лимонным соком, 
посолите, поперчите, перемешай-
те. Выложите соус в середину 
блюда на салат, украсьте листи-
ками щавеля и черри.

СУФЛЕ 
ИЗ ШПИНАТА

500 г шпината, 3 яйца, 3 ст. 
ложки муки, зелень укропа и 
петрушки, соль, перец.

Шпинат обдайте кипятком, из-
мельчите вместе с зеленью. Яйца 
взбейте с солью, добавьте муку и 
снова взбейте. Добавьте зелень 

и перемешайте. Перелейте в фор-
мочки и запекайте в разогретой 
до 200°С духовке 20 минут.

БУЛОЧКИ 
С ЛЕБЕДОЙ

200 г лебеды, 300 г муки, 250 мл 
молока, 8 г сухих дрожжей, 
1 яйцо, 50 г сливочного масла, 
1 ст. ложка сахара, соль.

Муку соедините с дрожжами и 
перемешайте. Добавьте теплое 
молоко, яйцо, соль, сахар и за-

месите тесто. Накройте 
полотенцем и уберите 

в теплое место. Те-
сто должно увели-
читься в объеме в 
2  раза. Лебеду 
обдайте кипят-
ком, измельчите 
блендером. В 
тесто добавьте 

лебеду и расто-
пленное масло, 

перемешайте. На-
кройте полотенцем и 

уберите в теплое место 
для подъема. Сформируйте не-
большие булочки и выложите на 
противень, смазанный маслом. 
Оставьте на 30 минут, затем вы-
пекайте в разогретой до 180°С 
духовке 30 минут.

ПЕЧЕНЬЕ С ТМИНОМ

500 г муки, 250 г сливочно-
го масла, 100 мл сметаны, по 
1/2 чайн. ложки тмина и семян 
укропа, 1/2 пучка зелени пе-
трушки, морская соль крупного 
помола.

Разотрите масло, добавьте сме-
тану, перемешайте. Добавьте муку, 
тмин, семена укропа, измельченную 
петрушку и вымесите тесто. По-
ставьте его в холодильник на 1 час. 
Раскатайте тесто, вырежьте пече-
нье, посыпьте солью и выпекайте 
в духовке 10 минут при 200°С.

Простые салаты

 С пекинской капустой. 500 г 
пекинской капусты, 200 г варено-
копченой колбасы, 1  банка кон-
сервированного горошка, майонез. 
Нашинкуйте капусту, колбасу на-
режьте на кубики. Добавьте горо-
шек и майонез, перемешайте.

 Курица с зеленым горошком. 
1  копченый куриный окорочок, 
1 банка зеленого горошка, 1 по-
мидор, майонез. Горошек откиньте 
на дуршлаг. Окорочок нарежьте 
кусочками, помидоры — кубиками. 
Добавьте майонез и соль.

 С фасолью и сухариками. 
2 вареных яйца, 100 г сухариков, 
1 банка консервированной фасоли, 
1 ст. ложка майонеза, соль, перец. 
Яйца нарежьте кубиками. Откинь-
те фасоль на дуршлаг. Соедините 
сухарики, фасоль, яйца, майонез, 
соль, перец и перемешайте.

Для устране-

ния специфическо-

го запаха морской 

рыбы при варке в воду 

влейте огуречный рас-

сол (1/3 стакана 

на 1 л воды).
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Знаете ли вы, что…

 Биологи определили, что одуванчик выделяет большое количество 
этилена, ускоряющего созревание плодов. Они настоятельно ре-
комендуют оставить на участке пару десятков одуванчиков, так 
как их соседство благоприятно для яблонь и многих других плодо-
вых и овощных культур.

Одуванчики цветут!

Ìàëåíüêèå Ìàëåíüêèå 
ñîëíûøêè ñîëíûøêè 
íàêîðìÿò íàêîðìÿò 
è âûëå÷àòè âûëå÷àò
Одуванчик относится к тем немногим растениям, ко-
торые представлять не нужно. Многие плели из его 
душистых, с запахом меда цветков нарядные венки. 
Правда, руки потом было сложно отмыть от едкого 
млечного сока.

ОН ВСЕГДА С НАМИ

Обычно встретить цветущий 
одуванчик в средней полосе на-
шей страны можно весной, ког-
да яркий золотистый ковер рас-
стилается по лугам и полянам, 
по скверам и паркам, по берегам 
рек и озер. Яркие, солнечные 
цветы словно высыпали все на 
праздник — так их много.

Пройдет немного времени, и 
вместо золотого покрывала по-
явится белое, пушистое. А потом 
тысячи легких парашютиков за-
кружат в воздухе, чтобы улететь 
подальше от родного луга и при-
землиться где-нибудь в новом 
месте. На следующий год 
и здесь появится сол-
нечный ковер.

ЧУДНОЕ 
ЛЕКАРСТВО

Одуванчик 
давно применя-
ют как лекар-
ственное сы-
рье. Отец бота-
ники — так на-
зывали греческо-
го ученого Теофра-
ста — рекомендовал 
одуванчик против веснушек 
и «печеночных» пятен на коже. 
В нашей народной медицине 
одуванчик считают жизненным 
эликсиром. Из цветков готовят 
одуванчиковый «мед», который 
укрепляет иммунитет. Для его 
приготовления 200  г цветков 
нужно очистить от цветоложа, 
промыть, залить 1,5 л кипятка, 
закрыть и настаивать сутки. За-
тем процедить, цветки отжать, 
добавить в жидкость сок двух 
лимонов, 1,5 кг сахара и варить, 
помешивая, до густоты. В теплом 
виде получившийся сироп раз-
лить в банки. Стерилизовать не 
нужно. Хранить в темном про-

хладном месте. Добавлять в чай 
при простудных заболеваниях, 
а также для нормализации пи-
щеварения.

НА ЗАВТРАК, 
ОБЕД И УЖИН

Для лекарственных целей в 
нашей стране корни одуванчика 
заготавливают давно (их отвар 
помогает снизить уровень холе-
стерина в крови), а вот употреб-
лять в пищу его стали сравни-
тельно недавно. Хотя в странах 
Западной Европы он очень по-
пулярен. Что же можно приго-
товить из этого растения?

Салаты обычно делают 
из молодых листьев 

одуванчика. Чтобы 
избавиться от го-
речи, листья нуж-
но замочить на 
30 минут в со-
леной воде. Их 
добавляют в 
супы и щи, го-

товят из них при-
правы к мясным 

и рыбным блюдам, 
жарят розетки рас-

пустившихся листьев, 
из поджаренных корней полу-

чается напиток типа кофе, кото-
рый не обладает возбуждающим 
действием, а для организма по-
лезен. Цветочные бутоны мари-
нуют, из золотистых цветков 
варят очень вкусное варенье. Вот 
какое универсальное растение. 
Выбирай блюдо по вкусу  — и 
приятного аппетита!

Корни одуванчика заготавли-
вают весной до цветения или 
поздней осенью, когда надземная 
часть растения увянет. Их про-
мывают в воде и провяливают 
на воздухе несколько дней, а 
затем сушат в теплом, хорошо 
проветриваемом помещении.

1 Собака, чтобы лечить, сама 
должна быть здоровой и урав-

новешенной. Больное, раздражен-
ное, злое животное не сможет от-
давать вам энергию так, как нужно.

2 Собака хорошо помогает, 
когда у вас пониженный тонус, 

сонливость, низкое давление, сла-
бость после болезни.

3 Обнимите своего четвероно-
гого друга, поле-

жите с ним рядом. 
Но не удер-

живай-

те собаку долго в таком положе-
нии, ей может быть тяжело. Лучше 
повторите «процедуру» через 
какое-то время еще раз.

4 Собаку можно надрессировать 
на массаж спи-

ны, если это у вас 
самая больная 
точка. Такая 
процедура 

лучше всего удается доберманам 
и лабрадорам.

5 Если вы хотите оздоровить 
свой организм с помощью 

прогулок, выбирайте в попутчики 
английского кокер-спаниеля или 
лабрадора.

6 Для улучшения настроения, в 
принципе, подходит любая со-

бака. Но если вы страдаете от 
одиночества или депрессий, вам 
поможет пекинес или кокер-спани-
ель. А если беспокоят тревога, 
постоянное напряжение, то не за-
водите молодых собак, лучше при-

обрести спокойного взрослого 
пса типа француз-

ского бульдога 
или спаниеля.

×òîáû ñîáàêà ñòàëà âðà÷îì×òîáû ñîáàêà ñòàëà âðà÷îì

ироват
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Про бабу 
Галю, 
семечки 
и тыкву
Моя бабушка Галя осенью 
собирала по 100 тыкв. До-
зревать укладывали их на 
крышу сарая. Семечек за-
готавливали по 2 мешка!

Видимо, поэтому раньше муж-
чины не знали, что такое адено-
ма простаты, не было проблем 
и с давлением. Рецепт прост: 
горсть очищенных от кожуры 
семечек перемешивают с ложкой 
незасахарившегося меда и по-
ловину массы съедают за пол-
часа до завтрака. Вторую  — 
перед ужином. Курс лечения — 
3 недели. Всего потребуется 2 кг 
семечек и 600  г меда. Через 
пару недель лечение можно по-
вторить. Мужчинам за 40 жела-

тельно в целях профилактики 
проходить этот курс осенью.

При лечении печени, почек и 
мочевого пузыря лучше пить тык-
венный сок перед едой, добавляя 
1  чайн. ложку меда. Детям — 
50 г за один прием, взрослым — 
150-200  граммов. Курс лече-
ния  — 10  дней. В целях про-
филактики мякоть спелой тыквы 
хорошо добавлять в салаты.

Оригинальный вкус приобре-
тает тыква, запеченная половин-
ками в духовке. Предварительно 
удаляю у нее семечки и рыхлые 
перепонки, смазываю медом и 
сливочным маслом.

Гипертоникам полезно есть 
2 раза в неделю пшенно-тыквен-
ную кашу. Ингредиенты: 200  г 
пшена, 500 г тыквы, 200 мл воды, 
1 стакан молока, 1 чайн. ложка 
сахара. Крупу промываю 3 раза, 
а затем варю до полуготовности. 
Засыпаю в нее нарезанную куби-
ками очищенную тыкву, добавляю 
соль, воду или молоко и варю до 
готовности пшена. Главное — не 
допустить пригорания!

Виктор Швандров, 
Смоленская обл.

 ПРИ КОНЪЮНКТИВИТЕ, 
ЯЧМЕНЕ ПРОМЫВАЙТЕ 
ГЛАЗА НАСТОЕМ ЧАБРЕЦА 
(1 ЧАЙН. ЛОЖКА СУХОЙ 
ТРАВЫ НА 200 МЛ КИПЯТКА).
 ОТ ПОНОСА 2 СТ. ЛОЖКИ 
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ПЛОДОНО-
ЖЕК ВИШНИ ЗАЛЕЙТЕ 
1 СТАКАНОМ ВОДЫ, КИПЯТИ-
ТЕ 20 МИНУТ, ПРОЦЕДИТЕ, 
ОТОЖМИТЕ И ВЫПЕЙТЕ 
МАЛЕНЬКИМИ ПОРЦИЯМИ 
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ.

— Живем как 
в Японии… В каждом дворе 

подземные толчки.

Если готови-

те целебный мед 

для детей, лучше 

использовать только 

цветки. Стебли будут 

горчить, и ребенок не 

захочет принимать 

снадобье.

скского
илилилилииии
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Глаз да глаз
Еще совсем недавно послушный 

и спокойный, он вдруг становится 
дерзким и агрессивным, снижает-
ся успеваемость в школе, появля-
ются новые друзья, которые вы-
зывают у вас настороженность, 
секреты от родителей. Многие 
родители полагают, что в этом 
случае достаточно просто закру-
тить покрепче гайки, и все вновь 
встанет на свои места. Однако это 
самая распространенная ошибка. 
Да, за отбивающимся от рук под-
ростком нужен глаз да глаз. Но 
при усилении давления ребенок 
способен на самые непредсказу-
емые опрометчивые поступки, в 
том числе и на уход из дома.

Не пытайтесь ему 
звонить

Самое опасное  — это когда 
подросток уходит из дому в нику-
да, с ним может случиться что 
угодно. Это может произойти во 
время оче редного скандала по 
поводу невымытой 
посуды, полученной 
двойки или еще ка-
кой-нибудь каждо-
дневной бытовой 
мелочи.

Не пытайтесь ему 
звонить  — он все 
равно не ответит. В 
этой ситуации важ-
но как можно бы-
стрее подготовить 
условия для его 
возвращения. Он не хуже вас по-
нимает, что идти некуда, но воз-
вращаться снова в обстановку 
постоянного психологического 
прессинга не стремится. Своим 
уходом он как раз и хочет вам 

сказать о том, что жизнь в семье 
стала для него невыносимой.

В первую очередь, не стоит по-
казывать подростку свой испуг по 
поводу его ухода, иначе он будет 
систематически уходить из дома, 
чтобы повлиять на родителей. Чем 
спокойнее вы будете действовать, 
тем лучше, и тем больше шансов 
на то, что все завершится благо-
получно.

Сохраняйте 
спокойствие

Подумайте о том, куда он мог бы 
пойти, сможет ли он провести там 
какое-то время в безопасности, и 
попытайтесь его разыскать сами. 
Ваш настрой должен быть друже-
любным. Постарайтесь помириться 
с ним и увести домой. Не надо, 
вернувшись, устраивать скандал 
по поводу его ухода, но спокойно 
объяснить, что он не прав, когда 
страсти улягутся, надо обязательно.

Бывают случаи и посложнее, 
когда взаимопонимание между 
подростком и его родителями по-

теряно уже давно и 
он так просто не 
пойдет с вами до-
мой. В этом случае 
его можно попы-
таться направить по 
другому маршруту. 
Обзвоните его дру-
зей и их родителей 
и попросите кого-
нибудь из них при-
гласить вашего ре-
бенка в гости с 

ночевкой. Можно позвонить ба-
бушкам, дедушкам, другим род-
ственникам с той же просьбой. 
Тут уже вам решать, к кому он 
может пойти. Пусть те, у кого ваш 
ребенок останется, станут заодно 

и посредниками в ваших с ним 
переговорах.

Действуйте быстро
Если же по каким-

то причинам все вы-
шеперечисленные 
варианты невозмож-
ны, если вы обзво-
нили всех, кого 
могли, обыскали все 
его тайные местеч-
ки, послали ему 
текстовые сообще-
ния на мобильный 
телефон, а он не 
выходит на связь, то у вас остался 
только один выход — поднимать 
на ноги всю полицию, которая 
находится в пределах вашей до-
сягаемости. Действовать нужно 
быстро, поскольку подросток, на-

ходящийся в состоянии психиче-
ского перевозбуждения, способен 
на такие действия, о которых потом 
всем придется пожалеть: он спо-

собен напиться, 
устроить драку, быть 
вовлеченным в иные 
противоправные 
действия. Некото-
рые способны и на 
суицид.

Подростку кажет-
ся, что терять уже 
нечего, ведь семья 
была его миром, с 
которым он расстал-
ся, возможно, что и 

навсегда. Ваша задача — убедить 
его в том, что вы по-прежнему лю-
бите его и способны на конструк-
тивный диалог.

А. В. Куприда, 
детский психолог

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

 ТО, ЧТО ВЫ ЖИВЕТЕ 
НА РАЗНЫХ ПЛАНЕ-
ТАХ, СТАЛО ДЛЯ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА 
ЯСНО ЛЕТ В ШЕСТЬ. 
И С ТЕХ ПОР ОН 
ДУМАЕТ, ЧТО ОТ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО ОЖИДАТЬ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ.

 ОБЪЯСНИТЕ СВОЕ-
МУ РЕБЕНКУ: ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕ-
НИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
НУЖНО ХОТЯ БЫ 
ПОПРОБОВАТЬ ИЗМЕ-
НИТЬСЯ САМОМУ. 
И ВЫ ПОСТАРАЕТЕСЬ 
ВМЕСТЕ С НИМ. 
ИНАЧЕ — НИКАК.

Золотые правила
для свекрови

Невестку 
встречу 
с уважением
У меня два сына. Исполь-
зуя опыт моих подруг, 
уже ставших свекровями, 
я решила создать прави-
ла и постараться строго 
им следовать. Вот неко-
торые из них.

✓ Невестку встречу с уваже-
нием. Она не виновата, что вкус 
сына не совпадает с моим.
✓ Не поддамся внушениям. Не 
буду слушать, что о ней гово-
рят люди. Я сама способна 
оценить ее.
✓ Не буду говорить плохо о 
снохе, даже если мой сын и 
ошибся.
✓ Не буду бояться похвалить 
искренне сноху за успехи. Ес-
ли она делает что-то лучше 
меня, буду у нее учиться.
✓ Даже если права, сумею 
уступить во имя спокойствия и 
гармонии.
✓ Не буду ждать, чтобы не-
вестка звала меня мамой.
✓ Буду помогать материально 
без условий. Не стану упрекать 
молодых за то, что много тра-
тят на развлечения и наряды.
✓ Не обижусь, если внучку не 
назовут в мою честь.
✓ Не буду участвовать в их 
спорах и разногласиях. Тут я 
скорее наврежу.
✓ Не перестану жить своей 
жизнью, не буду зависеть все-
цело от молодых.
✓ Не стану ревновать сына к 
его жене. Конечно, мне обидно, 
что все внимание и большая 
часть его любви достаются 
теперь другой женщине. Но это 
ведь закономерно.

В. Н. Зубовцова, 
Волгоград

Это про вас?
От вас только и слышно: «Де-

лай уроки, ложись спать, сделай 
тише музыку, убери бардак в 
комнате, из тебя ничего не по-
лучится, как ты разговариваешь 
с родителями, мы тебя кормим-
поим, помой посуду, ты без нас 
никто, прекрати жевать жвач-
ку...»? Вы можете говорить это 
до бесконечности и вправду 
считаете это формой выражения 
заботы и проявления любви. А 
вы бы сами-то обрадовались, 
если бы ваш будущий муж про-
являл свою любовь именно так? 
После таких «ухаживаний» вряд 
ли дело дошло бы до детей. Так 
почему вы делаете родитель-
скую любовь таким тяжелым 
бременем?

КОГДА РЕБЕНОК НАЧИНА-
ЕТ ВЗРОСЛЕТЬ И ДОСТИ-
ГАЕТ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА, ЕГО ХАРАКТЕР 
РЕЗКО МЕНЯЕТСЯ. МЕЖДУ 
ВАМИ ВОЗНИКАЕТ СТЕНА 
НЕДОМОЛВОК И НЕДОПО-
НИМАНИЯ. ИНОГДА ДОХО-
ДИТ ДО КРИЗИСА — И РЕ-
БЕНОК УХОДИТ ИЗ ДОМА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ïî÷åìó äåòè Ïî÷åìó äåòè 
ñáåãàþò ñáåãàþò 
èç óþòíîãî 
äîìà?äîìà?

Задумайтесь, родители
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Читатель рекомендует

Я замораживаю много продуктов, поэтому лотки меня 
очень выручают. Из чего они сделаны, особого значе-
ния не имеет.

Лотки выручаютЛотки выручают

МАСЛЁНКУ — В СОЛЬ, 
БЕЛЬЁ — В МОЛОКО

Соль и молоко на даче часто 
использую не по прямому назна-
чению. Чтобы сливочное масло в 
жару не растаяло, заворачиваю 
масленку в салфетку, смоченную 
в соленой воде. При чистке рыбы 
опускаю влажные пальцы в соль — 
тушка не скользит. Несколько 
капель молока всегда добавляю к 
крахмалу при стирке постельного 
белья. Это придает тканям безу-
пречную белизну.

КОРОБКА И МЕШОК 
НАВЕЛИ ПОРЯДОК

Многим вещам уже не место в 
доме, но так тяжело от них из-
бавиться… Знакомая ситуация, не 
правда ли? А между тем есть спо-
соб распрощаться с любимым 
барахлом довольно безболезненно.

То, что сразу выкинуть страшно 
(вдруг пригодится!), я складываю 
в большой черный непрозрачный 
мусорный мешок и прячу его на 
год в кладовке или на антресолях. 
Спустя год, не заглядывая, выки-
дываю. Раз содержимое мешка не 
понадобилось за такой долгий 

срок, оно уже не понадобится 
никогда. А в большую «волшеб-
ную коробку» складываю разные 
вещицы, не нужные мне, но, не-
сомненно, интересные родным и 
друзьям: музыкальные шкатулки, 
бижутерию, купленную во внезап-
ном порыве, непригодившиеся 
подарки и т. д. Эту коробку ис-
пользую во время приема го-
стей — отдаю ее «на растерза-
ние», предлагая каждому взять 
по одной понравившейся вещи 
на память. Особенно счастливы 
во время этого ритуала дети.

СТИРАЕМ И ГЛАДИМ 
ПЛИССИРОВАННУЮ ЮБКУ

Есть несколько хитрых способов. 
Все они рассчитаны на ручную или 
очень деликатную машинную стир-
ку в негорячей воде! Если вы зна-
ете, что складки не разойдутся (для 
этого большинство плиссированных 
юбок пропитывают специальными 
составами, которые не вымываются 
при стирке), то тогда нужно свер-
нуть юбку рулончиком вдоль по 
длине и положить в специальный 
пакет для стирки нежных материа-
лов (если его нет, то просто в ка-

проновый 
чулок), высти-
рать и сушить в нем 
же. Если вы не уве-
рены, что плиссиров-
ка выдержит стир-
ку, тогда вооружай-
тесь иглой и белы-
ми нитками. Нужно 
будет прошить все 
складки: либо каждую 
складочку вдоль (по 
длине), либо все склад-
ки поперек, параллельно 
поясу — расстояние меж-
ду швами должно быть не 
больше 5-7 сантиметров.

Да, трудоемко! Но такой 
процедуры требуют обычно 
лишь плотные ткани с крупной 
плиссировкой, то есть складок 
будет не много. После сушки 
все нитки, конечно, надо будет 
удалить.

Л. П. Недь,  Томск

Много интересных советов нахожу в каждом номере вашей 
газеты. Решила пополнить копилку своими. Надеюсь, они 
пригодятся хозяйкам.

Â êîïèëêó ñîâåòîâÂ êîïèëêó ñîâåòîâ

Ïðàâèëüíàÿ îáóâüÏðàâèëüíàÿ îáóâü

Чем выше каблук, тем вред-
нее для ноги. При выборе туфель 
или сапог на каблуках ориентируй-
тесь не на высоту каблука, а на 
его устойчивость. Правильная ко-
лодка с устойчивым каблуком не 
повредит ногам. А вот острые 
шпильки в любом случае для ноги 
не полезны. Впрочем, туфли на 
острых шпильках, как правило, не 
предназначены для каждодневной 
многочасовой носки.

У зимней обуви должен быть 
толстый мех внутри. Запомните: 
нога мерзнет с подошвы. Чем тол-
ще подошва, тем теплее обувь. 
Даже если голенище внутри сапо-
га из натурального меха, но подо-
шва при этом тонкая — есть шанс 
замерзнуть. Для нехолодной зимы 
вполне сойдут осенние сапоги с 
толстой подошвой, если вам не 
приходится по многу часов прово-
дить стоя на улице.

Ни в коем случае нельзя по-
купать обувь из синтетики и 
кожзаменителей. Нельзя поку-
пать обувь, у которой стелька и 
внутреннее покрытие сделано из 
искусственного материала. Ваша 
нога будет потеть, появится непри-
ятный запах. А с внешней сторо-

ны — пожалуйста! Синтетические 
материалы и кожзаменители сейчас 
делают такие, что они иногда не 
уступают по качеству натуральной 
коже — пластичные и дышащие.

Покупайте обувь толь-
ко по вечерам. Устав-
шие за день, отек-
шие ноги — лучшее 
подспорье при 
выборе обуви. 
Они покажут, ка-
кой размер ком-
фортнее для ва-
ших ног. К тому 
же уставшие ко-
нечности более 
чувствительны к не-
дочетам некачествен-
ной обуви.

Качественная обувь не долж-
на иметь неприятного резкого 
запаха, пачкать руки и носки, 
когда вы ее надеваете. Подошва 
должна быть в меру гибкой.

Пальцы в обуви должны рас-
полагаться свободно, чтобы ими 
можно было пошевелить. Если вы 
рассчитываете, что сапоги со вре-
менем разносятся, вы заплатите 
за опрометчивость несколькими 
днями мучений.

Не стремитесь к тому, чтобы 
обувь была полностью из на-
туральных материалов. Напри-
мер, подошва из натуральной 
кожи попросту опасна, потому что 
сильно скользит.

Обувь тоже нуждается в от-
дыхе. Поэтому не мучайте любимые 
ботинки, не носите их круглые сут-
ки — и на работу, и за город. При-
дя на работу, постарайтесь надеть 

что-нибудь другое. За это 
время ваша уличная 

обувь проветрится, 
подсохнет.

П о к у п а й т е 
обувь, которая 
вам будет слу-
жить не час и 
не два (если 
речь не идет о 

вечерних босо-
ножках). Примерка 

понравившейся пары 
должна занимать столь-

ко времени, сколько для 
этого требуется, и ни минутой 
меньше. Не обращайте внимания 
на косые взгляды продавцов. Обувь 
вам не нравится? Не покупайте!

Обязательно проверьте, дер-
жат ли форму носочная часть 
и задник. Если на них надавить 
и отпустить, вмятин не должно 
оставаться. Задник должен быть 
жестким, так как мягкий начнет 
быстро оседать и будет доставлять 
вам массу неудобств при ходьбе.

Не стреми-

тесь к тому, чтобы 

обувь была полностью 

из натуральных материа-

лов. Например, подошва 

из натуральной кожи 

опасна, потому что 

скользит.

Главное, перед заморозкой 
плотно накрыть ячейки пленкой, 
можно использовать пакет для 
заморозки. Для обеззаражива-
ния обрабатываю лотки пере-
кисью водорода или помещаю 
на 10-15 секунд в микроволнов-
ку. Также не забывайте перио-
дически менять лотки на новые.

1 Когда стряпаю пельмени или 
котлеты, всегда оставляю 

немного фарша, который уклады-
ваю в ячейки лотка. Получивши-
еся фрикадельки добавляю в 
супы, в результате экономлю 
много времени.

2 Если купили в магазине яй-
ца, а дома обнаружили в 

некоторых из них трещины, не 
спешите их выбрасывать. От-
делите желтки от белков, раз-
лейте в лотки и не забудьте про 
пленку. Такие яйца пригодятся 
при выпечке, а хранить их мож-
но до нескольких месяцев!

3 Также в лотке удобно за-
мораживать ягоды. А если 

налить в ячейки воду, добавить 
нарезанный на дольки или кубики 
огурец и заморозить, получится 
освежающий тоник для лица.

А. Н. Коломиец, Барнаул

НЕПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ ОБУВЬ ОЧЕНЬ ВРЕДНА 
ДЛЯ СПИНЫ, А ТАКЖЕ ЕЕ НОШЕНИЕ ЧРЕВАТО ДЕФОР-
МАЦИЕЙ ПАЛЬЦЕВ НОГ, ВРАСТАНИЕМ НОГТЕЙ, МОЗОЛЯ-
МИ, КОЖНЫМИ КАРМАНАМИ НА БОЛЬШИХ ПАЛЬЦАХ.

Ухаживаем 
за топиарием
✓ Не храните поделки на ярком 
солнечном свете, иначе они 
выгорят и потеряют привлека-
тельность.
✓ Пыль с конструкции легко 
удаляется кисточкой или вы-
дувается холодным воздухом 
фена, главное — делать убор-
ку часто, иначе пыль просто 
въестся в ткань и бумагу.
✓ Если в топиарии использу-
ется гипс, то он должен быть 
просушен и лишь затем окра-
шен и покрыт лаком. Иначе 
из-за влажности в комнате на 
гипсе появится плесень, и вещь 
будет испорчена.
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Мама 
и дочь были 
подругами
Еще недавно дочь назы-
вала вас лучшей подругой, 
а теперь все воспринима-
ет в штыки. Если вы...

... постоянно сравниваете дочь 
с собой. Сказанные в детстве 
слова оставят след в душе до-
чери, и в зрелом возрасте она 
изо всех сил будет стараться 
быть мягкой, нежной, даже если 
это ей не по душе.

…пытаетесь реализовать в 
дочери то, что хотели бы видеть 
в себе самой. Дочь должна за-

ниматься танцами, гимнастикой, 
музыкой и прочим только потому, 
что вам не удалось этого в дет-
стве. Помните, что ребенок мо-
жет иметь свои увлечения, ин-
тересы и хобби. 

…навязываете ей свои про-
блемы. Ребенок, безусловно, 
благодарный слушатель, но, вы-
ливая на дочь свои обиды и про-
блемы, вы их не решаете, а 
только заставляете дочь чувство-
вать себя виноватой. Причем в 
том, в чем ее вины нет совсем.

…слишком активно участвуе-
те в жизни дочери. Помните, что 
она уже взрослый и самостоя-
тельный человек, ваше дело — 
постоянно поддерживать и вни-
мательно относиться к ее про-
блемам, не более.

Л. П. Варченко, 
детский психолог

 ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 
МИРУ ВО ВСЕМ МИРЕ? 
ПРОСТО ИДИТЕ К СЕБЕ 
ДОМОЙ И ЛЮБИТЕ СВОЮ 
СЕМЬЮ.

Мать Тереза

 НАЗОВИТЕ ЭТО КЛАНОМ, 
СЕТЯМИ, ПЛЕМЕНЕМ, 
СЕМЬЕЙ: КАК БЫ ВЫ ЭТО 
НИ НАЗЫВАЛИ, КЕМ БЫ ВЫ 
НИ БЫЛИ, ВАМ ЭТО НУЖНО.

Джейн Ховард

 МИР — ЭТО КРАСОТА 
ЖИЗНИ, ЭТО СОЛНЦЕ, 
УЛЫБКА РЕБЕНКА, ЛЮБОВЬ 
МАТЕРИ, РАДОСТЬ ОТЦА, 
ЕДИНСТВО СЕМЬИ, ЭТО 
ПОБЕДА СПРАВЕДЛИВОГО 
ДЕЛА И ТОРЖЕСТВО ИСТИНЫ.

Менахем Бегин

Íîñêè ïî âñåé êâàðòèðå!Íîñêè ïî âñåé êâàðòèðå!
ОН НЕРЯХА

Он постоянно не закрывает двер-
цы шкафов, разбрасывает носки 
по всей квартире, не может за-
помнить, как выглядит его поло-

тенце (и поэтому ваше вечно 
влажное!).

Что делать? Не за-
катывайте скандал, 

громко хлопая дверцами, 
не стоит кидаться носками 

и причитать над мокрым поло-
тенцем. Смиритесь с тем, что вам 
придется все время закрывать за 
ним открытые шкафы — эта при-
вычка, к сожалению, не лечится 
лекарствами и женскими истери-
ками. Что касается носков: не 
трогайте — пусть уберет их сам, 
просто громко спросите: «Милый, 
чем это так воняет у нас в кори-
доре?» А полотенца для него ве-

шайте, например, только темно-
синие. И тренируйте, тренируйте — 
в конце концов дрессировке под-
даются даже медведи.

ОН ГУЛЕНА

В выходные стремится куда-ни-
будь улизнуть (в гараж, на футбол), 
в праздники рвется на охоту и 
постоянно бредит поездкой с друзь-
ями на рыбалку.

Что делать? Не нужно кричать: 
«Я не отпускаю!» Даже если не 
уйдет, затаит обиду и вам же ис-
портит выходные. Лучше отпусти-
те его, поцеловав на дорожку. И 
наконец, отдохните от мужа.

ОН ФЛИРТУЕТ

Частенько засматривается на 
девушек. Случается, что в гостях 
ухаживает за другими женщинами.

Что делать? Не кричите. Муж-
чина никогда не простит унижения 
даже любимой женщине. Битье 
посуды тоже не поможет. А вот 
чувство юмора — это то, что нуж-
но! Подсмеивайтесь над ним без 
злобы, с легкой иронией.

ОН ИЗМЕНЯЕТ

Стал задерживаться на работе, 
возвращаться, благоухая женски-
ми духами...

Что делать? Не кидайтесь на 
супруга с кулаками или сковород-
кой, требуя объяснений. Тем более 
не уезжайте к родителям. Погово-
рите по душам, разберитесь в его 
поведении, подумайте, что в вашей 
жизни не так, почему его тянет на 
любовные авантюры. Возможно, 
в таком поведении есть и ваша 
вина: недостаток нежности и вни-
мания. Скажите, что вы готовы 
жить с ним семьей только при 
условии обоюдной верности.

Многие конфликтные ситуации в семье можно решить 
мирно. Наши советы для женщин.

Æåíùèíà, Æåíùèíà, 
óïàâøàÿ ñ íåáåñóïàâøàÿ ñ íåáåñ
66-летняя Джулиана Кепке до сих пор пользуется на-
стенным календарем, и каждое 24 декабря у нее от-
мечено красным. В этот день 48 лет назад она умерла 
для всех и воскресла.

ОТЧАЯННЫЙ ПИЛОТ
Родители Кепке  — ученые, 

эмигранты из Германии — рабо-
тали в Перу. Здесь же родилась 
их дочь Джулиана. Сразу же 
после школьного выпускного 
24 декабря 1971 года она вме-
сте с матерью полетела к отцу 
в Пукальпe, в Амазонию. Пилот 
их рейса оказался парнем от-
чаянным: вместо того чтобы об-
лететь грозовой шторм, решил 
проскочить сквозь него. Крики, 
резкое падение высоты, темнота.

В ОБМОРОК ОТ БОЛИ

Джулиана очнулась пристегну-
той к своему креслу. Отстегну-
лась, попробовала пойти — упа-
ла в обморок от боли. Вста-
вала и снова падала. 
Засыпала. Так прошла 
два дня. Все ослож-
нялось тем, что у 
Джулианы была 
сильная близору-
кость, а очки раз-
бились. А вокруг 
Амазония, гряз-
ная вода, ядови-
тые растения и 
змеи. Вероятность 
умереть одинако-
вая — что идти впе-
ред, что остаться на 
месте. Девушка решила 
идти. Она бросала вперед 
обувь, чтобы понять, нет ли ямы 
или другой опасности, — и толь-
ко потом делала шаг. Осмотрела 
окрестности, обнаружила тела 
других погибших, но не нашла 
маму. Среди обломков самолета 
отыскала конфеты, их и ела. А 
еще вспоминала, как в детстве 
отец рассказывал ей про Амазо-
нию — и вчерашняя школьница 
знала, что ей нужно выйти к во-
де. А там селятся люди.

ЛЕСНОЙ ДУХ

Позже стало известно: после 
падения остались в 

живых еще 14 че-
ловек. Но 

они не догадались искать ручей 
и умерли спустя двое суток после 
катастрофы. Джулиана же по-
няла, что вода — ее выход. Тем 
более идти вдоль ручья было 
значительно легче, чем сквозь 
джунгли. Правда, и вероятность 
наткнуться на ядовитую змею 
выше. Джулиана нашла какую-то 
гору, легла и вдруг краем глаза 
увидела вдали моторную лодку 
и канистру с бензином. Попыта-
лась встать и упала. Сил не бы-
ло. Раны, изъеденные червями, 
пульсировали болью, и тут Джу-
лиана опять вспомнила отца. 
Однажды он вывел с помощью 
керосина паразитов из лап со-
баки. Значит, бензин тоже может 

помочь, рассудила девушка.
Надежда вернула силы. 
Джулиана сделала ры-

вок и побрела к ка-
нистре. Залила ра-
ны бензином, и из 
них полезли пара-
зиты. Обессилен-
ная девушка за-
снула. Очнулась 
от того, что в нее 
тыкал палкой не-
знакомец. Местные 

жители подошли и 
увидели обожженную 

девушку, которая боль-
ше была похожа на ма-

териализовавшийся лесной 
дух, чем на человека. Проснув-
шаяся девушка заговорила с 
ними на испанском, рассказала 
про самолет. Мужчины отнесли 
Джулиану в деревню, а затем 
еще семь часов везли ее на лод-
ке в аэропорт, чтобы отправить 
пострадавшую в Пукальпу.

Через две недели после ката-
строфы Джулиана наконец-то 
встретилась с отцом. Тогда же 
она узнала, что ее мать погибла.

Джулиана пошла по стопам сво-
их родителей — выучилась на био-
лога в Германии и позже вернулась 
в Перу, чтобы продолжить изучать 
амазонские леса. В 57 лет она 
написала книгу «Когда я 
упала с неба».
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Как привлечь удачу

 Проходя мимо зеркала, останавливайтесь и говорите: «Ты достойна 
удачи в своей жизни, ты достойна прекрасных отношении с мужчиной. 
Ты достойна богатства и финансовой свободы. И ты достойна всего 
самого лучшего. Ведь я люблю тебя».
 А теперь улыбнитесь отражению, улыбнитесь своей удаче, и вы 
увидите, как в ответ вам пошлют улыбку из каждой клетки вашего 
тела тысячи лучиков-удачиков. Позвольте себе это.
 Впустите и примите в свою жизнь удачу, деньги, любовь и процве-
тание. Вы достойны всего самого лучшего!

Лук отпугнёт 
нечисть

Не все люди приходят к вам 
в дом с добрыми намерениями. 
Существуют завистники, остав-
ляющие после себя негативную 
энергетику. В зоне риска люди, 
работающие на дому: парикма-
херы, косметологи, дизайнеры. 
Перед визитом поставьте в при-
хожую вазу с луковицами. По-
сле того как гость уйдет, обя-
зательно выбросьте лук, надев 
перчатки. Но самая лучшая 
защита от недоброжелателей — 
это пожелать искренне, от все-
го сердца этому человеку добра. 
Работает безотказно.

Кактусы 
на каждом окне

Настоящим охранником жи-
лища может стать кактус. Ког-
да вор попытается проникнуть 
в дом, ему обязательно что-
нибудь помешает. Заводить в 
доме это растение одиноким 
женщинам нужно с осторож-
ностью. Милого вам кавалера 
кактус может принять за гра-
бителя! Для защиты дома от 
непрошеных гостей расставьте 
кактусы на каждом окне. Также 
поможет защитить жилище от 
дурных людей цикламен, фикус, 
папоротник.

Домовой оценит
Чтобы ублажить домового, 

перед приходом гостей поставь-
те на полку повыше миску со 
сладким блюдом и рюмку вод-
ки. После праздника угощение 

непременно нужно 
выбросить. Домо-

вой оценит ваше 
внимание. На 
контакт с ним 
должна идти 
именно хозяйка 
дома.

Кулич мы съели, Кулич мы съели, 
а про яйцо а про яйцо 

забыли…забыли…
У нас в доме на полоч-
ке стоят иконы, которые 
достались мне от мамы. 

С детства помню, как она утром 
и вечером молилась перед ними, 
прося здоровья и защиты для 
всех родных. На Пасху мы печем 
куличи и красим яйца. В про-
шлом году я положила куличик 
и крашеное яичко на полочку 
возле икон. Куличик мы потом 
съели, а про яйцо забыли, оно 
пролежало целый год до новой 
Пасхи. И что вы думаете? Когда 
достали, оно оказалось совер-
шенно свежим! Как будто его 
сварили только что. Я думаю, 
это объясняется тем, что яйцо 
лежало возле намоленных икон. 
Услышав эту историю от других 
людей, я бы, наверное, засо-
мневалась. Но это произошло 
в моем доме…

Л. А. Азовскова, 
Саратовская обл.

— А что вы 
делаете 
сегодня 

вечером?..

Алмазный талисманАлмазный талисманЕсли вы собираетесь 
приобрести бриллиант, надеясь привлечь 

счастье и богатство, не рассчитывайте на быстрый успех.

Камень должен привыкнуть к 
своему владельцу, а для этого ему 
надо не менее 7 лет пролежать в 
доме хозяина, и лишь после этого 
его можно будет носить. В про-
тивном случае бриллиант будет 
всего лишь дорогим ювелирным 
украшением, бесспорно, очень 
красивым, но совершенно беспо-
лезным.

Не стоит также на-
девать чужие украше-
ния с бриллиантами, 
брать напрокат, не вы-
яснив, откуда эти камни, не 
проверив их энергетику. Не 
стоит привлекать к себе чужие 
проклятия! Другое дело, если ка-
мень достался своему владельцу 
по наследству либо получен в дар 
от родных или друзей. Правда, и 
в этом случае существует одна 
тонкость: алмаз подойдет далеко 
не всем людям. И дело здесь не 
только в его высокой цене, но и 
в том, что еще от древних астро-
логов пошло поверье, что алмаз — 
счастливый камень лишь для тех, 

кто родился под созвездием Овна. 
Носить бриллиант в качестве та-
лисмана им надо на левой руке 
или на шее. Людям, рожденным 
под созвездием Овна, ювелирные 
украшения с бриллиантами при-
несут победы на всех фронтах. 
Известные агрессивность и во-
инственность Овнов под воздей-

ствием бриллиантов будут 
превращать людей это-
го знака зодиака в 
самых миролюбивых 

созданий на земле.
Впрочем, для того чтобы 

ощутить на себе благотворное 
влияние алмазов, необязательно 

ими обладать, вполне достаточно 
увидеть их во сне. Например, ес-
ли женщине приснится сон, в ко-
тором она любуется алмазами, то 
наяву ее ожидает взаимная лю-
бовь, но если она присвоит себе 
эти камни, то суженый ее обманет. 
Как видите, даже в мире снови-
дений алмаз остается самым спра-
ведливым камнем.

Таисия, эзотерик

Ìàìà â ÿìêó ïîëîæèëà...Ìàìà â ÿìêó ïîëîæèëà...
В Древней Руси детей до 7 лет хоронили не на родовых 
кладбищах, а на перекрестках и развилках дорог, под 
кучей хвороста, на болоте, под забором. Младенцев часто 
закапывали в огороде, под порогом или в подполе.

«УХ, УХ, 
СОЛОМЕННЫЙ ДУХ!»

По одной из версий, древние 
славяне считали, что дети еще не 
доросли до взрослых, то есть не 
стали «настоящими» людьми. Этот 
обычай практиковался до XVIII ве-
ка, когда похороны детей стали 
строже регламентировать-
ся властями.

Некоторые иссле-
дователи считают, 
что отношение к 
умершим детям 
у славян было 
свое образным: 
они, застигнутые 
внезапной смер-
тью, превращают-
ся в русалок и по-
селяются на болотах 
и в реках. В начале 
лета они якобы бегают по 
посевам, хлопают в ладоши и кри-
чат: «Ух, ух, соломенный дух! Мене 
мати породила, в ямку положила».

Например, в Пермском крае для 
детей существовали особые клад-
бища, которые располагались 
прямо в поселениях. Они считались 
неопасными, по ним можно было 
ходить вечером и даже ночью.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОБЫТИЕ

Этнографы считают, что и в да-
леком прошлом, и в XX веке смерть 
ребенка в крестьянской среде 
могла быть событием слишком 

незначительным, чтобы ради него 
отрываться от полевых работ, от 
которых зависело выживание всей 
семьи, и ехать куда-то, только 
чтобы похоронить малыша.

У многих крестьянок посещение 
детских могил было обязательным 
перед началом некоторых работ. 

Например, на могилку к 
умершему ребенку хо-

дили перед тем, как 
отправиться на за-
готовку березо-
вых веников.

Зимой, когда в 
мороз ехать на 
кладбище было 
далеко, а дол-

бить мерзлую 
землю проблема-

тично, детей хорони-
ли в подполье.

В поселке Усть-Пышья 
(Пермский край) этнографы встре-
тили мужчину, который не мог 
спать в родительском доме и по 
ночам уходил к другу. Он расска-
зал, что по ночам в подполье слы-
шатся странные звуки, вроде ко-
шачьего мяуканья, и нервы у него 

не выдерживают. Выяснилось: 
мужчина знал, что там, в подполье, 
похоронены дети. Под домами хо-
ронили умерших некрещеных мла-
денцев, мертворожденных и детей, 
которые родились раньше поло-
женного срока.

ТАЙНЫЕ 
ЗАХОРОНЕНИЯ

К ним прибегали, если смерть 
детей носила криминальный или 
полукриминальный характер.

Например, в одной семье в войну 
женщина родила трех близнецов. 
Она испугалась, что вернувшийся 
с войны муж бросит ее из-за 
того, что «ртов много». 
И тогда двух детей 
они с повитухой 
закопали в под-
полье, а од-
ного оста-
вили. Что-
бы изба-
виться от 
п о з о р а , 
крестьянки 
убивали ново-
рожденных детей 
или прибегали к каким-
нибудь приемам, чтобы 
вызвать выкидыш. В 
этом случае убитых 
закапывали где при-
дется.

Захоронения 

детей вне кладбищ 

практиковались в те 

времена, когда рождае-

мость была высокой, 

такой же высокой 

была и детская 

смертность.

 У МНОГИХ КРЕСТЬЯНОК ПОСЕЩЕНИЕ 
ДЕТСКИХ МОГИЛ БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ НЕКОТОРЫХ РАБОТ. 
 НАПРИМЕР, НА МОГИЛКУ К УМЕРШЕМУ 
РЕБЕНКУ ХОДИЛИ ПЕРЕД ТЕМ, 
КАК ОТПРАВИТЬСЯ НА ЗАГОТОВКУ 
БЕРЕЗОВЫХ ВЕНИКОВ.

«ÄÎÌ, ÑÀÄ, 

ÎÃÎÐÎÄ»
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Цыплята на подушкахКак они могли 
по лестнице забраться на второй этаж, 

залезть на высокую койку да еще под полог?

Бройлеры не умеют быстро бе-
гать в отличие от кур-несушек, 
взлетать на насест и даже запры-
гивать на ступеньку крыльца. Но 
зато очень любят поесть, а потом 
растянуться на солнце. Причем в 
качестве ложа предпочитают что-
нибудь мягкое. Не дай бог оста-
вишь обувь или что-либо из одеж-
ды на земле. Обязательно улягут-
ся сверху.

Как-то раз мы купили 15 цыплят-
бройлеров. Они никуда от дома 
далеко не уходили. Подросли уже 
до вполне приличного размера. И 
вот однажды все разом пропали. 
Я ушла в лес за грибами. Придя 
вечером домой, их не обнаружила. 
Искала цыплят до полуночи, благо 

ночь была светлая. Не обнаружив 
пропажу, расстроенная, пошла 
спать.

Жили мы в своем кирпичном 
доме на втором этаже. Летом спа-
ли в сенях или чулане. Там стояли 
металлические кровати с пологами 
из марли, чтобы не кусали комары. 
И вот, откинув полог над своей 
кроватью, я обнаружила цыплят, 
мирно спавших на подушках.

Как они могли по лестнице за-
браться на второй этаж, залезть 
на высокую койку да еще под по-
лог? Цыплят пришлось водворить 
в хлев, а подушки выбросить: они 
так пропахли, что спать на них 
было невозможно.

З. Уракова, Кировская обл.

 ДЛЯ КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ПО 17-20 СМ ДЛИНЫ НАСЕСТА, ДЛЯ МЯСО-ЯИЧНЫХ — 
ПО 20-25 СМ, ДЛЯ КРУПНЫХ МЯСО-ЯИЧНЫХ И МЯСНЫХ — 
ПО 30 САНТИМЕТРОВ.

 ИЗ-ЗА ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТ-
НОГО ЖИРАФА ОСТАЛЬНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ В ЗООПАРКЕ 
НЕ МОГУТ ЗАВЕСТИ 
ПОТОМСТВО.
 ЖИЗНЬ НУЖНО ПРОЖИТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 
ГЕРОЕМ ПЕРЕДАЧИ «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ».

Маникюр для курицы

1Причинами чрезмерного от-
растания когтей у курицы 

могут стать болезнь или ста-
рость, не позволяющие ей ак-
тивно двигаться. А также со-
держание в тесной клетке или 
вольере с мягкой подстилкой.

2Чтобы когти не мешали пти-
це двигаться, их можно под-

стричь. Курицу фиксируют 
(пеленают) тряпкой и аккуратно 
щипцами подрезают когти. Луч-
ше взять те, что предназначе-
ны для подстригания когтей у 
кошек. 

3Делать это нужно аккуратно, 
чтобы не задеть кровенос-

ные сосуды, их видно на про-
свет.

О. П. Хохлова, птицевод

— Разрыхлители, 
ароматизаторы, 

красители, усилители 
вкуса…

Çëàÿ äåâî÷êà è êðàïèâàÇëàÿ äåâî÷êà è êðàïèâà
В моем подчинении было 27 гу-

сей и 12 коз. Гуси спокойно паслись 
на лужайке, а козам подавай ли-
стья, поэтому мне пришлось пилить 
ветки. Я взобрался на самый боль-
шой берест, но было неудобно: в 
одной руке пила, в другой — хлеб, 
намазанный вареньем. Козочки 
смущенно смотрели на меня, что 
было очень странно, ведь раньше 
они так не делали... Усевшись на 
ветку и доев хлеб, я начал пилить 
ветвь с листьями. Нет, не ту, на 
которой сидел, а ту, за которую 
держался второй рукой.

И тут я услышал странный звук, 
ветка надломилась, и я повис. 
Было очень страшно... Высота 
около 7  метров, а внизу много 

крапивы. Вверх лезть нереально, 
кора у береста очень скользкая. 
Вниз прыгать — тоже не вариант: 
лето, жара, шорты, футболка и... 
ужасно жгучая крапива! И тут мне 
в голову пришла оригинальная 
идея. Я решил сильно раскачаться 
на ветке и перепрыгнуть заросли 
крапивы. Но едва я начал движе-
ния, ветка сломалась, и я при-
землился точно в колючую траву. 
Обжег спину, руки и лицо, выско-
чил оттуда как пробка. Зато с 
ветками в руке.

Козы дружно помчались есть 
листву, а я прыгнул в рядом рас-
положенный водоем охлаждаться. 
Когда вылез на берег, увидел со-
седскую девчушку, которая стояла 

возле коз и плакала. Я спросил, 
что случилось, и она сказала, 
что хотела нарезать крапивы 
своим курам, но теперь она 
вся примята.

Дальше произошло самое 
ужасное, хотя я думал, что 
все уже позади. «Милая» де-
вочка, которая была в перчатках, 
вырвала несколько самых боль-
ших и сочных веток крапивы и 
начала хлестать меня ими, при-
говаривая: «Это тебе за то, что 
оставил моих курочек без витами-
нов! Зря я, что ли, на луг пришла?» 
Я пытался увернуться, но напрас-
но.Боль была невыносимой, дома 
я пролежал несколько дней, 
боясь пошевелиться и ругая 
девчонку. С тех пор у меня 
аллергия на крапиву...

А. Н. Головашов, 
Волгоградская обл.

Будьте начеку!

Î÷åíü êîâàðíûå Î÷åíü êîâàðíûå 
ëþòèêè-öâåòî÷êèëþòèêè-öâåòî÷êè
Выпас скота в местах, заросших ядовитыми растени-
ями, чреват тяжелыми последствиями. Животные, 
особенно молодняк, могут получить токсичную дозу 
опасных веществ.

Представителями таких рас-
тений являются все лютиковые, 
к которым относятся хорошо 
известные яркие желтые цветки 
куриной слепоты. На сухих лугах 
наиболее опасен лютик ядови-
тый, жгучий (прыщинец), поле-
вой, кассубийский. На низких 
местах встречается лютик едкий, 
лютик ползучий и чистяк весен-
ний. В степных районах наиболее 
опасны рогоглавники. Быстро 
отрастая на пустом пастбище, 
зеленая трава привлекает жи-
вотных, поедающих сочную от-
раву с соответствующими по-
следствиями.

Весь летний сезон очень опас-
ны для травоядных другие пред-
ставители семейства — акониты. 
На сухих пастбищах встречается 
живокость полевая (средняя по-
лоса), живокость крупноцветко-
вая, аконит бородатый и алтай-
ский (Сибирь и Дальний Восток). 
Во влажных местах леса, на 
опушках и лесных полянах цветет 
аконит высокий — один из наи-
более ядовитых представителей 
нашей флоры. Наиболее токсич-
ны лютиковые в период цветения, 

при высушивании содержащиеся 
в них алкалоиды разрушаются.

Признаки отравления у живот-
ных проявляются спустя 2-3 часа 
после поедания травы. У них 
наблюдаются слюнотечение, на-
рушение координации, шаткость 
походки. В тяжелых случаях жи-
вотное ложится на землю, на-
чинаются судороги и останавли-
вается сердце.

При оказании первой помощи 
животному необходимо немедлен-
но дать сорбенты (активированный 
уголь, «Полифепан», белая глина, 
березовый уголь). Доза для круп-
ных животных — 200 г на прием, 
мелких копытных — 30-50 грам-
мов. При слюнотечении их отпа-
ивают молоком (1-2 л 3 раза в 
день), дают яблочный пектин, 
слизистый отвар геркулеса, на-
стой семени льна, желатина. По-
сле сорбентов назначают солевое 
слабительное: магния карбонат, 
сульфат натрия и магния (крупно-
му скоту — 500 г, лошадям — 
400 г, мелкому рогатому скоту — 
60 г) и обильно поят.

Т. Ильина, кандидат 
биологических наук, ветврач

Это случилось в моем далеком детстве. Был летний сол-
нечный день, и ничто не предвещало беды. Пока меня не
отправили пасти животных...
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Почему щенок кусается? Ма-
лыш просто не понимает, что мо-
жет сделать кому-нибудь больно. 
При этом он не контролирует силу 
сжатия челюстей. Многие наблю-
дали такую картину: два щенка 
борются и покусывают друг друга. 
Когда кто-либо из них переусерд-
ствует, то жертва подает голос, 
показывая, что ему больно.

Поэтому если ваш маленький 
питомец больно прикусил вам ру-
ку, громко вскрикните: «Ай!» Щенок 
моментально разожмет челюсти и 
поймет, что он провинился.

Меняются зубы. Когда у щен-
ка происходит смена зубов, ему 
постоянно хочется что-то жевать, 
кусать и чесать десны. Если он 
случайно укусит вас за руку, не 
ругайте питомца, а нежно помас-
сируйте ему десны. Чтобы малыш 
не грыз мебель, одежду или обувь, 

купите специальные резиновые 
игрушки для зубов. Если щенок 
не перестает кусаться, покажите 
его ветеринару, который подберет 
специальную мазь для десен.

Своенравный характер. У 
некоторых щенков с рождения 
очень игривый и строптивый ха-
рактер. Такие малыши очень ак-
тивны и непоседливы и во время 
игры могут укусить хозяина. Чтобы 
питомец понимал, что он делает 
больно, после укуса прекратите 
игру и скажите грозным голосом: 
«Фу! Нельзя!» и пригрозите паль-
цем. Повторите данную процедуру 
несколько раз, и вскоре ще-
нок перестанет кусаться.

Когда ничего не помо-
гает. Если питомец растет 
и продолжает кусаться, 
воспользуйтесь следующими со-
ветами. Начинайте дрессировать 

щенка. Тренировки утомляют, и 
питомец станет меньше играть и, 
соответственно, кусаться. Купите 
несколько мягких и резиновых 
игрушек. Если питомцу есть чем 
заняться, он вряд ли будет кусать 
вас. Каждый раз, когда ще-
нок кусается, ото-
двиньте его от себя 
и дайте понять, 
что вы злы. Не 
гладьте его и 
не произноси-
те ласковых 
слов. 

НАШИ ПИТОМЦЫ

Муська запрыгнула Муська запрыгнула 
на фанеру и давай фыркать!..на фанеру и давай фыркать!..

Когда я была маленькой, мы жили в Узбекистане. Во дворе рос 
большой старый абрикос. Из плодов взрослые делали варенья и 
компоты. А косточки мы, дети, собирали и складывали под деревом 
в деревянный ящик, накрытый от дождя фанерой. Однажды мы, 
вооружившись молотками, собрались колоть косточки. Вдруг 
откуда-то выскочила наша кошка Муська, запрыгнула на фанеру 
и не дает нам ее снять — шипит, фыркает. Мы палкой скинули 
фанеру на землю, а из ящика змеюка длинная, черная — и к нам. 
Муська на нее как кинется! Мы давай кричать, звать взрослых. 
Они ее лопатой пристукнули, Муське дали молока. Что интерес-
но: кошки рядом с нами не было, откуда она могла узнать, что 
в ящике змея?

О. Н. Сурикова, Белгород

 В ЯПОНИИ 
ПРОШЕЛ 
ДОЖДЬ ИЗ 
ГОЛОВАСТИ-
КОВ. ФРАН-
ЦУЗСКИЕ 
ТУРИСТЫ 
СТОЯЛИ 
РАЗИНУВ 
РОТ.

Ñîáàêà, æàáà Ñîáàêà, æàáà 
è ìûøü î÷åíü è ìûøü î÷åíü 

óäèâèëèóäèâèëè
НА ДАЧЕ ЧАСТО ПРОИСХОДЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ И ЗА-
БАВНЫЕ ИСТОРИИ. И ХОТЯ К ВЫРАЩИВАНИЮ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ ОНИ НЕ ОТНОСЯТСЯ, МНЕ ХОЧЕТСЯ ПО-
ДЕЛИТЬСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ «КГ» НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ.

Новости

 Патрульные полицейские из Пенсильвании (США) перекрыли до-
рогу по не совсем обычной причине. Офицеры услышали из кустов 
на обочине жалобный писк и нашли 5  морских свинок, которых 
хозяева или заводчики бросили умирать. К сожалению, 2  свинки 
погибли. Остальных полицейские доставили в приют, откуда вскоре 
их забрали новые заботливые хозяева.
 10-летний Эван Бисно из США понимает, как тяжело бездомным 
собакам, живущим в приюте, ждать «усыновления». И тогда он решил 
подарить им частичку своей любви. В выходные мальчик вместе с 
мамой ходит по приютам и читает собакам книжки. Работники при-
юта рады такому волонтеру и уверены, что Эван вырастет добрым 
и душевным человеком.

«Милейшие» 

моллюски
Андрей Вавилов любовался вод-

ными обитателями своего аква-
риума, когда вдруг увидел улитку, 
которую раньше не замечал. 
Сфотографировав неожиданного 
жильца, Андрей разместил фото 
в интернете, и специалисты про-
светили мужчину — в его аква-
риуме обитает очень ядовитая 
конусная улитка. 

Во всем мире около 30 человек 
умерли в результате столкновения 
с этими «милейшими» моллюска-
ми. Их еще называют сигаретны-
ми улитками  — считается, что 
после того, как моллюск ужалит 
человека, тот успеет выкурить 
всего лишь одну сигарету, после 

чего наступит 
смерть.

Íå êóñàéñÿ, ìàëûø!
Каждый щенок кусается, познавая мир. Но если его не 
отучить от этой привычки, в дальнейшем может возник-
нуть много проблем.

Жабе тоже 
жарко

Стоял жаркий июль, мы с же-
ной сидели на ступеньках тер-
расы в тени раскидистой яблони. 
Тут увидели жабу, которая пры-
гала по дорожке. Ей тоже было 
жарко, жаба дышала часто и 
глубоко. Она приблизилась к нам 
и начала взбираться по ступень-
кам. Что ей нужно на террасе? 
Сидим не двигаясь. Добралась 
до верхней, обошла нас сзади 
и куда-то ускакала. А возле тер-
расы, на расстоянии около ме-
тра, стояла бочка с водой, в 
которую жаба и запрыгнула.

Наплавалась вволю, а вылезти 
не может. Я вытащил бедняжку, 
налил ей воды в корыто и по-
ставил в тени кустарника. Пусть 
купается на здоровье!

Куда 
подевались 

яблоки?
В прошлом году 

у нас был обиль-
ный урожай яблок. 
Жена наварила 

варенья, угостила 
всех соседей, а ябло-

ки не убавляются. Ре-
шили их насушить. На-
резали целый проти-

вень яблок, подсу-
шили на солнце и 

внесли на террасу, а 
сами уехали домой.

Вернулись на дачу 
дня через три. Вошли 
на террасу и увидели 
чистый противень. Куда 
же делись яблоки?

Вечером начали уби-
рать диван. Подняли 
одеяло, а под ним акку-
ратно сложена кучка 
яблок, дальше 

лежит вторая, а под подушкой — 
третья. Оказывается, пока нас 
не было, мышь решила запастись 
едой на зиму и аккуратно пере-
несла все яблоки в потайные 
места.

Проснулся — 
туфель нет

Рядом с нашим участком живет 
собака Лана — немецкая овчар-
ка. Со всеми собаками у нее 
вражда. И только с псом Бушем, 
который живет у сторожа, у Ла-
ны завязалась крепкая дружба. 
Иногда Буш подходит к забору, 
и парочка сидит напротив друг 
друга и поскуливает. Хозяину 
Андрею это однажды надоело, 
и он решил прогнать Буша, а 
Лану запер на террасе. И кава-
лер решил отомстить обидчику.

Андрей на ночь оставляет туф-
ли на ступеньках террасы. Как-то 
утром проснулся — туфель нет. 
Обыскали весь участок, но обувь 
не нашли. Встретили сторожа, 
рассказали ему о пропаже. «Од-
на чья-то туфля лежит у меня на 
пороге, — ответил сторож. — 
Приходите. Если ваша, забирай-
те». А сторожка от дачи Андрея 
отстоит метров на триста. Зна-
чит, это Буш их унес. Но где же 
вторая туфля?

Дня через два супруги пошли 
в огород копать картошку. Видят, 
на грядке торчит каблук туфли, 
откопали. Оказалось, вторую 
туфлю Буш закопал в огороде. 
Значит, ночью он прорыл подкоп, 
проник на участок Ланы и по 
очереди утащил обувь. Одну 
туфлю закопал в огороде, а вто-
рую отнес домой. Отомстил хо-
зяину за обиду!

Вот такие занимательные исто-
рии происходят у нас в саду. 
Думаю, что на ваших участках 
тоже происходит много интерес-

ного. Напишите в редакцию, 
а мы почитаем.

Ю. В. Пер-
лицын, 

Воронеж

С. А. Бахов, 
вете ринар
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 22 

И КРОССВОРД СО СТР. 24

По горизонтали: 2.Обиняк. 5.Нарком. 
9.Салют. 10.Алеут. 11.Хвоя. 12.«Додж». 
14.Гнус. 15.Масло. 17.Скаут. 18.Аттракцион. 
20.Ландыш. 23.Квакин. 25.Скелет. 26.
Скейт. 27.Акула. 30.Пролет. 31.Проекция. 
34.Дровни. 35.Агентура. 38.Провизор. 
41.Азарт. 42.Авиа. 43.Анчар. 44.Торф. 
46.Аист. 50.Проем. 51.Сатрап. 53.Тамара. 
54.Ухажер. 55.Лучина. 57.Носик. 59.Нант. 
61.Грач. 62.Отек. 63.Визави. 64.Купе. 
65.Ишим. 67.Кипр. 69.Приказ. 70.Обвал. 
72.Пробка. 74.Инженю. 76.Зомби. 78.
Стремя. 80.Лыжи. 81.Усач. 83.Бьорк. 
84.Клев. 86.Выпад. 87.Блокгауз. 89.
Закавыка. 92.Статут. 93.Графство. 97.
Ростов. 98.Арбуз. 99.Думка. 100.Детище. 
101.Планка. 104.Пленум. 107.Парашютизм. 
109.Сваха. 110.Демон. 111.Форд. 112.
Ринк. 114.Клио. 115.Цевье. 116.Шурик. 
117.Роддом. 118.Дрожки.

По вертикали: 1.Наташа. 2.Отходы. 
3.Икона. 4.Кед. 5.Нож. 6.Канон. 7.Массив. 
8.«Сузуки». 13.Озарение. 16.Сиртаки. 
19.Тостер. 21.Неохота. 22.Шикотан. 
23.Колодки. 24.Кашевар. 28.Японист. 
29.Бисквит. 32.Обама. 33.Цапка. 36.
Графика. 37.Терьер. 39.Венера. 40.
Огранка. 45.Оттава. 47.Синева. 48.
Эмансипация. 49.Заунывность. 50.Пал. 
52.Пук. 56.Уокер. 58.«Искра». 60.Том. 
61.Гек. 66.Шпроты. 68.Панама. 69.Паз. 
71.Лия. 73.Барибал. 75.Желудок. 77.
Оберег. 79.Музыка. 80.Лицеист. 82.
Чувство. 84.Казна. 85.Визит. 87.Бравада. 
88.Каторга. 90.Варикап. 91.Автоген. 
94.Раздор. 95.Фисташки. 96.Видение. 
102.Ливрея. 103.Куафер. 105.Ладоши. 
106.Утопия. 107.Парад. 108.Муляж. 112.
Ром. 113.Код.

Ждём писем!

Для того чтобы получить гонорар, обязательно заполните печат-
ными буквами купон, вырежьте его, приложите к письму (без па-
спортных данных мы не сможем перечислить вам деньги) и при-
шлите в редакцию по адресу: 355000, Ставропольский край, 
Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б. Четко заполняйте все графы. 
Письмо без купона оплачиваться не будет.

Главный редактор М. И. Дорофеева

Вот и вся история!

Позвал 
свою жену, 
а из кухни 
вышел 
Гитлер!..
Прихожу как-то раз с ра-
боты домой, открываю 
дверь, а там... Мама до-
рогая!

Моя жена беременная. А у 
беременных, как это водится, 
свои причуды. Прихожу как-то 
раз с работы домой, открываю 
дверь, а там... Первая мысль 
была  — ограбили! Искали за-
начки и все перерыли! Вещи из 
кладовки были равномерно рас-
киданы по всему коридору. Бан-
ки и инструменты, что стояли на 
антресолях, — все внизу. Вторая 
мысль — был обыск! Кто сдал? 
Вот это попал! Дело в том, что 
на антресолях, в самой глубине, 
была спрятана РГД-5, стыренная 
в свое время в армии, и пара 
десятков патронов. Я уже при-

готовился падать в обморок, но 
тут из кухни послышался при-
вычный шум. Позвал жену. И тут 
вышел... Гитлер. Нет, в этом 
Гитлере, конечно, угадывалась 
жена, но...

Оказалось, что жена вспомни-
ла из детства запах тряпочной 
изоленты. И очень ей захотелось 
вновь ощутить этот своеобразный 
запах. Меня дома не было и спро-
сить, есть ли у нас такая дома 
и где лежит, возможности не 
было... Полезла на антресоли, 
все там разгребла, ничего не 
нашла. Полезла в кладовку, за-
одно решила, что пора навести 
порядок, поэтому все было вы-
тащено и, как казалось жене, 
«аккуратно» расставлено в кори-
доре. Пока все вытаскивала, 
вспомнила, что гвозди, шурупы 
и прочая мелочевка лежат в ди-
ване, и изолента, скорее всего, 
там. Открыла диван, нашла на-
конец так обалденно пахнущую 
черную изоленту, поняла, что по 
времени скоро вернется муж с 
работы и надо готовить ужин... 
Изоленту не выпускала из рук, 
дышала полной грудью, наслаж-
даясь ароматом. Только готовить 
с этим мотком радости в руках 
сложно. Было принято единствен-
но правильное решение: оторвать 
кусочек и приклеить под нос. А 
потом о нем просто забыла. Вот 
и вся страшная история.

Игорь Д., Сургут

Êòî  ïå
ðâûé âñòàë,Êòî ïåð
âûé âñòàë,

Знаете ли вы, что...

В России тапочки появи-
лись во время царствова-
ния Петра I. В домашней 
обуви было приятно по-
сидеть у камина в компании  
домочадцев. Особенно 
кокетливыми были тапочки 
для дам. Они были украше-
ны вышивкой и драгоценны-
ми каменьями, оторочены 
мехом. Дорогие, богато 
декорированные тапки счита-
лись хорошим подарком.

Тот, кто научит 
робот-пылесос 

приносить тапки, 
весело помахи-

вая шнуром 
подзарядки, 

завоюет мир.

Вот такие необычные тапки с тра-
вой придумали во Вьетнаме. На-

дел — и как будто на природе, под 
ногами — живой газон. Трава, правда, 
синтетическая, но она дарит приятные 
ощущения ногам и одновременно де-
лает расслабляющий массаж.

Перестарались!

 27-летний Том Боддингэм за-
казал специальные тапочки 

в Китае, чтобы они подхо-
дили для его нестандартных 
ног. Но работники китай-
ской фабрики обуви не-
правильно растолковали 
заказ — вместо обуви 
размером 14,5 сделали 
гигантские тапки раз-
мером 1450 (465-й раз-
мер) и отправили их 
заказчику.

Травотапки
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Тапки, которым 4000 лет
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Цветная революция 
против голода

Норман родился 25  марта 
1914  года в семье норвежцев, 
эмигрировавших в США. Он был 
старшим из четырех детей ферме-
ров Генри и Клары Борлоуг. После 
него родились три девочки: Паль-
ма Лилиан, Шарлот и Хелен.

С 7 до 18 лет Норман работал 
на семейной ферме, а в 19  лет 
поступил в университет Миннесоты. 
Степень бакалавра Борлоуг полу-
чил в 1942 году. Заканчивая обу-
чение в университете, Норман 
занялся вопросами патологии и 
генетики растений. Пока Норман 
учился, он совмещал учебу с ра-
ботой лесника.

Норман был амбициозен: он ут-
верждал, что ему под силу создать 
модель растениеводства, которая 
станет фундаментальной для всех 
стран. На осуществление идеи у 
Борлоуга ушло несколько лет. Уче-
ный в короткие сроки разработал 
устойчивый к грибкам и болезням 
род пшеницы, дающей высокий и 
качественный урожай.

На тот момент мир испытывал 
явный продовольственный кризис, 

а такие страны, как Пакистан, 
Мексика и Индия, вынуждены бы-
ли покупать зерно. Речь шла не 
просто об экономической выгоде, 
но и об опасности грядущего го-
лода для миллионов людей!

Значительные 
успехи

Вскоре Мексика уже сама стала 
отправлять пшеницу на экспорт. 
Удвоились урожаи также в Паки-
стане и Индии, значительно увели-
чив продовольственную безопас-
ность. Деятельность агронома 
была названа «зеленой революци-
ей». Пока Норман не вмешался в 
ситуацию с неурожаями, ученые 
предсказывали гибель большей 
части населения Индии до 1980 го-
да. Население там увеличивалось 
значительно быстрее, чем рост 
ресурсов, что неуклонно вело к 
голоду. По оценкам ученых, своей 
работой Борлоуг спас более мил-
лиарда человек. В составе между-
народной организации в 1960-х 
годах он также продолжал изучать 
улучшение пшеницы и кукурузы. 
Далее в список изучаемых объ-
ектов добавили ячмень и сорго.

Борьба 
с обезлесением

В 1970 году за увеличение миро-
вого продовольственного снабже-
ния Норман Борлоуг был удостоен 
Нобелевской премии мира. Но на 
этом работа ученого не заверши-
лась. В 1980-х годах голод достиг 
африканских территорий. Исходя 
из успехов «зеленой революции» 
в других странах, было 
решено пригласить 
Нормана для помощи 
и этим странам.

Свои исследова-
ния он использо-
вал для борьбы 
с обезлесением. 
Тогда для рас-
ширения сель-
скохозяйствен-
ных угодий массо-
во уничтожали леса, 
чтобы увеличить уро-
жаи. Однако Норман пред-
ложил другой вариант. Использо-
вание более плодородных земель 
помогало не только повысить 
урожайность, но и сохранить леса 
от вырубки. Ведь получая больше 
урожая, не было необходимости 

снова и снова расширять земли 
под высадку зерновых культур. 
Конечно, эта защита лесов рабо-
тает только на спасение деревьев 
от вырубки для обеспечения новых 
сельскохозяйственных угодий. Там, 
где строят города, фабрики, вы-
нуждены расчищать территории.

В 2007  году Борлоуг получил 
Золотую медаль Конгресса. Сле-
дующая награда была Президент-

ской медалью Свободы. 
Однако были и некото-

рые противоречивые 
моменты в его ис-
следованиях. К 
примеру, селекци-
онер убеждал, 
что человечество 
способно выжить 
только с помо-
щью генетически 

модифицированных 
продуктов. От чего 

мы сейчас так активно 
пытаемся отойти, осозна-

вая всю опасность их влияния на 
человеческий организм. К тому же 
в 1970-х годах критиковали ис-
пользование им химических удо-
брений и пестицидов. Норман 
Борлоуг, кроме практической дея-

тельности, написал несколько книг 
и около 70  научных статей. Вы-
дающийся агроном и селекционер 
прожил 95 лет.

ГМО и обратная 
сторона «зеленой 

революции»
Не обошлось в этой истории 

без противоречий. Невзирая на 
нобелевское звание, программы 
Борлоуга подвергались жесткой 
критике со стороны экологов. 
Общественность не поддерживала 
сельскохозяйственные методы 
Нормана из-за применения пести-
цидов и удобрений, а также мо-
дификаций генома.

Во время интервью 2002  года 
Норман ответил на критику: «Вы-
ращивать еду для шести миллиар-
дов — не так просто. Естественный 
способ позволит нам накормить 
около четырех миллиардов. Я не 
вижу два миллиарда людей, жела-
ющих и готовых исчезнуть». Поэто-
му споры о вреде ГМО перекры-
ваются перспективой, которая 
могла бы настигнуть человечество, 
если бы не «зеленая революция». 

Борлоуг 

скрещивал мекси-

канские сорта пшени-

цы с японскими, выведя 

сорта с коротким 

стеблем, устойчивые 

к полеганию.

Американский агроном и селекционер Норман 
Эрнест Борлоуг известен миру как отец «зеленой 
революции». Он расширил границы сельского 
хозяйства и спас тем самым миллиарды жизней.

Íîðìàí ÁîðëîóãÍîðìàí Áîðëîóã

Äîêàçàë, ÷òî ÃÌÎ — Äîêàçàë, ÷òî ÃÌÎ — 
ýòî íå ïðîêëÿòèå, ýòî íå ïðîêëÿòèå, 
à áëàãîñëîâåíèå à áëàãîñëîâåíèå 
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâàäëÿ ÷åëîâå÷åñòâà
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Дункан 
Макклауд АИ-95 Устремле-

ние пилота 1 Акция 
партизан 2 Накладное 

серебро
Непроходи-
мый лес

Китайский 
Змей 
Горыныч

Правовое 
положение

Мастер 
пудрить 
мозги

Хлебец к 
бульону

Масонский 
филиал

Пряность 
или яблоко

Холст для 
бодиарта

Колея 
для Волги 3 Гоночная 

машинка

«Фасон» 
глаз

Вещая 
колода 
карт

База 
погранич-
ников

Творец 
гобеленов

Компенса-
ция за 
обиду

Стол папы 
Карло

Воздух 
на три 
четверти

Пиратский 
банк

Абориген Планка по 
возрасту

Бывший 
супруг 
Миледи

«Беспо-
лый» стиль 
одежды

Граница 
надела

Морепла-
ватель… 
да Гама

Судья над 
холопами

Юла 
в статоре

Стиль 
поведения

Монета 
Древней 
Руси

«Ломаный» 
звук

Кочевье 
цыган

Камышо-
вая синица

Курортная 
проза

Каша от 
Бэрримора

Коллектив 
коров

Ее ставят 
и решают

Пожарный 
кран

Мелкий 
шрифт

Флагшток 
по сути

Человек-
робот

Сынок 
анархии

Мормоны 
как 
община

Город 
Вятка 
ныне

4

Столица 
Сомали

Гибрид 
верблюда

Бурятский 
хоровод

Поза 
лотоса

Горный 
воск

Воздаяние 
злодею

Корка 
цитруса

Признак 
утечки 
газа

«Марте-
новская» 
отрасль

Хапуга, 
стяжатель

Умение 
себя вести

Актриса… 
Жирардо

«Цветоч-
ный» штат 
в США

Майка 
до пупка

Действия 
ради 
галочки

Нитки 
сапожника

Барабан 
для розы-
грышей

Соль на 
пюпитре Все плохое Прыгун 

на батуте

5

Овощная 
сказка

Вся родня 
папуаса

Тропиче-
ский 
шторм

Наскок 
на врага

Танец 
на сцене 
кабаре

Тарельча-
тая тыква

Светит, 
но не греет 
в суде

Испанский 
Робин Гуд

Молельные 
бусы

«Глаз» 
детектива

Узкий 
лампас

Млечный 
сок гевеи

Зверек 
в тумане

Часть 
мясной 
туши

Музыкаль-
ный 
инстру-
мент

Обраще-
ние болота 
в пашню

Продукция 
Голливуда

Копеечный 
квинтет

Рапорт 
наушника

Миндаль-
ная 
сладость

Сотня 
у лампочки

СКАНВОРД

1

2

3

4

5
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ОВЕН. Прежде чем говорить 
Овну, что он плохой, подумайте: 
что заставило его не быть хоро-
шим по отношению к вам? Никог-
да не обманывайте Овна, всегда 
говорите ему правду, какой бы 
горькой она ни была. Овны очень 
редко прощают ложь. Хорошо 
присмотритесь к своему окруже-
нию: есть вероятность, что кто-то 
замышляет против вас недоброе. 
Этот заговор может стоить вам 
места работы или личных отно-
шений.

ТЕЛЕЦ. Да, Тельцы — ужас-
ные собственники. Если что-то им 
принадлежит, значит, оно только 
их и больше ничье. Не важно — 
человек это или вещь. Зато то, 
что Тельцы считают своим, они 
любят больше всего на свете. 
Неожиданности могут подстерегать 
вас буквально на каждом шагу. 
Например, вдруг появятся новые 
поклонники или изменится ситуа-
ция на работе. Ваша задача — не 
торопиться с выводами.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы 
не любят навязываться. 
Когда они чувствуют, что 
человек относится к ним 
не так, как раньше, они 
начинают отдаляться. 
Звезды обещают не-
простой период. На-
пряженность в 

отношениях, неожиданные труд-
ности… Но все это преодолимо, 
если будете стойко придерживать-
ся давно выбранного направления 
в своей жизни.

РАК. У Раков нет времени, 
чтобы ненавидеть тех, кто нена-
видит их, потому что они слишком 
заняты, любя тех, кто любит их. 
Вам придется идти на уступки, 
ничего не поделаешь. Ссора с 
любимым или непонимание кол-
лег — сделайте первый шаг. Не-
ожиданный подарок или приятный 
поворот событий станут вам на-
градой.

ЛЕВ. Львы хотели бы, чтобы 
Бог дал им ангела-хранителя не с 
крыльями, а с дубиной. Чтобы в 
нужный момент — хрясь! — и Лев 
сразу понял свою ошибку и успел 
поступить по-другому. В творчестве 
и других сферах жизни, где успех 
зависит только от вас, вы сейчас 
на пике развития. Семья, близ-
кие — ваш надежный тыл. Но вам 
придется им помочь. Возможно, 
деньгами.

ДЕВА. Сообразительные и 
дотошные Девы умеют оказывать 
серьезное влияние на тех, кто 
облечен правом принимать ответ-
ственные решения. И с успехом 
этим пользуются. Не торопитесь 
принимать решения: тщательно 
все обдумайте, прежде чем дей-
ствовать. Пусть трудности вас не 
пугают: вы с ними справитесь! 

ВЕСЫ. Весам нужны искрен-
ние и красивые чувства. Ведь 
Весы те еще романтики: им важно, 
чтобы все было красиво. Множе-
ство дел и аврал на работе могут 
привести к невнимательности и 
забывчивости. Чтобы все успеть 
и избежать досадных ошибок, за-
писывайте то, что вам нужно сде-
лать, даже мелочь!

СКОРПИОН. Похоже, что 
Скорпионы любят трудные жиз-
ненные ситуации, потому что в их 
природе стремиться кого-то спа-
сать, выбираться из трудностей и 
вообще превращать свою жизнь 
из серой в яркую и красочную, 
наполненную эмоциями и движе-
нием. Чувствуете усталость, упадок 
сил? Чтобы привести себя в фор-
му, прежде всего начните делать 
зарядку по утрам. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы не на-
столько слабые, чтобы терпеть 
оскорбления, не настолько силь-
ные, чтобы их прощать, но и не 
настолько злобные, чтобы мстить. 
Поэтому чаще всего они просто 

поворачиваются к обидчику 
спиной. Возможны разногла-
сия с родственниками: они 

станут давить на вас, от-
стаивая взгляды. Не под-

давайтесь на эмоциональ-
ный шантаж! Прояви-

те настойчивость 
и добивайтесь 

своего.

КОЗЕРОГ. Истинные Козе-
роги никогда не будут улыбаться 
людям, которые им неприятны. Но 
они будут вести себя вежливо по 
отношению ко всем — их воспи-
тание не позволит дойти до хам-
ства. Возможно, возникнет ощу-
щение, что все вас бросили. Не 
расстраивайтесь! Побыть в одино-
честве вам сейчас не повредит.

ВОДОЛЕЙ. Больше всего 
люди обижаются на Водолеев за 
то, что те не могут и не хотят со-
ответствовать их личным ожида-

ниям. Вас будет одолевать лень, 
и вы станете искать разные пово-
ды уклониться от работы. Немного 
расслабиться можно.

РЫБЫ. Если надо будет вы-
бирать, то, скорее всего, вместо 
светских и красиво говорящих Ры-
бы выберут хозяйственных и молча 
делающих. Постарайтесь держать 
критические замечания при себе и 
не язвить по поводу и без. Нега-
тивные высказывания могут ослож-
нить ваше положение, и исправить 
ситуацию будет непросто.
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 Это возможно?
ПОМИДОРНЫЕ 
ДЖУНГЛИ.
 Читатель делится опытом
НЕ ОСТАВИЛА 
МЕДВЕДКЕ ШАНСА.

 Самый капризный орех
ЖЕНА ВЗЯЛАСЬ
ЗА ТОПОР...
 Ягодки одна в одну!
ЯДЕРНАЯ СМЕСЬ 
СПАСЛА ВЕСЬ САД.
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Уважаемые читатели!

 Во многих регионах нашей страны предприятия, торгующие 
газетами, закрыты или находятся  в предбанкротном состоянии. 
Исправно продолжает работать только «Почта России».
 ПОДПИСКА — это единственный на сегодня надежный способ 
получить полюбившееся издание. Подписной период заканчивается 
через месяц, в котором половина — выходные и праздничные 
дни. Не упустите эту возможность, и тогда следующие полгода 
мы будем вместе.

Подписку можно оформить 
не выходя из дома на сайте 

podpiska.pochta.ru по индексу П3432

Êàòàëîã 
«Ïî÷òû Ðîññèè»  
«Ïîäïèñíûå èçäàíèÿ»

Ï3432ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÈÍÄÅÊÑ

Êàòàëîã Àãåíòñòâà 
«Ðîñïå÷àòü» 
«Ãàçåòû. Æóðíàëû»

31680ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÈÍÄÅÊÑ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó 
«ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ: ÄÎÌ, 

ÑÀÄ, ÎÃÎÐÎÄ» 
âû ìîæåòå ïî ëþáîìó 

èç êàòàëîãîâ

круглый год



24 №10 (614) 2020   дом сад огородКРОССВОРД

По горизонтали:

2.Недомолвка по старинке. 5.Должность Берии. 9.Пио-
нерское приветствие. 10.Коренной житель Аляски. 11.Со-
сновые колючки. 12.Автомобиль семьи «Крайслер». 14.Ку-
сачая мошкара. 15.Разлила Аннушка у Булгакова. 17.Юный 
разведчик из Америки. 18.Эффектный цирковой номер. 
20.Майский цветок. 23.Мишка — враг тимуровцев. 25.Ко-
стяная основа человека. 26.Доска, похожая на самокат. 
27.Зубастая гроза морей. 30.Межэтажное пространство. 
31.Изображение объемной фигуры на плоскости. 34.Гру-
зовые сани. 35.Разведывательная сеть. 38.Аптечный 
работник. 41.Горячка в игре. 42.Доставка почты по воз-
духу. 43.Древо со смертельным ядом. 44.Болотное то-
пливо. 46.Птица, что живет на крыше. 50.Дыра для 
двери. 51.Властитель-самодур. 53.Царица Грузии. 54.Поклонник, 
воздыхатель. 55.Щепа для освещения. 57.Хоботок чайника. 59.Родной 
город Жюля Верна. 61.Пернатый вестник весны. 62.Скопление жидкости 
в тканях. 63.Собеседник напротив. 64.Апартаменты в поезде. 65.Приток 
Иртыша. 67.Родина Афродиты. 69.Повеление командира. 70.Булыжники 
с гор. 72.Закупорка на трассе. 74.Наивная девица в пьесе. 76.Оживший 
мертвец. 78.Упор для ноги всадника. 80.Скороходы биатлониста. 81.Яку-
бович, судя по лицу. 83.Певица родом из Исландии. 84.Удача рыбака. 
86.Шаг в фехтовании. 87.Строение для круговой обороны. 89.Непред-
виденная помеха (разг.). 92.Положение об ордене. 93.Губерния в Англии. 
97.Одесса — мама … папа. 98.Бахчевая культура. 99.Маленькая по-
душка.100.Выпестованный проект. 101.Препятствие перед прыгуном. 
104.Партийное мероприятие. 107.Прыжки из самолета. 109.Мышь для 
Дюймовочки. 110.Злой дух. 111.Генри-автопромышленник. 112.Площад-
ка для роликовых коньков. 114.Муза истории. 115.Часть ружья. 116.
Демьяненко в комедиях Гайдая. 117.Здесь младенцы появляются на свет. 
118.Конный экипаж.

По вертикали:
1.Ростова у Толстого. 2.Твердые бытовые… 3.Образ 

святого в окладе. 4.Матерчатый башмак. 5.Холодное 
оружие кухарки. 6.Церковное правило. 7.Несколько жилых 
кварталов. 8.Марка японского авто. 13.Внезапный приход 
мысли. 16.«Хоровод» по-гречески. 19.Электрожаровня 
для кусочка хлеба. 21.Отсутствие желания. 22.Остров 
Курильской гряды. 23.Деревянные кандалы. 24.Повар на 
полевой кухне. 28.Знаток Страны восходящего солнца. 
29.Мучная основа торта. 32.Чернокожий президент США. 
33.Небольшая мотыга. 36.Рисунок штрихами и линиями. 
37.Ирландский лающий охотник. 39.Самая близкая к 
Земле планета. 40.Обработка драгоценных камней. 45.Сто-
лица Канады. 47.Цвет неба. 48.Борьба женщин за права. 
49.Тоскливые мотивы в песне ветра. 50.Выжженный лес. 
52.Охапка соломы. 56.Рейнджер, сыгранный Чаком Нор-
рисом. 58.Газета большевиков. 60.Книга из полного со-
брания. 61.Брат Чука. 66.Копченые рыбки в масле. 
68.Шляпа к плавкам. 69.Выемка под шип в детали. 
71.Актриса... Ахеджакова. 73.Черный медведь из Амери-
ки. 75.Орган пищеварения. 77.Предмет от сглаза. 79.Ис-
кусство для меломанов. 80.Пушкин как ученик. 82.Эмоция, 
переживание. 84.Государственная копилка. 85.Официаль-
ная поездка президента. 87.Показная удаль. 88.Приговор 
декабристам. 90.Диод с переменной емкостью. 91.Аппа-
рат для резки металла. 94.Конфликт из-за мифического 
яблока. 95.Орешки к пиву. 96.Мираж, галлюцинация. 
102.Форменная одежда швейцара. 103.Парикмахер 
(устар.). 105.«Лучше по-хорошему хлопайте в… вы». 106.
Неосуществимая мечта. 107.Мероприятие на 9 Мая. 108.
Восковая копия банана. 112.Крепкий спиртной напиток. 
113.Защита сейфа.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19

20 21 22 23 24

25

26 27

28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46 47

48 49

50 51 52

53 54

55 56 57 58

59 60 61

62 63 64

65 66 67 68

69 70 71

72 73 74 75

76 77 78 79

80 81 82

83 84 85 86

87 88 89 90 91

92 93 94 95 96 97

98 99

100

101 102 103 104 105 106

107 108

109 110

111 112 113 114

115 116

117 118

— На абордаж!!!
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